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Таким образом, восстановление послерубочных пихтовых древостоев разнотравной группы лесов Канской 
лесостепи происходит удовлетворительно. При этом комплекс биотических и абиотических факторов в пихтовых 
насаждениях в значительной степени остаются стабильными на протяжении 160 лет. 
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НАКОПЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ (Cu И Pb)  

В КОРНЕОБИТАЕМЫХ ГОРИЗОНТАХ ГОРОДСКИХ ПОЧВ  
 

Интенсивная антропогенная трансформация почв городских территорий обусловлена сосредоточением на 
довольно компактной площади различных источников загрязнения – транспорта, промышленных предприятий, 
бытовых и производственных отходов. В результате техногенных процессов в урболандшафтах формируются 
геохимические аномалии, где наблюдаются превышения предельно допустимых концентраций элементов [1].  

Для изучения содержания тяжёлых металлов (Cu и Pb) в почвах г. Гомель проводился отбор смешанных проб 
из корнеобитаемых горизонтов почв (всего отобран 71 образец) в различных функциональных зонах города. По 
результатам эмиссионно-спектрального анализа было установлено содержание валовых форм Cu и Pb в пере-
счете на воздушно-сухую почву.  

Содержание исследуемых элементов отличается очень высоким размахом варьирования Cu и Pb (оценивае-
мое через коэффициент вариации), что указывает на аномальный тип распределения данных, формирующийся 
за счет антропогенного загрязнения (табл.). 

Среднее содержание меди в верхнем горизонте почв г. Гомель (12,7 мг/кг), очень близко к фоновому для почв 
республики (13 мг/кг), концентрации выше фона отмечены для 13% проб. Максимальное установленное превы-
шение фона составило 12,7 раз вблизи от СОАО «Гомелькабель», производящего медные провода и проволоку 
(рис. 1).  

 
Таблица – Основные статистические показатели содержания валовых форм тяжелых металлов (Cu и Pb)  

в почвах г. Гомель 
 

 

Химические элементы, мг/кг воздушно-сухой почвы 

Cu Pb 

Минимум 1,7 2,6 

Максимум 164,9 81,9 

Среднее 12,7 11,3 

Медиана 6,0 7,6 

Коэффициент вариации (V), % 194,9 116,1 

Фон 13 12 

ПДК 33 32 
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Рисунок 1 – Распределение меди в почвах г. Гомель, мг/кг  
 

При этом из-за значительной положительной асимметричности распределения медиана (6,0) более чем в два 
раза меньше республиканского фона, что обусловлено распространением обедненных микроэлементами аллю-
виальных и водно-ледниковых почвообразующих пород в пределах города (в том числе и насыпных). В таком 
случае медианное значение можно считать близким к местному геохимическому фону для г. Гомель. Для 5 об-
разцов (7 %) отмечено превышение ПДК, максимальное превышение достигает 5 раз.  

 

 
 

Рисунок 2 – Распределение свинца в почвах г. Гомель, мг/кг  
 

Распределение свинца обнаруживает сходство с медью, что отмечалось нами и для других городов Респуб-
лики Беларусь [2]. Среднее содержание свинца в почвах города (11,3 мг/кг) близко к среднереспубликанскому 
(12 мг/кг), однако медианное значение заметно ниже (7,6). Превышение фона отмечено для 22,5% проб, при 
этом превышение величины ПДК установлено лишь в двух случаях (до 2,6 раз) – у завода «Центролит» и неда-
леко ОАО «Ратон». Накопление свинца в большинстве случаев имеет антропогенную природу, отмечается в 
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промышленной зоне, в исторических частях города, в районах индивидуальной застройки, особенно прилегаю-
щих к загруженным автотранспортом улицам (рис. 2). Похожий характер накопления свинца в г. Гомель отмечал-
ся и в более ранних исследованиях [3]. 

Таким образом, наибольшее содержание меди и свинца в г. Гомеле приурочено к крупным промышленным 
предприятиям – «Центролит», «Ратон», «Гомсельмаш», «Гомелькабель».  

Необходимо отметить, что загрязнение почв одним металлом приводит к изменению подвижности других тя-
желых металлов [4], поэтому представляется целесообразным продолжение исследований с установлением 
подвижности исследуемых элементов и их влияние на растительность города, тем более, что оно в ряде случаев 
отличается нелинейным характером [5]. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГИС 
 

Земля является важнейшим пространственным и производственным базисом, выступает основой жизни и 
деятельности человека, а также рассматривается как важнейший компонент окружающей среды [1]. Мероприя-
тия по территориальному планированию являются действенным инструментом для обеспечения рационального 
использования земельных ресурсов. Для повышения эффективности такого вида работ целесообразно исполь-
зовать функциональные возможности геоинформационных технологий. В частности, используя информацию о 
дистанционном зондировании Земли, находящуюся в свободном доступе в открытых источниках, и выполнив ее 
преобразование в ГИС-среде, можно получить объективные и актуальные данные о состоянии той или иной тер-
ритории, не прибегая к выполнению дорогостоящих наземных изысканий [2]. 

Целью исследований стало определение основных морфометрических характеристик рельефа и выполнение 
комплексного морфометрического анализа территории Горецкого района, который расположен в северо-
восточной части Могилевской области Республики Беларусь и занимает площадь в 1,28 тыс. км2. В качестве ис-
ходных данных была использована цифровая модель рельефа, полученная с ресурса SRTM Tile Grabber. Мате-
матической основой исходных данных являлся референц-эллипсоид WGS84 и проекция GCS_WGS_1984, а их 
пространственное разрешение составляло 3 угловые секунды (90 м). 

Исследования выполнялись с использованием функциональных возможностей модулей «Инструменты про-
странственного анализа» проприетарной ГИС ArcGIS версии 10.2. Подготовительный этап исследований преду-
сматривал выполнение ряда преобразований цифровой модели рельефа, вырезание перепроецированного рас-
тра и его корректировку. Морфометрический анализ цифровой модели рельефа предусматривал выполнение 
следующих действий: 1) извлечение горизонталей (изолиний) с высотой сечения 10 м; 2) сглаживание горизон-
талей (изолиний) с допуском сглаживания 250 м; 3) определение крутизны склонов с диапазоном выходных зна-
чений в градусах; 4) определение экспозиции склонов; 5) определение средней, вертикальной (профильной) и 
горизонтальной (плановой) кривизны склонов; 6) отмывка рельефа.  

Крутизну склона, которая является углом между горизонтальной и тангенциальной плоскостями в определя-
емой точке земной поверхности, определяли, используя функциональные возможности набора инструментов 
«Пространственный анализ» и опции «Уклон» (табл. 1).  


