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уровней оптимальной урожайности на каждом конкретном элементарном участке (зоне плодородия) 

поля является лишь одним из факторов, определяющих величину условной экономии. Другим факто-

рам, наряду с точным определением границ элементарных участков (зон почвенного плодородия) и 
их количеством является пестрота почвенного плодородия поля. Чем больше вариация, тем больше 

экономия. Мы трансформируем негативный фактор пестроты почвенного плодородия в позитивный 

фактор экономии ресурсов и увеличения урожайности [3]. 

Программа также позволяет выбрать для каждого конкретного поля с учетом пестроты почвенного 
плодородия, культуру, выращивание которой позволит получить наибольшую экономию затрат на 

NPK, а также определить экономическую значимость (в денежном выражении) предшественника и 

внесенных органических удобрений. 
В программе можно адаптировать открытую базу данных по выносу NPK с единицей продукции и 

коэффициентам использования NPK из минеральных и органических удобрений к фактическим па-

раметрам в каждом конкретном хозяйстве. При ежегодном определении фактического выноса NPK с 
единицей продукции, базовые данные можно откорректировать достаточно точно для конкретных 

почвенно-климатических и производственных условий хозяйства. В случае использования програм-

мы для нескольких хозяйств, банк данных необходимо формировать для каждого из них.  

Порядок работы с программой можно посмотреть в Google.com или YouTube.com, набрав в поис-
ковике «NPK-оптимизатор». 
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Вопросы выявления загрязнения природной среды тяжелыми металлами являются в достаточной 

мере актуальными в настоящее время, при этом одними из основных источников загрязнения явля-
ются промышленные предприятия и транспорт, полигоны бытовых и промышленных отходов. Хо-

рошим индикатором геохимической трансформации территории может являться растительный по-

кров, который одним из первых ощущает загрязнение и изменение качества среды из-за накопления 

тяжелых металлов и других токсических веществ в почве, приводящих к формированию биогеохими-
ческих аномалий, оказывающих  непосредственное влияние на здоровье и условия проживания насе-

ления [1]. Сопряженное ландшафтно-геохимическое исследование почв и растительности позволяет 

решать задачи определения направления эволюции экосистем. Наиболее выраженное влияние техно-
генеза характерно для крупных металлургических комбинатов и горнопромышленных предприятий, 

для которых на загрязнение тяжелыми металлами почв и растительности может прослеживаться на 

расстояние до 40 км и более [2, 3]. В Беларуси столь сильное техногенное влияние практически не 
отмечалось, особенно в пригородной зоне, однако это не исключает возможности существования то-

чечных ореолов более интенсивного загрязнения. 

Изучение геохимии растительности пригодных зон исследовалось  в зоне влияния г. Молодечно 

проводилось в июле 2017 г. путем отбора образцов преобладающей естественной (для природных 
растительных сообществ) и сельскохозяйственной растительности (для агроландшафтов) на удалении 

от 100 м до 10 км от границ города. Для исследования содержания тяжелых металлов в растительно-

сти было отобрано 33 пробы наиболее распространенной естественной и сельскохозяйственной рас-
тительности.  

Всего было отобрано 15 образцов листьев и иглицы древесной растительности, из них 6 проб ли-

стьев березы повислой (Betula pendula), 3 – осины обыкновенной (Populus tremula), 3 – сосны обык-

https://elibrary.ru/item.asp?id=31731790
https://elibrary.ru/item.asp?id=31076871
https://elibrary.ru/item.asp?id=31076871


281 

новенной (Pinus sylvestris), 2 – ольхи черной (Alnus glutinosa), 1 – ивы козьей (Salix caprea). 18 образ-

цов пришлось на травянистую растительность, из них 6 образцов многолетних трав (с преобладанием 

злаков), 5 – пшеницы (Triticum), 2 – кукурузы (Zea mays), 2 – рапса (Brassica napus), по одному образ-
цу пришлось на тритикале (Triticosecale), ячмень (Hordeum vulgare) и пырей ползучий (Elytrigia 

repens).  

Образцы растительности высушивались до воздушно-сухого состояния, взвешивались и озолялись 

в муфельной печи. Анализ валового содержания Cu, Pb, Mn, Ni, Sn, Cr, Ti в почвах производился 
эмиссионно-спектральным методом на многоканальном атомно-эмиссионном спектрометре ЭМАС-

200ДДМ в дуге переменного тока в научно-исследовательской лаборатории экологии ландшафтов 

Белорусского государственного университета. Зольность для отобранных образцов растительности 
зоны влияния г. Молодечно колебалась в пределах от 2,2 до 18,8 % при достаточно высокой вариа-

бельности (коэффициент вариации (V) = 46,6 %). 

Результаты анализа и основные статистические показатели содержания металлов в золе растений 
пригородной зоны г. Молодечно приведены в таблице. 

Содержание тяжелых металлов в золе растений в пригородной зоне г. Молодечно 

Зольность, 
% 

Химические элементы, мг/кг золы 

Cu Pb Mn Ni Sn Ti Cr 

Минимум 2,2 6,6 н.о. 106 1,0 н.о. 38 2,7 

Максимум 18,8 115,6 6,41 6897 96,1 1,24 2889 117,7 

Среднее арифметическое 7,4 31,1 2,82 1369 15,4 0,85 323 23,3 

Среднее геометрическое 6,7 25,4 2,56 619,5 7,2 0,80 183,2 14,8 

Медиана 6,8 23,0 2,6 554,5 6,0 0,9 160,0 11,8 

Коэффициент вариации (V), % 46,6 74,9 47,6 129,1 150,8 36,3 158,6 114,2 

В связи с широким видовым разнообразием растений и почв в зоне влияния города отмечен до-
вольно широкий диапазон накопления исследуемых элементов, при этом данные средних концентра-
ций и величин разброса согласуются с данными по растительности Беларуси [4]. Содержание олова и 
свинца в ряде проб растительности было ниже предела обнаружения. Установлена высокая вариа-
бельность содержания свинца и олова в золе (V = 47,6 и 36,3 % соответственно), очень высокая – для 
меди (74,9 %), для остальных исследуемых элементов – аномальная. В связи с высокой вариабельно-
сти усреднения значений содержания элементов можно использовать среднюю геометрическую ве-
личину или медиану. Похожая картина наблюдалась и для растительности г. Молодечно [5]. 

Установлены отличия в характере накопления исследуемых элементов в золе у древесных и тра-
вянистых растений, при этом наблюдается большая однородность данных внутри этих групп. Макси-
мальное содержание меди отмечено для золы листьев ольхи черной (до 115,6 мг/кг) и березы повис-
лой (до 98,9 мг/кг), в среднем в листьях и иглице ее содержание составляет 45,6 мг/кг (предел коле-
баний от 20,5 до 115,6 мг/кг), в то время как в золе трав и сельскохозяйственных культур меди в 
среднем более чем в два раза меньше – 19,0 мг/кг (6,6–41,4 мг/кг). Еще более существенная разница 
(более чем десятикратная) отмечена для марганца – в золе листьев и хвои его в среднем 2704,6 мг/кг 
(от 636 до 6897 мг/кг), особенно сильное накопление отмечено для березы и сосны, тогда как для зо-
лы травянистых растений средняя составляет всего 255,5 мг/кг (106–616 мг/кг). Схожая картина ха-
рактерна для никеля – среднее содержание в золе для древесной растительности составляет 
28,8 мг/кг, в травянистой – 4,2 мг/кг, максимальные концентрации в иглице сосны и листьях березы 
(82,6–96,1 мг/кг). Олово отмечается лишь в следовых концентрациях, в основном – ниже чувстви-
тельности метода. В накопление титана имеет довольно сложную картину, при этом отмечено не-
сколько большее накопление в золе травянистой растительности, что отличает титан от других ис-
следуемых элементов. Характер накопления хрома в золе исследованных растений схож с марганцем 
и никелем, с большей средней концентрацией в древесных растениях (40,7 мг/кг) и меньшей в травя-
нистых (8,8 мг/кг). В целом в золе зеленой части сельскохозяйственных культур накапливается 
меньшее число исследуемых элементов, чем в листьях и иглице деревьев. 

Отмечена сильная прямая нелинейная связь между Mn и Ni (рис. 1), корреляционное отношение 
составило 0,97, сильная прямая линейная статистическая связь наблюдается между Mn и Cr (r = 0,95) 
и между Ni и Cr (r = 0,91), однако это наблюдает за счет небольшого числа точек с большими содер-
жаниями, поэтому данные связи требуют дополнительного изучения (рис. 2–3). 
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Рис 1. Корреляция между Mn и Ni в золе растений пригородной зоны г. Молодечно 

Рис. 2. Корреляция между Cr и Mn в золе растений пригородной зоны г. Молодечно 

Рис. 3. Корреляция между Cr и Ni в золе растений пригородной зоны г. Молодечно 

Путем сравнения содержания элементов в почве [6] и растительности было установлено, что из 

исследованных видов растений наибольшая биогеохимическая активность отмечена для березы и со-

сны. 
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