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Резюме. При исследовании состояния почв города основное внимание уделяется тяжелым металлам как
индикаторам загрязнения городской среды. В статье приведены фактические данные мониторинга загрязнения
почв г. Витебска тяжелыми металлами (Co, Cu, Pb) за 2009 г. Проанализированы основные источники загрязнения
почв города - промышленные предприятия: ОАО «Витебский завод радиодеталей «Монолит», «Витебский опытно-
экспериментальный завод» ПО «Союзэнергоавтоматика», ОАО «Витебский завод электроизмерительных приборов»,
ОАО завод «Визас», ОАО «Витязь», РУПП завод «Мегом», ОАО «Керамика», РУП завод «Эвистор». В результате
проведенных исследований установлено, что приоритетными загрязнителями почв г. Витебска являются кобальт и
свинец, в меньшей степени � медь. Основными источниками поступления тяжелых металлов в окружающую среду
являются пыле-газовые выбросы промышленных предприятий по производству радиодеталей, электроизмерительных
приборов и станков, котельные и энергетические установки. Необходимо провести комплекс мер, направленных на
снижение техногенного загрязнения почв г. Витебска.
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Abstract. On researching soil condition of the town great attention is devoted to heavy metals as urban environment
pollution indicators. In the article the factual data of monitoring of Vitebsk soil pollution with heavy metals (Co, Cu, Pb) for
2009 are presented. The main sources of city soils pollution - the industrial enterprises: public joint-stock company
«Vitebsk radio components plant» Monolit», «Vitebsk pilot-production plant» of industrial association «Soyuz-
energoavtomatika», public joint-stock company «Vitebsk electric measuring devices plant», public joint-stock company
«Vizas» plant, public joint-stock company «Vityaz», republican unitary industrial enterprise «Megom» plant, public joint-
stock company «Ceramics», republican unitary enterprise «Evistor» plant were analyzed. As a result of the conducted
studies it has been determined, that cobalt and lead are priority contaminants of Vitebsk soil, copper - to a lesser degree.
Dust-gas emissions of the industrial enterprises manufacturing radio components, electric measuring devices and machine-
tools, boiler and power installations are the main sources of environmental pollution with heavy metals. It is necessary to
realize complex of measures aimed at the decrease of technogenic pollution of soils in the town of Vitebsk.
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В почве протекают различные физичес-
кие, химические и биологические про-
цессы, которые в результате загрязне-

ния нарушаются. Тяжелые металлы, выбрасы-

ваемые в атмосферу в результате технологи-
ческих процессов от промышленных предпри-
ятий, в последствии оседают на земной по-
верхности и растительности. Основная масса
выбросов осаждается в непосредственной бли-
зости от источника загрязнения. Вблизи пред-
приятий, которые перерабатывают сырье, со-
держащее тяжелые металлы и другие загряз-
няющие вещества в виде примесей, наблюда-
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ется значительное превышение содержания
тяжелых металлов в почве по сравнению с
фоновыми значениями и другими функцио-
нальными зонами. Поступая в почву, большая
часть легкоподвижных водорастворимых со-
единений металлов прочно связывается с
органическим веществом и высокодисперс-
ными глинистыми минералами и далее по по-
чвенным горизонтам не мигрируют. Многие
тяжелые металлы, такие как медь и цинк, уча-
ствуют в биологических процессах и в опре-
деленных количествах являются необходимы-
ми для функционирования растений, живот-
ных и человека микроэлементами. С другой
стороны, тяжёлые металлы и их соединения
по пищевым цепям попадают в организм че-
ловека и могут оказывать токсическое, канце-
рогенное и мутагенное действие, а также спо-
собны накапливаться в тканях растений, вы-
зывая ряд заболеваний [1, 2].

При исследовании состояния почв горо-
да основное внимание уделяется тяжелым
металлам как индикаторам загрязнения город-
ской среды. В Беларуси в атмосферу ежегодно
выбрасываются автотранспортом и промыш-
ленными предприятиями и оседают на зем-
ную поверхность медь, цинк, кобальт, свинец
и другие элементы, поэтому большой интерес
представляет изучение содержания этих эле-
ментов в почве, влияние выбросов стационар-
ных источников на загрязнение почв и расте-
ний тяжелыми металлами.

Почвенный покров г. Витебска на значи-
тельной территории испытывает негативное
химическое воздействие в основном промыш-
ленного комплекса (стационарные источники),
а также выбросов автотранспорта. Верхний по-
чвенный горизонт легко загрязняется и пред-
ставлен легкопроникающими типами почвы
(песчаными, супесчаными и легкосуглинисты-
ми), а тяжелые металлы являются одним из ос-
новных видов загрязнителей почв г. Витебска
по отношению к местным фоновым значениям.

В связи с этим цель исследования - об-
следование почв г. Витебска на загрязнение
токсикантами промышленного происхожде-
ния (Co, Cu, Pb) для получения достоверной
информации о состоянии почв, оценки и про-
гноза состояния почв с целью разработки эко-

логически обоснованных рекомендаций по их
рациональному использованию и охране. Ре-
шение поставленной задачи позволит выявить
влияние стационарных источников на загряз-
нение почв тяжелыми металлами, а также раз-
работать эффективные приемы и методы борь-
бы по снижению накопления тяжелых метал-
лов в почвах г. Витебска [5].

Методы

В 2009 г. проводилось исследование заг-
рязнения почв на основе определения кислот-
ности (pH), гранулометрического состава и
содержания тяжелых металлов (Co, Cu, Pb) в
почвенных образцах, отобранных на террито-
рии основных источников загрязнения почвы
города - промышленных предприятий: ОАО
«Витебский завод радиодеталей «Монолит»,
«Витебский опытно-экспериментальный за-
вод» ПО «Союзэнергоавтоматика», ОАО «Ви-
тебский завод электроизмерительных прибо-
ров», ОАО завод «Визас», ОАО «Витязь», РУПП
завод «Мегом», ОАО «Керамика», РУП завод
«Эвистор».

Всего было отобрано 48 почвенных
проб, в каждой из которых определялось со-
держание трех элементов. Вблизи промыш-
ленных предприятий закладывались пробные
площадки размером 15×15 м, на которых по-
слойно с глубины 0-5 и 5-20 см отбирались
точечные пробы. Наблюдению подлежал вер-
хний почвенный горизонт, т.к. он легко заг-
рязняется и представлен легкопроникающими
типами почвы (песчаными, супесчаными и
легкосуглинистыми). Пробные площадки
были однородными и сходными по ландшаф-
тно-геохимическим условиям и почвенному
покрову. Отбор проб проводился почвенным
буром [7]. Образец почвы снабжался непро-
мокаемой этикеткой с указанием номера про-
бы. В регистрационном журнале записыва-
лись следующие характеристики: местополо-
жение точки, направление, элемент ландшаф-
та, дата отбора пробы.

Гранулометрический состав и кислот-
ность (pH) определялись на рН-метре [8].

Исследования по определению валово-
го содержания тяжелых металлов проводи-
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лись при УО «МГЭУ А.Д. Сахарова» в «Цент-
ре коллективного пользования исследователь-
ским оборудованием и приборами» с приме-
нением рентгено-флуоресцентного метода,
преимуществами которого являются быстро-
та, относительная простота исследований и
информативность полученных результатов.
Так, при минимальной пробоподготовке без
разрушения образца в течение 20 минут воз-
можно получить данные о массовой доли бо-
лее 30 элементов в образце с погрешностью
не превышающей 25%.

Полученные результаты сравнивали с ПДК
(ОДК) тяжелых металлов в почве в зависимости
от типа преобладающей почвы (табл. 1) [9].

Статистическая обработка данных реа-
лизована на персональном компьютере IBM
Intel Pentium с помощью пакета статистичес-
ких и графических программ MS Excel 2003,
Biostat 4.03. Достоверность различий учиты-
вали при р<0.05.

Результаты и обсуждение

Преобладающим типом почвы были сме-
шанные и дерново-подзолистые почвы на су-
песях со средним содержанием гумуса в ис-
следуемом горизонте (0-20 см) около 0,9-1,7%,
что в первую очередь связано с тем, что ис-
следовался верхний слой. Кислотность почвы
изменялась в пределах 5,41-8,84 и в среднем
составила - 7,08 ед.

Загрязнение почв кобальтом. Результаты
обследования почвенного покрова г. Витебс-
ка на содержание кобальта вблизи промыш-
ленных предприятий по двум обследуемым
горизонтам 0-5 см и 5-20 см по состоянию на
2009 г. представлены в таблице 2.

Наибольшее содержание кобальта в вер-
хнем горизонте (0-5 см) достоверно отмечено
вблизи следующих предприятий: ОАО «Ви-
тязь» - 250,5 мг/кг (12,5 ПДК), ОАО «Керами-
ка» - 211,65 мг/кг (10,58 ПДК), РУПП завод
«Мегом» - 162,2 мг/кг (8,1 ПДК).

Максимальные значения элемента в
нижнем горизонте (5-20 см) достоверно от-
мечены вблизи следующих предприятий: РУП
завод «Эвистор» - 262,4 мг/кг (13,1 ПДК), ОАО
«Керамика» - 211,7 мг/кг (10,6 ПДК), РУПП
завод «Мегом» - 127,24 мг/кг (6,36 ПДК).

Превышение значений ПДК кобальта в
почве на территории практически всех указан-
ных промышленных предприятий было отме-
чено в верхнем горизонте (0-5 см) в 100%
проб, в нижнем горизонте (5-20 см) - за ис-
ключением предприятий ОАО «Витебский за-
вод электроизмерительных приборов», ОАО
«Керамика».

Кобальт � относительно распространен-
ный элемент (кларк в земной коре � 18,0 мг/кг,
для почв мира � 10,0 мг/кг). Кларк кобальта
для дерново-подзолистых почв Беларуси � 7,2
мг/кг [10]. Кобальт относится к числу биоло-
гически активных элементов и всегда содер-
жится в организме животных и растений.
Вместе с тем повышенное содержание элемен-
та в почве являются токсичными для расти-
тельных организмов. В почву соединения ко-
бальта попадают при разложении раститель-
ных и животных организмов, а также со сточ-
ными водами металлургических, металлооб-
рабатывающих и химических заводов.

Загрязнение почв медью. Результаты об-
следования почвенного покрова г. Витебска на
содержание меди вблизи промышленных

ВЕСТНИК ВГМУ, 2011, ТОМ 10, №3

Таблица 1
ПДК (ОДК) тяжелых металлов в почве в зависимости от типа

преобладающей почвы, мг/кг

№ Показатель Тип почвы pH Pb Cu Co 
1. ПДК (ОДК) Песчаные, супесчаные любая среда 32 33 20 
2. ПДК (ОДК) Суглинистые, глинистые pH<5,5 32 66 20 
3. ПДК (ОДК) Суглинистые, глинистые pH>5,5 32 132 20 
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предприятий по двум обследуемым горизон-
там 0-5 см и 5-20 см по состоянию на 2009 г.
представлены в таблице 3.

Отмечено достоверное превышение
ПДК (ОДК) элемента в верхнем горизонте (0-
5 см) вблизи следующих предприятий: РУП
завод «Эвистор» - 134,8 мг/кг (4,08 ПДК), ОАО
«Керамика» � 72,66 мг/кг (2,2 ПДК), РУПП за-
вод «Мегом» - 45,4 мг/кг (1,38 ПДК).

В нижнем горизонте (5-20 см) максимум
отмечен вблизи следующих предприятий:
РУП завод «Эвистор» - 130,23 мг/кг (3,95 ПДК),
ОАО «Витебский завод электроизмерительных
приборов» - 48,27 мг/кг (1,46 ПДК), РУПП за-
вод «Мегом» - 35,38 мг/кг (1,07 ПДК).

Превышение значений ПДК меди в по-
чве на территории указанных промышленных
предприятий было отмечено в верхнем гори-
зонте (0-5 см) в 60% проб возле РУП завод

«Эвистор», в 20�30% проб возле предприя-
тий ОАО «Витебский завод электроизмери-
тельных приборов», ОАО завод «Визас»,
РУПП завод «Мегом», ОАО «Керамика»; в
нижнем горизонте (5-20 см) в 40% проб возле
завода радиодеталей «Монолит», в 20-30%
проб возле предприятий ОАО «Витебский за-
вод электроизмерительных приборов», РУПП
завод «Мегом», РУП завод «Эвистор».

Медь � относительно распространенный
элемент (кларк в земной коре � 0,0047%, для
почв мира � 0,002% или 20 мг/кг). Кларк меди
для почв Беларуси � 13 мг/кг [10]. Валовое со-
держание меди в почвах заповедных терри-
торий существенно различается, составляя 3,3
мг/кг в почвах Березинского биосферного за-
поведника и 15,4 мг/кг в почвах Браславского
национального парка. Средневзвешенное со-
держание меди в почвах Полесской провин-
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Таблица 2
Содержание кобальта в почвах вблизи наиболее загрязненных промышленных

предприятий г. Витебска в 2009 г., мг/кг сухого вещества

№ Название  
предприятия 

Слой 
почвы, 
см 

Среднее 
значение 
содержа-
ния Co 

Пределы 
вариации 
содержания 

Co 

Превышение 
ПДК макси-

мального содер-
жания элемента, 
кол-во раз 

% проб с 
превы-
шением 
ПДК 

(ОДК) 
0-5 51,46 27,2�69,69 3,49 (p<0,05) 100 1 Монолит  

n=5 5-20 61,03 36,31�72,74 3,64 (p<0,05) 100 
0-5 51,46 27,2�69,69 2,74 (p<0,05) 100 2 Опытно-

экспериментальный 
завод  
n=2 

5-20 51,28 21,95�80,61 4,03 (p<0,05) 100 

0-5 38,21 25,85�46,56 2,33 (p<0,05) 100 3 Завод электроизме-
рительных приборов  
n=5 

5-20 29,06 17,03�38,79 1,94 (p<0,05) 20 

0-5 90,13 54,39�115,08 5,75 (p<0,05) 100 4 Визас  
n=4 5-20 89,53 52,47�126,56 6,33 (p<0,05) 100 

0-5 95,88 45,71�250,54 12,53 (p<0,05) 100 5 Витязь  
n=8 5-20 68,67 27,77�112,04 5,60 (p<0,05) 100 

0-5 90,89 47,16�162,18 8,11 (p<0,05) 100 6 Мегом  
n=7 5-20 82,3 37,08�127,24 6,36 (p<0,05) 100 

0-5 12,65 48,66�211,65 10,58 (p<0,05) 100 7 Керамика  
n=7 5-20 63,49 7,58�182,98 9,15 (p<0,05) 14,30 

0-5 91,12 72,12�106,2 5,31 (p<0,05) 100 8 Эвистор  
n=10 5-20 101,31 41,85�262,41 13,12 (p<0,05) 100 
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ции Беларуси составляет 3 мг/кг [1]. Биологи-
чески незаменимый, жизненно важный эле-
мент, необходимый для человека, животных
и растений. Источниками поступления меди
в окружающую среду являются горно-обога-
тительные комбинаты, предприятия цветной
металлургии, транспорт, производство удоб-
рений и пестицидов, сварка, гальванизация,
сжигание топлива. Соединения меди содер-
жатся в выбросах различных производств:
электротехнических, нефтехимии, производ-
ства красителей, керамики, кожевенных и др.
[2].

Загрязнение почв свинцом. Результаты
обследования почвенного покрова г. Витебс-
ка на содержание свинца вблизи промышлен-
ных предприятий по двум обследуемым гори-
зонтам 0-5 см и 5-20 см по состоянию на 2009
г. представлены в таблице 4.

Наибольшее содержание свинца в верх-
нем горизонте (0-5 см) достоверно отмечено
вблизи следующих предприятий: ОАО «Кера-
мика» - 346,49 мг/кг (10,83 ПДК), ОАО «Ви-
тебский завод радиодеталей «Монолит» �
179,2 (5,6 ПДК), ОАО «Витебский завод элек-
троизмерительных приборов» � 75,2 мг/кг (2,35
ПДК).

Максимальное содержание свинца в
нижнем горизонте (5-20 см) достоверно от-
мечается вблизи следующих предприятий:
ОАО «Витебский завод радиодеталей «Моно-
лит» � 118,04 мг/кг (3,69 ПДК), ОАО «Витебс-
кий завод электроизмерительных приборов»
� 57,98 мг/кг (1,81 ПДК), ОАО завод «Визас» -
41,86 мг/кг (1,31 ПДК).

Превышение значений ПДК свинца в
почве на территории указанных промышлен-
ных предприятий было отмечено в верхнем
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Таблица 3
Содержание меди в почвах вблизи наиболее загрязненных промышленных

предприятий г. Витебска в 2009 г., мг/кг сухого вещества

№ Название предпри-
ятия 

Слой 
поч-
вы, 
см 

Среднее 
значение 
содержа-
ния Cu 

Пределы 
вариации 
содержания 

Cu 

Превышение ПДК 
максимального 
содержания эле-
мента, кол-во раз 

% проб с 
превы-
шением 
ПДК 

(ОДК) 
0-5 16,56 9,29 � 29,66 0,90 (p<0,05) 0 1 Монолит  

n=5 5-20 22,14 11,57 � 34,96 1,06 (p<0,05) 40 
0-5 21,92 19,73 � 24,12 0,73 (p<0,05) 0 2 Опытно-

экспериментальный 
завод 
n=2 

5-20 18,0 17,7 � 18,22 0,55 (p<0,05) 0 

0-5 27,32 12,73 � 37,71 1,14 (p<0,05) 20 3 Завод электроизмери-
тельных приборов 
n=5 

5-20 41,74 10,22 � 48,27 1,46 (p<0,05) 20 

0-5 26,96 18,14 � 33,03 1,0 (p<0,05) 25 4 Визас 
n=4 5-20 20,6 14,39 � 24,88 0,75 (p<0,05) 0 

0-5 16,3 7,88 � 22,08 0,6 (p<0,05) 0 5 Витязь 
n=8 5-20 13,85 8,01 � 25,96 0,7 (p<0,05) 0 

0-5 31,17 19,74 � 45,4 1,3 (p<0,05) 28,57 6 Мегом 
n=7 5-20 27,81 16,73 � 35,38 1,0 (p<0,05) 28,57 

0-5 30,54 7,5 � 72,66 2,20 (p<0,05) 28,57 7 Керамика 
n=7 5-20 16,33 9,29 � 30,07 0,91 (p<0,05) 0 

0-5 40,03 17,26 � 134,8 4,08 (p<0,05) 60 8 Эвистор 
n=10 5-20 36,42 13,36�130,23 3,95 (p<0,05) 30 
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горизонте (0-5 см) в 100% проб возле ОАО
«Витебский завод радиодеталей «Монолит»,
в 80% проб возле предприятия ОАО «Витебс-
кий завод электроизмерительных приборов»,
в 40�50% проб возле предприятий РУПП за-
вод «Мегом», ОАО «Керамика», ОАО завод
«Визас», в 20% проб возле РУП завод «Эвис-
тор»; в нижнем горизонте (5-20 см) в 100%
проб возле ОАО «Витебский завод радиоде-
талей «Монолит», в 50-60% проб возле пред-
приятий ОАО «Витебский завод электроизме-
рительных приборов», ОАО завод «Визас», в
10% проб возле РУП завод «Эвистор».

Свинец � малораспространенный, дав-
но и широко используемый сильнотоксичный
тяжелый металл. Кларк элемента в земной
коре � 0,0016%, в почвах мира � 0,001% или
10 мг/кг [10]. Особую опасность для почв пред-

ставляют сточные воды ряда производств:
металлургического, металлообрабатывающего,
машиностроительного, химического, химико-
фармацевтического, нефтехимического, спи-
чечного, фотоматериалов. Среднее содержа-
ние свинца в почвах мира оценивается в 25
мг/кг [4]. Региональный кларк свинца в почвах
Беларуси � 12 мг/кг [10]. При высоких уров-
нях свинца в почве возможна аккумуляция
свинца в растениях (в лиственных овощах, на
поверхности корнеплодов), однако этот эле-
мент не накапливается в плодовых частях ово-
щей и фруктов (яблоках, томатах).

Источники и пути загрязнения городс-
ких почв разнообразны. Для г. Витебска основ-
ными из них являются промышленные про-
изводства, сжигание топлива (стационарны-
ми объектами и передвижными средствами)
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Таблица 4
Содержание свинца в почвах вблизи наиболее загрязненных промышленных

предприятий г. Витебска в 2009 г., мг/кг сухого вещества

№ Название  
предприятия 

Слой 
почвы, 
см 

Среднее 
значение 
содержа-
ния Pb 

Пределы ва-
риации со-
держания Pb 

Превышение 
ПДК макси-
мального со-
держания эле-
мента, кол-во 

раз 

% проб с 
превы-
шением 
ПДК 

(ОДК) 

0-5 79,87 35,87 � 179,2 5,6 (p<0,05) 100 1 Монолит  
n=5 5-20 78,1 35,28 � 118,04 3,69 (p<0,05) 100 

0-5 25,26 20,17 � 30,35 0,95  (p<0,05) 0 2 Опытно-
экспериментальный 
завод  
n=2 

5-20 21,63 21,4 � 21,86 0,68 (p<0,05) 0 

0-5 42,22 19,64 � 75,2 2,35 (p<0,05) 80 3 Завод электроизме-
рительных приборов  
n=5 

5-20 33,06 19,67 � 57,98 1,81 (p<0,05) 60 

0-5 33,2 22,84 � 45,07 1,41 (p<0,05) 50 4 Визас  
n=4 5-20 32,38 26,3 � 41,86 1,31 (p<0,05) 50 

0-5 23,4 19,93 � 26,0 0,81 (p<0,05) 0 5 Витязь  
n=8 5-20 20,26 11,73 � 28,89 0,90 (p<0,05) 0 

0-5 30,54 35,41 - 119,68 1,11 (p<0,05) 42,85 6 Мегом  
n=7 5-20 31,24 18,78 � 28,58 0,89 (p<0,05) 0 

0-5 88,9 15,1 � 346,49 10,83 (p<0,05) 42,85 7 Керамика  
n=7 5-20 18,63 14,81 � 21,47 0,67 (p<0,05) 0 

0-5 25,69 16,79 � 42,89 1,34 (p<0,05) 20 8 Эвистор  
n=10 5-20 21,31 13,6 � 39,01 1,22 (p<0,05) 10 
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и коммунально-бытовая деятельность. Зна-
чительным источником загрязнения почв го-
рода является также сжигание различных ви-
дов топлива, в том числе средними и малыми
котельными установками, бытовыми печами.
При этом поступление загрязняющих веществ
в почвы осуществляется как за счет выбросов в
атмосферу, так и рассеивания (захоронения)
золы и шлаков, последние в наибольшей сте-
пени характерны для зон индивидуальной зас-
тройки. Следует также отметить, что в быто-
вых печах сжигается значительная часть быто-
вых отходов (бумага, загрязненная древесина,
упаковочный материал, частично текстиль), во
многих случаях именно этим и обусловлены
высокие концентрации загрязняющих веществ.

Проанализировав полученные данные
по содержанию тяжелых металлов в почве
вблизи промышленных предприятий, можно
сделать вывод о том, что промышленная зона
является самой загрязненной наряду с придо-
рожной полосой по сравнению с другими
функциональными зонами. По данным анали-
за кобальт и свинец являются приоритетны-
ми загрязнителями. Почвенный покров г. Ви-
тебска в меньшей степени претерпевает заг-
рязнение от меди в сравнение с другими изу-
чаемыми поллютантами.

В отобранных почвенных образцах про-
мышленной функциональной зоны по срав-
нению со средними значениями 1980-х и
1990-х гг. (табл. 5) [5] содержание элементов
в почве значительно выросло в связи с тем,
что в городе наблюдается степенное строи-
тельство новых предприятий, заводов и ко-

тельных установок, а также увеличение транс-
портной нагрузки на урбанизированную тер-
риторию. Следствие этого есть закономер-
ность: чем ближе к источнику загрязнения, тем
выше содержание химических элементов в
почве, а соответственно и в растениях.

Заключение

Важнейшей экологической проблемой
является предотвращение загрязнения почв и
сохранение почвенного плодородия. Для ус-
пешного ее решения необходимо представле-
ние о современном состоянии, степени заг-
рязнения почв и приоритетности тех или иных
элементов-загрязнителей.

Следовательно, почвенный покров вы-
полняет роль глобального геохимического эк-
рана, задерживающего значительную часть
элементов-загрязнителей.

Однако защитная способность почв име-
ет свои пределы, поэтому охрана почв от заг-
рязнения тяжелыми металлами является акту-
альной задачей. Для сокращения поступления
выбросов металлов в атмосферу необходим
постепенный переход производства на замк-
нутые технологические циклы, а также обяза-
тельно применение очистных сооружений.

Проведенные исследования по изуче-
нию и оценке состояния геохимического заг-
рязнения почв г. Витебска позволили сделать
следующие выводы:

1. Приоритетными загрязнителями почв
г. Витебска являются кобальт и свинец, в мень-
шей степени - медь.

Таблица 5
Содержание химических элементов в почвах г. Витебска в 1980-х и 1990-х гг., мг/кг

сухого вещества

Элемент 

Среднее 
значение 
содержания 
элемента  

(1990-е гг.) 

Пределы 
вариации 
содержания 
элемента  

(1990-е гг.) 

Фон 
(1990-е 
гг.) 

Промышленная 
функциональная 
зона (1990-е гг.) 

Среднее 
содержание 
элемента 

(начало 1980-х 
гг.) 

Co 5,4 (1,1-42,8) 4,6 6,0 4,4 
Cu 14,0 (3,6-60,9) 10,5 16,6 16 
Pb 17,1 (3,0-235,0) 12,3 20,6 16,5 
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2. Основными источниками поступле-
ния тяжелых металлов в окружающую среду
являются пыле-газовые выбросы промышлен-
ных предприятий: ОАО «Витебский завод ра-
диодеталей «Монолит», ОАО «Витебский за-
вод электроизмерительных приборов», ОАО
завод «Визас», РУПП завод «Мегом», ОАО
«Керамика», РУП завод «Эвистор», котельные
и энергетические установки. В меньшей сте-
пени загрязняют почву предприятия ОАО «Ви-
тязь» и «Витебский опытно-эксперименталь-
ный завод» ПО «Союзэнергоавтоматика».

В комплекс мер, направленных на сни-
жение техногенного загрязнения почв г. Ви-
тебска, целесообразно включить следующее:
проводить кардинальные мероприятия путем
выноса за его пределы особо опасных произ-
водств (цехов); не допускать создания новых
экологически опасных производств в черте
города; при размещении промышленных
объектов вблизи жилых комплексов необхо-
димо учитывать размеры санитарно-защитной
зоны предприятия; проводить мероприятия
по снижению выбросов на всех предприяти-
ях путем замены устаревших установок по
улавливанию и обезвреживанию вредных ве-
ществ в отходящих газах, а также путем учета
и установления лимитов и спектра тяжелых
металлов в выбросах для каждого из произ-
водства; в связи со сложившейся промышлен-
ной инфраструктурой города и преобладаю-
щими во все периоды года, особенно зимой,
ветров южных и западных направлений, це-
лесообразно размещение новых жилых мик-
рорайонов и частных секторов вдали от опас-
ных стационарных источников загрязнения
атмосферы и с учетом преобладающих ветров;
предприятиям рекомендуется осуществлять
насаждение лиственных пород деревьев по
периметру для меньшего загрязнения приле-
гающих территорий.
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