
ОХРАНА ПОЧВ



ЦЕЛЬ КУРСА

• Представление о масштабах, источниках 

загрязнений и загрязнителях литосферы

• Методы, технологии, положенные в основу 

охраны почв

• Методы и технологии размещения твердых 

отходов и рекультивация почв

• Утилизация отходов



СТРУКТУРА КУРСА

• Лекции – 9

• Семинары – 3

• КСР- 1

• ЗАЧЕТ
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Литосфера
Это верхний слой земной коры, наружная

твердая каменная оболочка земного шара,
толщиной 30-80 км.

Природные процессы, происходящие в литосфере,
приводят к землетрясениям. Из верхнего слоя
литосферы добывают полезные ископаемые. Но
наибольшее значение для человечества имеет
тончайшая пленка на верхней поверхности
литосферы – почва, т.е. поверхностный
плодородный слой земной коры, созданный под
совокупным слиянием климата (тепла, воды,
воздуха), рельефа, растений, животных,
микроорганизмов и деятельности человека.



Литосфе́ра (от греч. λίθος — камень и

σφαίρα — шар, сфера) — твѐрдая

оболочка Земли. Состоит из земной коры

и верхней части мантии, до астеносферы,

где скорости сейсмических волн

понижаются, свидетельствуя об

изменении пластичности пород. В

строении литосферы выделяют

подвижные области (складчатые пояса) и

относительно стабильные платформы.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B


Литосфера – земная кора

Кора (наружный слой Земли) - 0,4% общей

массы Земли

Верхняя часть мантии расположена

непосредственно под корой до глубин порядка

200 км.

Толщина земной коры ≈17 км (колеблется от 4

до 70 км). Самая глубокая скважина - глубина

7,7 км, а самая глубокая шахта – всего 3,4 км.



Наиболее распространенные 

элементы земной коры
Элемент Содержание,

%

Элемент Содержание, %

Кислород 50 Калий 2,4

Кремний 26 Магний 1,9

Алюминий 7,5 Титан 0,6

Железо 4,7 Водород 0,14

Кальций 3,4 Фтор 0,1

Натрий 2,6 Фосфор 0,1



Ежегодное потребление элементов 

в мировом масштабе
Элементы Уровень ежегодного

потребления, кг

С 1012-1013

Na, Fe 1011-1012

N, O, S, K, Ca 1010-1011

H, F, Mg, Al, P, Cl, Cr, Mn, Cu, Zn, Ba, Pb 109-1010

B, Ti, Ni, Zr, Sn 108-109

Ar, Co, As, Mo, Sb, W, U 107-108

Li, V, Se, Sr, Nb, Ag, Cd, I, Au, Hg, Bi,

редкоземельные

106-107

He, Be, Te, Ta 105-106



МИНЕРАЛЫ

ВИДЫ

- свободные элементы - Ag, Au, Pt и 

др.

- силикаты 

- несиликатные минералы



СИЛИКАТЫ
90% земной коры, включая SiО2

Представляют интерес для получения цемента и
стекла.

Если в силикатных минералах вместо ионов Si4+

в кременекислородных тэтраэдрах ионы Al3+ -
алюмосиликаты (для электронейтральности
необходим катион К+). Если алюминий
замещает до половины атомов кремния, то
такие минералы называют полевыми шпатами.

Полевые шпаты - 54% всех минералов земной
коры



ГЛИНЫ
- представляют собой гидратированные 

алюмосиликаты слоистой структуры. 

- образуются при выветривании горных пород, 

при медленном воздействии Н2О и СО2 на 

полевые шпаты. Например, действие Н2О и 

СО2 на относящийся к полевым шпатам 

минерал анортит приводит к образованию 

глинистого минерала – каолинита.

CaAl2Si2O8 + 3H2O  + 2CO2 = Al2Si2O5(OH)4 + 

Ca2+ + 2HCO3
-



НЕСИЛИКАТЫ
• менее распространены в природе,

• являются важным сырьем для получения

металлов. Самое большое количество

металлов получают в промышленных

масштабах из оксидов, сульфидов и

карбонатов.



ГОРНЫЕ ПОРОДЫ
• представляет собой агрегаты из различных 

минералов. 

• Наблюдаемая часть земной коры в пределах 

континентов по своему составу приближается к 

граниту. Гранит имеет следующий состав :

SiO2 -70.18%, TiO2 – 0.39%, Al2O3 – 14.47%, Fe2O3

– 1.57%, FeO -1.78%, MnO – 0.12%, MgO –

0.88%, CaO – 1.99%, Na2O – 3.48%, K2O – 4.11%, 

H2O – 0.84%, P2O5 – 0.19%. 



КЛАРК
- Это константа распространенности химического 
элемента в крупной геохимической системе (земной 
коре, биосфере, почве, растительности и т. п.)

• Представляет собой среднее содержание элемента в 
этой системе, выраженное, например, в весовых или 
атомных процентах.

• Используется для характеристики естественной 
распространенности различных химических элементов 
и их соединений в окружающей среде, 

• Знание кларков элементов важно при поисках и 
промышленной оценке месторождений полезных 
ископаемых, оценке различных нарушений и анализе 
факторов,  вызвавших эти нарушения.



Геоэкологические особенности 

элементов
Понятия

литотоксичность,
гидротоксичность,
атмотоксичность,

геоэкофильность

показатели геоэкологичности.



Коэффициенты геотоксичности 

(литотоксичности) Тл 

некоторых элементов по геохимическим 

группам

Классы опасности Тл Элементы

халькофиль

ные

литофильн

ые

сидерофил

ьные

Супертоксичные 15 Hg, Cd, Tl Be, U, Ra, 

Rn

-

I 10 Pb, As, Se B, Th V, Cr, Ru

II – III 5 Cu, Zn, Ag Al, Mn, Li Os

Общетоксичные 1 - Nb, La Ir

IV Ti, Ca, Si



• Зная коэффициент литотоксичности Тл , 
рассчитывают значения литоэкологичности
различных объектов. Показатель 
литоэкологичности элемента 

ЛЭ = Тл/B, 

где В — кларк концентрации элемента. 

Показатель литоэкологичности минерала, в 
который входит данный элемент ЛЭМ
рассчитывается следующим образом:

• ЛЭм=1/Y (ЛЭi)=ЛЭ1 + ... + ЛЭn

• где У — показатель устойчивости минерала, 
учитывающий химическую, механическую и 
гидроаэродинамическую устойчивость и 
имеющий три градации: высокую (У= 10), 
среднюю (У = 5) и низкую (У = 1). 



Показатель литоэкологичности дает

представление об относительном

потенциальном экологическом неблагополучии

территории, где встречаются те или иные

минералы. Средние значения могут быть

подсчитаны для всех минералов,

месторождений и т. д.

Среди минералов самый высокий ЛЭМ для

ртути самородной — 1 *108, в сравнении для

кальцита ЛЭМ составляет 1-5.



Литосфера Республики Беларусь

Территория нашей республики относится к

Восточно-Европейской платформе, где

верхняя оболочка литосферы четко

подразделяется на фундамент и осадочный

чехол. Породы древнего кристаллического

фундамента имеют возраст 1,5-3 млрд. лет,

они представлены в основном твердыми

образованиями – гранитами, сланцами,

гнейсами.



Oдин из разновидностей гнейсов имеет

следующий состав SiO2 -70.16%, TiO2 – 0.67%,

Al2O3 – 14.87%, Fe2O3 – 3.97%, FeO -3.17%,

MgO – 2.14%, CaO – 2.14%, Na2O – 2.22%,

K2O – 3.43%, H2O – 0.99%.

Всего разновидностей 7. В их составе

варьирует лишь содержание различных

минералов из представленных выше. В

некоторых разновидностях отсутствуют TiO2,

Fe2O3, FeO, MgO, H2O.



В одних местах фундамент расположен

практически на поверхности (Микашевичско-

Житковичский горст, Белорусская антиклиза),

в других – залегает очень глубоко (до 5-6 км в

Припятской впадине). Осадочный чехол

сложен слоистыми, слабо уплотненными

отложениями древних морей, озер и рек

(глины, известняки, мел, доломит, соли, пески

и др.). Верхняя часть литосферы сложена

четвертичными антропогенными отложениями,

мощность которых колеблется от 40-50 на юге

до 250-300 м в центральной части республики.



Минеральные ресурсы республики

традиционно считаются ограниченными. Всего

в республике полезные ископаемые

добываются в объеме более 60 млн м3 в год на

700 карьерах и более чем на 800

месторождениях торфа.

По данным Государственного земельного

кадастра по состоянию на 1 января 2010 г.,

площадь земель Беларуси составляет 20 759,8

тыс. га. Структура земельного фонда по видам

земель в 2009 г. представлена



ПОЧВЫ
Глобальные и экологические функции

1.Функция поддержания жизни на Земле.

2. Обеспечение постоянного взаимодействия

большого геологического и малого

биологического круговоротов веществ.

3. Регулирование состава атмосферы и

природных вод.

4. Регулирование интенсивности биосферных 

процессов (плотности и продуктивности 

населяющих поверхность почвы организмов).



5. Накопление на земной поверхности

органического вещества – гумуса и связанной с

ним энергии и плодородием.

6. Защита литосферы от излишне интенсивного

воздействия экзогенных факторов, вызывающих

разрушение горных пород.

7. Незаменимый природный ресурс.

Общий показатель – плодородие почв



Плодородие почв

• это способность почв удовлетворять

потребность растений в питательных

элементах, воде, обеспечивать корневую

систему достаточным количеством воздуха,

тепла, благоприятной физико-химической

средой для нормального роста и развития.



ПОЧВЕННЫЕ ГОРИЗОНТЫ

-Это хорошо выраженные слои, обычно различающиеся по цвету.

По специфическим свойствам и химическому составу

выделяют три основных почвенных горизонта, различающихся по

морфологическим и химическим свойствам:

Перегнойно-аккумулятивный горизонт – самый верхний, богатый

гумусом, содержащий основную массу корней растений,

почвенных животных и микроорганизмов.

Горизонт вымывания или аллювиальный горизонт – в нем

накапливаются, аккумулируются и преобразуются вещества,

поступающие из верхнего горизонта.

Материнская или почвообразующая порода – это поверхностные

горизонты горных пород, из которых и возникают почвы.



СТРУКТУРА И СОСТАВ ПОЧВ

Структура почвы – это отдельные агрегаты, на

которые она распадается. Структура может быть

зернистой, пластинчатой, комковатой и др.

Механический состав определяется

соотношением частиц физической глины

(размер частиц менее 0,01 мм) и физического

песка (более 0,01 мм) (глинистые, суглинистые,

супесчаные и песчаные).

Химический состав характеризуется

преобладанием SiO2, за которым следуют Al2O3,

Fe2O3, K2O, Na2O, MgO, CaO.



СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

ПОЧВЫ
Твердая фаза почвы включает минеральную и

органическую части.

•Минеральная часть состоит из почвенных 

минералов: 

- первичные (кварц, полевые шпаты и др.) 

- вторичные (каолинит, монтмориллонит и др.). 



Органическая часть почвы:

гумусовые вещества (гуминовые и лоты,

фульфокислоты) -(высокомолекулярные

азотсодержащие органические соединения

специфической природы)

негумифицированные вещества

растительного и животного происхождения

(частично разложившимися остатки растений

и животных, микроорганизмов).

низкомолекулярные соединения

неспецифической природы.



Таким образом, почвенная частица имеет 
сложный состав : минеральная основа, чаще 
всего состоящая из частиц глинистых 
минералов, на отрицательно заряженной 
поверхности которых сорбируются 
положительно заряженные гидроксиды 
железа, алюминия и других элементов, а на 
них – отрицательно заряженные органические 
компоненты. (Это упрощенный  вид)



Свойства почвы

Показатель кислотности (фундаментальное свойство)–
рНKCl, определяет геохимическую и биологическую 
миграцию элементов. 

Емкость катионного обмена (ЕКО) (характеристика как 
сорбента).  Отражает  общее количество сорбционных мест 
на поверхности минерального каркаса и органических 
коллоидов, способных к ионному обмену. 

Показатели, характеризующие ЕКО– степень насыщенности 
основаниями, сумма поглощенных оснований и содержание 
отдельных катионов.

Качественный и количественный состав органического 
вещества. 



ВЛАГОЕМКОСТЬ

3. Гигроскопическая

способность 

твердой почвенной 

фазы удерживать 

максимально 

возможное 

количество влаги

1.Гравитационная

1. Поровая

2. Поровая



• Гравитационная вода – это вода, не удерживаемая

твердой фазой почв силами поверхностного

натяжения.

• Поровая влага удерживается в порах диаметром

менее 2 мм.

• Гигроскопическая влага – почвенная вода,

которая прочно связана с почвенными частицами и

перемещается только при нагревании

преимущественно в виде паров.



• Гравитационная и гигроскопическая вода используется растениями в

очень малых количествах.

• Поровая вода, удерживаемая почвенными частицами за счет сил

поверхностного взаимодействия, с одной стороны, контактирует

длительное время с твердой фазой почв и играет наибольшую роль в

жизни растений, с другой стороны, она входит в общую систему

природных вод и оказывает влияние на перераспределение химических

элементов в экосистемах.



Почвенный поровый раствор

сложная многокомпонентная система, 

где в заметных концентрациях может 
содержаться до 30 различных элементов и 
присутствовать около 300 комплексов.  
(катионы Ca2+, Mg2+, Na+, K+, NH4

+ , H+ и др. 
Присутствие в почвенном растворе соединений 
переходных металлов в той или иной степени 
окисления определяется рН и величиной 
окислительно-восстановительного потенциала 
раствора. Так, железо может существовать в 
почвенных растворах в виде Fe2+ или Fe3+.
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• В Республике Беларусь принята 

классификационная схема, в основу которой 

положен генетический тип почвы. По 

степени проявления основного процесса 

почвообразования типы почв делятся на 

подтипы, а в зависимости от материнской  

породы, характера ее строения и 

механического состава они делятся на роды, 

виды и разновидности



• В соответствие с этим на территории 
республики выделены следующие типы почв: 
дерновые, дерново-карбонатные, дерново-
подзолистые, дерново-подзолистые 
заболоченные, дерново-болотные, торфяно-
болотные, пойменные дерново- и торфяно-
болотные, бурые. Всего выделено 9 типов, в 
которые вписано 165 разновидностей. 
Наиболее широко распространены дерново-
подзолистые и дерново-подзолистые 
заболоченные почвы, составляющие 67,8 % 
всех почв. Наименьшую площадь занимают 
дерново-карбонатные почвы (0,03%). Они 
распространены в виде мелких пятен среди 
массивов дерново-подзолистых почв.



• По качеству дерново-карбонатные почвы 
являются лучшими в Беларуси, 
оцениваются самым высоким баллом и 
практически полностью распаханы.  
Типичные дерново-карбонатные почвы 
имеют хорошо развитый перегнойный 
горизонт, который залегает 
непосредственно на почвообразующей 
породе. Содержание гумуса сравнительно 
высокое – до 6%. Эти почвы формируются  
в местах выходов мелов, доломитов, 
известняков. 



• Благодаря высокому содержанию кальция в 

почвообразующей породе продукты 

разложения растительных остатков в 

дерново-карбонатных почвах 

нейтрализуются, не давая развиваться 

подзолистому процессу. Органическое 

вещество закрепляется и накапливается в 

верхнем горизонте. Наиболее крупные 

участки дерново-карбонатных почв 

расположены в Гомельской и Брестской 

областях.



• Дерново-подзолистые почвы, наиболее 

распространенные на территории 

республики, характеризуются малым 

содержанием гумуса, высокой кислотностью 

и слабой насыщенностью основаниями. Они 

бедны подвижными формами фосфора и 

калия, пахотные горизонты обладают 

неблагоприятными водно-физическими 

свойствами, т.е. основная часть 

сельхозугодий отличается низким 

плодородием.



• Земельный фонд планеты

• Классификация земель

• В соответствие с целевым назначением и в зависимости

от свойств все земли планеты подразделяются на

категории:

 Земли сельскохозяйственного назначения. Пахотные

земли в основном расположены в лесостепных и степных

зонах планеты. Наиболее крупные их массивы находятся

на территории бывшего СССР, США, Канады, Китая,

Индии и Бразилии. На земном шаре культивируется

немногим более 80 видов главных сельскохозяйственных

культур. При этом около 60% мирового производства

продуктов питания приходится на зерновые, более 40% из

которых – рис и пшеница.



 Земли населенных пунктов. Урбанизированные

территории в 2000 году превысили 100 млн. га.

 Земли промышленности, транспорта, связи, обороны

и иного назначения.

• Земли природоохранного, оздоровительного, 
рекреационного и историко-культурного назначения. 
К землям природоохранного назначения относятся 
земли заповедников, ботанических садов, заказников 
(кроме охотничьих), памятников природы, 
водоохранные полосы рек и водоемов. К землям 
оздоровительного назначения относятся земельные 
участки, обладающие природными лечебными 
факторами (минеральные источники, залежи 
лечебных грязей и др.), благоприятными для 
организации профилактики и лечения заболеваний. 
Земли курортов подлежат особой охране. 



 Землями рекреационного назначения являются

земли, используемые или предназначенные для

организованного массового отдыха и туризма

населения. К землям историко-культурного

назначения относятся земли мемориальных

парков, археологических памятников, мест

погребений и кладбищ, а также

археологический культурный слой в

исторических центрах городов и населенных

пунктов.



 Земли лесного фонда – земли, покрытые лесом, а также не

покрытые лесом (вырубки, гари и др.), но

предоставленные для нужд лесного хозяйства.

 Земли водного фонда – земли, занятые водными

объектами, гидротехническими и др. водохозяйственными

сооружениями, а также земли, выделенные под полосы

отвода по берегам водных объектов, магистральных

межхозяйственных каналов и коллекторов.

 Земли запаса – все земли, не предоставленные в

пользование, пожизненное наследуемое владение и не

переданные в частную собственность. Это не

используемые и изымаемые у землевладельцев участки.



• Мировой земельный фонд складывается из земельных

ресурсов всех стран, к которым обычно приплюсовывается и

площадь Антарктиды. В этом случае его общая площадь

принимается равной размерам суши с внутренними водоемами и

определяется 14,9 млрд. га. В статистических справочниках ФАО

приводится площадь суши без Антарктиды и ледниковой

Гренландии. Она равняется 13,39 млрд. га. На 10

Международном конгрессе почвоведов, состоявшемся в 1974

году в Москве, был подведен «баланс» земельных ресурсов

нашей планеты. Он, с точки зрения земледелия выглядит не

самым лучшим образом. Скажем прямо – в целом почвенный

покров земного шара не очень-то благоприятен для земледелия.

Пашня занимает всего 10% территории, луга и пастбища – 17%.

Остальные 73% почв не используются в сельском хозяйстве.



• Земельный фонд Республики Беларусь по состоянию

на 2002 г. составляет 20, 76 млн. га. Из них 56,6 %

земли сельскохозяйственного назначения, 1,8% -

земли населенных пунктов, 4,0% - земли

промышленности, транспорта и др., 3,3% - земли

природоохранного, рекреационного и культурного

назначения, 32,9% - земли лесного фонда, 0,3% -

водного фонда, 1,1% - земли запаса. Для земельного

фонда Беларуси характерна высокая степень его

хозяйственной освоенности. Пo количеству

сельскохозяйственных угодий на 1 жителя (0,92 га), в

т. ч. пашни (0,58 га) РБ значительно превышает

аналогичные показатели многих стран Европы.


