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ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОГЕННЫХ ПОЧВ И ПОЧВЕННО-ГРУНТОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  
И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

The features of formation and property of technogenic soils on the territory with heightened anthropogenic loading (open-pit 
area, technical and road-built construction, urbаn soils) are examined. The possibility of their use is evaluated. 

Почва, находясь в зоне контакта всех сфер географической оболочки, реагирует на происходящие 
в них процессы путем изменения своего состава и свойств генетического профиля. Следовательно, 
все геосферные процессы являются факторами преобразования почв. По генетическому признаку их 
можно разделить на природные и антропогенные (техногенные), а по характеру протекания – на экзо-
генные и эндогенные. В большинстве случаев в условиях Беларуси природные и антропогенные фак-
торы действуют сопряженно [1–3]. 

Среди экзогенных факторов в первую очередь следует выделить деятельность текучих поверхно-
стных вод, которая проявляется в виде плоскостного смыва и линейного размыва. Плоскостной смыв 
выражен в той или иной мере примерно на 70 % территории страны. Интенсивность смыва грунта со 
склонов изменяется от тысячных долей миллиметра на территориях с ненарушенным почвенно-
растительным покровом до 7–10 мм на обрабатываемых землях, составляя в среднем около 
0,42 мм/год. В результате на водоразделах и склонах происходят разрушение почвенного профиля, 
транзит и переотложение материала, а также его вынос (около 10 %) в гидрографическую сеть. 

Линейная (овражная) эрозия развивается примерно на 7 % территории Беларуси. Общее количест-
во образовавшихся при этом оврагов и балок превышает 32 тысячи, из них 13 % активно развивают-
ся. Линейные скорости роста оврагов составляют примерно 0,3–3,5 м/год, однако в условиях техно-
генного воздействия могут достигать 10–100 м/год. Наиболее широко линейная эрозия развита на 
Минской, Новогрудской, Гродненской, Мозырской и некоторых других краевых ледниковых возвы-
шенностях, покрытых лессовидными породами, а также на водоразделах и склонах крупных речных 
долин (реки Днепр, Сож, Березина, Неман, Западная Березина). Разрушение, транзит и аккумуляция 
вещества происходят преимущественно в овражно-балочных системах, часть материала выносится в 
гидрографическую сеть [4, 5]. 

На территории Беларуси сформировалась густая сеть речных долин, общая протяженность кото-
рых составляет около 90 тыс. км. Ежегодно реками за пределы страны выносится около 8 млн т веще-
ства во взвешенном и растворенном состоянии, что дает величину среднегодовой денудации поверх-
ности, равную 0,03 мм.  

Из гравитационных процессов большое значение в преобразовании и разрушении почв имеют 
крип, обвалы, осыпи и оползни. Широко развит крип – медленное перемещение почвы на склонах 
под влиянием силы тяжести, вызванное периодическим изменением температуры и влажности. Уста-
новлено, что в течение года смещение протекает в интервале 0–10 мм, реже – 30–40 и в единичных 
случаях даже 160 мм. Для рассматриваемого процесса характерна частая смена направления движе-
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ния как по профилю склона, так и во времени, а интенсивность перемещения почвенного слоя на од-
ном и том же месте в разные годы может отличаться [5]. 

Обвально-осыпные и оползневые процессы не получили широкого развития на территории Бела-
руси. В основном они протекают на склонах речных долин, а также в местах развития крупных ов-
ражно-балочных систем, в береговой зоне озер и водохранилищ, практически во всех карьерах, на 
некоторых дорожных выемках. Объемы перемещаемых пород обычно не превышают 2–3 тыс. м3, 
а чаще всего измеряются сотнями метров кубических.  

Существенное влияние на состояние почвенного покрова оказывают суффозионные и карстовые 
процессы. Суффозия развита примерно на 10 % территории нашей страны. Благоприятные условия 
для ее проявления возникают на местности с выровненным рельефом и лессовидными отложениями. 
Следствием суффозионных процессов в основном являются западины (суффозионные блюдца). Мак-
симальное количество суффозионных форм рельефа характерно для Могилевской и Горецкой равнин.  

Важный фактор современного почвообразования – это ветер. Благодаря эоловым процессам про-
исходит дефляция, транзит и аккумуляция материала. Ветровая деятельность наблюдается на всей 
территории Беларуси, но наиболее выражена в Полесье, где сконцентрированы основные площади 
мелиорированных торфяных почв, а минеральные почвы имеют легкий гранулометрический состав. 
Эродирующему влиянию ветра подвержены распаханные почвы легкого гранулометрического состава 
и осушенные торфяники. Интенсивность ветровой эрозии колеблется в значительных пределах, изме-
няясь от десятков килограммов до нескольких тонн с гектара в год (при песчаных бурях снос отложе-
ний может измеряться десятками тонн с гектара). Дефляционноопасные почвы, к которым относятся пес-
чаные и рыхлосупесчаные автоморфные, а также осушенные торфяно-болотные почвы, занимают около 
30 % пашни. Наиболее распространены они в Гомельской, Гродненской и Брестской областях [6, 7]. 

Проявление биологических процессов выражается в торфонакоплении и торфоразрушении (сра-
ботке торфа). Образование современных торфяников в Беларуси началось в поозерское позднеледни-
ковье и продолжается в настоящее время. Интенсивность торфонакопления изменяется от  
0,3–0,5 мм/год на юге до 0,7–0,8 мм/год на севере страны. Сработка торфа на осушенных болотных 
почвах при их неправильном использовании может достигать нескольких сантиметров в год [2]. 

Среди эндогенных геологических факторов, влияющих на строение почв, ведущими являются вер-
тикальные и горизонтальные движения земной коры, изменяющие базис эрозии, глубину залегания 
подземных вод, а следовательно, и аккумуляцию или смыв почвенного материала. 

Рассмотренные экзогенные и эндогенные процессы обусловлены природными факторами и вызы-
вают эволюционные изменения почвенных профиля и покрова, проявляющиеся в ухудшении качест-
ва почв. 

Максимальное воздействие оказывают техногенные факторы, приводя к коренному изменению 
или разрушению почвы. В результате исходная почва замещается другой, значительно преобразован-
ной или искусственно созданной. Исследования показали, что процесс образования новых почв бли-
зок к почвообразовательным процессам зональных почв в сходных условиях. Однако скорость их 
протекания увеличивается в 2–4 раза по сравнению с естественными, а формируемый морфологиче-
ский профиль значительно короче и менее дифференцирован [8, 9]. 

Техногенные процессы затрагивают не только почву, но и другие компоненты ландшафта (рельеф, 
растительность и др.). Установлено, что за два последних столетия антропогенное влияние привело к 
перемещению около 10 млрд м3 почвогрунтов (без учета распашки), что равно слою 0,7 см/год на 
всей территории Беларуси.  

Самыми интенсивными видами этого воздействия являются культуртехнические, горнодобываю-
щие, дорожно- и градостроительные работы, вызывающие отчуждение из сельско- и лесохозяйствен-
ного использования значительных площадей земель, угнетение ландшафтов, разрушение не только 
перегнойного горизонта, но и всего морфологического профиля почвы. 

На территории Беларуси преобладают нарушенные земли, образованные в результате направлен-
ного воздействия (целенаправленное изменение морфологии и свойств почв) и ненаправленного  
(попутные нарушения почв и ландшафтов). К первому типу относятся земли, формирующиеся в ос-
новном под действием культур- и агротехнических мероприятий, ко второму – карьерные земли, об-
разовавшиеся в местах добычи полезных ископаемых (строительные материалы, карбонатное сырье, 
торф) открытым способом, а также при проведении градостроительных и дорожных работ. 

Как при культуртехнических, так и при горнодобывающих работах образуются значительные объ-
емы почвенно-грунтовых смесей, которые складируются в виде валов или отвальных насыпей, зани-
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мают значительные площади высокопродуктивных почв и препятствуют их сельскохозяйственному 
использованию. Однако пока они не находят эффективного применения из-за слабой изученности их 
состава и свойств, отсутствия разработанных технологических схем и приемов, необходимого опыта 
и научных рекомендаций. 

Нами обследовались объекты культуртехнических, горнодобывающих и дорожно-строительных 
работ с целью комплексной характеристики почвенно-грунтовых смесей, их количественных и каче-
ственных параметров, определения возможности использования в качестве мелиорантов почв. Выбор 
объектов определен результатами ранее проведенных исследований [10], позволившими установить 
тесную связь между ландшафтно-мелиоративными особенностями территории и природно-техно-
генными образованиями. Учитывались также отличительные особенности техногенных ландшафтов: 
наличие сложного сочетания аккумулятивных и денудационных форм рельефа, большая дезинте-
грация и полиминеральность техногенных образований. Определялся объем грунтосмесей, заклады-
вались почвенные разрезы, проводились зачистки стенок на всю толщу насыпи для определения 
морфологических особенностей отвальных образований. 

На формирование нарушенных почв на территории Беларуси большое влияние оказывают меро-
приятия, направленные на ликвидацию следующих видов культуртехнической неустроенности: мел-
кой контурности, завалуненности, закустаренности, закочкаренности сельскохозяйственных угодий 
[2]. По объему перемещаемого грунта и интенсивности ландшафтных нарушений на первом месте 
стоят мероприятия по очистке земель от древесно-кустарниковой растительности: срезка, корчева-
ние, перетряхивание выкорчеванной массы, сбор в валы или захоронение, первичная вспашка с раз-
делкой пластов, планировка поверхности. Эти операции приводят к отчуждению большого количест-
ва почвенной массы вместе с древесиной; перемещению и неравномерному распределению ее на по-
верхности; сгребанию почвы (преимущественно высокоплодородного перегнойного горизонта) в 
валы или захоронению вместе с растительной массой.  

Количество и состав почвенной массы, отчуждаемой при одинаковой технологии культуртехниче-
ских работ, определяются почвенно-географическими условиями. На тяжелых (глинистых и суглини-
стых) породах Белорусского Поозерья в условиях моренного рельефа отчуждение почвы достигает 
2,5 тыс. т и более на каждом гектаре, что часто превышает 50 % всей массы перегнойного горизонта, 
а сгребание с древесиной в валы и кучи доходит до 1 тыс. т/га. Максимальное количество почвенной 
массы отчуждается на заболоченных участках с пересеченным рельефом, минимальное – на выров-
ненных участках нормально увлажненных почв. 

В условиях центральной Беларуси, характеризующейся преимущественно сглаженным рельефом, 
наличием супесчаных и суглинистых водно-ледниковых отложений, применение указанных культур-
технических приемов вызывает отчуждение до 2 тыс. т/га почвенной массы, а сгребание перегнойно-
го горизонта с древесно-кустарниковой растительностью составляет 0,9–1,4 тыс. т/га на заболочен-
ных участках и 0,5–0,8 тыс. т/га на нормально увлажненных почвах.  

Для Полесья характерны преимущественно выровненная поверхность, легкие водно-ледниковые и 
аллювиальные отложения, высокая закустаренность и закочкаренность сельскохозяйственных уго-
дий, вызывающая необходимость проведения широкомасштабных культуртехнических работ. Иссле-
дования отдельных мелиоративных объектов этого региона показали, что удаление древесно-
кустарниковой растительности приводит к отчуждению до 1,3–1,4 тыс. т/га почвенной массы, а сгре-
бается с растительностью до 0,4 тыс. т/га перегнойного слоя почвы. 

На торфяно-болотных почвах величина отчуждаемой массы зависит от мощности торфа, степени 
его разложения и рельефа местности и составляет 0,2÷0,7 тыс. т/га. 

В связи с переходом гидротехнической мелиорации с торфяно-болотных на минеральные заболо-
ченные почвы запасы почвенно-растительной массы возрастают. Например, в Витебской области в 
хозяйствах Ушачского, Глубокского и Миорского районов имеются сотни тысяч тонн такой массы, в 
большинстве случаев представляющей собой высокоплодородную перегнойную часть почвы, обога-
щенную органикой разлагающейся растительности. 

Почвенная масса, образующаяся на культуртехнических объектах, может использоваться для оп-
тимизации состава и свойств как местных (осваиваемого объекта), так и почв прилегающих террито-
рий. Учитывая, что сгребается с растительностью не только перегнойный слой, но и нижележащие 
горизонты почвы (до глубины 40–50 см), характеризующиеся иногда повышенной кислотностью и 
содержащие вредные соединения в дозах, токсичных для растений, в рекомендациях по использова-
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нию почвенной массы должны быть данные по ее химическому составу, а также агрохимическим и 
водно-физическим свойствам. 

Кроме культуртехнической неустроенности, особое внимание необходимо уделять выработанным 
карьерам. Инвентаризация земель, почвенный покров которых нарушен при разработке нерудных по-
лезных ископаемых и торфа, показала, что в настоящее время подлежат рекультивации большие 
площади. Размещены они во всех областях страны и имеют различные агроэкологические и агрохи-
мические особенности, что должно обязательно учитываться при их рекультивации и дальнейшей оп-
тимизации. 

Земли, нарушенные открытой добычей нерудных полезных ископаемых, в условиях Беларуси ха-
рактеризуются рядом специфических черт: незначительными площадями и глубиной карьерных вы-
работок; территориальной разобщенностью; преобладанием денудационных образований (карьеры, 
выемки) над аккумулятивными (отвалы); пестрым химическим составом грунтосмеси [8, 10, 11]. 

На территории Беларуси наиболее распространены карьеры песка и песчано-гравийных смесей, 
глинистого сырья, карбонатного сырья, торфодобычи. Каждый из них имеет свои характерные черты 
в силу особенностей залегания сырья и разной технологии его добычи. Так, отличительными чертами 
карьеров карбонатного сырья являются округлость формы, глубина 10–50 м, большая мощность 
вскрышных пород, образующих отвалы до 10 м высотой. Песчаные и песчано-гравийные карьеры 
глубиной до 30 м обладают небольшими по мощности вскрышными породами, образующими отвалы 
преимущественно 1–3 м. Карьеры глинистого сырья имеют небольшую глубину (3–5 м) и маломощ-
ные вскрышные породы, образующие отвалы высотой 2–5 м. 

Подсчеты показали, что грунтосмеси, складируемые в отвалах, составляют от 10 до 25 % объема 
выработки карьеров. Таким образом, в Беларуси имеются значительные запасы почвенно-грунтовых 
смесей, которые могут быть использованы не только для рекультивации карьерных земель, но и для 
оптимизации вещественного состава почв прилегающих территорий. 

Хозяйственная ценность и возможность использования грунтосмесей зависят от их химического 
состава, агрохимических и водно-физических свойств. Эти характеристики должны быть опреде-
ляющими при разработке технологической схемы оптимизации почв с применением почвенно-
грунтовых смесей. 

Ландшафты карьерных земель резко отличаются по всем характеристикам как от естественных, 
так и от культурных ландшафтов. Здесь прежде всего формируется разнообразный техногенный 
рельеф, насыпные формы которого представлены полиминеральными и полидисперсными грунто-
смесями, отсутствует естественный растительный покров. Происходящие при этом изменения при-
водят к ухудшению экологической обстановки территории [1, 3, 12]. 

Карьеры торфяных выработок, как правило, не имеют вскрышных пород и отвалов. Сам торф 
применяется для оптимизации содержания органического вещества в минеральных почвах. Основное 
направление использования торфяных выработок – сельско- и лесохозяйственное. Технология ре-
культивации выработанных торфяников также зависит от физико-химических свойств торфа, состоя-
ния поверхности выработки, степени обводненности и длительности затопляемости. 

Качественная оценка пригодности грунтосмесей нарушенных земель для оптимизации почв и ре-
культивации объектов проводилась с учетом их водно-физических и агрохимических свойств, грану-
лометрического и химического состава. Для сравнения параллельно изучались почвенно-грунтовые 
смеси и перегнойный горизонт ненарушенных почв на дорожно-строительных и культуртехнических 
объектах, минеральное сырье – на горнодобывающих предприятиях. 

Исследования текстурно-морфологических особенностей показали значительные расхождения в 
однородности массы почвенно-грунтовых смесей в зависимости от характера и способа проведения 
культуртехнических работ. Наиболее однородны смеси, образуемые на торфяно-болотных почвах, 
имеющих мощность торфа более 50 см. В данном случае минеральный грунт составляет около  
5–10 %, а однородность торфяной массы нарушается только включенными крупными древесными 
остатками и неразложившейся растительностью (преимущественно травянистой). 

На участках с мощностью торфа менее 50 см в результате культуртехнических работ образуются 
почвенно-грунтовые смеси с содержанием минерального грунта до 30–35 %. Примерно такое же со-
отношение (2:1) между массой перегнойного горизонта и минерального грунта наблюдается на объ-
ектах с дерново-болотными почвами. 

Морфологические особенности почвенно-грунтовых смесей сказываются на их физических свой-
ствах. Плотность смесей на участке культуртехнических работ с мощностью торфа более 50 см мало 
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отличается от плотности ненарушенных мелиорированных торфяников этих участков (табл. 1). 
С уменьшением мощности торфа этот показатель увеличивается. 

Т а б л и ц а  1  
Характеристика свойств почвенно-грунтовых смесей и почв 

Физические свойства Гранулометрический состав (содержание фракций в %) 
Название объекта Район Образец исследования удельный 

вес, г/см3 
объемный 
вес, г/см3 >1 1–0,25 0,25–0,05 0,05–0,01 <0,01 

Почвенно-грунтовая смесь 2,03 0,93 1,2 8,8 40,0 31,0 19,0 Неровы Воложинский А1 (ненарушенные) 2,45 1,26 0,9 10,5 41,0 30,5 17,1 
Торфяно-минеральная смесь 1,92 0,40 0,9 11,2 21,1 16,0 6,0 Саковщина Воложинский Ат 1,58 0,27 – – – – – 
Торфяно-минеральная смесь 1,98 0,74 3,2 10,1 17,2 14,2 11,1 Остров Пуховичский Ат 1,82 0,47 – – – 23,2 – 
Почвенно-грунтовая смесь 2,16 1,02 2,1 5,0 30,2 19,7 40,0 Раевка Мядельский А1 2,36 1,17 3,4 8,6 31,8 24,5 36,8 
Торфяно-минеральная смесь 1,91 0,54 – 10,0 27,2 24,5 5,0 Городятичи-5 Любанский Ат 1,56 0,31 – – – – – 
Почвенно-грунтовая смесь 2,00 1,02 2,2 15,3 56,1 12,0 14,2 Песчано-

гравийный карьер Березинский А1 2,47 1,24 2,4 17,8 58,3 10,2 11,4 
Почвенно-грунтовая смесь 2,14 1,22 0,6 32,1 65,2 0,6 1,2 

Минеральное сырье 2,65 1,43 0,2 29,2 69,0 0,8 0,4 Песчаный карьер Воложинский 
А1 1,90 1,04 0,8 36,0 60,3 0,5 2,5 

Почвенно-грунтовая смесь 2,12 0,92 21,7 54,1 10,1 9,0 5,1 
Минеральное сырье 2,60 1,37 26,8 57,4 7,1 5,9 3,0 Песчано-

гравийный карьер Минский 
А1 1,86 0,74 19,0 51,4 14,1 12,3 7,1 

Почвенно-грунтовая смесь 2,48 1,16 – – 5,7 26,2 68,2 
Минеральное сырье 2,83 1,56 – – 4,2 19,6 76,0 Глинистый карьер Червенский 

А1 2,13 0,97 – – 7,6 30,1 62,1 
Почвенно-грунтовая смесь 2,37 1,05 0,4 13,2 29,2 18,1 39,0 

Минеральное сырье 2,65 1,54 0,6 12,5 35,0 10,2 41,7 
Известково-
карбонатный  

карьер 
Витебский 

А1 2,20 0,92 0,3 17,5 27,1 19,3 36,1 
Почвенно-грунтовая смесь 2,17 1,18 21,7 31,0 35,2 8,0 4,1 

Минеральное сырье 2,80 1,36 21,9 30,0 34,0 10,1 3,0 57 км дороги 
Минск – Могилев Червенский 

А1 1,75 1,00 20,7 32,4 36,4 5,8 4,7 
Почвенно-грунтовая смесь 1,91 1,24 22,2 36,0 36,1 1,9 3,8 

Минеральное сырье 1,70 1,38 22,7 31,0 34,7 10,4 1,2 97 км дороги 
Минск – Могилев Березинский 

А1 1,75 1,10 21,0 34,2 36,7 4,1 4,0 
 
Отвалы карьеров выработки минерального сырья и дорожно-строительных объектов не имеют 

четких территориальных закономерностей изменения физических свойств, которые в основном зави-
сят от доли примесей подпахотного минерального грунта и самого минерального сырья в общей мас-
се почвенно-грунтовых смесей. 

Механическое снятие перегнойного горизонта участков карьерных земель и дорожно-строитель-
ных объектов приводит к формированию грунтосмесей, имеющих сложную структуру и неоднород-
ное строение. В почвенно-грунтовых смесях доля минерального грунта подпахотных горизонтов и 
вырабатываемого минерального сырья может составлять от 40 до 60 %, а в отдельных случаях и 
больше. Особенно велика их доля в отвалах песчаных и гравийно-песчаных карьеров (до 80 %). 

Изучение состава минеральных почвенно-грунтовых смесей, образовавшихся в результате куль-
туртехнических работ, показало, что на заболоченных (глеевых и глееватых) почвах происходит его 
утяжеление на 10–15 % по сравнению с ненарушенными землями; на почвах нормального увлажне-
ния четкой закономерности не обнаружено и состав смесей зависит от строения почвенного профиля 
и в первую очередь от состава подпахотных горизонтов. Грунтосмеси карьерных земель характери-
зуются уменьшением физической глины на 5–10 % по сравнению с перегнойным горизонтом нена-
рушенных почв на гравийно-песчаных карьерах и увеличением ее содержания на 10–25 % в карьерах 
глинистого сырья. Отвалы карьеров карбонатного сырья имеют, как правило, также более тяжелый 
гранулометрический состав, чем перегнойный горизонт. 

Результаты агрохимических исследований показывают, что почвенно-грунтовые смеси, образо-
вавшиеся при культуртехнических и горнодобывающих работах, значительно отличаются от ненару-
шенных почв химическими свойствами и составом (табл. 2). 

В смесях, образовавшихся на торфяно-болотных почвах, повышена кислотность и более высокое 
содержание фосфора и калия, что объясняется интенсивными процессами минерализации органиче-
ского вещества, протекающими в почвенно-грунтовой массе, и меньшим выносом элементов питания 
по сравнению с ненарушенными почвами. Смеси, образующиеся при дорожном строительстве и 
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культуртехнических работах на заболоченных (глеевых и глееватых) почвах, имеющих мощный (бо-
лее 30 см) перегнойный горизонт, могут содержать больше гумуса (на 0,7–1,0 %), чем ненарушенные 
почвы, наличие основных элементов питания в них также выше. При проведении культуртехниче-
ских работ на заболоченных почвах, имеющих малую (менее 20 см) мощность перегнойного горизон-
та, с древесно-кустарниковой растительностью в смеси попадает значительное количество грунта из 
глеевого горизонта, что вызывает их подкисление и увеличение содержания алюминия и железа, а 
также уменьшение количества гумуса. Исследования показали, что при сохранении отвалов более 
двух лет агрохимические свойства почвенно-грунтовых смесей улучшаются: увеличивается  
на 1–1,5 % содержание гумуса, уменьшается кислотность, улучшаются водно-физические свойства. 

Т а б л и ц а  2  
Агрохимическая характеристика состава почвенно-грунтовых смесей и почв 

Агрохимические свойства Химический состав, % 

мг-экв на 100 г почвы мг на 100 г 
почвы 

Название  
объекта Район Образец 

 исследования рН 

содержание 
гумуса, %  

(для торфа – 
зольность, %) H Ca Mg P2O5 K2O 

SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO 

Почвенно-
грунтовая 
смесь 

4,6 4,3 4,6 3,1 1,6 7,0 8,1 86,0 2,5 3,7 0,8 0,4 
Неровы Воложинский 

А1  
(ненарушенные) 4,9 3,0 4,5 3,4 1,7 7,6 9,2 88,1 2,0 3,5 0,7 0,4 

Торфяно-
минеральная 

смесь 
5,0 48,6 11,0 14,2 4,0 3,7 2,8 21,8 3,7 3,0 2,0 0,8 

Саковщина Воложинский 

Ат 5,4 7,2 37,4 32,1 4,2 3,2 2,4 4,2 4,3 0,8 2,4 0,2 
Торфяно-

минеральная 
смесь 

5,0 4,6 16,4 14,0 3,8 5,0 5,2 – – – – – Остров Пуховичский 

Ат 5,2 8,4 41,2 27,9 3,9 4,3 3,0 5,2 5,0 0,6 3,2 0,4 
Почвенно-

грунтовая смесь 5,8 6,2 1,8 4,1 2,8 2,7 6,4 81,1 2,2 7,1 1,1 0,7 Раевка Мядельский 
А1 6,4 3,8 1,7 3,9 2,3 2,1 5,2 86,4 2,0 7,1 1,0 0,6 

Торфяно-
минеральная 

смесь 
5,1 4,7 14,1 10,1 3,1 4,2 3,2 – – – – – Городя-

тичи-5 Любанский 

Ат 5,2 9,2 38,3 17,6 3,2 3,7 2,1 4,9 3,1 0,9 2,0 0,6 
Почвенно-

грунтовая смесь 4,7 3,0 3,1 3,5 2,1 15,6 12,1 64,5 11,1 24,0 1,0 0,6 Песчано-
гравийный 
карьер 

Березинский 
А1 4,8 3,1 3,2 3,1 1,8 10,1 8,3 51,8 12,1 24,1 0,6 1,2 

Почвенно-
грунтовая смесь 5,2 1,7 0,7 3,1 1,8 8,1 1,8 80,0 1,9 2,4 2,1 1,0 

Минеральное 
сырье 5,0 0,5 0,5 2,0 1,0 4,2 1,3 93,9 0,8 2,3 1,4 0,6 

Песчаный 
карьер Воложинский 

А1 5,4 2,5 0,8 3,2 1,9 9,8 2,2 76,1 2,1 2,5 2,3 1,1 
Почвенно-
грунтовая 
смесь 

5,2 2,0 0,5 3,3 1,8 6,7 1,5 81,2 1,5 4,1 1,4 0,9 

Минеральное 
сырье 5,8 – 0,4 4,2 1,2 5,4 1,4 90,1 0,9 2,8 1,1 0,5 

Песчано-
гравийный 
карьер 

Минский 

А1 5,4 2,8 0,5 2,9 1,9 17,3 11,5 80,4 1,6 4,2 1,6 10,2 
Почвенно-

грунтовая смесь 5,2 3,2 1,9 5,1 5,0 5,4 8,1 60,1 7,0 14,2 2,0 1,1 

Минеральное 
сырье 5,0 – 4,8 6,4 5,5 1,3 10,4 62,5 8,8 17,8 3,9 2,4 

Глинистый 
карьер Червенский 

А1 5,4 4,3 0,7 5,0 4,9 10,4 9,7 59,3 6,9 13,0 1,8 0,7 
Почвенно-
грунтовая 
смесь 

6,8 3,8 1,9 – – 1,8 2,6 58,2 7,0 10,8 4,2 4,0 

Минеральное 
сырье 7,4 – 0,2 – – – – 55,1 6,0 9,1 5,3 4,1 

Известково-
карбонат-
ный карьер 

Витебский 

А1 6,0 4,8 2,3 6,7 4,1 10,4 7,6 60,3 7,4 11,0 3,2 3,8 
Почвенно-
грунтовая 
смесь 

5,2 1,8 2,0 3,1 1,7 7,3 2,0 71,5 1,8 2,2 2,0 0,9 

Минеральное 
сырье 4,7 – 0,8 1,9 0,8 6,0 1,1 87,3 1,4 1,7 1,4 0,6 

57 км  
дороги 
Минск – 
Могилев 

Червенский 

А1 5,4 2,3 0,7 3,2 1,9 8,7 2,4 70,8 1,9 1,6 2,3 1,2 
Почвенно-

грунтовая смесь 4,9 1,7 1,9 3,2 1,8 8,1 2,3 72,0 1,7 2,0 2,2 1,1 

Минеральное 
сырье 4,7 – 1,1 1,9 0,9 5,2 1,2 77,4 1,5 1,9 1,6 0,7 

97 км  
дороги 
Минск – 
Могилев 

Березинский 

А1 5,0 2,0 1,4 3,3 1,9 9,0 4,0 71,2 2,1 1,7 2,4 1,4 
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Анализ почвенно-грунтовых смесей карьерных земель и объектов дорожного строительства пока-
зал, что по своим агрохимическим свойствам они значительно хуже перегнойного горизонта ненару-
шенных почв (ниже содержание гумуса и питательных веществ, выше кислотность). Смеси также от-
личаются химическим составом, который полностью определяется составом добываемого минераль-
ного сырья или подпахотных горизонтов почв. Однако, несмотря на значительные различия в составе
почвенно-грунтовых смесей и перегнойного горизонта почв, нами не отмечено накопления в них ве-
ществ в токсичных для растений количествах. 

Следовательно, по своему составу и свойствам исследуемые нами почвенно-грунтовые смеси мо-
гут быть рекомендованы в качестве мелиорантов при рекультивации ландшафтов и оптимизации
почв. В настоящее время применение грунтосмесей на сельскохозяйственных землях носит в основ-
ном стихийный характер. Более организованно и  обоснованно они используются в крупных населен-
ных пунктах. Почвы центральных, наиболее застроенных частей городов формируются практически
полностью за счет привозных почвенно-грунтовых смесей. Строение и физико-химические свойства
«городских почв» зависят от мощности насыпного слоя и продолжительности их формирования. По
сравнению с естественными почвами они не имеют выраженных генетических горизонтов. Мощность
перегнойного горизонта постепенно нарастает: вниз – за счет гумификации нижележащих горизон-
тов, вверх – в результате ежегодных подсыпок. Увеличивается количество гумуса и подщелачивание
почвы (рН достигает 9,0), наблюдается рост содержания азота, фосфора, калия [1, 3]. 

Таким образом, на примере формирования «городских почв» мы видим огромные перспективы исполь-
зования почвенно-грунтовых смесей, накапливающихся на объектах с повышенной техногенной нагрузкой. 
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