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В статье представлены данные о содержании валовых соединений тяжелых металлов в поч-

вах лесных экосистем Брестского района, рассматриваемых в качестве условно чистой террито-
рии. Установлено, что содержание химических элементов в почвах значительно ниже региональных 
значений, за исключением тяжелых металлов Cu, Cr и Zn. 
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Введение 

Загрязнение почвы тяжелыми металлами является одним из наиболее опасных видов химиче-
ского изменения почвенного покрова территорий и одним из сильнейших факторов негативного воз-
действия на окружающую среду и здоровье человека [1]. При увеличении концентраций тяжелых ме-
таллов в почве они оказывают токсическое действие, причем негативные эффекты их повышенного 
содержания усугубляются продолжительными периодами полувыведения, которые измеряются в ря-
де случаев сотнями и тысячами лет [2].  

В настоящее время наиболее распространенным методом нормирования уровней накопления 
тяжелых металлов в почвах является гигиенический подход, который базируется на использовании 
показателей ПДК [3]. В основу имеющихся сейчас разработок ПДК положены сведения о валовом 
содержании тяжелых металлов в почве. В системе Тейтона за предельно допустимую концентрацию 
принят верхний предел содержания тяжелых металлов, обнаруженный в нормальной почве. Позднее 
была предложена система Клоке: в ней за основу взяты обычные содержания тяжелых металлов 
в почве и для некоторых из них, например, для мышьяка, молибдена, никеля за ПДК принят верхний 
предел. Для большинства тяжелых металлов допускаются ПДК, превосходящие верхнюю норму 
в несколько раз. Предполагается, что такие значения ПДК позволят получать гигиенически чистую 
растительную продукцию. Недостатком данных систем является большая разница между нижними 
и верхними значениями содержания тяжелых металлов в нормальных почвах.  

Однако показатель ПДК, направленный на сохранение здоровья людей, не позволяет выявить до-
левое участие антропогенного фактора в содержании тяжелых металлов в почвах сельскохозяйствен-
ных угодий. В большинстве случаев, оценивая качество почвы, исходят из ориентировочно допусти-
мых концентраций (ОДК) того или иного компонента. Широкое распространение в настоящее время 
получает сравнение фактического содержания тяжелых металлов в почвах с кларковыми значениями 
[12]. Некоторые авторы допускают увеличение содержания тяжелых металлов в почве до уровня двух 
кларков, что сможет обеспечивать, по их мнению, сохранение почвы в группе незагрязненных почв. 
Однако ориентация на кларки, представляющие собой средние содержания тяжелых металлов в почвах 
мира или крупного региона малоперспективна, поскольку в данном случае исчезают локальные осо-
бенности химического состава объектов исследования [10]. Более точную оценку, как предполагают 
другие исследователи, позволит дать сравнение с фоновыми значениями, установленными для опреде-
ленного типа почвы с учетом его генетических особенностей, условий и факторов почвообразования. 
Поэтому они предлагают удвоение местных фоновых содержаний тяжелых металлов в почве и уста-
новление в качестве значений ПДК. В этом случае удвоенный фон у многих тяжелых металлов окажет-
ся в пределах естественных значений их валового содержания. При таком жестком контроле предпола-
гается сохранение естественных свойств почвы и ее плодородия.  

В связи с этим, для контроля и оценки загрязненности почв тяжелыми металлами необходимо ис-
пользовать величины содержания этих элементов в условно чистых, или фоновых почвах. Условно чи-
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стыми (фоновыми) называются территории, исключенные из промышленного и сельскохозяйственного 
использования, удаленные от крупных автомагистралей и других источников загрязнения.  

Содержание химических веществ в почвах фоновых территорий соответствует ее природному 
химическому составу. В пределах фоновых территорий на содержание элементов влияют: геохимиче-
ские особенности покровных отложений; разнообразие материнских пород; содержание органическо-
го вещества; рН среды; гидрологический режим, интенсивность промывания почвенного профиля; 
содержание высокодисперсных минералов [4, 5]. Изучение фоновых содержаний тяжелых металлов 
в почве позволяет обнаружить их превышение в аналогичных объектах, испытывающих влияние ан-
тропогенных факторов.  

 

Материалы исследований 
В наших исследованиях в непосредственной близости к лесным экосистемам Брестского райо-

на, рассматриваемым в качестве условно чистой территории, расположены садовые товарищества, дач-
ные кооперативы, фермерские хозяйства, а также крупные производители сельскохозяйственной про-
дукции (СПК, ОАО), в которых ведется сельскохозяйственное производство с различной степенью ин-
тенсивности. Проблеме загрязнения тяжелыми металлами окружающей среды в литературе уделено 
много внимания, однако вопросы микроэлементной обеспеченности почв лесных экосистем Брестского 
района оставались недостаточно изученными.  

Поэтому целью исследования является изучение величин содержания тяжелых металлов в поч-
вах лесных экосистем Брестского района.  

Объект исследования – дерново-подзолистые слабооподзоленные почвы на мощных песках 
в сочетании с различными типами дерново-подзолистых заболоченных почв.  

Предмет исследования – содержание валовых соединений тяжелых металлов.  
Методы исследования – отбор проб, пробоподготовка, химический анализ образцов, статисти-

ческая обработка экспериментальных данных. На участках исследования производился отбор объеди-
ненных почвенных проб, которые формировались с точечных проб почв. Точечные пробы отбирались 
методом «конверта» с учетом рельефа местности из 3-х проб, расположенных на удалении 20 м, в соот-
ветствии с существующими методическими рекомендациями с горизонтов 5–20 см, 21–35 см, 36–50 см 
[6, 7] (рис. 1). Для формирования объединенной пробы, отобранные точечные пробы смешивались на 
полиэтиленовой пленке до гомогенного состояния. Из полученной объединенной пробы удалялись 
камни, обломки материалов техногенного происхождения. Масса объединенной пробы, предназначен-
ной для проведения испытаний, составляла не менее 1,0 кг. 

Подготовленные пробы исследовались на базе аккредитованной центральной лаборатории  
РУП «Белгеология» г. Минска полуколичественным эмиссионным спектральным анализом на прибо-
ре LAC-8-2.  

 

 
Рисунок 1 – Территориальное расположение площадок отбора проб на условно чистой территории 
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Результаты и их обсуждение 
Результаты спектрального анализа представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Валовое содержание тяжелых металлов в лесных почвах на условно чистой территории Брестского района 

 

Примечание: Min – минимальное значение, мг/кг, Max – максимальное значение, мг/кг, x̅ – среднее 
арифметическое значение, мг/кг, σ – стандартное отклонение, m – ошибка средней, U – коэффициент вариации 
(%), t – коэффицмент достоверности для среднего значения, *Региональные кларки приведены для дерново-
подзолистых почв по Петуховой, Н. Н., Кузнецову, В. А. [8], **ПДК (ОДК) [9] для дерново-подзолистых песча-
ных и супесчаных почв, н/у – не установлено. 

 
В результате проведенных исследований установлено, что, в целом, содержание химических элементов 

Ni, Co, Cr, Mn, Nb, Ni, Pb, Sn в почвах лесных экосистем Брестского района не превышает установленных зна-
чений ПДК, однако на некоторых участках условно чистой территории отмечается превышение величин ре-
гиональных кларков. Превышение значений ПДК элементов Cu и Zn регистрировалось в почвах вблизи озера 
Медное и на юге района в окрестностях агрогородка Томашовка (табл. 1). 

Среднее содержание никеля в почвах условно чистой территории составляет 9,6 мг/кг и варьирует от 5 
до 15 мг/кг на разных пробных площадках (табл. 1). По содержанию кобальта не наблюдается превышение 
ПДК, а среднее содержание приблизительно равно кларковому значению, в то же время на пробных площад-
ках 1, 2, 4, 5 и 6 наблюдается превышение кларкового значения более чем в 1,5 раза, что может быть связано 
с трансграничным переносом. По содержанию ванадия дерново-подзолистые почвы характеризуются незна-
чительным содержанием данного микроэлемента в образцах всех пробных площадок, что объясняется, по-
видимому, невысоким содержанием микроэлемента в материнской породе. 

Количество марганца в почвах лесов колеблется от 200 мг/кг на пробной площадке № 9 до 1300 мг/кг на 
пробной площадке № 8 (рис. 2) , среднее содержание в образцах – 397 мг/кг, что в 1,6 раза выше кларкового 
значения. 
 

№ на 
карте 

Пробные  
площадки 

Средние значения валовых содержаний тяжелых металлов (мг/кг) 
Ni Co V Mn Ti Cr Pb Zr Nb Cu Zn Yb Y Ga Sn 

1 Заказанка 8 13 23 230 2000 63 15 130 6 6 30 1 10 7 2 
2 Южное-1 15 11 43 560 1700 50 13 360 7 8 30 4 13 6 3 
3 Страдичи 7 1 37 300 1160 37 13 267 4 6 30 2 10 5 2 
4 Тельмы 5 10 23 270 530 17 13 670 9 12 30 8 45 3 1 
5 Бернады 10 10 27 660 2300 15 14 270 23 13 30 9 53 4 1,5 
6 Непли 7 10 33 220 900 10 11 106 5 5 30 3 17 5 1 
7 Б. Мотыкалы 15 5 10 300 2000 100 23 300 10 57 50 7 - 10 2 
8 Дружба 15 5 10 1300 2000 100 23 270 10 55 60 5 - 10 3 
9 Люта 8 1 10 200 5000 23 20 300 9 20 30 6 33 20 3 

10 Томашовка 15 2 13 430 1700 18 17 150 6 23 30 5 30 15 1,5 
11 оз. Медно 7 1 10 230 1700 10 8 130 3 7 30 1 10 3 1 
12 Леплевка 10 5 10 300 2000 15 10 270 10 6 30 1 10 5 1 
13 Дубица 10 5 10 230 1700 15 13 300 10 12 30 1 10 5 1 
14 Чижевичи 7 5 10 300 2000 17 13 267 10 12 30 1 10 7 1,5 
15 Остромечево 5 5 10 430 1700 18 15 267 10 15 30 1 10 7 1 

Min 5 1 10 200 530 10 8 106 3 5 30 1 10 3 1 
Max 15 13 43 1300 5000 100 23 670 23 57 60 9 53 20 3 
x̅ 9,6 5,9 18,6 397,3 1893 34 15 271 8,8 17 33,3 3,7 19 7,5 1,7 
σ 3,7 3,9 11,6 282,5 979,9 31 4,4 134 4,6 16 8,9 2,8 14 4,7 0,8 
M 0,9 1,1 3,1 75,6 261,9 8,2 1,2 36 1,2 4,4 2,4 0,8 3,9 1,2 0,2 
U% 39 67 62 71,2 51,8 91 29 49 52 97 27,0 78 77 62,6 45 
T 9,7 5,6 6,0 5,3 7,2 4,1 12 7,6 7,1 3,9 13,9 4,8 4,9 6,0 8,2 
Кларк 20 6 34 247 1562 36 12 200 12 13 35 2 23 н/у 1 
ПДК/ОДК 20 20 150 1500 н/у 100 32 н/у н/у 33 55 н/у н/у н/у 4,5 
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Рисунок 2 – Содержание марганца в почвах на условно чистых территориях 
 

Содержание валовых соединений титана в почвах колеблется от 530 мг/кг на пробной площад-
ке № 4 до 5000 мг/кг на пробной площадке № 9 (табл. 1), среднее содержание в образцах – 1893 мг/кг, 
что незначительно выше кларкового значения. По содержанию хрома в почве лесных экосистем зна-
чения колеблются от 10 мг/кг на пробных площадках № 6, 11 до 100 мг/кг на пробных площадках 
№ 7 ,8 (рис. 3), что находится на уровне ПДК и свидетельствует об опасности загрязнения выращива-
емой продукции на них. 

 

 
 

Рисунок 3 – Содержание хрома в почвах на условно чистых территориях 
 
Количества валовых соединений свинца в дерново-подзолистой почве лесов колеблется от 

8 мг/кг на пробной площадке № 11 до 23 мг/кг на пробных площадках № 7 и 8 (табл. 1), что находит-
ся ниже значений ПДК. Содержание циркония в почвах колеблется от 106 мг/кг на пробной площадке 
№ 6 до 670 мг/кг на пробной площадке № 4 (табл. 1), среднее содержание составляет 270 мг/кг, что 
выше кларкового значения. 

По содержанию химического элемента ниобий в почвах лесов значения колеблются от 3 мг/кг 
на пробной площадке № 11 до 23 мг/кг на пробной площадке № 5, что выше кларкового значения бо-
лее чем в 1,5 раза (табл. 1), среднее содержание элемента составляет 8,8 мг/кг, что ниже кларкового 
значения. Количество меди в почвах колеблется от 5 мг/кг на пробной площадке № 6 до 55–57 мг/кг 
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на пробных площадках № 7 и 8 соответственно, что выше кларкового значения более чем в 4 раза, 
при этом наблюдается превышение значений ПДК (рис. 4), среднее содержание меди – 17 мг/кг, что 
выше кларкового значения (табл. 1). 

 

 
 

Рисунок 4 – Содержание меди в почвах на условно чистых территориях 
 
Среднее содержание цинка в почвах лесных экосистем составляет 33,3 мг/кг и колеблется от 

30 мг/кг до 50 мг/кг на пробной площадке № 6 и 60 мг/кг на площадке № 8 – 60 мг/кг, что выше зна-
чений ПДК (рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Содержание цинка в почвах на условно чистых территориях 
 
Количество иттербия в почвах колеблется от 1 мг/кг на пробных площадках № 1, 11 – 15 до 

9 мг/кг – пробная площадка № 5, что выше кларкового значения более чем в 4 раза (табл. 1), среднее 
содержание – 4 мг/кг, что выше кларкового значения в 2 раза. По содержанию олова в почвах лесов 
значения колеблются от 1мг/кг на пробных площадках № 4, 6, 11, 12, 13, 15 до 3 мг/кг – пробные пло-
щадки № 2, 8, 9, что выше кларкового значения в 3 раза (табл. 1), среднее содержание элемента состав-
ляет 1,7 мг/кг. 

Поскольку оценка уровня загрязнения почвы по одному химическому элементу не может дать полной 
картины состояния исследуемой почвы, целесообразно рассчитать коэффициент концентрации химического 
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вещества Кс и суммарный показатель загрязнения: Zc (суммарный показатель Саета), который рассчитывается 
по формуле 

Zc = (Σ Kc) – (n – 1), 

где Kc – коэффициент концентрации химического элемента, n – число, равное количеству элементов, входя-
щих в геохимическую ассоциацию [11]. 

Одним из критериев, по которому можно судить о степени полиэлементного загрязнения почв, 
является суммарный коэффициент загрязнения [12]. Как следует из полученных данных, изучаемые 
дерново-подзолистые слабооподзоленные почвы лесных экосистем Брестского района по суммарно-
му загрязнению классифицируются как незагрязненные (табл. 2 [10]), поскольку суммарный показа-
тель Саета составляет значение Zс < 4). Это дает нам основание считать возможным применить пока-
затель содержания тяжелых металлов в почвах лесных экосистем в качестве эталона (условно чистого 
показателя) для оценки степени загрязненности почв, интенсивно или экстенсивно используемых для 
сельскохозяйственного производства. 

 
Таблица 2  

Суммарное загрязнение почв на условно чистой территории Брестского района 
 

Химический  
элемент 

Региональный 
кларк [10] 

Песчаные и супесчаные почвы 
Коэффициент концентрации химического 

элемента (Кс) 
Суммарный показатель 

загрязнения (Zc) 

Ni 20 0,5 

2,9 

Co 6 0,9 
Mn 247 1,6 
Cr 36 0,9 
Pb 12 1,2 
Cu 13 1,3 
Zn 35 0,9 
Sn 1 2,3 
V 34 0,6 
Yb 2 1,9 
Y 23 0,8 

 
Заключение 

В исследованиях авторов для оценки полиэлементного загрязнения почв лесных экосистем 
Брестского района химическими элементами использованы величины валового содержания этих эле-
ментов в дерново-подзолистых слабооподзоленных почвах, развивающихся на мощных песках в со-
четании с различными типами дерново-подзолистых заболоченных почв.  

Установлено, что, в основном, содержание химических веществ в почвах лесных экосистем со-
ответствует ее природному химическому составу. Это, вероятно, является следствием того, что поч-
вообразующие породы почв содержат мало микроэлементов вследствие обедненности глинистыми 
минералами, и, как следствие, почвы слабо накапливают их в органогенном слое, а также тем, что 
данные почвы полностью исключены из промышленного и сельскохозяйственного использования 
и удалены от крупных автомагистралей и других источников загрязнения. 

Валовое содержание изучаемых химических элементов в почвах лесных экосистем Брестского 
района, расположенных в окрестностях городского поселка Остромечево, агрогородка Страдичи, де-
ревень Непли, Леплевка, Дубица, Чижевичи, окрестностях озера Медное значительно ниже регио-
нальных фоновых значений.  

Превышение значений ПДК элементов Cu и Zn регистрировалось в почвах лесов, территориально рас-
положенных вблизи озера Медное и на юге района в окрестностях агрогородка Томашовка, что может быть 
связано с трансграничным переносом с территории Республики Польша. 
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G. V. Tolkach, S. S. Pazniak 
 

FOR  THE  APPLICABILITY  INDICATORS  OF  HEAVY  METALS  IN  SOILS   
OF FOREST  ECOSYSTEM  BREST  AREAS  TO  ASSESS  THE  DEGREE 

OF  CONTAMINATION 
 

The article presents data on the content of total heavy metals in soils of forest ecosystems of the Brest 
region, considered as conditionally clean area. The content of the chemical elements in soils is much lower 
regional values heavy metals except Cu, Cr and Zn. 
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