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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

Кислотно-основная буферность почв Беларуси недостаточно изучена и ак-
туальна в условиях высокого риска выпадения кислотных (щелочных) атмосфер-
ных осадков, обусловленного трансграничным переносом воздушных масс (пре-
обладанием щелочных компонентов в составе выбросов от стационарных источ-
ников). Необходимость целенаправленных исследований связана и с важностью 
установления меры допустимого антропогенного воздействия на природно-
территориальные комплексы в соответствии с их устойчивостью для снижения 
вероятности ситуаций, обусловливающих ухудшение состояния природной среды. 

Актуальность оценки устойчивости территории на основании кислотно-
основной буферности почв обусловлена целесообразностью перехода от санитар-
но-гигиенического (основанного на применении предельно допустимых концен-
траций веществ и других нормативов, обеспечивающих благоприятную для здо-
ровья человека окружающую среду) к экологическому подходу, что позволит 
дифференцировать уровень антропогенной нагрузки (по соотношению величины 
антропогенного воздействия и амплитуды реагирования, обусловленного устой-
чивостью системы), своевременно выявлять и предотвращать развитие неблаго-
приятных явлений для обеспечения реализации принципов устойчивого развития. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с научными программами (проектами), темами. Тема 
диссертации соответствует части 1 п. 8 приоритетных направлений научно-
технической деятельности в Республике Беларусь на 2016–2020 гг., утвержденных 
Указом Президента Республики Беларусь от 22 апреля 2015 г. № 166 – устойчивое 
использование природных ресурсов и охрана окружающей среды, что соотносится 
с п. 42 приоритетных направлений научно-технической деятельности в Республи-
ке Беларусь на 2011–2015 гг., утвержденных Указом Президента Республики Бе-
ларусь от 22 июля 2010 г. № 378, и обеспечивает внедрение рационального био-
сферносовместимого природопользования и естественного воспроизводства воз-
обновляемых ресурсов, защиту земель от техногенных загрязнений и их реабили-
тацию, поддержание регионального и глобального экологического равновесия. 

Подготовка работы осуществлена в тесной взаимосвязи с выполнением: 
мероприятий 21 и 42 Государственной программы обеспечения функциониро-
вания и развития Национальной системы мониторинга окружающей среды в 
Республике Беларусь на 2011–2015 годы в части оценки экологического состо-
яния почв, задания 1.6.5 (№ ГР 20111985) и задания 1.2.1 (№ ГР 20131696 от 
06.08.2013 г.) по подпрограмме 01 «Природные ресурсы и их комплексное ис-
пользование» Государственной научно-технической программы (далее – ГНТП) 
«Природные ресурсы и окружающая среда», задания 2.3.4 (№ ГР 20092425 от 
09.09.2009 г.) ГНТП «Экологическая безопасность». 
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Цель и задачи исследования. Цель – установить пространственную 
дифференциацию количественных и качественных параметров кислотно-
основной буферности почв Западно-Белорусской физико-географической про-
винции, формирующих устойчивость природных комплексов к внешнему нега-
тивному воздействию (подкислению, подщелачиванию). 

Задачи: 1. Проанализировать подходы и методы оценки буферности, ис-
пользуемые в мировой практике при изучении буферной способности почв, и 
выявить оптимальное их сочетание для территории Беларуси. 2. Установить 
действие факторов формирования буферности на буферную способность почв 
Западно-Белорусской провинции. 3. Определить значения показателей кислот-
но-основной буферности почв конкретных типов, гранулометрического соста-
ва, степени увлажнения. 4. Установить градации и параметры буферности почв 
и устойчивости почвенного покрова к кислотно-щелочному воздействию. 
5. Выявить закономерности и особенности географической дифференциации 
кислотно-основной буферности почв Западно-Белорусской физико-
географической провинции на макро-, мезо- и микроуровне. 

Объект исследования – почвы Западно-Белорусской физико-
географической провинции (согласно европейской десятичной системе физико-
географического районирования) на макро-, мезо- и микроуровне. Предмет ис-
следования – количественные характеристики буферности почв к кислотному и 
щелочному воздействию и их географическая дифференциация. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые установлены 
конкретные количественные значения показателей кислотно-основной буфер-
ности почв Беларуси на примере Западно-Белорусской физико-географической 
провинции и выявлены региональные особенности их изменения. Рассчитаны 
величины допустимого кислотного (щелочного) воздействия на почвы для рас-
чета нормативов допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду. 
Определена зависимость интенсивности буферности от уровня исходной кис-
лотности (щелочности), содержания органического вещества, физической гли-
ны, обменных катионов (кальция, магния). Создана база данных для оценки 
буферной способности почв по их генетической принадлежности и оценки 
устойчивости территории к кислотно-щелочному воздействию. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. Оценка кислотно-основной буферности почв на основании полученного 

экспериментальным путем показателя интенсивности буферности и рассчи-
танной на его основе емкости буферности позволяет установить величину до-
пустимого кислотного (щелочного) воздействия на почвы территории. 

2. Важным фактором формирования кислотно-основной буферности 
почв является гранулометрический состав, особенно содержание коллоидов, в 
том числе органических: в гумусово-аккумулятивном горизонте зональных 
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дерново-подзолистых почв интенсивность буферности к подкислению понижа-
ется в среднем с 1,6 смоль Н+/кг*ед. рН в суглинистой почве до 1,1 и 0,5 в су-
песчаной и песчаной, к подщелачиванию – с 2,6 до 1,8 и 1,5 смоль ОН–/кг*ед. 
рН, соответственно. Буферность возрастает с увеличением емкости катионного 
обмена и доли обменных оснований (r=0,5–0,7). Установлена прямая корреля-
ционная связь между рН в начальной точке титрования (исходным рН) и бу-
ферностью к подкислению (r=0,91) и обратная – к подщелачиванию (r= –0,82). 

3. Интенсивность буферности почв Западно-Белорусской провинции ко-
леблется в пределах 0,2–12,0 смоль Н+/кг*ед. рН. Увеличение степени гидро-
морфизма зональных дерново-подзолистых почв способствует снижению ин-
тенсивности буферности на суглинистых отложениях с 0,7–2,1 до 0,5–1,9 смоль 
Н+/кг*ед. рН (к подкислению) и повышению – на (су)песчаных: с 0,2–0,8 до 
0,4–1,4 смоль Н+/кг*ед. рН (к подкислению) и с 0,8–1,8 до 1,1–2,0 смоль ОН–

/кг*ед. рН (к подщелачиванию). Основной объем протонной нагрузки мине-
ральных почв нейтрализуется в верхних гумусовых горизонтах благодаря по-
вышенной буферности органических веществ: интенсивность буферности орга-
ногенных горизонтов в 3,5–15,0 раз выше, чем минеральных. Органогенные го-
ризонты любых почв территории имеют очень высокую, не зависящую от ис-
ходной кислотности, интенсивность буферности (3–9 смоль Н+(ОН–)/кг*ед. рН). 

4. В пределах Западно-Белорусской провинции преобладают малоустойчи-
вые в условиях интенсивной кислотной нагрузки территории (63 %) с почвами, 
характеризующимися пониженной и низкой емкостью буферности (60,0 кмоль 
Н+/га*ед. рН и менее), и устойчивые в условиях щелочной нагрузки – на почвах с 
повышенной и высокой емкостью буферности (90,1 кмоль ОН–/га*ед. рН и более), 
занимающих 80 % территории. Наиболее устойчивы к кислотно-щелочному воз-
действию (90,1 кмоль Н+(ОН–)/га*ед. рН и более) территории физико-
географических районов Копыльская гряда, Верхнеберезинская низина, Ошмян-
ская возвышенность, Минская возвышенность, наименее устойчивы (60,0 кмоль 
Н+(ОН–)/га*ед. рН и менее) – Столбцовская равнина, Верхне- и Средненеманская 
низины, сложенные преимущественно водно-ледниковыми отложениями. 

5. Пространственная дифференциация кислотно-основной буферности 
почв обусловлена неоднородностью почвенного покрова территории, и точ-
ность картографического моделирования географического распределения дан-
ного показателя заметно изменяется в зависимости от масштаба рассмот-
рения – средний контур буферности к подкислению (подщелачиванию) почв 
микроуровня (район ГС «Западная Березина», М 1 : 10000) составляет 11 
(12) га, мезоуровня (Кореличский район, М 1 : 50000) – 123 (136) га, макро-
уровня (Западно-Белорусская физико-географическая провинция, М 1 : 600000) 
– 11179 (16729) га. Структура почв территории по степени буферности может 
значительно варьировать: доля высокобуферных (120,1 и более кмоль Н+ 
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(ОН–)/га*ед. рН) к подкислению почв изменяется по отмеченным уровням с 
15,1 до 10,9 и 2,6 %, к подщелачиванию – с 62,1 до 51,2 и 34,7 %. 

Личный вклад соискателя ученой степени. Изложенные результаты 
экспериментальных и теоретических исследований получены автором самостоя-
тельно или при его непосредственном участии. Диссертантом подобраны объек-
ты исследований, отобраны почвенные образцы, проведены лабораторные ис-
следования проб (потенциометрическое титрование), статистическая обработка 
полученных данных, составлены крупно- и среднемасштабные карты буферно-
сти почв к подкислению и подщелачиванию для определенных территорий. Ре-
зультаты оценки и анализа полученных данных положены в основу теоретиче-
ского обобщения и подготовки выводов и рекомендаций по внедрению. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее результа-
тов. Результаты диссертации лично доложены на 13 международных конференци-
ях: «Теоретические и прикладные вопросы изучения и использования почвенно-
земельных ресурсов» – Минск, 2003; «География в XXI веке: проблемы и пер-
спективы» – Минск, 2004; «Повышение плодородия почв и стабильность сельско-
хозяйственного производства» – Минск, 2004; «Сахаровские чтения 2005 года: 
экологические проблемы XXI века» – Минск, 2005; II Международном экологиче-
ском симпозиуме «Региональные проблемы экологии: пути решения» – Полоцк, 
2005; «Региональные проблемы природопользования и охраны природных ресур-
сов Верхнего Поднепровья и сопредельных территорий» – Могилев, 2005; «Прие-
мы повышения плодородия почв и эффективности удобрений» – Горки, 2005; 
«Теоретические и прикладные проблемы геоэкологии – Минск, 2005; «География 
в XXI веке: проблемы и перспективы развития» – Брест, 2008 г.; «Современные 
экологические проблемы устойчивого развития Полесского региона и сопредель-
ных территорий: наука, образование, культура» – Мозырь, 2009 г.; Всероссийской 
научной конференции «Геохимия ландшафтов и география почв (к 100-летию 
М.А. Глазовской)» – Москва, 2012 г.; «Технологические тенденции повышения 
промышленной экологической безопасности, охраны окружающей среды, рацио-
нальной и эффективной жизнедеятельности человека» – Минск, 2013 г.; «Саха-
ровские чтения 2015 года: экологические проблемы XXI века» – Минск, 2015. 

Внедрение в природоохранную деятельность результатов диссертацион-
ного исследования осуществлено посредством их использования при выполне-
нии ряда научно-исследовательских работ по оценке состояния почв, для разра-
ботки и осуществления комплекса мероприятий по улучшению экологического 
состояния почв на основании количественных показателей буферности. 

Опубликование результатов диссертации. Согласно п. 18 Положения о 
присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Бе-
ларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 
17.11.2004 г. № 560, основные научные результаты диссертации опубликованы 
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до начала ее предварительной экспертизы. Всего опубликована 21 научная ра-
бота (12 без соавторов): 8 научных статей (5,5 авторских листа) в научных из-
даниях, включенных в перечень научных изданий Республики Беларусь для 
опубликования результатов диссертационных исследований, 8 статей в сборни-
ках материалов научных конференций, 4 тезисов докладов, 1 статья в производ-
ственно-практическом журнале. Общий объем опубликованных материалов – 
147 страниц (9,4 авторского листа, лично автору принадлежит 6,7). 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 192 страни-
цах и содержит 9 таблиц на 19 страницах, 42 рисунка на 25 страницах, 5 при-
ложений на 24 страницах. Библиографический список включает 171 наимено-
вание использованных источников на 14 страницах, из них 64 – иностранных 
авторов и 21 публикацию соискателя ученой степени на 2,8 страницах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Теоретические и методические основы исследования 
кислотно-основной буферности почв» проанализирована изученность вопро-
са: исследования буферности почв и устойчивости территории проводят для 
дифференциации уровня допустимой антропогенной нагрузки (Т.А. Соколова, 
Е.В. Шамрикова, М.Д. Богданова, N. van Breemen, B. Ulrich). В Беларуси иссле-
дования (Т.А. Романова, Н.В. Клебанович, З.А. Хапкина, А.С. Мееровский) не-
многочисленны и осуществлены в рамках работ по известкованию. Основной 
метод выявления параметров буферности – потенциометрическое титрование, 
различные вариации которого (вид и концентрация используемого титранта, 
длительность и интенсивность химической нагрузки) применимы в зависимо-
сти от цели исследования. Анализ мирового опыта классификации и картогра-
фирования почв по степени буферности выявил наличие ряда нерешенных во-
просов применительно к территории Беларуси: необходима оценка буферной 
способности почв республики для решения комплекса прикладных задач. 

Во второй главе «Объект и методика исследования» обоснована мето-
дика (рисунок 1) оценки буферности объекта на основании полученной экспе-
риментально интенсивности буферности и рассчитанной емкости буферности, 
позволяющая определить допустимое кислотное (щелочное) воздействие на 
почвы территории. Выявление действия факторов формирования буферности, 
определение значений показателей и установление градаций и параметров бу-
ферности почв и устойчивости почвенного покрова территории проведено в за-
висимости от типа почвы, гранулометрического состава, степени увлажнения, 
уровня кислотности (щелочности), гумусности, степени окультуренности, гене-
тических особенностей горизонтов. Исследованы дерново-карбонатные, дерно-
во-подзолистые, дерново-подзолистые заболоченные, дерновые заболоченные, 
аллювиальные дерновые и дерновые заболоченные, торфяно-болотные почвы. 
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Рисунок 1. – Структурно-логическая модель исследования 

кислотно-основной буферности почв 
 

Закономерности и особенности географической дифференциации кислот-
но-основной буферности почв установлены на макро-, мезо- и микроуровне для 
решения комплекса актуальных разноуровневых задач. Применены принятые в 
географии почв методы научного исследования: сравнительно-географический, 
почвенно-химические, логический, математические. Полевые изыскания, отбор 
проб, пробоподготовка осуществлены в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 и 
ГОСТ 17.4.4.02-84. Сеть отбора разработана экспертным путем и обеспечивает 
репрезентативную выборку (более 300 проб). 

Количественные определения выполнены на метрологически поверенном 
аттестованном лабораторном оборудовании, включенном в Государственный 
реестр средств измерений. Непрерывное потенциометрическое титрование вод-
ных и солевых (в 1 М KCl) суспензий (навеска 10 и 1 г, почва : растворитель 
1 : 2,5 и 1 : 25 – для минеральных и органогенных горизонтов) проведено 0,2, 
0,1, 0,02 и 0,01 М HCl, 0,02 и 0,01 М NaOH до рН 3,5 и 9,0. 

Интенсивность буферности (β, смоль Н+(ОН–)/кг*ед. рН) определена как ко-
личество молей кислоты (основания), которое необходимо добавить к почвенной 
системе, чтобы изменить рН на 1, и рассчитана для интервала от начальной (нуле-
вой) точки титрования (далее – НТТ) до рН 4 (9) – βобщ и для отдельных диапазо-
нов рН (β6,0–5,5, β5,5–5,0 и т.д.). Емкость буферности (ε, кмоль Н+(ОН–)/га) оценена 
путем пересчета β на гектар для верхних 50 см почвенного профиля: аккумуля-
тивной (горизонт А1), элювиальной (горизонт А2 – для дерново-подзолистых почв) 
и иллювиальной (горизонт В – частично или полностью) его частей. 

Исследованные почвы сгруппированы нами по степени проявления кис-
лотно-основной буферности – в зависимости от значения показателя суммар-
ной ε выделено пять групп почв: с высокой (120,1 кмоль Н+(ОН–)/га и более), 
повышенной (120,0–90,1), средней (90,0–60,1), пониженной (60,0–30,1) и низ-
кой (30,0 кмоль Н+(ОН–)/га и менее) буферностью. Проверка нулевой гипотезы 
свидетельствует о достоверности полученных результатов, картографирование 
которых проведено средствами ESRI ArcGIS (пакет программ ArcGIS 10.0). 

Определение объекта и предмета исследования

Разработка репрезентативной сети отбора проб

Закладка почвенных разрезов, отбор проб почвы

Проведение лабораторных экспериментов (потенциометрического титрования)

Установление количественных значений интенсивности буферности
Установление емкости буферности с применением расчетного механизма, 
учитывающего факторы буферности, плотность сложения, мощность горизонтов, 
площадь территории

Типизация величин емкости буферности с установлением конкретных градаций и 
параметров кислотно-основной буферности
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В третьей главе «Влияние факторов формирования кислотно-
основной буферности почв» установлена зависимость β от гранулометриче-
ского состава, содержания гумуса, рН, степени гидроморфизма. В связи с осо-
бенностями почвообразования горизонты А2 независимо от степени увлажне-
ния и рН характеризуются наименьшей буферностью к подкислению по срав-
нению с другими генетическими горизонтами (рисунок 2). 

 

а) б) 
Рисунок 2. – Кислотно-основная буферность минеральных почв 

различного гранулометрического состава по основным горизонтам 
(а – буферность к подкислению, б – буферность к подщелачиванию) 

 

Кислотно-основная буферность суглинистых почв в 2–3 раза выше, чем 
песчаных. Значения β к подкислению дерново-подзолистых автоморфных почв 
на лессовидных суглинках в А1 приблизительно в 5 раз превышают аналогич-
ный показатель для рыхлопесчаных, в А2 – в 4 раза и в В – в 7,5 раз, независимо 
от степени увлажнения (рисунок 3). Между содержанием гумуса и β установле-
на достоверная корреляционная зависимость (r=0,52 при P=0,95), что связано с 
повышенной физико-химической поглотительной способностью гумуса, опре-
деляющей более высокую буферность в А1 – в 2 и более раз. 

 

а) б) 

 
Рисунок 3. – Кислотно-основная буферность дерново-подзолистых почв 

на легких лессовидных суглинках и рыхлых песках (а – буферность к подкислению, 

б – буферность к подщелачиванию) 
 



 8

Влияние исходной реакции среды на β значительно: наиболее буферны к 
подкислению почвы, характеризующиеся наименьшей кислотностью в НТТ 
(r=0,64 при Р=0,95), к подщелачиванию – почвы с низким рН (r= –0,82 при 
Р=0,95 и r= –0,89 при Р=0,99 для солевой и водной суспензий).  

Степень гидроморфизма почвы является наиболее сложным и многосто-
ронним фактором: с увеличением ее в суглинистых почвах буферность понижа-
ется с 0,7–2,1 до 0,5–1,9 смоль Н+/кг*ед. рН (к подкислению), а на (су)песчаных 
почвах (рисунок 4) – повышается с 0,2–0,8 до 0,4–1,4 смоль Н+/кг*ед. рН (к 
подкислению) и с 0,8–1,8 до 1,1–2,0 смоль ОН–/кг*ед. рН (к подщелачиванию). 

 

 

Рисунок 4. – Буферность к подкислению дерново-подзолистых почв (горизонт А1) 

различной степени гидроморфизма в зависимости от гранулометрического состава 
 

В четвертой главе «Оценка буферности почв Западно-Белорусской 
физико-географической провинции» установлены количественные значе-
ния β представленных почвенных разновидностей. Из дерново-подзолистых 
наиболее буферны почвы, развивающиеся на лессовидных суглинках: β в А1 
(Ап) в зависимости от степени гидроморфизма, исходного рН, содержания об-
менных катионов составляет 1,5–3,0 смоль Н+/кг*ед. рН, в В – заметно ниже 
(1,0–1,5), в А2 – минимальна (около 1 смоль Н+/кг*ед. рН). Установлена (табли-
ца 1) достоверная корреляционная зависимость между β к подкислению и со-
держанием кальция (r=0,50 при Р=0,95) и магния (r=0,70 при Р=0,99). 

Буферная способность дерновых заболоченных почв в целом выше, чем 
дерново-подзолистых: β в А1 составляет 1,4–2,3 смоль Н+/кг*ед. рН в зависимо-
сти от гранулометрического состава, степени увлажнения, содержания органи-
ческого вещества и обменных катионов, а также от уровня исходной реакции 
среды. Формированию более высокой буферности содействует отсутствие вы-
раженного элювиирования, а также особенности минералогического состава. 

Дерново-карбонатные почвы в А1 имеют β 0,7–2,6 смоль Н+(ОН–)/кг*ед. 
рН, в В β регулируется степенью карбонатности и достигает 10–
12 смоль Н+/кг*ед. рН. По степени проявления буферности аллювиальные дер-
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новые заболоченные почвы занимают промежуточное положение между дерно-
во-подзолистыми и дерновыми заболоченными. Буферность торфяно-болотных 
почв высока и дифференцируется в зависимости от состава торфа (таблица 2). 

Таблица 1. – Интенсивность буферности почв, смоль Н+(ОН–)/кг*ед. рН 

Почва Гранулометрический
состав 

К подкислению К подщелачиванию
А1 А2 В А1 А2 В

Дерново-
подзолистая 
автоморфная 

Суглинок лессовидный 2,1 0,8 1,5 2,7 2,6 2,5
Суглинок моренный 1,4 0,7 1,2 2,5 2,2 2,1
Супесь связная 0,8 0,6 0,7 1,8 1,4 1,3
Супесь рыхлая 0,7 0,5 0,6 1,7 1,3 1,3
Песок связный 0,5 0,3 0,4 1,5 1,0 1,1
Песок рыхлый 0,4 0,2 0,2 1,4 0,8 1,0

Дерново-
подзолистая 
слабоглеева-
тая 

Суглинок лессовидный 2,1 0,8 1,2 2,7 2,5 2,4
Суглинок моренный 1,3 0,8 1,0 2,4 2,0 2,0
Супесь связная 1,0 0,6 0,7 1,8 1,5 1,4
Супесь рыхлая 0,9 0,5 0,6 1,7 1,4 1,4
Песок связный 0,5 0,4 0,4 1,5 1,1 1,1
Песок рыхлый 0,4 0,3 0,2 1,4 0,9 1,0

Дерново-
подзолистая 
глееватая 

Суглинок лессовидный 2,0 0,9 1,0 3,0 2,5 2,0
Суглинок моренный 1,1 0,7 0,7 2,3 1,9 1,8
Супесь связная 1,4 0,8 0,6 1,9 1,7 1,6
Супесь рыхлая 1,3 0,7 0,5 1,8 1,5 1,5
Песок связный 0,6 0,5 0,4 1,6 1,3 1,2
Песок рыхлый 0,5 0,4 0,3 1,5 1,1 1,1

Дерново-
подзолистая 
глеевая 

Суглинок лессовидный 1,9 1,1 1,0 2,8 2,4 1,9
Суглинок моренный 1 0,5 0,6 2,3 1,9 1,7
Супесь связная 1,4 1,0 0,6 2,0 1,6 1,6
Супесь рыхлая 1,3 0,9 0,5 1,9 1,5 1,6
Песок связный 0,7 0,7 0,5 1,7 1,4 1,2
Песок рыхлый 0,6 0,6 0,4 1,6 1,2 1,1

Дерново-
глееватая 

Суглинок 2,3 1,8 3,2  3,1
Супесь 1,7 1,5 2,4  2,0
Песок 1,4 1,0 1,8  1,1

Дерново-
глеевая 

Суглинок 2,0 1,7 3,0  2,7
Супесь 1,8 1,4 2,6  2,4
Песок 1,6 1,2 2,0  1,6

Дерново-
карбонатная 

Суглинок 2,4 2 (Вк 12) 2,6  1,4
Супесь 1,8 1,5 (Вк 9) 1,8  1,0
Песок 1,3 1 (Вк 4) 0,7  0,3

Аллювиаль-
ная дерново-
глееватая 

Суглинок 2,0 0,6 2,6  1,2
Супесь 1,5 0,4 2,5  0,9
Песок 0,9 0,3 2,1  0,7

Аллювиаль-
ная дерново-
глеевая 

Суглинок 1,8 0,5 2,4  1,0
Супесь 1,6 0,3 2,2  0,8
Песок 1,1 0,4 2,0  0,5

 

В пятой главе «Географические особенности буферной способности 
почв Западно-Белорусской провинции» из полученных экспериментальным 
путем значений β проведен расчет ε, в зависимости от которого исследованные 
почвы сгруппированы по степени кислотно-основной буферности. 

В Западно-Белорусской провинции (макроуровень) преобладают террито-
рии, малоустойчивые в условиях интенсивной кислотной нагрузки, с почвами, 
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характеризующимися пониженной и низкой ε (60,0 кмоль Н+/га*ед. рН и менее) 
– 63 % площади (рисунок 5), и устойчивые в условиях щелочной нагрузки – на 
почвах с повышенной и высокой ε (90,1 кмоль ОН–/га*ед. рН и более), занима-
ющих 80 % территории. Данная закономерность сохраняется на мезо- (53 % и 
73 %) и микроуровнях (78 % и 81 %, соответственно). 

Таблица 2. – Интенсивность буферности торфяно-болотных почв, 
смоль Н+(ОН–)/кг*ед. рН 

Почва 
Буферность 

к подкислению 
Буферность 

к подщелачиванию 
Торфяно-болотная аллювиальная 8,8 9,4 
Торфяно-болотная низинная 8,7 9,2 
Торфяно-болотная верховая 7,5 8,1 

 

Исследованиями установлено, что наиболее буферными как к подкисле-
нию, так и к подщелачиванию являются торфяно-болотные почвы, а также дер-
ново-подзолистые почвы, развивающиеся на мощных лессах и лессовидных су-
глинках (рисунок 6). В связи с их низкой плотностью для торфяно-болотных 
почв определены значения суммарной ε на уровне дерново-подзолистых почв 
на лессовидных суглинках. Приблизительно одинаковая буферность торфяно-
болотных почв к подкислению и подщелачиванию (таблица 2) обусловлена 
преобразованием органического вещества – одного из важнейших буферных 
компонентов, как к воздействию кислоты, так и щелочи, и действующего в ши-
роком диапазоне рН. 

 

   
а)       б) 

   
 

Рисунок 5. – Структура почвенного покрова по показателю емкости буферности 

к подкислению (а) и подщелачиванию (б), кмоль/га*ед. рН (макроуровень (ЗПБ) –  

Западно-Белорусская провинция, мезоуровень (КорР) – Кореличский район, 

микроуровень (геостанция) – район ГС «Западная Березина») 
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Наименее буферны к подкислению почвы на песках, что свидетельствует 
о существовании значительных рисков развития неблагоприятных экологиче-
ских ситуаций. Дерново-подзолистые почвы на моренных и водно-ледниковых 
породах характеризуются средней, пониженной и низкой буферностью, осо-
бенно в элювиальной части профиля, их устойчивость к воздействию внешних 
негативных факторов невысока. Запасы буферности почв в А1 наиболее важны 
– здесь нейтрализуется основной объем кислотного (щелочного) воздействия, 
происходит перераспределение поступающих химических соединений в ради-
альном и латеральном направлениях. Уровень ε в В определяет степень защи-
щенности грунтовых вод. 

 

 
Рисунок 6. – Буферность к подкислению почв Западно-Белорусской 

физико-географической провинции 
 

Наибольшей долей относительно устойчивых к кислотно-щелочному воз-
действию территорий с почвами, характеризующимися повышенной и высокой 
буферностью (90,1 кмоль Н+(ОН–)/га*ед. рН и более), отличаются следующие 
физико-географические районы: Копыльская гряда (к подкислению – 56 % 
площади района, к подщелачиванию – 98 %), Верхнеберезинская низина (42 % 
и 90 %), Ошмянская возвышенность (35 % и 92 %). Физико-географические 
районы Лидская равнина, Новогрудская возвышенность, Борисовская возвы-
шенная равнина, Вилейская равнина характеризуются меньшей долей террито-



 12

рий, относительно устойчивых к подкислению (15–27 %) и к подщелачиванию 
(77–94 %) – ввиду относительно более широкого распространения почв со 
средним, пониженным и низким уровнями кислотно-основной буферности. 

Верхне- и Средненеманская низины, Столбцовская равнина, Гродненская, 
Волковысская и Слонимская возвышенности – физико-географические районы 
с преобладанием относительно малоустойчивых к кислотному воздействию 
территорий (62–82 %). Большая часть (80 %) территории провинции в целом 
характеризуется относительно высокой устойчивостью к подщелачиванию. 

Разработанные алгоритмы позволяют оценивать буферность почв не 
только на макроуровне в масштабе 1 : 200 000–1 : 600 000, но и на мезо- и мик-
роуровне (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7. – Буферность к подкислению почв Кореличского района 
 

Пространственная дифференциация кислотно-основной буферности почв 
обусловлена неоднородностью почвенного покрова территории, и точность 
картографического моделирования географического распределения данного 
показателя заметно изменяется в зависимости от масштаба рассмотрения: сред-
няя площадь контура на карте буферности к подкислению почв окрестностей 
геостанции (микроуровень) составляет 11 га, на карте Кореличского района 
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(мезоуровень) – 123 га, на карте провинции (макроуровень) – 11179 га, на кар-
тах буферности к подщелачиванию – 12, 136 и 16729 га соответственно. Таким 
образом, для целей решения практикоориентированных задач необходимо кар-
тирование на микроуровне, применение карт мезо- и макроуровня возможно 
для решения стратегических экологических задач. 

Специфика почвенного покрова Кореличского района состоит в преобла-
дании почв с пониженной и средней буферностью к подкислению (рисунок 7) и 
высокой буферностью к подщелачиванию. Проведено моделирование измене-
ния буферности почв Кореличского района в случае выпадения 300 мм осадков 
с рН 3,0: при кислотной нагрузке, соответствующей 15 кмоль Н+/га, площадь 
малобуферных почв возрастет вдвое (с 18,1 % до 36,6 % территории), а при 
кислотном воздействии 30 кмоль Н+/га – возрастет в 2,9 раза, по сравнению с 
уровнем настоящего времени (рисунок 7). Применительно к данным террито-
риям необходимы первоочередные меры по недопущению чрезмерного под-
кисления почв (на 0,5 единиц рН и более) и деградации. 

Данные о кислотно-основной буферности почв Западно-Белорусской фи-
зико-географической провинции позволяют сравнить содержание поступающих 
в почву с атмосферными осадками и другими агентами кислотных (щелочных) 
компонентов с ε, количественно выражающей максимально допустимую кис-
лотную (щелочную) нагрузку, что позволяет прогнозировать изменения состоя-
ния конкретной территории. В рамках внедрения результатов исследования 
осуществлены фиторемедиационные мероприятия, направленные на снижение 
содержания тяжелых металлов в почвах крупных предприятий Беларуси. 

Внедрение эколого-географического подхода к оценке состояния природ-
ной среды может быть осуществлено путем разработки экологических норм и 
правил, устанавливающих нормативы допустимого содержания (воздействия) 
загрязняющих веществ и элементов в зависимости от уровня кислотно-
основной буферности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

1. Буферность к подкислению (подщелачиванию) как мера внутрисистем-
ных возможностей компенсировать влияние внешнего фактора, воздействую-
щего на природную систему в условиях Беларуси, достоверно оценена по раз-
работанной методике, основанной на полученном экспериментальным путем 
показателе интенсивности буферности и рассчитанном на его основе показателе 
емкости буферности, и позволяющей выявить территории, чувствительные к 
подкислению (подщелачиванию), установить величины допустимого кислотно-
го (щелочного) воздействия на почвы [7, 8]. 

2. Интенсивность буферности к подкислению почв Западно-Белорусской 
физико-географической провинции колеблется в пределах от 0,2 смоль 
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Н+/кг*ед. рН (в подзолистом горизонте дерново-подзолистой рыхлопесчаной 
почвы) до 12,0 смоль Н+/кг*ед. рН (в иллювиальном карбонатном горизонте 
дерново-карбонатной суглинистой почвы). Важным фактором формирования 
кислотно-основной буферности почв является гранулометрический состав, осо-
бенно содержание коллоидов, в том числе органических: в гумусовом горизон-
те зональных дерново-подзолистых почв интенсивность буферности к подкис-
лению снижается в среднем с 1,6 смоль Н+/кг*ед. рН в суглинистой почве до 1,1 
и 0,5 в супесчаной и песчаной, к подщелачиванию – 2,6, 1,8, 1,5 смоль ОН–

/кг*ед. рН, соответственно. Основной объем протонной нагрузки минеральных 
почв нейтрализуется в верхних гумусовых горизонтах благодаря органическим 
коллоидам (корреляционная зависимость с содержанием гумуса r=0,52). Интен-
сивность буферности органогенных горизонтов в 3,5–15,0 раз выше, чем мине-
ральных. С увеличением степени эродированности в 1,2–1,4 раза понижается 
буферная способность почв, вследствие обеднения илом. Изменение степени 
гидроморфизма неоднозначно сказывается на формировании буферной способ-
ности. Дерново-подзолистые суглинистые почвы характеризуются более высо-
кой буферностью к подкислению (0,7–2,1 смоль Н+/кг*ед. рН) по сравнению с 
дерново-подзолистыми суглинистыми заболоченными (0,5–1,9 смоль Н+/кг*ед. 
рН). С повышением степени гидроморфизма дерново-подзолистых почв легко-
го гранулометрического состава возрастает и буферная способность: к подкис-
лению – с 0,2–0,8 до 0,4–1,4 смоль Н+/кг*ед. рН, к подщелачиванию – с 0,8–1,8 
до 1,1–2,0 смоль ОН–/кг*ед. рН [1, 2, 5–7, 9–14, 16, 17]. 

3. Буферность изучаемых почв возрастает с увеличением емкости катионно-
го обмена и доли обменных оснований (r=0,5–0,7). Содержание Ca и Mg опреде-
ляет емкость катионнообменной буферной зоны при формировании буферности к 
подкислению. В зависимости от уровня исходной кислотности (щелочности) фор-
мируется структура буферности: установлена прямая корреляционная связь между 
значением рН в начальной точке титрования и буферностью к подкислению 
(r=0,91) и обратная – к подщелачиванию (r= –0,82) [2, 4–7, 9–15]. 

4. В ряду автоморфных почвы на лессах и лессовидных отложениях, не-
смотря на невысокие значения ЕКО, отличаются сравнительно высокой буфер-
ностью, имея (при обычных исходных значениях рН около 6,0) интенсивность 
буферности 2–3 смоль Н+/кг*ед. рН. При этом минимальной буферностью к 
подкислению обладают подзолистые горизонты, максимальной – гумусовые 
горизонты. Дерново-подзолистые песчаные почвы территории характеризуются 
низкой буферностью к подкислению (интенсивность буферности составляет 
0,5–0,6 смоль Н+/кг*ед. рН), особенно в элювиальной части почвенного профи-
ля (0,2–0,6 смоль Н+/кг*единица рН), их устойчивость к воздействию внешних 
негативных факторов минимальна [1, 2, 7]. 
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5. Существенно более высокой (от 1,3 в песчаных до 2,4 смоль 
Н+/кг*единица рН в суглинистых почвах), особенно в нижней части профиля 
(4–12 смоль Н+/кг*ед. рН), буферностью характеризуются дерново-
карбонатные почвы. Значительная буферная способность дерновых заболочен-
ных почв (1,4–2,3 смоль Н+/кг*ед. рН), в 1,3–3,1 раза превышающая показатель 
дерново-подзолистых, формируется благодаря особенностям почвообразования 
– сильному развитию дернового процесса при отсутствии подзолообразования. 
Относительно высокая буферная способность к подкислению аллювиальных 
дерновых заболоченных почв в гумусово-аккумулятивных горизонтах (0,9–
2,0 смоль Н+/кг*ед. рН) резко (в 3–5 раз) снижается с глубиной и составляет в 
иллювиальном горизонте 0,3–0,6 смоль Н+/кг*ед. рН [2, 3, 7, 16, 17]. 

6. Торфяно-болотные почвы Беларуси характеризуются наиболее высокой 
удельной буферностью (3–9 смоль Н+/кг*ед. рН) по сравнению с другими поч-
вами республики. При этом значения показателя суммарной емкости буферно-
сти торфяно-болотных почв, 90–140 кмоль Н+/га*ед. рН, соответствуют уровню 
дерново-карбонатных, дерновых заболоченных и дерново-подзолистых сугли-
нистых, что обусловлено невысокой плотностью торфяных почв [4, 7, 15]. 

7. В Западно-Белорусской провинции (макроуровень) преобладают мало-
устойчивые к кислотной нагрузке территории (63 %) с почвами, характеризую-
щимися пониженной и низкой емкостью буферности (60,0 кмоль Н+/га*ед. рН и 
менее), и устойчивые к щелочной нагрузке – на почвах с повышенной и высокой 
емкостью буферности (90,1 кмоль ОН–/га*ед. рН и более), занимающих 80 % тер-
ритории. Данная закономерность сохраняется на мезо- (53 % и 73 %) и микро-
уровнях (78 % и 81 %, соответственно). Более высокая буферность к подщелачи-
ванию, чем к подкислению (в 1,1–3,5 раза) свидетельствует о способности почв 
нейтрализовать значительную щелочную нагрузку. Торфяно-болотные почвы об-
ладают приблизительно одинаковой буферностью и к подкислению, и к подщела-
чиванию. Дерново-карбонатные почвы отличаются относительно низкой буфер-
ностью к подщелачиванию, так как карбонаты практически не задействованы в 
механизмах нейтрализации щелочных компонентов [2, 3, 7, 18, 19]. 

8. Детальность отражения емкости кислотно-основной буферности почв 
существенно увеличивается с укрупнением масштаба рассмотрения и отраже-
ния: средняя площадь контура на карте буферности к подкислению почв 
окрестностей геостанции (микроуровень) составляет 11 га, на карте Корелич-
ского района (мезоуровень) – 123 га, на карте провинции (макроуровень) – 
11179 га, на картах буферности к подщелачиванию – 12, 136 и 16729 га соот-
ветственно. Таким образом, для целей решения практикоориентированных за-
дач необходимо картирование на микроуровне, применение карт мезо- и мак-
роуровня возможно для решения стратегических экологических задач [7, 8, 21]. 
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9. Структура почв территории по степени буферности к подкислению и 
подщелачиванию может значительно варьировать: доля высокобуферных (120,1 
и более кмоль Н+/га*ед. рН) к подкислению почв изменяется с 15,1 (макроуро-
вень) до 10,9 (мезоуровень) и 2,6 % (микроуровень), к подщелачиванию – с 62,1 
до 51,2 и 34,7 %, соответственно. Наибольшей долей территорий, относительно 
устойчивых к кислотному (35–56 %) и щелочному (85–98 %) воздействию, от-
личаются Копыльская гряда, Верхнеберезинская низина, Ошмянская возвы-
шенность, Минская возвышенность. Верхне- и Средненеманская низины, 
Столбцовская равнина, Гродненская, Волковысская и Слонимская возвышенно-
сти – физико-географические районы с преобладанием малоустойчивых к кис-
лотному воздействию территорий (62–82 % площади) [1, 7]. 

10. Данные о кислотно-основной буферности почв Западно-Белорусской 
физико-географической провинции позволяют сравнить содержание кислотных 
(щелочных) компонентов, поступающих в почву, с емкостью буферности, количе-
ственно выражающей максимально допустимую кислотную (щелочную) нагрузку, 
и выявить территории, чувствительные к подкислению (подщелачиванию). Ис-
следованиями установлено преобладание малоустойчивых в условиях интенсив-
ной кислотной нагрузки и относительно устойчивых в условиях щелочной нагруз-
ки территорий. Территориальные различия кислотно-основной буферности почв 
менее значимы, чем воздействие факторов формирования буферности [7, 18–20]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

1. Установленные параметры емкости буферности к кислотным и щелоч-
ным воздействиям могут быть использованы для мониторинга химического за-
грязнения и прогнозной оценки степени деградации почв под влиянием атмо-
сферных выпадений с экстремальной реакцией. Они дают возможность перейти 
от санитарно-гигиенического к экологическому подходу в оценке состояния 
окружающей среды и, далее, к расчету норматива допустимой антропогенной 
нагрузки, учитывающей природные особенности конкретных территорий. 

2. Разработанные параметры буферности почв могут быть использованы 
для расчета изменения кислотности почв при проведении известкования и 
определения доз известковых удобрений, составления прогнозов химической 
деградации почв (справка о практическом использовании результатов исследо-
вания РУП «Институт почвоведения и агрохимии» от 30.11.2015 г.). 

3. Количественные показатели буферности почв использованы в практике 
при разработке Реестра технологий очистки земель, загрязненных химическими 
и иными веществами, а также при подготовке ТКП 17.03-03-2014 (02120) Охра-
на окружающей среды и природопользование. Земли. Правила и порядок работ 
(услуг) по обращению с загрязненными землями, включая почвы (акт о практи-
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ческом использовании результатов исследования ГНУ «Институт природополь-
зования НАН Беларуси» от 01.11.2014 г.). 

4. Данные о кислотно-основной буферности почв и факторах ее формиро-
вания внедрены в учебный процесс кафедрой экологического мониторинга и 
менеджмента в рамках дисциплин «Мониторинг почв», «Земельные и рекреа-
ционные ресурсы» (акт о практическом использовании результатов исследова-
ния УО «Международный государственный экологический институт имени 
А.Д. Сахарова БГУ» от 01.01.2016 г.). 

5. На основании количественных показателей интенсивности буферности 
почв проведена оценка пространственной и временнόй динамики уровня со-
держания загрязняющих веществ в почвах территории объекта с применением 
ГИС-технологий (Завод Полимир ОАО «Нафтан», № ГР 20143822 от 
24.12.2014 г., акт о практическом использовании результатов исследования от 
01.08.2014 г.), а также разработка и осуществление комплекса мероприятий по 
улучшению экологического состояния почв (ОАО «Гомельский химический за-
вод», № ГР 20142583 от 15.10.2014 г., акт о практическом использовании ре-
зультатов исследования от 10.10.2014 г.; ОАО «Кузнечный завод тяжелых 
штамповок», № ГР 20142582 от 15.10.2014 г., акт о практическом использова-
нии результатов исследования от 15.09.2014 г.). 
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РЕЗЮМЕ 
 

Ересько Марина Анатольевна 
Оценка кислотно-основной буферности почв 

Западно-Белорусской физико-географической провинции 
 
Ключевые слова: буферность, потенциометрическое титрование, почва. 
Цель работы: установить пространственную дифференциацию количе-

ственных и качественных параметров кислотно-основной буферности почв За-
падно-Белорусской физико-географической провинции, формирующих устой-
чивость природных комплексов к внешнему негативному воздействию (под-
кислению, подщелачиванию). 

Объект исследования: почвы Западно-Белорусской физико-
географической провинции (согласно европейской десятичной системе физико-
географического районирования) на макро-, мезо- и микроуровне. 

Методы исследования: сравнительно-географический, почвенно-
химические, логический, математические, непрерывного потенциометрическо-
го титрования, картографирования почв с применением ГИС-технологии. 

Полученные результаты и их новизна: впервые установлены конкрет-
ные количественные показатели кислотно-основной буферности почв Беларуси 
на примере Западно-Белорусской физико-географической провинции и выявле-
ны региональные особенности их изменения. Рассчитаны величины допустимо-
го кислотного (щелочного) воздействия на почвы для расчета нормативов допу-
стимой антропогенной нагрузки на окружающую среду. Определена зависи-
мость интенсивности буферности от уровня исходной кислотности (щелочно-
сти), содержания органического вещества, физической глины, обменных катио-
нов (кальция, магния). 

Рекомендации по использованию: выявление географических регионов 
с повышенной и пониженной буферностью почв в целом позволяет усилить 
экологическую составляющую проектирования размещения промышленных 
производств, при оценке воздействия на окружающую среду. 

Степень использования: теоретические положения и практические ре-
зультаты работы использованы в природоохранной деятельности Завода Поли-
мир ОАО «Нафтан», ОАО «Кузнечный завод тяжелых штамповок», 
ОАО «Гомельский химический завод»; в научно-исследовательском процессе 
РУП «Институт почвоведения и агрохимии», Институтом природопользования 
НАН Беларуси; в учебном процессе Учреждения образования «Международ-
ный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова БГУ». 

Область применения: мониторинг химического загрязнения почв; пла-
нирование и проектирование природопользования; учебный процесс. 
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РЭЗЮМЭ 
 

Ерэсько Марына Анатольеўна 
Ацэнка кіслотна-асноўнай буфернасці глебаў 

Заходне-Беларуской фізіка-геаграфічнай правінцыі 
 
Ключавыя словы: буферная здольнасць, патэнцыяметрычнае цітраван-

не, глеба. 
Мэта даследавання: вызначыць прасторавую дыферэнцыяцыю колькас-

ных і якасных параметраў кіслотна-асноўнай буфернасцi глебаў Заходне-
Беларускай фізіка-геаграфічнай правінцыі, якія фарміруюць ўстойлівасць пры-
родных комплексаў да знешняга негатыўнага ўздзеяння (падкіслення, падшча-
лочвання). 

Аб'ект даследавання: глебы Заходне-Беларускай фізіка-геаграфічнай 
правінцыі (згодна з еўрапейскай дзесятковай сістэмай фізіка-геаграфічнага рая-
навання) на макра-, меза- і мікраўзроўні. 

Метады даследавання: аграхімічныя, лагічны, матэматычныя, беспера-
пыннага патэнцыяметрычнага цітравання, картаграфавання глебаў з дапамогай 
ГІС-тэхналогіі. 

Вынікі даследавання і іх навізна: упершыню ўстаноўлены канкрэтныя 
колькасныя паказчыкі кіслотна-асноўнай буфернасцi глебаў Беларусі на 
прыкладзе Заходне-Беларускай фізіка-геаграфічнай правінцыі і выяўлены 
рэгіянальныя асаблівасці іх змены. Разлічаны велічыні дапушчальнага кіслот-
нага (шчолачнага) ўздзеяння на глебы для разліку нарматываў дапушчальнай 
антрапагеннай нагрузкі на навакольнае асяроддзе. Вызначана залежнасць інтэн-
сіўнасці буфернаcцi ад узроўню зыходнай кіслотнасці (шчолачнасцi), утрыман-
ня арганічнага рэчыва, фізічнай гліны, абменных катыенаў (кальцыя, магнію). 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: выяўленне геаграфічных рэгіенаў з 
павышанай і паніжанай буфернасцю глебаў дазваляе ўзмацніць экалагічны 
аспект пры праектаванні размяшчэння прамысловых прадпрыемстваў, пры 
ацэнцы ўздзеяння на навакольнае асяроддзе. 

Ступень выкарыстання: тэарэтачныя палажэннi i практычныя вынiкi вы-
карыстаны ў прыродаахоўнай дзейнасці Завода Палімір ААТ «Нафтан», 
ААТ «Кавальскі завод цяжкіх штамповак», ААТ «Гомельскі хімічны завод»; у 
навукова-даследчым працэсе РУП «Інстытут глебазнаўства і аграхіміі», Інсты-
тутам прыродакарыстання НАН Беларусі; у навучальным працэсе Установы 
адукацыі «Міжнародны дзяржаўны экалагічны інстытут імя А.Д. Сахарава 
БДУ». 

Вобласць выкарыстання: маніторынг хімічнага забруджвання глебаў; 
планаванне i праектаванне прыродакарыстання; вучэбны працэс. 
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SUMMARY 
 

Yeresko Marina Anatolyevna 
Assessment of acid-base buffering of soils 

of the West Belarusian physiographic province 
 
Keywords: buffering, potentiometric titration, soil. 
Purpose of research: to establish the spatial differentiation of quantitative and 

qualitative parameters of acid-base buffering of soils of the West Belarusian physical 
geography province, forming the stability of natural systems to an external negative 
impacts (acidification, alkalization). 

The object of research: the soils of the West Belarusian physical geography 
province (according to the European decimal system of physical and geographical re-
gionalization) at the macro-, meso- and micro level. 

Methods of research: agrochemical, logical, systematic, mathematical, con-
tinuous potentiometric titration, soil mapping using GIS technology. 

The results and their novelty: specific quantitative indicators for soil acid-
base buffering were first established for Belarus on the example of the West Belarus-
ian physical geography province and the regional characteristics of their changes 
were identified. The amount of allowable acidic (alkaline) impact on soil was calcu-
lated to determine the permissible anthropogenic load on the environment. The de-
pendence of buffering intensity from initial acidity (alkalinity), organic matter con-
tent, physical clay, exchangeable cations (calcium, magnesium) was identified. 

Recommended use: identify the geographical regions with high and low buff-
er capacity of soil as a whole makes it possible to strengthen the environmental com-
ponent of designing the placement of industrial production, with the environmental 
impact assessment. 

Degree of use: theoretical and practical aspects of the work are used in envi-
ronmental management on Polymir Plant JSC «Naftan», JSC «Heavy Forging Plant», 
JSC «Gomel Chemical Plant»; in the research process RUE «Institute for Soil Sci-
ence and Agricultural Chemistry», Institute of Nature Management of NAS of Bela-
rus; in the educational process of educational establishment «International State Eco-
logical Institute of A.D. Sakharov BSU». 

Application: monitoring of chemical contamination of soils; planning and de-
sign of nature; educational process. 

 
 


