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выми образованиями при относительном накоплении в них тонкодис-

персного кварца, плагиоклазов и калиевых полевых шпатов. В нижней ча-

сти пахотного горизонта, установлено относительное увеличение смеша-

нослойных слюда-смектитов и ила. В почвообразующей породе в составе 

ила преобладают неупорядоченные сложные иллит-смектитовые образо-

вания, которые сопровождаются иллитом, хлоритом, каолинитом. Рас-

пределение устойчивы к процессам выветривания кластогенных минера-

лов крупных фракций в профиле менее показательно. 
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ГЕОХИМИЯ ПОЧВ ОКРУЖЕНИЯ Г. МОЛОДЕЧНО 

Н.К. Чертко, А.А. Карпиченко, Е.М. Пятковская 

Белорусский государственный университет, Минск 

Почвенный покров окружения г. Молодечно занят сельскохозяйствен-

ными и природными ландшафтами. Представляет теоретический и прак-

тический интерес влияние техногенеза среднего города на формирование 

биогеохимических эндемий в почвенном покрове, где выращивается 

сельскохозяйственная продукция.  

Одним из путей определения зоны влияния города на окружающие 

ландшафты является изучение исходящих от города потоков вещества, 

которые в большинстве случаев служат основными причинами загрязне-

ния почв и растительности тяжелыми металлами. Заметная роль в попа-

дании тяжелых металлов в ландшафты принадлежит атмотехногенному 

пути – с пылью и атмосферными осадками, поскольку аэрозольные ча-

стицы дымовых газов при остывании адсорбируют свинец, кадмий, ртуть 

и другие элементы, которые впоследствии осаждаются на растительности 

и почве. Выбросы пыли характерны практически для всех видов промыш-

ленной деятельности. Особенно много поступает ее в атмосферу городов 
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от предприятий черной и цветной металлургии, машиностроительных за-

водов с литейными, кузнечнопрессовыми и механическими цехами, заво-

дов по выпуску строительных материалов. Пыль при этом состоит из 

мельчайших частиц топлива, металлов, обрабатываемых материалов, обо-

гащенных оксидами Fe, Mg, Mn, а также ряда токсичных металлов: Zn, 

Pb, W, Sb, Ni, Sn, Ag и др. [1]. Заметная доля тяжелых металлов поступает 

в почвы с выбросами автотранспорта, а также при утечках и пылении гру-

зов при погрузочно-разгрузочных работах на открытых складских пло-

щадках. 

Наиболее информативным и чувствительным индикатором техноген-

ного загрязнения является состояние почвенного покрова и связанных с 

ним биоценозов. Чаще всего вывод об экологическом состоянии делается 

на основе анализа одного или нескольких компонентов ландшафтов. 

Почвы исследуемого района имеют довольно большой естественный 

разброс содержания тяжелых металлов, определяемый заметным разно-

образием почвообразующих пород по генезису и гранулометрическом со-

ставу (при этом содержание илистой и коллоидной фракции сильно вли-

яет на содержание ТМ [1]), наличию органического вещества (его можно 

частично оценить по потере от прокаливания, для отобранных образцов – 

от 1,9 % до 69,14 %), кислотности. В ландшафтном отношении [2] зону 

влияния города можно разделить на три большие части с более-менее од-

нородными почвенными условиями: 

1. Северная часть зоны влияния города (севернее долины р. Уша) – 

плоско-волнистая, в основном сложена водно-ледниковыми песками и су-

песями, занята хвойными и смешанными лесами с преобладанием сосны, 

с небольшими участками пашни, почвы дерново-подзолистые и дерново-

подзолистые заболоченные. 

2. Северо-западная часть – долина р. Уши (расширяющаяся ниже го-

рода) и прилегающие территории, мелиорированная, с преобладанием 

осушенных аллювиальных иловато-торфяных почв разной степени дегра-

дированных, местами с аллювиальными дерновыми заболоченными, под 

лугами, местами – сосновые леса. 

3. Южная часть – среднехолмистая возвышенность, пересеченная лож-

бинами стока, в значительной мере распаханная с небольшими участками 

смешанных и лиственных (осиново-березовых) лесов, почвы дерново-

подзолистые, местами эродированные, на моренных суглинках и супесях.  

Исследование различия содержания исследуемых элементов в почвах 

города Молодечно и прилегающих территорий может позволить выявить 

техногенное влияние на ландшафты. В результате эмиссионно-спектраль-

ного анализа проб почв было установлено содержание валовых форм Cu, 
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Pb, Mn, Ni, Sn, Cr, Ti в воздушно-сухой почве города Молодечно, пред-

ставленное в таблице 1, данные для зоны влияния города приведены в 

таблице 2. Геохимическая оценка загрязнения производилась путем срав-

нения валового содержания исследуемых элементов их с фоновым содер-

жанием в почвах Беларуси и с установленными санитарно-гигиениче-

скими нормативами (ОДК/ПДК) [3, 4, 5]. 
Таблица 1  

Основные статистические показатели содержания валовых форм  

тяжелых металлов в почвах г. Молодечно 

Показатели 
Химические элементы, мг/кг воздушно-сухой почвы 

Cu Pb Mn Ni Sn Ti Cr 

Минимум 6,6 3,1 149 2,3 0,6 479 9,9 

Максимум 46,4 72,9 843 63,3 11,1 3580 108,2 

Среднее 17,5 18,7 460 11,0 3,6 1986 36,5 

Медиана 14,3 15,6 445 8,4 3,2 2028 33,9 

Коэффициент 

вариации (V) 
51,3 59,7 36,4 87,6 51,3 41,4 43,0 

Фон 13 12 247 20 – 1562 36 

ПДК 33 32 1000 20 – – 100 

Стандартная 

ошибка сред-

него арифмети-

ческого 

1,36 1,68 25,2 1,46 0,28 123,9 2,36 

Эксцесс 2,049 12,297 -0,255 19,975 5,101 -1,033 9,392 

Асимметрич-

ность 
1,454 2,863 0,258 3,925 1,870 0,071 2,275 

 
Таблица 2  

Основные статистические показатели содержания валовых форм тяжелых 

металлов в почвах зоны влияния г. Молодечно 

 Химические элементы, мг/кг воздушно-сухой почвы 

Cu Pb Mn Ni Sn Ti Cr 

Минимум 4,0 3,1 91 1,4 0,5 630 7,2 

Максимум 24,9 27,6 798 27,9 6,8 2845 45,8 

Среднее 11,7 14,5 433 8,6 2,5 1804 30,3 

Медиана 9,5 14,8 379,5 8,0 2,5 1689,4 31,1 

Коэффициент ва-

риации (V) 
49,3 35,5 46,2 61,6 47,4 35,5 33,2 

Фон 13 12 247 20 – 1562 36 

ПДК 33 32 1000 20 – – 100 

Стандартная 

ошибка среднего 

арифметического 

1,01 0,89 34,8 0,92 0,21 111,3 1,75 

Эксцесс 0,097 0,477 -1,020 4,729 4,092 -1,313 -0,564 

Асимметричность 0,956 0,201 0,208 1,775 1,150 -0,139 -0,522 
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Сравнение почв города и прилегающих территорий показывает замет-

ное различие между ними как по среднему содержанию, так и по другим 

статистическим показателям. Среднее содержание всех исследуемых эле-

ментов в зоне влияния г. Молодечно ниже, чем в почвах города, при этом 

для Cu, Pb, Sn и Cr разница является статистически значимой с использо-

ванием критерия Стьюдента при уровне значимости α=0,05. Превышения 

ПДК зафиксированы только дважды для Ni из-за очевидного техноген-

ного влияния. 

Максимальные содержания всех исследуемых элементов выше для го-

рода, чем для района, особенно велика эта разница для Pb, Cr, Ni и Cu, что 

указывает на возможную техногенную природу формирования геохими-

ческих аномалий [6]. Ввиду неоднородности исходного объекта по поч-

венным условиям, осложненной техногенным влиянием, для большин-

ства элементов заметны отклонения от нормального распределения. 

По сравнению с городом для района характерен меньший размах варь-

ирования валового содержания элементов. Разница между максимальным 

и минимальным содержанием исследуемых химических элементов колеб-

лется от 4,5 раз для титана до 20,2 раз для никеля (в городе – от 5,6 раз 

для марганца до 27,7 для никеля), при этом максимальное накопление ни-

келя в районе отмечено для территории, расположенной прямо у город-

ской черты, т.е. и здесь имеет место техногенное влияние, без которого 

разброс концентраций был бы ниже. Как итог – коэффициенты вариации 

(V) для валового содержания элементов в почвах района также несколько 

ниже, хотя также достигают высоких значений (33,2–49,3 %), очень вы-

сокая вариация характерна для никеля (V = 61,6 %). Все эти данные сви-

детельствуют о существенно меньшем техногенном влиянии по мере уда-

ления от города.  

Наиболее технофильным элементом в городах является свинец, кото-

рый распространяется и за пределы города [7]. На примере распростране-

ния этого элемента можно судить о степени загрязнения окружения г. Мо-

лодечно. 

Для свинца отмечено некоторое превышение среднего содержания 

(14,5 мг/кг) над фоновым (12 мг/кг), которое наблюдается для 73 % ото-

бранных образцов (рис. 1). В отличие от города, где была отмечена суще-

ственная положительная асимметрия распределения, в почвах зоны влия-

ния города характер распределения элементов наиболее близок к гауссо-

вому (низкие асимметрия и эксцесс), что обычно соответствует природ-

ному распределению большинства микроэлементов [1]. Превышение 

ПДК не зафиксировано. 
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Рис. 1 – Содержание свинца в почвах зоны влияния г. Молодечно, мг/кг 

В целом распределение Pb по почвам довольно однообразно (рис. 2), с 

отдельными локальными участками накопления вблизи автомобильных 

дорог.  

Основным источником свинца в почве являются выбросы автотранс-

порта [3], поэтому превышения фона связаны не с прямым влиянием го-

рода, а с наличием дорог и уровнем автотранспортной нагрузки. Однако, 

при условии снятия или насыпки верхнего горизонта почв (при строи-

тельстве, планировке поверхности и т.д.), порой отмечается достаточно 

низкая концентрация свинца даже в непосредственной близости от дорог.  

Универсальным и доступным способом геохимической адаптации рас-

тений к техногенному воздействию в условиях Беларуси (по результатам 

наших исследований) является внесение в почву известковых материалов 

(известь, доломит), отчасти карбонатной глины [8]. Их присутствие 

нейтрализует реакцию почвы, при которой оксиды металлов осаждаются, 

из-за чего становятся почти недоступными для корневой системы расте-

ний, а наличие глинистых частиц приводит к необменной сорбции части 

металлов, что также снижает поступление металлов в растения. 

Механизм действия извести состоит в следующем. При рН = 6,0 и 

выше в присутствии СО2 происходит поглощение свинца и образование 

мало растворимого карбоната свинца (минерал церуссит). Растворимость 

церуссита в воде при рН 6,0 составляет 29 мг/дм3 воды, для почвы фон 

подвижной формы свинца составляет 2-5 мг/кг. Аналогичная ситуация 

происходит при замене свинца на магний в доломите.  
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Рис. 2 – Распределение свинца в почвах зоны влияния г. Молодечно, мг/кг  
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