
79

многолетними травами, с другой стороны, существенным снижением ак-
тивности минерализационных процессов в почве.

азотные удобрения оказали влияние на динамику Nмин в почве. При 
внесении перед посевом трав N60 и N80 содержание Nмин в пахотном слое 
увеличилось к уборке первого укоса трав по отношению к фону (р90к150) 
соответственно на 5,0 и 11,4 мг/кг почвы. азотная подкормка трав под вто-
рой укос в дозах 40 и 60 кг/га обеспечила повышение Nмин в почве к убор-
ке с 5,9 на фоне до 11,1 и 12,3 мг/кг почвы, соответственно.

азотные удобрения не оказали существенного влияния на соотноше-
ние между нитратным и аммонийным азотом в почве. в зависимости от 
доз удобрений оно изменялось в летний период после первого укоса трав 
в пределах 1,0 : 12,2–13,0, в осенний период после второго укоса трав в 
пределах 1,0 : 2,0-2,6.
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Аннотация. рассмотрено накопление Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sn, Ti в почвенном покро-
ве города Жодино. средняя концентрация Cr составила 20,5 мг/кг, Cu – 19,1, Mn – 449,5, 
Ni – 3,5,  Pb – 12,1, Sn – 1,9, Ti – 901 мг/кг. основное накопление Cu, Pb, Mn характерно 
для промышленных зон. 

Abstract. The accumulation of Cu, Pb, Mn, Ni, Sn, Cr, Ti in soil cover of Zhodino city 
is considered. The average concentration of Cr –20.5 mg/kg, Cu – 19.1, Mn – 449.5, Ni – 3.5, 
Pb – 12.1, Sn – 1.9, Ti – 901 mg/kg. The main accumulation of Cu, Pb and Mn is typical for 
industrial zones.
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одним из аспектов устойчивого развития городов является оценка и 
устранение негативных последствий влияния техногенеза на окружающую 
среду, что определяет особую актуальность изучения источников техноген-
ной эмиссии поллютантов в окружающую среду, выявления основных пу-
тей переноса и накопления загрязняющих веществ в почвах. Заметная роль 
в загрязнении городских почв принадлежит тяжелым металлам, которые мо-
гут накапливаться в значительных количествах, превышающих фоновые и 
предельно допустимые концентрации в несколько раз, в результате формиру-
ются достаточно своеобразные геохимические аномалии, которые могут ска-
зываться на состоянии городской растительности и здоровья населения [3; 5].

Загрязнение почв городов тяжелыми металлами исследовалось на при-
мере г. Жодино, в котором в июне 2015 г. был произведен отбор смешанных 
образцов почв с поверхности до глубины 10 см во всех функциональных 
зонах города. отобранные образцы высушивались до воздушно сухого со-
стояния, просеивались через сито 1 мм, взвешивались, после чего проводи-
лось сухое озоление пробы в муфельной печи при температуре 440–450°с. 
После проба охлаждалась в эксикаторе, взвешивалась для определения по-
терь при прокаливании, и растиралась до пудрообразного состояния. ана-
лиз валового содержания Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sn, Ti в почвах производился 
эмиссионно-спектральным методом на многоканальном атомно-эмиссион-
ном спектрометре ЭМас-200ддМ в дуге переменного тока в научно-ис-
следовательской лаборатории экологии ландшафтов Белорусского государ-
ственного университета. статистическая обработка результатов анализов 
проводилась в пакетах Microsoft Excel и Statsoft Statistica 6.0. результаты 
анализов приведены в таблице 1.

Таблица 1
Содержание валовых форм тяжелых металлов в почвах г. Жодино
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Превышения фоновых концентраций [2] меди, свинца и марганца от-
мечались для прилегающих к промышленным зонам районов города. от-
мечается некоторое накопление марганца и хрома в зонах, прилегающих к 
цехам Белорусского автомобильного завода, что позволяет предположить 
возможность техногенного характера накопления, связанного с переносом 
и выпадением пыли, образовывающейся при машиностроительном произ-
водстве.

для выявления возможного парагенетического накопления элементов 
в городских почвах в программе Statsoft Statistica 6.0 использовался метод 
главных компонент [4], минимизация количества переменных с высокой 
факторной нагрузкой проводилась ортогональным вращением матрицы 
факторных нагрузок по методу Varimax [1], по критерию кайзера было вы-
делено два фактора с собственными значениями выше 1, процент объяснен-
ной дисперсии для первого фактора составил 40,1 %, для второго – 22,7 %, 
значения факторных нагрузок приведены в таблице 2 и на рисунке.

Таблица 2
факторные нагрузки

Распределение факторных нагрузок
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По итогам анализа показана возможность существования фактора, в 
сильной мере объясняющего сопряженное распределение марганца, тита-
на и хрома, в средней – никеля. второй фактор оказывает влияние на про-
странственную дифференциацию свинца, в меньшей мере – меди и олова, 
периодически отмечается накопление данной группы элементов в истори-
ческих частях городских поселений.
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Аннотация. в данной статье рассматриваются основные экологические аспекты, 
связанные с добычей и переработкой месторождений горючих сланцев в республике Бе-
ларусь. Процесс добычи этого вида энергоресурса, как и многих других, влечет за собой 
непоправимые экологические последствия. споры по поводу экологических издержек, 
связанных со сланцем (или битуминозными песками), из которых добывается нефть, но-
сят продолжительный и непримиримый характер.

Abstract. In this article the main ecological aspects connected with production and 
conversion of fields of combustible slates in Republic of Belarus are considered. Process of 


