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НаКоПлеНие титаНа, МарГаНЦа и хроМа в Почвах  г. ПиНсКа

а. а. Карпиченко, Н. К. чертко

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, karpi@bsu.by

Формирование почв городов происходит под постоянным влиянием техногенеза, отличаю-
щегося территориальной неоднородностью, чрезвычайной контрастностью и разнонаправленно-
стью воздействия, что приводит к формированию весьма мозаичной структуры почвенного  
покрова. Почвы населенных пунктов различаются морфологией, гранулометрическим, минера-
логическим и химическим составом, в результате антропогенеза изменяется водный и воздуш-
ный режимы, кислотно-щелочная и окислительно-восстановительная обстановки [2, 7]. Особен-
но часто отмечается накопление в городских почвах тяжелых металлов, которое происходит за 
счет от стационарных источников и транспорта, при складировании и транспортировке бытовых 
и промышленных отходов. В результате в городе и пригородах формируются геохимические 
аномалии, в пределах которых отмечается многократное превышение фоновых и предельно до-
пустимых концентраций ряда химических элементов, набор которых во многом обусловлен 
специализацией промышленности. Подобные аномалии могут сказываться на состоянии здоро-
вья населения [3], поэтому сохраняется высокая актуальность исследований особенностей нако-
пления технофильных элементов в почвенном покрове, поскольку наложение множества антро-
погенных и природных факторов ведет к формированию специфичной картины накопления, 
отличающейся для каждого города. 

Изучение накопления титана, марганца и хрома в почвах г. Пинска проводилось в 2014 г. пу-
тем отбора 31 смешанного образца из верхних горизонтов (до глубины 15 см) пропорционально 
площади распространения основных функциональных зон города, что позволило определить 
средневзвешенное содержание исследуемых элементов. 

Отобранные образцы высушивались до воздушно сухого состояния, просеивались через 
сито 1 мм, взвешивались, после чего проводилось сухое озоление пробы в муфельной печи при 
температуре 440–450°С. После проба охлаждалась в эксикаторе, взвешивалась для определения 
потерь при прокаливании, и растирались до пудрообразного состояния. Анализ валового содер-
жания Ti, Mn и Cr в почвах производился эмиссионно-спектральным методом на многоканаль-
ном атомно-эмиссионном спектрометре ЭМАС-200ДДМ в дуге переменного тока в научно-ис-
следовательской лаборатории экологии ландшафтов Белорусского государственного 
университета. Построение карт распределения исследуемых элементов в верхнем горизонте 
почв г. Пинска производилось по программе ESRI ArcView с использованием модуля Spatial 
Analyst. 

Для исследуемых элементов (Ti, Mn, Cr) отмечены значительные различия между макси-
мальными и минимальными концентрациями, достигающие 13–17 раз, что указывает на нали-
чие аномалий распределения. Графики концентраций содержат ряд возвышающихся над общим 
фоном пиков, что свидетельствует об участии техногенных процессов в накоплении элементов 
[7]. В результате для валового содержания титана характерен высокий коэффициент вариации 
(V=53,8 %), для марганца (63,8) и хрома (91,4%) вариация оценивается как очень высокая, по-
скольку коэффициент вариации находится в пределах от 60 до 100 % [9]. Столь высокие значения 
дифференциации содержания элементов также свидетельствует о возможности техногенного 
пути загрязнения [4]. 

Среднее содержание титана в почвах Беларуси составляет 1562 мг/кг [5], для Пинска сред- 
нее содержание составило 1186 мг/кг, при этом значения варьировали в диапазоне от 214 до 
2881 мг/кг. Превышение фона зафиксировано для 6 точек опробования, для которых также были 
зафиксированы повышенные концентрации марганца и хрома. Ввиду достаточно низкой мигра-
ционной активности и слабой токсичности большинства соединений титана в почве, ПДК для 
них не установлен. Распределение титана в верхнем горизонте почв показано на рис. 1. 
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Рис. 1. Распределение титана в почвах г. Пинска, мг/кг 

Выявление техногенного влияния на распределение марганца в почвах в значительной мере 
затруднено весьма высокой естественной вариацией его содержания, отмечаемой многими ис-
следователями [1, 3, 5, 7], в связи с чем, для более достоверного усреднения его концентраций, 
часто применяют среднюю геометрическую, а не среднюю арифметическую величину [9]. Мар-
ганец отличается достаточно высокой подвижностью и способностью к накоплению в почвах, 
что связано с его геохимическим поведением, сильно зависящим от окислительно-восстанови-
тельных условий, поэтому наиболее контрастные значения его концентраций характерны для 
полугидроморфных почв, у которых наблюдается смена окислительной обстановки на восстано-
вительную в пределах почвенного профиля, причем ее глубина постоянно изменяется в сложной 
зависимости от поры года, количества осадков и уровня залегания грунтовых вод. В таких усло-
виях в гумусовом и подгумусовом горизонтах могут накапливаться марганцевые и железо-мар-
ганцевые новообразования, которые, обладающие достаточно высокой сорбционной емкостью, 
способные к накоплению ряда тяжелых металлов [1]. С другой стороны, высокие концентрации 
Mn в автоморфных почвах, особенно легкого гранулометрического состава, могут свидетель-
ствовать о техногенном характере его накопления [2]. 

Для марганца установлены высокие значения ПДК/ОДК (1000 мг/кг) в связи с относительно 
низкой токсичностью для растений [10], поэтому ни в одной пробе не зафиксировано превыше-
ние санитарно-гигиенических норм. Среднее содержание Mn в почвах Пинска – 325,7 мг/кг, пре-
делы содержания – от 59 до 865 мг/кг. Для марганца отмечена большая мозаичность распределе-
ния (рис. 2), чем для других исследуемых элементов, с характерными локальными пятнами 
накопления вблизи промышленных зон и железной дороги. 

Рис. 2. Распределение марганца в почвах г. Пинска, мг/кг 
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Средняя концентрация Cr (29,2 мг/кг) в почвах Пинска ниже фоновой (36 мг/кг), превышения 
фона отмечены в 6 случаях, при этом для одной пробы в центральной части города отмечено 
превышения ПДК практически в 1,5 раза. Повышенные концентрации хрома приурочены к цен-
тральной части города, к востоку и юго-востоку от промышленных зон (рис. 3). 

Минимальные концентрации исследуемых элементов зафиксированы в пробах с с малым со-
держанием органического вещества, отобранных на нарушенных почвах со скальпированным 
верхом или в пределах пойменных или лесных участков с почвами, развитыми на песках со зна-
чительным преобладанием кварца в минералогическом составе. В почвах обогащенных органи-
ческим веществом содержание элементов более высокое, однако местоположение точки отбора 
влияло на загрязнение в большей степени, чем наличие органического вещества. 

Следует отметить, что средние содержания элементов выше медианных (за исключением 
марганца, у которого значения средней арифметической и медианы достаточно близки – 325,7  
и 321,8 соответственно), что указывает на некоторую асимметричность распределения. Наличие 
подобной асимметрий со значительной долей уверенности можно отнести на влияние антропо-
генного фактора [4]. 

Установлена достоверная сильная корреляция (r0,99 = 0,81) между валовым содержанием ти-
тана и марганца (рис. 4) и средняя достоверная корреляция между содержанием титана и хрома 
(r0,95 = 0,43), что может указывать на возможность сопряженного накопления данных элементов 
в результате техногенеза. 

Рис. 3. Распределение хрома в почвах г. Пинска, мг/кг 

Рис. 4. Корреляция между содержанием Ti и Mn в почвах г. Пинска 



Сравнение составленных карт распределения тяжелых металлов в почвах города и карты вы-
падения пыли [8] выявило явное сходство между ними, что позволяет объяснить ряд контуров 
с повышенными концентрациями ТМ поступлением их вместе с пылью техногенного про-
исхождения. 

Данные по содержанию Ti, Mn и Cr в почвах в дальнейшем были использованы для проведе-
ния эколого-геохимической оценки территории г. Пинска в границах урболандшафтов [6]. 
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ACCUMULATION OF TITANIUM, MANGANESE AND CHROMIUM IN SOILS OF PINSK

A. A. Karpichenkа, M. K. Chartko 

Belarussian State University

Spatial differentiation of the accumulation of Ti, Mn and Cr in the soil cover of the city of Pinsk is considered. Maps of 
the distribution of these elements in the upper layer of soil with Spatial Analyst module in ESRI ArcView are created. The 
average concentration of Ti was 1186 mg/kg, Mn – 325.7, Cr – 29.2 mg/kg. There is high coefficient of variation for titanium 
concentrations (53.8 %), very high for manganese (63.8 %) and chromium (91.4 %). The main accumulation of Mn and Cr is 
typical for the central part of the city and industrial zones. 


