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Донные отложения – с одной стороны это продукт литогенеза, с другой – педогенеза 

(особенно верхний приповерхностный слой). Состав донных отложений рек и ручьев 

наследует состав почв берегов, т. к. формируется в результате смешивания рыхлых 

образований, слагающих верхнюю кромку земной поверхности, снесенных метеорными 

водами в русла водотоков. Поэтому данные о составе аллювия позволяют оперативно 

оценить экологическое состояние компонентов ландшафта в пределах бассейнов 

водосбора водотоков. Одним из способов решения этой задачи является установление 

величин коэффициентов, характеризующих соотношение между содержаниями 

химических элементов в почве и речном аллювии. Такой подход был реализован 

американскими геохимиками для оценки состава почв на площади 35 тыс. км
2
 в северной 

части шт. Висконсин, США. 

Для характеристики загрязнения химическими веществами донных отложений в 

Брестской области и построения карты использовались геохимические данные по 

образцам (231 проба), отобранным во время полевых работ в 2012-2014 гг. Химические 

анализы образцов выполнялись в Центральной лаборатории ГП «НПЦ по геологии», 

имеющей аккредитацию на проведение таких работ. Были выполнены анализы по 

определению обменной кислотности, содержаний сульфатов, соединений азота, хлоридов, 

нефтепродуктов, фенолов и СПАВ. 

Анализ микроэлементного состава донных отложений выполняли с использованием 

эмиссионного спектрального метода. Определяли концентрации более 30 элементов 

(никеля, кобальта, марганца, титана, хрома, свинца, циркония, меди, цинка, бериллия, 

ниобия, скандия, молибдена, галлия, иттрия, иттербия, таллия, гафния, висмута, сурьмы, 

селена, олова, бора, лития и др.). Для ряда элементов (вольфрама, индия, германия, 

сурьмы, урана, тория, мышьяка, кадмия, ртути) концентрации оказались ниже 

чувствительности метода исследования. 

Вся аналитическая информация помещалась в базу данных, которая использовалась 

для хранения, обработки и анализа полученного материала. 

В связи с тем, что предельно допустимые концентрации химических веществ в 

донных отложениях не разработаны, в своих построениях мы опираемся на перечень ПДК 

и ОДК химических веществ в почве, что широко практикуется в Беларуси, России и 

других странах мира. Наглядно иллюстрируются ареалы загрязнения донных отложений 

на карте масштаба 1 : 200 000 (рис.), построенной по новой методике, разработанной в 

лаборатории гидрогеологии и гидроэкологии Института природопользования НАН 

Беларуси. На карту выносились следующие сведения: 

- точка геохимического опробования, цифра у знака – номер точки по каталогу; 

- суммарное загрязнение донных отложений тяжелыми металлами по коэффициенту 

загрязнения (Zc), где цифра над знаком – значение показателя Zc, цвет знака - степень 

опасности загрязнения; 

- столбчатыми диаграммами показаны доли ПДК/ОДК тяжелых металлов, 

нефтепродуктов, сульфатов и хлоридов; 

- отдельными знаками отражено присутствие в донных отложениях фенолов и 

СПАВ.  



 
 

Рис. Фрагмент карты загрязнения донных отложений Брестской области  
(уменьшено, масштаб оригинала 1 : 200 000) 

 
Врезками к карте показано абсолютное содержание в донных отложениях сульфатов, 

хлоридов и нефтепродуктов в мг/кг. Шкала для этих соединений разработана с учетом 

ПДК/ОДК для почв Беларуси. 

Для комплексной оценки загрязнения донных отложений тяжелыми металлами 

использовался суммарный показатель загрязнения Zc, который определяли по формуле: 

Zc = Σ Кс – (n – 1) 

где: Кс = Кх/Кф; здесь Кх – фактическое содержание элемента загрязнителя в донных 

отложениях, мг/кг; Кф – фоновая концентрация элемента в ландшафте, мг/кг; n – число 

суммируемых элементов, где частное от деления Кх/Кф превышает единицу. 

При расчете суммарного показателя загрязнения для каждого образца донных 

отложений подбирались фоновые концентрации в соответствии с геохимическими 

особенностями литологического состава отложений и почвенного покрова территории в 

точке опробования. 

Полученные результаты химических анализов показали, что значения суммарного 

показателя загрязнения донных отложений Брестской области по восьми нормируемым 

элементам (Ni, Сo, Mn, Cr, Pb, Cu, Zn, V) варьируют в пределах от менее единицы до 24,6. 

Согласно оценочной шкале опасности загрязнения, по суммарному показателю 

практически все исследуемые отложения относятся к категории допустимого загрязнения 

(Zc < 16), только менее 3,0 % попадает в категорию опасного уровня загрязнения (Zc > 16).  

Загрязнение донных отложений допустимого уровня на исследуемой территории 

неоднородно, поэтому нами проведена детализация существующей градации: фактически 

незагрязненные донные отложения с показателем суммарного коэффициента загрязнения 



Zc < 4; слабо загрязненные (Zc 4-8); средний уровень загрязнения (Zc 8-12); умеренно 

опасный уровень загрязнения (Zc 12-16); опасный уровень загрязнения (Zc > 16). 

Фактически незагрязненные донные отложения с показателем суммарного 

загрязнения Zc < 4 зафиксированы в 120 точках, что составляет 51,9 % от всех проб. 

Концентрации приоритетных загрязнителей не превышают фоновых концентраций или 

незначительно повышены в рамках естественных вариаций фоновых значений. 

Слабо загрязненные донные отложения с показателями Zc 4-8 установлены в 

значительном количестве отложений водоемов на территории области. Определено 

68 точек с такими показателями, что составляет 29,4  % от всех исследованных донных 

отложений. 

Донные отложения со средним уровнем загрязнения с показателями Zc 8-12 

установлены в 27 точках, что составляет 11,7 % от общего количества проб. 

Донные отложения с умеренно опасным уровнем загрязнения с показателями Zc 

12-16 установлены в 9 точках, что составляет 3,9 % от их общего количества. В числе 

участков с таким уровнем загрязнения отложений: р. Копаювка в Брестском районе у 

д. Лепневка, пруд в городском парке г. Кобрина, канал Бона в г. Кобрине, канал Бона у 

д. Бельск, мелиоративный канал в Жабинковском районе, р. Ясельда в Пинском районе, 

р. Горынь в Столинском районе, р. Цна в Ганцевичском районе. Наиболее приоритетными 

загрязнителями, относительно фоновых концентраций, во многих случаях выступает 

ассоциация Со и Ni. 

Донные отложения с опасным уровнем загрязнения с показателями Zc > 16 

выявлены в 7 точках, что составляет 3,0 % от общего количества проб. Среди участков с 

таким уровнем загрязнения отложений: канал Прилукский в Малоритском районе, р. Муха 

в Пружанском районе, р. Мухавец у д. Яцы, р. Лесная в Каменецком районе у д. Малые 

Мурины, пруд в поселке Первомайском Березовского района, р. Горынь в Столинском 

районе (д. Бухличи), р. Нача в Ганцевичском районе. 

Наибольшие коэффициенты накопления относительно фона в донных отложениях 

установлены для Со – до 20,0; Mn, Cu и Cr – 10,0; V -7,1; Ni и Zn - 3,5; Pb до 3,0. 

Содержание нефтепродуктов зафиксировано в 70,3 % всех опробованных донных 

отложений. Концентрация их варьирует от 0,19 до 1268,78 мг/кг в Пружанском районе 

р. Муха. 

Присутствие СПАВ в донных отложениях определено в 56,5 % от общего 

количества. Наиболее часто встречается концентрация менее 0,025 мг/л. Более высокие 

концентрации этих соединений установлены в Брестском районе, р. Копаювка - 

0,027 мг/л, Березовском районе, р. Чернявка – 0,038, р. Ясельда у д. Селец – 0,126 и у 

д. Стригинь – 0,028, 2-ой теплый канал на территории Березовкой ГРЭС – 0,032, в 

Дрогичинском районе р. Ясельда у д. Старомлыны – 0,028, в Ивацевичском районе, канал 

Рудянка – 0,044, канал Огинского – 0,025, р. Самаровка – 0,0125, оз. Завищанское – 0,046, 

оз. Заозерское – 0,0125 мг/л. Самая высокая концентрация СПАВ определена в донных 

отложениях р. Стырь в Пинском районе – 0,346 мг/л. 

Содержание фенолов в донных отложениях зафиксировано в 10,9 % проб, их 

содержание не превышает 0,003 мг/кг. 

Большое влияние на формирование геохимии донных отложений оказывает 

урбанизация и промышленность, за счет поверхностного стока с территории городов 

(табл.).  

Отобранные образцы выше и ниже по течению городов позволяют выявить 

тенденцию в накоплении ассоциаций элементов в донных отложениях. 
 
 

Табл. Влияние городской среды на загрязнение донных отложений 
 

Место отбора Ингредиенты 



донных 
отложений 

Рассеивающиеся Стабильные Концентрирующиеся 

р. Мухавец, 
г. Брест 

NO2
- 
0,6, РО4

3-
0,8, 

Ti0,5, Cr0,7, Nb0,4, 
Cu0,7 

Ni, Co, Yb, Y, 
Ga, Sr, СПАВ 

NН4
+
2,4, NO3

-
1,1, SO4

2-
26,3, Cl

-
2,0, V2,0, 

Mn2,0, Pb1,4, Zr3,0, Zn1,4, 
нефтепродукты52,0, фенолы1,5 

р. Пина, 
г. Пинск 

NO2
- 
0,5, Cl

-
0,7, 

РО4
3-

0,1 
Nb, Yb, 
СПАВ 

NН4
+
3,0, NO3

-
4,3, SO4

2-
142,0, Ni6,7, Co5,0, 

V1,7, Mn2,3, Ti4,3, Cr5,0, Pb4,0, Zr7,5, Cu2,9, 
Zn3,3, Y2,0, Ga3,0, нефтепрдукты 12,6, 

фенолы 4,0 

р. Ведьма, 
г. Ляховичи 

NO2
- 
0,2, РО4

3-
0,9, 

Co0,3 V0,7, Zr0,5, 
Yb0,5, Y0,7, 

Ti, Cr, Nb, Cu, 
Ga, СПАВ 

NН4
+
1,8, SO4

2-
11,9, Cl

-
2,3, Ni1,3, Mn2,1, Pb3,3, 

Zn3,3, Sr2,0, нефтепродукты 1,3 

Примечание: рядом с химическим ингредиентом цифрой показано значение от деления 

концентрации в донных отложениях ниже города на концентрацию в отложениях выше города. 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в донных отложениях рек во 

всех рассмотренных случаях, отмечается отчетливая тенденция превышения содержаний в 

отложениях, отобранных ниже городов, свинца в 1,4-4,0 раза, цинка – 1,4-3,3, 

аммонийного азота - 1,8-3,0, сульфатов до 142, нефтепродуктов - 1,3-52,0, фенолов до 

4 раз. 

В целом, полученные материалы и построенная «Карта загрязнения донных 

отложений в Брестской области масштаба 1 : 200 000» показали, что геохимическое 

состояние донных отложений в водоемах Брестской области находится в 

удовлетворительном состоянии, степень загрязненности тяжелыми металлами в 

большинстве случаев оценивается как допустимая. Содержание нефтепродуктов в донных 

отложениях превышают санитарные нормы в 13,9 % санитарные нормы от всех 

исследованных проб, что является следствием как их высоких содержаний в компонентах 

ландшафта, так и процессов диагенеза в слоях на контакте вода-осадок. Концентрации 

подвижных соединений азота не превышают допустимые значения. В то же время следует 

подчеркнуть, что высокие концентрации сульфатов в донных отложениях, особенно в 

мелиоративных каналах, способствуют развитию неблагоприятной обстановки для 

жизнедеятельности растительности и живых организмов водоемов. При этом отметим, что 

донные отложения, являясь продуктом, как аллювиального литогенеза, так и сноса 

химических элементов в растворенном и взвешенном состоянии с прилегающих 

территорий, в основном обогащены в той же степени и ассоциацией тех же элементов, что 

и почвенный покров.  
 

 


