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ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

В ВЕРХНЕМ ГОРИЗОНТЕ ПОЧВ Г. МОЛОДЕЧНО 

А.А. Карпиченко, Н.К. Чертко, А.С. Семенюк 

Белорусский государственный университет, Минск 

Геохимия городов в значительной мере является продуктом наложения 

воздействия различных производств и других видов хозяйственной дея-

тельности на природную ландшафтно-химическую основу, сопровожда-

ющегося формированием полиэлементных техногенных геохимических 

аномалий в различных компонентах городского ландшафта [1]. Накопле-

ние тяжелых металлов в почвах городов происходит в результате замед-

ления техногенных потоков миграции, источниками которых могут слу-

жить выбросы промышленных предприятий и транспорта, бытовые и про-

мышленные отходы, сточные воды и т. д. [2]. Особое значение при этом 

имеют формирующиеся геохимические барьеры различного генезиса, яв-

ляющиеся ограничителями миграции химических элементов и формиру-

ющие места их вторичного накопления. Почвенный покров в таких усло-

виях также выступает в качестве барьера, способного накапливать и со-

хранять тяжелые металлы. 

Объектом исследования являлся почвенный покров города Моло-

дечно, для которого определялось содержание ряда химических элемен-

тов (Cu, Sn, Ni). Медь и олово широко используются человеком в хозяй-

ственной деятельности с древности, а никель хотя и был открыт лишь в 

середине XVIII в., однако задолго до этого был известен как спутник меди 
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[3]. Изучение производилось в конце июня 2016 г. путем отбора проб 

почв во всех функциональных зонах города [4] по схеме, показанной на 

рисунке 1. 

 

 

 

Рис. 1 – Схема отбора проб почв 

Анализ валового содержания Cu, Sn, Ni в почвах производился эмис-

сионно-спектральным методом на многоканальном атомно-эмиссионном 

спектрометре ЭМАС-200ДДМ в дуге переменного тока в научно-иссле-

довательской лаборатории экологии ландшафтов Белорусского государ-

ственного университета. Статистическая обработка результатов анализов 

проводилась в пакетах Microsoft Excel 2010 и Statsoft Statistica 6.0. По-

строение моноэлементных карт распределения валового содержания ис-

следуемых элементов в верхнем горизонте почв города Молодечно про-

изводилось с использованием модуля Spatial Analyst в среде ArcGIS 

for Desktop 9.3. 

По результатам эмиссионно-спектрального анализа проб почв было 

установлено содержание валовых форм Cu, Sn, Ni в воздушно-сухой 

почве, представленное в таблице 1. Геохимическая оценка загрязнения 
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производилась путем сравнения валового содержания исследуемых эле-

ментов с их фоновым содержанием в почвах Беларуси и с установлен-

ными санитарно-гигиеническими нормативами (ОДК/ПДК) [2, 5, 6]. 

Среднее содержание меди в верхнем горизонте почв города Моло-

дечно (17,5 мг/кг) превышает фоновое для почв республики, концентра-

ции выше фона отмечены для 57 % проб. При этом из-за положительной 

асимметричности распределения медиана (14,3) заметно ближе к фону 

(13 мг/кг), поэтому разница между средним арифметическим и медианой 

может показывать техногенный вклад в накопление этого элемента в поч-

вах города. Для трех проб отмечено превышение ПДК, еще две пробы 

имеют близкое к нему значение. 
Таблица 1  

Содержание валовых форм Cu, Sn, Ni в почвах города Молодечно 

Параметр 
Химические элементы, мг/кг воздушно-сухой почвы 

Cu Sn Ni 

Минимум 6,6 0,6 2,3 

Максимум 46,4 11,1 63,3 

Среднее 17,5 3,6 11,0 

Медиана 14,3 3,2 8,4 

Коэффициент 

вариации (V) 
51,3 51,3 87,6 

Фон 13 – 20 

ПДК 33 – 20 

 

На рисунке 2 видно, что максимальные значения содержания меди 

приурочены к жилой усадебной застройке (46,4 мг/кг) и производ-

ственно-складской зоне вблизи железнодорожного вокзала на западе го-

рода.  

Вторая зона существенного накопления (37,4–41,0 мг/кг) с превыше-

нием ПДК сформировалась на восточной окраине, недалеко от завода по-

рошковой металлургии, который, в силу специфики продукции и сырья 

(бронзовый и медный порошки), потенциально мог служить источником 

эмиссии металла. Концентрации, более чем в два раза превышающие фо-

новую, но не достигающие ПДК, отмечены среди усадебной застройки на 

северо-восточной окраине, севернее военной части и металлопрофильной 

производственной компании «Вертрагия», а также в центральной части 

города севернее железной дороги. Почвы с самыми низкими концентра-

циями элемента расположены в южной части города с многоэтажной за-

стройкой и парками. 

Среднее содержание олова в почвах Молодечно составило 3,6 мг/кг 

(пределы колебаний от 0,6 до 11,1 мг/кг), сравнения с ПДК не проводи-

лось из-за дискуссионности его величины для данного элемента, однако 
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резкие отклонения от средних значений в данном случае могут иметь тех-

ногенную природу из-за наличия потенциальных источников загрязне-

ния. Наибольшие концентрации Sn обнаружены вблизи завода порошко-

вой металлургии, где порошок олова применяют при производстве изде-

лий из бронзы, а также в северо-восточной части Молодечно. На большей 

части города отмечается близкая к средней концентрация с локальными 

пятнами накопления или рассеяния элемента (рис. 3). 

 

Рис. 2 – Распределение меди в почвах города Молодечно, мг/кг 

 

Рис. 3 – Распределение олова в почвах города Молодечно, мг/кг 
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Содержание никеля для большинства отобранных проб (66 %) ниже 

10 мг/кг, однако из-за ярко выраженной положительной асимметрии и 

большой амплитуды колебаний средняя концентрация составила 11 мг/кг, 

что указывает на не совсем типичное положение средней, в то время как 

медиана (8,4 мг/кг) более адекватно отображает общую картину. К юго-

востоку от завода металлоизделий обнаружено более чем трехкратное 

превышение фона, где также отмечена повышенная концентрация олова 

(рис. 4). На расстоянии около километра на северо-восток от места отбора 

этого образца отмечается еще одно незначительное превышение ПДК 

(20,1 мг/кг) восточнее воинской части и КУП «Коммунальник». Третий 

случай превышения фона отмечен для осушенного торфяника с замет-

ными признаками деградации, расположенного на северо-западной окра-

ине города в зоне влияния ГУП «Молодечненское ППТК» (поставки ме-

таллопродукции, конструкционных и строительных материалов) и фили-

ала ОАО «Белвторчермет», здесь также зафиксировано повышенное со-

держание олова. Распределение никеля в почвах города Молодечно пред-

ставляет собой пятнистую картину, помимо упомянутых выше участков 

накопления, отмечаются пятна с концентрацией Ni, близкой к величине 

ПДК, в районе завода порошковой металлургии (в восточной части го-

рода), а также недалеко от железнодорожного вокзала и в промзоне по 

ул. Металлистов (в западной части). Содержание никеля на юге Моло-

дечно более низкое. 

 

Рис. 4 – Распределение никеля в почвах города Молодечно, мг/кг 
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Таким образом, анализ накопления Cu, Sn, Ni в верхнем горизонте почв 

города показал, что максимальные концентрации данных элементов в ос-

новном приурочены к предприятиям металлургии и металлообработки, 

расположенным на севере города, в то время как южная часть Молодечно, 

занятая преимущественно кварталами жилой многоквартирной за-

стройки, характеризуется низким содержанием металлов. 
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОДОСБОРНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ БЕЛАРУСИ: СОДЕРЖАНИЕ 

МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПОЧВАХ, ДОННЫХ ОСАДКАХ  

И ВЫСШЕЙ ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

Н.В. Ковальчик, Н.В. Жуковская, Б.П. Власов, М.И. Липлянина 

Белорусский государственный университет, Минск 

Современные донные осадки являются конечным звеном поступления 

веществ с водосборных территорий в водоемы и водотоки, их элементный 

состав отражает геохимические особенности водосборов. Формирование 

микроэлементного состава донных отложений связано с ландшафтными 

характеристиками и антропогенной освоенностью водосбора, воздей-

ствием локальных техногенных источников. Способность высших вод-

ных растений накапливать микроэлементы в концентрациях, превышаю-

щих фоновые значения, позволяет использовать их в системе фонового 

мониторинга для выявления зон антропогенного воздействия на водные 

объекты. 

Пробы донных осадков и водных растений отбирались в 2000–2015 гг. 

на 97 ключевых участках, расположенных на озерах (46 ключевых участ-

ков), водохранилищах (4) и реках (47 ключевых участков) Беларуси. Об-

щий объем выборки по донным отложениям составил 195 проб, по мак-


