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Проведенные исследования по изучению содержания химических элементов в аллювиальных 
почвах нижнего течения р. Припять в районе г. Мозыря показали, что количество валовых форм Pb 
и Zn находится в пределах регионального фона, в то время как содержание Cu в иловато-торфяно-
глеевой почве выше значений регионального кларка в 1,8 раза. В генетических горизонтах распреде-
ление валовых форм элементов различно: в пахотном горизонте аккумулируются медь и цинк; кон-
центрация свинца возрастает в нижележащих горизонтах (35–50 см), что свидетельствует о его 
перераспределении по почвенному профилю. 
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Введение  

Качество окружающей среды с геохимических позиций оценивается по концентрации химиче-
ских элементов в различных природных компонентах. Весьма актуальным с позиций фунда-
ментальной науки является изучение аллювиальных почв, представляющих собой неотъемлемый 
компонент очень сложных экосистем. Пойменные почвы выполняют важные биосферные функции: 
среды обитания организмов суши, участия в дифференциации географической оболочки и биосферы, 
фактора биологической эволюции [1]. 

Проблеме загрязнения окружающей среды химическими элементами, их распределению в пой-
менных почвах уделено много внимания, как в Республике Беларусь, так и за рубежом. Установлено, 
что на содержание в почвах химических элементов оказывает влияние ряд природных факторов: со-
став почвообразующих пород, рельеф местности, климат, растительность и др. В последние десяти-
летия к естественным источникам поступления элементов в почву прибавились антропогенные, 
включающие их поступление со средствами химизации [2]. Элементный состав загрязнителей оказы-
вает большое влияние на плодородие почв, является важнейшим показателем их химического состо-
яния, свойств и генезиса. Формирование уровня содержания элементов в почвах подчиняется опреде-
ленным закономерностям, обусловленным действием многих факторов, и является результатом весь-
ма сложных и многообразных биогеохимических процессов [3].  

Содержание химических элементов в пойменных почвах, которые имеют промывной режим, 
характеризуется значительной сложностью и пестротой. В аллювиальных почвах формирование 
профиля обусловлено неодинаковой длительностью поемного процесса, особенностями видового 
состава растительного покрова, различными гранулометрическими и минералогическими составами 
почв и физико-химическими свойствами аллювиальных наносов в различных частях поймы.  

В настоящее время в целом сложилось четкое представление о химических элементах, их рас-
пределении в живых организмах, почве и биосфере. Однако вопросы содержания и распространения 
химических элементов по профилю аллювиальных почв р. Припять в районе г. Мозыря являются не-
достаточно изученными. Из широко спектра химических элементов особого внимания заслуживают 
свинец, медь и цинк, поскольку, во-первых, они относятся к микроэлементам, являющимся жизненно 
необходимыми для нормального функционирования живых организмов, и, с другой стороны, 
в высоких концентрациях они становятся опасными загрязнителями природной среды [4, 5]. Соглас-
но существующей классификации по степени опасности химических элементов Pb и Zn являются 
элементами первого класса, а Cu – второго класса экологической опасности [6].  

Вследствие этого, изучение накопления и вертикального распределения химических элементов 
медь, свинец и цинк в аллювиальных (пойменных) почвах р. Припять представляет актуальную научную 
задачу, отвечающую практическим запросам природопользования и охраны окружающей среды.  
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Объект и методы исследования 
Объектом исследования являлся почвенный покров поймы нижнего течения р. Припять в рай-

оне г. Мозыря: центральной части, представленной аллювиальной дерновой временно-избыточно 
увлажненной почвой на связнопесчаном аллювии и притеррасной частью поймы, расположенной на 
иловато-торфяно-глеевой почве.  

Аллювиальные дерновые временно-избыточно увлажненные почвы имеют более легкий меха-
нический состав и относятся к песчаным. Почвы такого типа используются в качестве луговых зе-
мель. По содержанию гумуса они относятся к малогумусным (содержание гумуса меньше 3%) [7].  

Иловато-торфяно-глеевые почвы используются, в основном, как пахотные земли. Содержание 
гумуса в них составляет – более 3% [7]. 

Почвенные образцы отбирали по элементарным участкам тростевым буром с горизонтов 5–20, 
20–35 и 35–50 см. Отбор почвенных образцов производился на расстоянии не менее 15–20 м от 
дороги. Объединенную почвенную пробу формировали из 3 точечных проб, тщательно 
перемешивали, очищали от растительных остатков, высушивали, измельчали [8].  

Валовое содержание химических элементов меди, свинца и цинка и их подвижных соединений 
(ацетатно-аммонийная вытяжка с pH 4,8) определяли из трех параллельных навесок атомно-
абсорбционным методом на спектрометре Spectr AA 240 Z (Германия) в аккредитованной лаборато-
рии ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» [9].  

Полученные экспериментальные данные обрабатывались методами математической статистики 
(среднее арифметическое (M), стандартное отклонение (σ), стандартная ошибка (m)) с использовани-
ем пакета программ Excel 2007. 

Для оценки состояния почв использовалось сравнение абсолютных значений содержания хи-
мических элементов с величинами их ПДК (ОДК), а также значениями региональных кларков. 

 

Результаты и их обсуждение 
Для изучаемых элементов (Cu, Pb, Zn) характерна неравномерность накопления и распределе-

ния в почвенном профиле пойменных почв Мозырского Полесья. По-видимому, подобное варьирова-
ние определяется гранулометрическим составом, содержанием гумуса в почве, реакцией среды 
и длительностью затопления почв.  

Анализ содержания валовых форм элементов в пойменных почвах показал, что иловато-
торфяно-глеевые почвы содержат Cu, Pb и Zn в большем количестве, чем аллювиальные дерновые 
временно избыточно увлажненные, в том числе Cu – в 16 раз, Pb – в 2 раза, Zn – в 5,5 раза (табл. 1).  

 
Таблица 1  

Содержание валовых и подвижных форм химических элементов Cu, Pb и Zn  
в пойменной почве (возд.-сух. почвы), мг/кг  

 

Глубина, 
см 

Валовые  Подвижные  
Cu Pb Zn Cu Pb Zn 

Аллювиальная дерновая временно избыточно увлажненная 
(5–20) 0,7 3,2 2,4 0,5 0,2 0,4 

(20–35) 0,4 2,8 1,6 0,3 0,9 1,3 
(35–50) 0,6 4,0 1,3 0,4 1,8 1,0 
M (m) 0,58 (0,10) 3,36 (1,04) 1,79 (0,86) 0,46 (0,10) 1,0 (1,09) 0,95 (0,60) 

σ 0,23 2,33 1,93 0,08 0,80 0,44 
Кларк* 13 12 35 — — — 

Иловато-торфяно-глеевая 
(5–20) 9,1 8,9 9,8 1,5 1,1 1,9 

(20–35) 10,2 6,1 9,7 2,4  0,3 1,9 
(35–50) 8,1 4,3 9,7 2,3  1,9 1,9 
M (m) 9,19 (0,47) 6,48 (1,11) 9,79 (0,03) 2,09 (0,67) 1,17 (1,09) 1,96 (0,04) 

σ 1,04 2,49 0,06 0,49 0,80 0,03 
Кларк* 5 13 87 — — — 

 

Примечание: M – среднее арифметическое, мг/кг; m – ошибка среднего арифметического; σ – 
стандартное отклонение; Кларк* – среднее содержание элемента в почвах Беларуси, мг/кг [10, 11] 

 
В аллювиальной дерновой временно избыточно увлажненной почве, отобранной в центральной 

части поймы, среднее содержание валовых Cu, Pb и Zn существенно ниже по сравнению 
с региональным кларком (табл. 1) и составляет: меди – от 0,4 до 0,7 мг/кг, свинца – 2,8–4,0 мг/кг, 
цинка – 1,3–2,4 мг/кг, что вызвано, по-видимому, тем, что почвы имеют легкий механический состав.  
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Концентрации подвижных форм элементов в аллювиальной дерновой временно избыточно 
увлажненной почве в среднем составляют: для Cu – 0,4 мг/кг, Pb – 1,0 мг/кг, Zn – 0,9 мг/кг. Причем 
доля подвижных форм составляет: Cu – 80%, Pb – 30% и Zn – 50% от их валового содержания.  

В иловато-торфяно-глеевой почве, отобранной в притеррасной пойме, содержание валовых 
форм изучаемых элементов было более высоким (Cu от 8,1 до 10,2 мг/кг, Pb – 4,3–8,9 мг/кг, Zn – 
9,7–9,8 мг/кг), по сравнению с аллювиальной дерновой почвой. Содержание меди в 1,8 раза превы-
шало значение регионального кларка, что связано, возможно, с тем, что в данную почву вносились 
медьсодержащие удобрения, и в условиях оттока веществ произошло накопление более высокого 
количества меди. 

Содержание подвижных форм химических элементов в почве притеррасной поймы характери-
зуется следующими средними значениями: медь – 2,0 мг/кг, свинец – 1,1 мг/кг, цинк – 1,9 мг/кг 
(табл. 1). Следует отметить, что в иловато-торфяно-глеевых почвах количество подвижных форм 
элементов Cu, Pb и Zn составляет около 20% от их валовых содержаний и значительно меньше по 
сравнению с их содержанием в аллювиальных дерновых почвах, что связано с более высоким содер-
жанием в них органического вещества.    

Проведенные исследования позволили выявить, что аллювиальная дерновая временно избы-
точно увлажненная почва обеднена свинцом на 28%, медью – на 5,0% и цинком – на 5,1%. Содержа-
ние Pb и Zn в иловато-торфяно-глеевой почве составляет соответственно 49,8 и 11,2% от значений 
среднереспубликанских кларков, а Cu – на 83,8% превышает значение кларка.    

ОДК валовых форм меди в песчаных и супесчаных почвах составляет 33,0 мг/кг, ПДК подвиж-
ных форм Cu – 3,0 мг/кг [13]. В профиле анализируемых пойменных почв содержание валовой меди 
варьируется в пределах от 0,4 до 10,2 мг/кг, что не превышает ОДК (табл. 1).  

Перераспределение меди по генетическим горизонтам пойменных почв характеризуется нерав-
номерностью по профилю и зависит от типа почв. Если в аллювиальной дерновой временно избыточ-
но увлажненной почве выделяются два максимума содержания общей меди – на глубине 5–20 см 
(0,7 мг/кг) и 35–50 см (0,6 мг/кг), то в иловато-торфяно-глеевой – один, на глубине 20–35 см 
(10,2 мг/кг) (рис. 1). Повышенное содержание Cu в верхнем слое почвы (5–35 см) отражает ее биоак-
кумуляцию, описанную А. Кабата-Пендиас, Х. Пендиас, 1989 [13]. 

Содержание подвижных форм меди в аллювиальной дерновой почве составляло 0,5 мг/кг, в то 
время как в иловато-торфяно-глеевой почве на глубине 20–35 см превышало 2,4 мг/кг, что близко 
к значению ПДК (3,0 мг/кг).  

Подвижность Cu более высокая в аллювиальных дерновых временно избыточно увлажненных 
почвах, по сравнению с иловато-торфяно-глеевыми (табл. 1). Однако большую озабоченность вызы-
вают именно торфяные почвы, которые с одной стороны, требуют внесения повышенных доз медьсо-
держащих удобрений, а с другой – наиболее подвержены к аккумуляции валовых форм меди, кото-
рые при оптимальных условиях могут стать приоритетными загрязнителями.  

 

           
                                            а                                                                         б 
 

Рисунок 1 – Распределение валовых и подвижных форм меди в профиле почв  
Примечание: здесь и далее: а) аллювиальная дерновая временно избыточно увлажненная; б) иловато-торфяно-

глеевая: --- – валовые формы; ─ – подвижные формы 
 

ПДК для валовых форм Pb составляет 32 мг/кг, для подвижных форм – 6 мг/кг [12]. В наших 
исследованиях диапазон изменения содержания валового Pb в профиле пойменных почв р. Припять 
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составлял 2,8–8,9 мг/кг. Почвы притеррасной части поймы отличались от почв центральной части 
большим содержанием валового свинца, что объясняется, возможно, более тяжелым механическим 
составом почвы. Максимальная концентрация валового Pb зарегистрирована в верхнем горизонте (5–
20 см) почвенного профиля иловато-торфяно-глеевой почвы, и составляет 8,9 мг/кг (рис. 2).  

В аллювиальной дерновой почве профильное распределение свинца имеет более сложный ха-
рактер: максимальные значения выявлены в слоях 5–20 см (3,2 мг/кг) и 35–50 см (4,0 мг/кг), мини-
мальное содержание – в слое 20–35 см (2,8 мг/кг). В пойменных почвах содержание подвижных форм 
Pb изменяется от 0,2 до 1,9 мг/кг, что существенно ниже значения ПДК (6 мг/кг). В профиле как ило-
вато-торфяно-глеевой, так и аллювиальной дерновой почвы, наблюдается возрастание концентрации 
и перераспределение элемента в нижележащих горизонтах (рис. 2). 

 

         

          
                                     а                                                                                       б                                       

 
Рисунок 2 – Распределение валовых и подвижных форм свинца в профиле почв 

 
ОДК цинка в песчаных и супесчаных почвах составляет 55,0 мг/кг, ПДК подвижных форм Zn – 

23 мг/кг [12]. Анализ данных, полученных в результате опыта показал, что содержание валовых форм 
цинка в аллювиальных дерновых и иловато-торфяно-глеевых почвах ниже существующего ОДК 
и в профиле почв изменяется от 1,3 до 9,8 мг/кг (табл. 1).  

Максимальное количество валовых форм Zn в аллювиальной дерновой почве приурочено 
к верхнему (5–20 см) горизонту и составляет 2,4 мг/кг с постепенным снижением его с глубиной 
(рис. 3), что обусловлено особенностями водного режима. По этому поводу в некоторых исследова-
ниях отмечается, что цинк довольно хорошо удаляется из почвы при промывке [14].  

 

        
                                          а                                                                                         б 

 
Рисунок 3 – Распределение валовых и подвижных форм цинка в профиле почв 

 
Характер распределения валовых форм Zn по профилю иловато-торфяно-глеевой почвы прак-

тически не изменяется и является равномерным (рис. 3).  
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Среднее содержание подвижных форм цинка в иловато-торфяно-глеевой почве в 2 раза больше 
(1,9 мг/кг), чем в аллювиальной дерновой (табл. 1), однако его концентрация не достигает установ-
ленных допустимых пределов (23 мг/кг), что свидетельствует о недостатке содержания элемента 
в почве. Одной из причин этого является то, что при интенсивном сельскохозяйственном производ-
стве происходит вынос химических элементов из почвы с растительной продукцией, что приводит 
к уменьшению содержания химических элементов биофильного цинка. 

В исследованиях отмечается перераспределение подвижных форм Zn по профилю данных 
почв: содержание подвижных соединений Zn увеличивается до глубины 35 см с последующим сни-
жением. В работах некоторых авторов по этому поводу констатируется, что цинк легко выносится 
в нижележащие горизонты и накапливается в них, что может объясниться сорбцией элемента 
илистыми частицами [15]. 

 

Выводы 
Изучение содержания и профильного распределения химических элементов в аллювиальных 

(пойменных) почвах является важнейшим условием гарантированного получения нормативно-чистой 
продукции сельскохозяйственного производства, особенно в условиях техногенного воздействия 
промышленных предприятий. 

Сравнительная оценка содержания химических элементов в алювиальных (пойменных) почвах 
нижнего течения р. Припять в районе г. Мозыря показала, что количество валовых форм Pb и Zn 
находится в пределах регионального фона, в то время как содержание Cu в иловато-торфяно-глеевой 
почве больше значений регионального кларка в 1,8 раза.  

Наибольшие концентрации Cu, Pb и Zn характерны для почв притеррасной поймы, представ-
ленных иловато-торфяно-глеевыми почвами.  

Количество подвижных форм Cu, Pb и Zn в иловато-торфяно-глеевых почвах составляет около 
20% от их валовых содержаний и значительно меньше по сравнению с аллювиальными дерновыми 
почвами, что связано с более высоким содержанием в них органического вещества. 

Перераспределение меди по генетическим горизонтам пойменных почв характеризуется нерав-
номерным распределением по профилю и зависит от типа почв. Если в аллювиальной дерновой вре-
менно избыточно увлажненной почве выделяются два максимума содержания общей меди – на глу-
бинах 5–20 см и 35–50 см, то в иловато-торфяно-глеевой – один, на глубине 20–35 см, что отражает 
ее биоаккумуляцию. В пахотном горизонте аккумулируются медь и цинк. 

В профиле как иловато-торфяно-глеевой, так и аллювиальной дерновой почвы, наблюдается 
возрастание концентрации и перераспределение Pb в нижележащих горизонтах (35–50 см). 
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А. А. Shimanskaya, S. S. Pazniak 
 

PROFILE  DISTRIBUTION  OF  COPPER,  ZINC  AND  LEAD  IN  THE  FLOODPLAIN 
SOILS  OF  MOZYR  POLESYE 

 
Conducted a study on the content of chemical elements in the alluvial soils of the lower reaches of the 

Pripyat River near the town of Mozyr showed that the number of total forms of Pb and Zn is within the re-
gional background, whereas the Cu content in the silt-peat-gley soil above the values of the regional clarke 
1.8 times. The genetic horizons of the distribution of gross forms of different elements: in the arable horizon 
accumulate copper and zinc; lead concentration increases in the underlying horizons (35–50 cm), which tes-
tifies to its profile distribution in the soil profile. 
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