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Резюме. Целью исследования было обследование почвенного покрова г. Витебска на загрязнение
промышленными токсикантами – сульфатами, нитратами и нефтепродуктами. Для определения содержания
исследуемых поллютантов было отобрано и проанализировано 173 почвенных образца в различных районах города
за период обследования с 1999 по 2009 гг. В отобранных образцах почв определяли содержание сульфатов, нитратов,
нефтепродуктов, гранулометрический состав и кислотность (pH). При анализе полученных данных установлено,
что почвенный покров г. Витебска на значительной территории испытывает негативное химическое воздействие в
основном от промышленного комплекса (стационарные источники) – загрязнение сульфатами и нитратами, а
также выбросов автотранспорта – загрязнение нефтепродуктами. Нефтепродукты являются преимущественными
загрязнителями почв г. Витебска в отношении не только к местным фоновым значениям, но и к ПДК (ОДК), далее
следуют нитраты и сульфаты. Центральная часть города наиболее загрязнена и пространственная структура ее
загрязнения представлена отдельными полосами, тянущимися в направлении с запада на восток, что обусловлено
спецификой размещения производства и плотностью транспортной сети. Менее загрязненные участки приурочены
к черте города, где наблюдается меньшее скопление промышленных предприятий и котельных установок.

Ключевые слова: загрязнение, почва, сульфаты, нитраты, нефтепродукты.

Abstract. The aim of this study was the inspection of soil cover of Vitebsk city to detect industrial pollution with
such pollutants as sulfates, nitrates and oil products. For detection of the pollutants content in the soils of Vitebsk 173 soil
samples taken in various areas of the city during the investigation period from 1999 to 2009 were analyzed. In these
samples sulfates, nitrates and oil products content, granulometric composition and acidity (pH) have been determined.
The analysis of the obtained data has shown that the soil cover of Vitebsk on considerable territory is under the negative
chemical influence mainly from the industrial complex (stationary sources) – pollution with sulfates and nitrates, and also
vehicle emissions – pollution with oil products. Oil products are primary pollutants of Vitebsk soils in respect not only to
local background values, but also to maximum concentration limit, nitrates and sulfates following them. The central part of
the city is most polluted and represented by the separate strips extending from the west to the east that is caused by the
specific character of industrial localization and the density of transportation network. Less polluted areas are situated on
the city boundaries where there are fewer industrial enterprises and boiler-plants.
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Вследствие интенсивной техногенной
нагрузки на ограниченных по площади
территориях проблемы загрязнения

среды приобретают в городах особую остро-
ту, поскольку именно здесь ярко выражены два
основных процесса техногенеза: концентри-
рование больших масс химических элементов
и их рассеивание. По этой причине город
представляет собой территории, где практи-
чески ни один компонент среды обитания не
избежал существенной геохимической транс-
формации. В связи с этим в деле охраны при-
роды и, в частности, почвенного покрова осо-
бое значение приобретает мониторинг.

Мониторинг земель представляет собой
систему наблюдений за состоянием земельно-
го фонда для своевременного выявления из-
менений, их оценки, прогноза, предупрежде-
ния и устранения последствий негативных
процессов. Необходимость анализа и оценки
состояния почвенного покрова городов обус-
ловлена способностью почв депонировать
загрязняющие вещества, поступающие на ее
поверхность с атмосферными осадками,
аэрозольными выпадениями, бытовыми и
производственными отходами. Накопившие-
ся в толще почвенного покрова загрязняющие
вещества оказывают негативное воздействие
на природную среду и представляют опас-
ность для здоровья людей. Целью проведения
мониторинга на техногенное загрязнение почв
города является оценка степени загрязнения
почв токсикантами промышленного проис-
хождения. В качестве критерия используются
показатели предельно-допустимой или ори-
ентировочно-допустимой концентрации
(ПДК, ОДК) элементов – загрязнителей в по-
чве и фоновые значения содержания, харак-
терные для почв Витебской области [8]. Осо-
бенно опасными из изучаемых поллютантов
для почв являются нефтепродукты, далее сле-
дуют нитраты и сульфаты, которые аккумули-
руются в верхних самых плодородных слоях,
накапливаются в растительной продукции, а
через нее по цепи питания попадают в орга-
низм животных и человека [1, 3].

В связи с этим цель работы - обследова-
ние почв г. Витебска на загрязнение промыш-
ленными токсикантами – сульфатами, нитра-

тами и нефтепродуктами для получения дос-
товерной информации о современной ситуа-
ции и динамике изменения состояния и
свойств почв, а также оценки и прогнозиро-
вания состояния почв для разработки эколо-
гически обоснованных рекомендаций по их
рациональному использованию и охране.

Методы

Для определения содержания сульфатов,
нитратов и нефтепродуктов в почвах г. Витеб-
ска было отобрано и проанализировано 173
почвенных образца за период обследования с
1999  по 2009 гг. в различных районах и функ-
циональных зонах города (вблизи производ-
ственно-коммунальной, жилой, обществен-
ной, ландшафтно-рекреационной) [4]. В ото-
бранных образцах почв из верхнего почвен-
ного горизонта определялось содержание
сульфатов, нитратов, нефтепродуктов, грану-
лометрического состава и кислотности (pH) на
рН-метре.

Определение содержания сульфатов в
почве осуществлялось на спектрофотометре
СФ-46 [2], нитратов - ионометрическим ме-
тодом [6], нефтепродуктов - в соответствии
со стандартной методикой [2]. pH почв опре-
делялся потенциометрическим способом на
рН-метре [5], гранулометрический состав -
визуально при отборе почвенного образца.

Статистическая обработка данных реа-
лизована на персональном компьютере IBM
Intel Pentium с помощью пакета статистичес-
ких и графических программ MS Excel 2003,
Biostat 4.03. Достоверность различий учиты-
вали при р<0,05.

Результаты и обсуждение

Результаты полученных данных показа-
ли, что основу гранулометрического состава
почв г. Витебска представляет супесь (83%) и
суглинок (около 17%), кислотность отобран-
ных почвенных образцов варьировала от сла-
бо кислой до нейтральной (табл. 1).

Таким образом, кислотность почвы из-
менялась в пределах 5,41-8,84 ед. в зависимо-
сти от типа почвы и в среднем составила -
7,16 ед.
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Результаты исследований загрязнения
городских почв сульфатами, нитратами и неф-
тепродуктами за период с 1999 по 2009 гг.
представлены в таблицах 2-5.

Полученные результаты сравнивались с
местными фоновыми значениями, ПДК (ОДК)
содержания нефтепродуктов, нитратов и суль-
фатов в почвах г. Витебска за период с 1999
по 2009 гг.

Наиболее часто встречающиеся концен-
трации нефтепродуктов в почве города нахо-
дились в пределах 53,3-96,7 - в 2003 г., 10,0-
93,3 - в 2007 г. и 96,7-146,7 мг/кг - в 2009 г.
Прослеживается тенденция увеличения сред-
него содержания загрязнителя в почвах горо-
да за исследуемый период.

Максимальное содержание нефтепро-
дуктов обнаружено вблизи котельной «Нов-

Таблица 1
Уровень pH-среды в почвах г. Витебска за период 1999-2009 гг.

Кислотность, ед. 
Год 

Среднее значение Минимум Максимум 
1999 8,2 7,37 8,69 
2003 6,96 6,08 8,01 
2007 6,41 5,48 7,5 
2009 7,08 5,41 8,84 

1999-2009 7,16 ± 0,35 - - 
 

Таблица 2
Содержание сульфатов, нитратов и нефтепродуктов в почвах г. Витебска

в 1999 г., мг/кг

Загрязняющее вещество Показатель 
SO4

- (n=19) NO3
- (n=19) Нефтепродукты 

Максимальные значения, мг/кг 58,8 (p<0,05) 100,0 (p<0,05) 
Минимальные значения, мг/кг 12,5 1,7 

Средние значения, мг/кг 34,1 34,8 
% проб с превышением ПДК (ОДК) нет нет 

% проб с превышением фоновых 
значений 

нет 36,8 

Фоновые значения за 1999 г. 63,5 47,8 

не определено 

ПДК (ОДК) 160,0 130,0 50,0 
 

Таблица 3
Содержание сульфатов, нитратов и нефтепродуктов в почвах г. Витебска

в 2003 г., мг/кг

Загрязняющее вещество Показатель 
SO4

- (n=50) NO3
- (n=50) Нефтепродукты 

(n=50) 
Максимальные значения, мг/кг 57,5 (p<0,05) 69,2 (p<0,05) 763,3 (p<0,05) 
Минимальные значения, мг/кг 20,0 9,1 0 

Средние значения, мг/кг 36,85 30,59 84,3 
% проб с превышением ПДК (ОДК) нет нет 58 

% проб с превышением фоновых 
значений 

32 40 98 

Фоновые значения за  2003 г. 41,6 31,8 <5 
ПДК (ОДК) 160,0 130,0 50,0 
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ка» - 1131,7 мг/кг, что, предположительно, свя-
зано с переливом (разливом) нефтепродуктов
при заполнении наземного резервуара, т.к.
была обнаружена лужа размером 2×1,5 м в
низине в 6 метрах от резервуара. Вокруг
ИЧУПТП «Чесс-Белл» концентрация нефте-
продуктов составила 927,9 мг/кг. На терри-
тории промышленной площадки данного
предприятия на глубине 40 см вблизи огром-
ных резервуаров с хранением нефтепродук-
тов отмечается высокое содержание нефте-
продуктов, что связано с утечкой топлива из-
за образования дырки в резервуаре вслед-
ствие коррозии, почва нижних слоев просто
пропитана нефтепродуктами. Вблизи РУП

«Витебскоблнефтепродукт» за пределами
промышленной площадки концентрация неф-
тепродуктов составила 223,4 мг/кг, предпо-
ложительно, причиной загрязнения почвы
явился аварийный перелив нефтепродуктов
при заполнении надземных резервуаров.
Вблизи МАЗС №36 в отобранной пробе по
северному уклону в 25 метрах от впадения
небольшого ручья в реку Витьба концентра-
ция составила 179,3 мг/кг, что является при-
чиной миграции нефтепродуктов в летний
период с ливневым поверхностным стоком
и небольшим ручьем, а в зимний период с
талыми снеговыми водами, стекающими по
склону в реку Витьба. Таким образом, наблю-

Таблица 4
Содержание сульфатов, нитратов и нефтепродуктов в почвах г. Витебска

в 2007 г., мг/кг

Загрязняющее вещество Показатель 
SO4

- (n=50) NO3
- (n=50) Нефтепродукты 

(n=50) 
Максимальные значения, мг/кг 114,0 (p<0,05) 61,7 (p<0,05) 286,7 (p<0,05) 
Минимальные значения, мг/кг 16,8 11,0 <5 

Средние значения, мг/кг 60,23 27,23 52,14 
% проб с превышением ПДК (ОДК) нет нет 42 
% проб с превышением  фоновых 

значений 
86 64 80 

Фоновые значения за 2007 г. 44,7 21,6 <5 
ПДК (ОДК) 160,0 130,0 50,0 

 

Таблица 5
Содержание сульфатов, нитратов и нефтепродуктов в почвах г. Витебска

в 2009 г., мг/кг

Загрязняющее вещество Показатель 
SO4

- (n=54) NO3
- (n=54) Нефтепродукты 

(n=54) 
Максимальные значения, мг/кг 154,3 (p<0,05) 119,2 (p<0,05) 1131,7 (p<0,05) 
Минимальные значения, мг/кг 20,1 9,6 <5 

Средние значения, мг/кг 74,7 48,3 101,4 
% проб с превышением ПДК (ОДК) нет нет 66 
% проб с превышением  фоновых 

значений 
66,6 57,4 94,5 

Фоновые значения за 2009 г. 62,1  56,7 <5  
Средние фоновые значения за 1999-

2009 гг. 
52,98 39,48 <5 

ПДК (ОДК) 160,0 130,0 50,0 
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дается превышение ОДК в разы за период об-
следования в 2009 г. (p<0.05).

За период с 2003 по 2007 гг. наибольшие
концентрации нефтепродуктов в почве были
отмечены в следующих точках: по ул. Смолен-
ской, 8, вблизи жилого дома - 763,3, по ул. 8
Марта, недалеко от железной дороги – 316,7,
по ул. М. Горького, напротив проходной ОАО
«Витебскдрев», - 286,7, по проспекту Черня-
ховского 22, рядом с домом – 233,3, на пересе-
чение ул. М. Горького и ул. Горохова – 206,7, в
конце ул. Сельской рядом с автобусной оста-
новкой, по ул. Н.-Островенской, возле клад-
бища – 150,0 мг/кг.

За период с 2003 по 2009 гг. во всех ото-
бранных образцах наблюдалось 80-98% пре-
вышение содержания нефтепродуктов над
местным фоном. Минимальные концентра-
ции нефтепродуктов в почвах города установ-
лены в следующих районах: ул. Советская Ар-
мия – не обнаружено, ул. К. Маркса, ул. Суво-
рова, ул. Титова - 2, ул. Ильинского, ул. Куй-
бышева, ул. 2-ая Загородная, ул. 4-я Заслоно-
ва, ул. 10-я Полоцкая – <5, ул. Баумана, ул.Лу-
говая, ул. Я. Коласа, возле газонов и клумб –
6,7 мг/кг, что меньше ОДК и немного превы-
шает местный фон за период с 1999 по
2009 гг. (p<0,05).

Пространственная структура загрязне-
ния почв нефтепродуктами неоднородна и
обусловлена спецификой источников загряз-
нения, функциональным назначением терри-
тории и ландшафтными условиями. В городе
наибольшее содержание нефтепродуктов ха-
рактерно для коммунально-складских и транс-
портных зон. Роль ландшафтных условий вы-
ражается, главным образом, в преимуществен-
ном накоплении нефтепродуктов в замкнутых
понижениях.

На местном уровне наибольшие концен-
трации нефтепродуктов отмечаются в зонах
воздействия нефтебаз, АЗС и аварийных раз-
ливов нефтепродуктов, где аномалии более
контрастны. В данных местах загрязнение по-
чвы зависит, прежде всего, от величины хи-
мической нагрузки, длительности периода
воздействия, в меньшей степени – от механи-
ческого сложения почв и содержания в них
органического вещества.

Практически повсеместно городские
почвы загрязнены нефтепродуктами; в наи-
большей степени данный вид загрязнения ха-
рактерен для промышленных площадок, зон
влияния АЗС и нефтепродуктохранилищ, ав-
тостоянок и придорожных полос, где преоб-
ладают почвы с концентрацией нефтепродук-
тов более 150 мг/кг. В жилых зонах концент-
рация нефтепродуктов составила от 30 до 60,
в ландшафтно-рекреационных - от <5 до 50
мг/кг.

Для анализа полученных результатов
использовалась градация степени загрязне-
ния почв нефтепродуктами по В.С. Хомичу
[9]: 1. <5 мг/кг – естественный фон; 2. 5-50 мг/
кг – региональный фон; 3. 50-250 мг/кг – сла-
бозагрязненные;4. 250-1000 мг/кг – среднезаг-
рязненные; 5. 1000-5000 мг/кг – сильнозагряз-
ненные; 6. >5000 мг/кг – очень сильнозагряз-
ненные.

Первый уровень соответствует есте-
ственному фону, встречается лишь на значи-
тельном удаление от автодорог и города, а так-
же характерен для малогумусных песчаных
почв при незначительных техногенных нагруз-
ках. Второй уровень формируется под влия-
нием регионального загрязнения и характерен
для большинства отобранных пригородных
почвогрунтов. Третий уровень, наиболее час-
то встречаемый, характерен для старообжи-
той части города. Четвертый уровень харак-
терен для придорожных полос, мазутохрани-
лищ, АЗС, нефтебаз [7].

Содержание нефтепродуктов в почвах
Витебска отличается значительной вариабель-
ностью: от фоновых (<5 мг/кг) до среднезаг-
рязненных (около 1000 мг/кг) значений.

На удаленных от локальных источников
загрязнения участках содержание нефтепро-
дуктов в почве обычно не превышает 30-60
мг/кг. На старообжитых участках содержание
нефтепродуктов выше, чем на вновь осваива-
емых. Наибольшие концентрации нефтепро-
дуктов в почвогрунтах наблюдаются в цент-
ральной старообжитой части города вблизи
автостоянок и придорожных полос, что обус-
ловлено, прежде всего, смывом нефтепродук-
тов с прилегающих дорог. В жилых и ланд-
шафтно-рекреационных зонах на удаленных от
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улиц территориях преобладают концентрации
от <5 до 60 мг/кг, что почти соответствует са-
нитарно-гигиеническому нормативу.

Вблизи зон промышленных площадок,
нефтепродуктохранилищ и нефтебаз повышен-
ное содержание нефтепродуктов в почвогрун-
тах формируется за счет поверхностного сто-
ка и ливневых (сточных) вод, сбрасываемых с
территорий предприятий в овраги.

На основании вышеизложенного мож-
но сделать вывод о том, что распределение
содержаний нефтепродуктов в почвах города
детерминируется, прежде всего, уровнем на-
грузки на территорию.

Во всех отобранных пробах почв макси-
мальное превышение ОДК для нефтепродук-
тов составило 22,5 раза. Причем превышение
ОДК в 5 и более раз зафиксировано в 8% ана-
лизируемых проб. Максимальные концентра-
ции характерны для участков, где имеет место
ручная раздача (разлив) нефтепродуктов. По
этой причине, а также из-за утечки мазута из
подземных резервуаров вследствие образова-
ния дырок в результате коррозии происходит
загрязнение прилегающих территорий.

Значительную долю в загрязнение окру-
жающей среды вносят соединения азота
(NO

x
). Наиболее часто встречающиеся кон-

центрации нитратов в почве города находи-
лись в пределах 15,9-55,0 в 1999 г., 24,0-44,7 -
в 2003 г., 21,4-40,7 мг/кг - в 2007 г. и 33,1-52,5
мг/кг - в 2009 г. Прослеживается тенденция
небольшого увеличения среднего содержания
нитратов в почвах города на протяжении ис-
следуемого периода.

Максимальное содержание нитратов
обнаружено по ул. М. Горького – 119,2, про-
спекту Фрунзе – 100,0, ул. Берестеня – 69,2,
ул. Титова - 61,7 мг/кг, что, приблизительно, в
1,5-3 раза больше средних фоновых значений
за период с 1999 по 2009 гг. (p<0,05), но мень-
ше значений ПДК.

Минимальное содержание нитратов об-
наружено в частном секторе по ул. Смоленс-
кая – 1,7, ул. Сельской – 9,1, ул. 3-я Линия –
9,6, ул. 4-я Загородная – 11,0 мг/кг, что меньше
средних фоновых значений более чем в 4 раза
за период с 1999 по 2009 гг. (p<0,05). Наимень-
шая степень загрязненности наблюдается в

отдельно расположенных участках централь-
ных районов города и преимущественно при-
урочена к окраинам города и лесным масси-
вам. Наблюдается тенденция роста количества
проб почвы с превышением над фоновыми
значениями от 36,8% (1999 г.) до 40% (2003 г.),
от 64% (2007 г.) до 57,4% (2009 г.).

Азот – самый широко распространенный
в атмосфере (примерно 78%) и редкий в зем-
ной коре элемент (кларк в земной коре
0,0019%). Поступление оксидов азота в атмос-
феру связано, прежде всего, с выбросами от
автотранспорта и за счет окисления азота воз-
духа в процессах высокотемпературного горе-
ния. Значительные его количества привносят-
ся в окружающую среду от химических произ-
водств, предприятий металлургии, текстиль-
ных, деревообрабатывающих и др. В совре-
менную эпоху заметно усилился процесс обо-
гащения окружающей среды соединениями
азота, который сопровождается сложным ком-
плексом положительных особенностей: улуч-
шением азотного режима разных компонен-
тов ландшафтов, увеличением аммонийного
и нитратного азота до токсичных уровней,
повышением почвенной кислотности.

Наиболее часто встречающиеся концент-
рации сульфатов в почве города находились в
пределах 25,0-31,3  в 1999 г., 30,0-43,8  в 2003 г.,
47,7-74,2 мг/кг в 2007 г. и 62,4-80,1 мг/кг в 2009 г.
Прослеживается тенденция роста среднего со-
держания элемента в почвах города на протя-
жении исследуемого периода.

Максимальное содержание сульфатов
обнаружено по ул. Терешковой – 154,3, на пе-
ресечение ул. Григорьева и ул. 2-я Октябрьс-
кая – 114,0, по ул. Титова – 58,8, по ул. Луго-
вая – 57,5 мг/кг, что превышает средние фоно-
вые значения за период 1999-2009 гг. в 1,5-3
раза (p<0,05), но меньше значений ПДК.

Минимальное содержание сульфатов
обнаружено по ул. 3-я Линия – 12,5, на пе-
ресечение ул. М. Горького и ул. Горохова –
16,8, по ул. Баумана – 20,0, по ул. 10-я По-
лоцкая – 20,1 мг/кг, что меньше средних фо-
новых значений более чем в 2,5 раза за пе-
риод с 1999 по 2009 гг. (p<0,05).  Установле-
на тенденция уменьшения процента проб с
превышением фоновых значений от 0%
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(1999 г.) до 32% (2003 г.), от 86% (2007 г.) и
до 66,6% (2009 г.).

Сера – распространенный токсичный р-
неметалл (кларк в земной коре 0,047 %). При-
родная эмиссия сульфатов обусловлена антро-
погенным поступлением сульфатов в атмос-
феру и осаждением на земную поверхность,
связанным с окислением двуокиси серы, глав-
ным образом, при сжигании ископаемого топ-
лива, выплавки черных и цветных металлов,
переработки нефти и при производстве сер-
ной кислоты. Вторая особенность является
одним из основных постоянно действующих
антропогенных факторов загрязнения природ-
ной среды.

Загрязнение воздуха соединениями серы
воздействует на экосистему почвы. Несмотря
на высокую миграционную способность суль-
фатов, происходит постоянное накопление их
в верхних горизонтах почвы, что приводит к
предельному повышению кислотности почв,
мобилизации тяжелых металлов и других ядо-
витых веществ и, как следствие, глубоким на-
рушениям плодородия почв. Изменяется со-
став биоценоза, что влияет на активность ми-
нерализации. Все это в конечном итоге мо-
жет привести к нарушению связей в кругово-
роте веществ.

Таким образом, для почв города за ис-
следуемый период характерно превышение
ОДК по нефтепродуктам и, в незначительной
степени, превышение местных фоновых кон-
центраций сульфатов и нитратов, что подтвер-
ждает факт накопления техногенных токсикан-
тов в верхнем слое (0-10 см) почв (табл. 2, 3,
4, 5).

При анализе полученных данных уста-
новлено, что почвенный покров г. Витебска
на значительной территории испытывает не-
гативное химическое воздействие в основном
от промышленного комплекса (стационарные
источники), а также выбросов автотранспор-
та. Источники и пути загрязнения городских
почв разнообразны. Для г. Витебска основны-
ми из них являются промышленные производ-
ства, сжигание топлива стационарными
объектами и передвижными средствами и
коммунально-бытовая деятельность. Поступ-
ление загрязняющих веществ в окружающую

среду осуществляется с атмосферными выпа-
дениями, при сжигании различных видов топ-
лива. Преимущественными загрязнителями
почв г. Витебска по отношению к местным
фоновым значениям являются нитраты и суль-
фаты. Почвенный покров города испытывает
значительную функциональную нагрузку от
загрязнения нефтепродуктами.

Полученные результаты исследования в
2009 г. показали незначительное повышение
концентрации по каждому из загрязняющих
веществ в почвах относительно результатов
прошлых лет (табл. 5).

В последнее время наблюдается нега-
тивная тенденция увеличения автопарка, а,
соответственно, и рост транспортной нагруз-
ки на урбанизированную территорию, что в
дальнейшем приведет к росту степени загряз-
ненности почвенного покрова города.

Анализ полученных результатов, со-
бранных при отборе и описании почв, свиде-
тельствовал о том, что к классу антропоген-
но-преобразованного необходимо отнести
почвенный покров на более чем половине
площади города. Однако характер и степень
преобразования почв разные и во многом за-
висят от особенностей, интенсивности и про-
должительности воздействия на почвенный
покров. В отобранных почвенных образцах
промышленной функциональной зоны на-
блюдается повышенное содержание элемен-
тов по сравнению со средними значениями и
ОДК. Следствием этого является закономер-
ность: чем ближе к источнику загрязнения, тем
выше содержание химических элементов в
почве, а соответственно и в растениях. В ус-
ловиях города промышленные предприятия
либо мозаично расположены среди жилых
массивов, либо группируются в промышлен-
ные зоны. В любом случае происходит кон-
центрация источников выбросов, что делает
город наиболее показательным объектом заг-
рязнения почв.

Заключение

Анализ загрязнения почв позволяет оце-
нить уровень и опасность загрязнения город-
ской среды, выявить особенности, простран-
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ственную неоднородность и динамику загряз-
нения. Возможности такого анализа продемон-
стрированы на примере г. Витебска. Большую
опасность для здоровья людей представляет
накопление в городских и сопредельных с го-
родами ландшафтах токсичных соединений,
главным источником поступления которых,
являются промышленные выбросы и продук-
ты сгорания топлива. Таким образом, изуче-
ние современного состояния городского по-
чвенного покрова, установление степени его
нарушенности и загрязненности является од-
ной из важнейших задач при оценке экологи-
ческой ситуации в промышленных центрах.

Проведенные исследования по изуче-
нию и оценке загрязнения почв г. Витебска
позволили обосновать следующие выводы:

1. Среднее содержание сульфатов в по-
чве г. Витебска за исследуемый период вре-
мени существенно увеличилось с 34,1 до 74,7
мг/кг, что связано с увеличением выбросов
соединений серы в атмосферу и последующим
осаждением на почвенный покров. Среднее
содержание нитратов также увеличилось с
27,23 до 48,3 мг/кг, а процент проб с превы-
шением содержания нефтепродуктов по отно-
шению к ОДК вырос с 42 до 66%. Наиболь-
шая угроза загрязнения природной среды неф-
тепродуктами наблюдается в зонах влияния
АЗС и нефтепродуктохранилищ, автостоянок
и придорожных полос.

2. Наиболее загрязнена центральная
часть города, что обусловлено спецификой
размещения производства и плотностью
транспортной сети. Менее загрязненные уча-
стки приурочены к черте города, где наблю-
дается меньшее скопление промышленных
предприятий и котельных установок. Наблю-
дается тенденция возрастания уровня загряз-
нения почвы сульфатами и нитратами в цент-
ральной старообжитой части города, где по-
чвенный покров в наибольшей степени пре-
образован и верхние его слои обычно сфор-
мированы со значительным участием отходов,
а также зависимость накопления нитратов и
сульфатов в почвах селитебных ландшафтов в
большей степени от характера использования
территории в прошлом и настоящем, чем от
интенсивности эмиссии и выпадения загряз-

няющих веществ. Установлена закономер-
ность: чем ближе к источнику загрязнения, тем
выше содержание химических элементов в
почве, а, соответственно, и в растениях.

3. Основными источниками поступле-
ния сульфатов, нитратов, нефтепродуктов в
окружающую среду является пыле-газовые
выбросы промышленных предприятий и выб-
росы автотранспорта. Из перечисленных по-
токов техногенных веществ наиболее значи-
мыми является воздушный, который функци-
онирует практически непрерывно, оказывая
постоянное воздействие на организм челове-
ка и растения.

4. Необходимо реализовать комплекс
мер, направленных на снижение техногенно-
го загрязнения почв г. Витебска: совершен-
ствование технологий в сфере производства,
обеспечивающих сокращение выбросов вред-
ных веществ в окружающую среду; проведе-
ние кардинальных мероприятия по улучшению
окружающей среды в городе (вынос за его пре-
делы особо опасных производств (цехов), от
которых выбросы загрязняющих веществ наи-
более значимы); разгрузка центральной части
города от транспорта, особенно транзитного;
осуществление контроля за выбросами авто-
и железнодорожного транспорта; планомер-
ное осуществление санитарной очистки и озе-
ленения территории города; улучшение сис-
темы обращения с бытовыми и промышлен-
ными отходами, проведение тщательной убор-
ки дворов и улиц; усовершенствование тех-
нологии, системы хранения, раздачи топлива
на промышленных предприятиях, авто- и неф-
тебазах и АЗС; ужесточение контроля сани-
тарных и природоохранных служб за состоя-
нием среды в зонах воздействия складов с хра-
нением топлива, расположенных на промыш-
ленных площадках; проведение более деталь-
ной почвенно-геохимической съемки терри-
торий промышленных площадок нефтебаз и
зон воздействия АЗС с целью предотвраще-
ния загрязнения прилегающих территорий и
экосистемы в целом.

5. По сравнению с крупными промыш-
ленными центрами России, Украины, стран
Западной Европы почвы г. Витебска отмеча-
ются значительно меньшим уровнем загрязне-
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ния, поскольку город достаточно маленький и
в нем нет крупных промышленных мощнос-
тей и предприятий.
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