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1. Общая хараю-еристика работы 

Актуальность. Химические элементы и вещества природного 
происхождения, используемые человеком в больших количествах, по
ступают на относительно ограниченные территории (городские и сель
ские) в количествах, превышающих естественный фон в несколько раз, 
и потому являются весьма опасными загрязнителями. Поступая в почву 
и воду в больших количествах, такие вещества потребляются растения
ми, водными и почвенными организмами, перемещаются по трофиче
ским цепям и накапливаются в организмах растений, животных и чело
века, являясь причиной многих заболеваний. К таким веществам отно
сятся тяжелые металлы, среди которых большую опасность представ
ляют свинец, кадмий, мышьяк и некоторые другие элементы. Важным 
источником поступления тяжелых металлов в различные блоки ланд
шафтов являются химические заводы, производящие различную про
дукцию. К числу таких загрязнителей окружающей среды относится и 
Белореченский химзавод, производящий около 30 лет фосфорные удоб
рения. Однако исследования по влиянию этого завода на окружающую 
среду, кроме расчетных уровней загрязнения, используемых природо
охранными органами края для своей работы, и, в частности, загрязнения 
почв, воды и растений, не проводились. В связи с этим мы задались це
лью проанализировать характер влияния выбросов предприятия на не
которые элеменгы окружающих ландшафтов. 

Цель и задачи работы. Цель работы - изучить влияние выбросов 
Белореченского химзавода на экологическое состояние некоторых бло
ков окружающих его ландшафтов. Для выполнения поставленной цели 
решались следующие задачи: 

1. Изучались некоторые физические и химические характеристи
ки почв, окружающих завод ландшафтов. 

2. Определялось влияние завода на почвы ландшафтов, в том чис
ле на почвы зоны акгивного давления. 



3. Проводилась оценка влияния завода на агрономическое состоя
ние почв. 

4. Оценивалось загрязнение почв разными формами тяжелых ме
таллов по трансектам, проложенным в соответствии с розой ветров. 

5. Определялась концентрация валовых и подвижных форм тяже
лых металлов в почвенных образцах различных трансект по мере их 
удаления от завода. 

6. Определялось влияние выбросов на загрязнение водных систем 
окружающих завод водоемов. 

7. Определялось влияние выбросов завода на растения, микро
флору и микрофауну окружающих ландшафтов. 

Научная новизна работы. Впервые изучалось влияние выбросов 
Белореченского химкомбината на загрязнение почв, воды и раЬтений 
окружающих ландшафтов; предложен вариант для оценки характера 
реального давления химического предприятия в зоне его влияния. 

Практическая значимость работы. Вьшолненные исследова
ния позволяют объективно оценивать характер загрязнения окружаю
щей среды тяжелыми металлами, прежде всего, в пространстве в зави
симости от особенностей розы ветров; дают возможность поиска новых 
мероприятий по снижению риска загрязнения больших площадей земли. 

Апробация работы. Основные результаты исследований докла
дывались на научных конференциях научно-исследовательского инсти
тута тфикладной и экспериментальной эколопш и кафедры общей био
логии и экологии Кубанского госагроуниверситета (2002-2004 гг.). 

На защиту выносятся следующие положения: 1) научные под
ходы к зонированию территорий, на характер и специфику загрязнения 
которых оказывает предприятие; 2) влияние выбросов химического 
предприятия на пространственное загрязнение отдельных блоков окру
жающих его ландшафтов тяжельп*1и металлами; 3) оценка влияния розы 
ветров на рассеивание в пространстве отдельных тяжелых металлов. 



Публикации. По теме диссертации опубликовано 3 научных рабо
та!. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа со
стоит из введения, трех глав, выводов и списка используемой литерату
ры; изложена на страницах машинописного текста и включает 
таблиц и рисунков; список использованной литературы включает 
150 наименований, из них на иностранных языках. 

2. Природные условия и методы исследований 
2.1. Климатические условия района 
Территория Белореченского химзавода занимает площадь 544 га и 

располагается в юго-восточной части одноименного района на высоте 
200 м над у.м.; еб геологическая основа - отложения песка, галечника и 
супеси, местами - глины четвертичного периода; геоморфологическая 
основа - наклонная к югу террасированная раввина. 

Близость Черного моря определяет характер циркуляции атмо
сферы, а в сочетании с разнообразием окружающих ландшафтов и вы
сокими на юге Кавказскими горами определяет в целом специфичность 
климата изучаемой территории; удаленность местности от океана явля
ется основной причиной континентальности её климата, выражающаяся 
в колебании суточных и сезонных температур; теплый период года со
ставляет 200 дней; средняя годовая температура воздуха - +10,4 "С, мак
симальная +40,+42''С, минимальная - ниже -20°С; среднегодовые тем
пературы почвы превышают температуру воздуха на 1,5-2,0 "С; колеба
ния температуры на поверхности почвы существенно превьппают её 
колебания в воздухе. Влажность воздуха летом низкая (около 50 %), а в 
холодный сезон поднимается до 75-85 %. Среднегодовое количество 
осадков около 500 мм; в мае, августе и сентябре наблюдаются засухи. В 
течение года преобладают летом - северо-восточные, зимой - юго-
западные ветры; наибольшая скорость ветра отмечается в конце зимы; 
суммарный тепловой баланс превышает 45 ккал/см^/год. 



2.2. Эколого-производственная характеристика предприятия 
Промплошадка завода занимает водораздельную часть между ре

ками Пшиш и Пшеха, пересеченную балками Ганжа-! и Ганжа-2. По 
санитарным правилам производство относится к 1 классу опасности по 
выделению вредных веществ, и размер её санитарно-зашитной зоны 
составляет 1 км от ограждения завода; по всему периметру предприятия 
имеются лесополосы изолирующего типа шириной 25 м, а дальше соз
даны лесополосы фильтрующего типа шириной 16 м через каждые 100 
м. Завод производит серную кислоту, экстракционную фосфорную ки
слоту, сложные минеральные удобрения - аммофос, жидкие комплекс
ные удобрения, кормовые обесфторенные фосфаты. При производстве 
серной кислоты в воздух выбрасываются диоксид серы, пары соляной и 
серной кислот, сернистый ангидрид, пыль серы элементарной, серово
дород; при производстве аммофоса выбрасываются диоксид азота, ам
миак, оксвд углерода, фтористые соединения; при производстве фос
форной кислоты - пары серной кислоты, фосфорные и фтористые со
единения, пыль неорганическая; при производстве комплексных удоб
рений - пары серной кислоты, фосфорные и фтористые соединения, 
пыль неорганическая. Производство является источником зафязнения 
почвы, поверхностных и подземных вод. В результате загрязнения ат
мосферы вьшадающие осадки загрязняют водосборную территорию, 
включая и поверхностные воды. 

Прямого загрязнения почвы при работе завода нет, но почвенный 
покров испытывает химическое воздействие выбросов и поступление 
части их на поверхность земли с атмосферными осадками. Анализ воз
действий основных объектов завода на ландшафты указывает на целе
сообразность контроля в почвах, происходящих в связи с этим негатив
ных процессов; особое внимание следует обратить на почвенный по
кров по следующим признакам: физико-химические свойства, уровень 
агроистощения и загрязнения, прежде всего, тяжелыми металлами 

2.3. Методические аспекты организации исследований 
Наблюдения и опыты проведены в период 2001-2004 гг. мето

дом экспедиционных обследований всего ландшафта, включая отбор 
проб почвы, воды и растений в проложенных трансектах от завода по 
направлению преобладающих ветров (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема прокладки трансект и отбора почвенных образцов 

Для анализа почвы на содержание тяжелых металлов отбор проб 
почвенных образцов проводился с 1ребованиями ГОСТа; в каждом кла
стере отбирали по 5 проб. Значение в кластере определялось как сред
нее арифметическое из 5 значений, полученных для каждой пробы, что 
позволило повысить точность выявления площадных и локальных ано
малий загрязнения тяжелыми металлами исследуемой терриггории. Оп
ределение подвижных форм тяжелых металлов проводили на атомно-
абсорбционном спектрофотометре «Квант - 2А)>, определение валовых 
форм металлов выполнено ренгентно-флуоресценпплм методом на 
спектроскане «Макс-G». 

Для агрохимической оценки почв в каждом кластере отбиралась 
смешанная проба весом 1 кг. Все анализы выполнены в соответствии с 
гостированными методиками по определению физических и химиче
ских свойств почвы. 

Отбор проб растительности проводили в соответствии с норма
тивно-технической документацией. 

Пробы воды отбирались для химического и биологического ана
лиза в водоемах, расположенных в зоне влияния химического завода. 



Были получены гидрохимические показатели состояния водоемов, дана 
опенка качества воды на основе результатов анализа содержания в воде 
тяжелых металлов, которые были выполнены в стационарных лабора
ториях НИИ прикладной и экспериментальной экологии Кубанского 
госагроуниверситета. 

Для микробиологического анализа почв производился посев на 
питательные среды с последующим огфеделением численности бак1е-
рий, актиномииетов, дрожжей, микроскопических грибов, а также изу
чали родовой и видовой состав аммонифицирующих, аминоавтотроф-
ных, азотфиксирующих, гумусоразлагающих и целлюлозоразлагающих 
микроорганизмов. Для анализа почвенной фауны сбор материала прово
дили по общепринятым методикам. Отбор беспозвоночных животных 
выполнялся вручную. Обнаруженные образцы животных фиксировали в 
70" спирте и в 4% растворе формалина, а затем систематизировали. 

Полученные в результате проведенных полевых и лабораторных 
исследований материалы составили содержание созданной базы дан
ных, на основе которой был проведен статистический анализ основных 
показателей. Выборки для первичной статистической обработки состав
лены по пробам, отобранным в одной точке для получения среднего 
значения с высокой степеш.ю достоверности результатов. Вычисление 
групповых характеристик проводилось по выборке, сформ1фованной из 
значений, полученных в результате анализа проб, отобранных по кон
кретной трансекте. Полученные статистические значения сравнивались 
с фоновыми с использованием t-критерия достоверности разности сред
них Стьюдента. При статистической обработке данных определяли 
среднее арифметическое параметра, минимальное и максимальное зна
чения, стандартное отклонение, коэффициент вариации, доверительные 
фаницы изменения параметра. Доверительные границы варьирования 
признака установлены для вероятности 0,95. Оценка всех показателей 
производится на 5% уровне значимости. Репрезентативность пунктов 
наблюдения достигнута посредством систематического способа форми
рования выборки и кластерного метода отбора образцов для химических 
анализов. 



3. Результаты исследований и их обсуждение 
3.1. Физические и химические свойства почв 
По гранулометрическому составу почвы прилегающих к Белоре

ченскому заводу ландшафтов согласно исследованиям 2001-2004 гг. 
представлены глинами легкими (около 39 % территории), суглинками 
тяжелыми (около 30 %), суглинками средними (26 %) и немногим более 
5 % - глинами средними. Неоднородность исследуемой территории обу
словлена водной и ветровой сортировкой гранулометрических фракций 
при отложении почвообразующих пород. Основная масса почв анклава 
характеризуется содержанием физической глины от 60,8 до 66,3 %, ила 
- от 11,5 до 35,1 %, пыли - от 19,1 до 58,9 % и физического песка - от 
3,5 до 32,3 %; в верхнем слое почв преобладают иловато-пылеватые 
фракции при соотношении ила и пыли 1:1,4-2,05. 

Плотность твердой фазы в пахотном слое на основной площади 
варьирует в небольших пределах (2,52-2,65 г/см^). Содержание гумуса в 
верхнем горизонте почвы варьирует в широких пределах - от 1,6 до 7,1 
%; сумма обменных оснований достигает 28,5 мг-экв/100 г почвы, а в 
нижележащем горизонте - 31,3 мг-экв/100 г почвы с преобладанием 
кальция, сумма легкорастворимых солей в верхнем слое не превышает 
0,15 %, а сумма токсичных солей не превышает 0,04 %, включая хлори
ды, сульфиты, карбонаты, Na, Mg, и др. 

Кислотность почв пахотного слоя варьирует от рН 5,65 до рН 
8,48. Содержание общего азота в верхнем горизонте колеблется от 0,1 
до 0,32 %; обеспеченность подвижным фосфором изменяется от 4,5 до 
37,5 мг/100 г почвы; уровень обменного калия достаточно высокий - от 
26,8 до 38,9 мг/100 г. 

По гранулометрическому составу почвы зоны активного давления 
завода по обследованию 2003-2004 гг. относятся к легкосуглинистым и 
тяжелосуглинистым с колебаниями физической глины от 38,2 до 81,75 
%, варьированием показателей кислотности от слабокислой (рН 5,7) до 
щелочной (рН 8.0), с широким колебанием уровней гумуса (от 1,33 до 
7,01 %). В целом средние данные физических и химических характери
стик почв через 3 года после начала работы комбината оказались ниже, 



чем в 2001 году, когда предприятие повторно приступило к выпуск>' 
продукции. Среди всех изученных свойств почв высокой устойчиво
стью выделяется только содержание калия, отличающееся постоянст
вом. 

3.2. Оценка почв в зонах влияния завода 
3.2.1. Агрономическая оценка почв в зонах влияния завода. Все 

ландшафты по характеру влияния предприятия на почвы мы делим на 
две зоны: интенсивного влияния (0-5 км) и косвенного влияния (5-10 
км). Результаты исследований показывают, что выбросы химзавода ока
зывают заметное давление на содержание в почвах гумуса и подвижно
го фосфора, но на уровень обменного калия практически не влияют 
(табл. 1). Выбросы химзавода оказывают существенное влияние на кон
центрацию в верхнем слое почвы таких металлов, как цинк, свинец, ко
бальт и медь, содержание которых в зоне интенсивного влияния завода 
на 10-30 % выше, чем в зоне его косвенного влияния. 

Таблица 1. Состояние почв в зоне интенсивного влияния завода (0-5 км) 
и в зоне его косвенного влияния (5-10 км) (среднее за 3 года) 

Показатель 
Ми-
ним. 

Мак
сим. 

Сред
нее 

Станд. 
отклон. 

Коэф. 
вариа
ции, % 

Довер. 
грани

цы 
зона 1 (до 5 км) 

РН 
Гумус, % 
Фосфор подв., мг/100г 
Калий обменный, мг/100г 

6,09 
1,59 
6,30 
19,80 

8,38 
4,01 
17,50 
28,50 

6,87 
3,02 
11,72 
24,48 

0,94 
0,98 
9,78 
5,23 

14 
32 
67 
16 

0,69 
0,72 
11,2 
4,58 

зона 2 (5-10 км) 
рН 
Гумус, % 
Фосфор подв., мг/100г 
Калий обменный, мг/100г 

5,66 
1,75 
3,60 
20,10 

8,08 
6,35 
12,10 
30,50 

6,59 
4,05 
8,32 
25,07 

0,86 
1,28 
3,94 
3,39 

13 
41 
47 
10 

0,51 
0,76 
3,15 
2,71 

3.2 2. Влияние завода на агрономическую оценку почв в целом по 
всем трансектам. В 2003-2004 гг. мы провели общую агрономическую 
оценку состояния почв по всем трансектам, проложенным по направле-
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ниям ветров и с учетом их повторяемости. Большая выборка образцов 
почв в зоне активного давления выбросов завода на окружающие ланд
шафты позволила провести их объективную агрономическую оценку. 
По гранулометрическому составу почвы ландшафтов, прилегающих к 
комбинату, относятся к легкосуглинистым и тяжелосуглинистым со 
значительным колебанием содержания физической глины, варьирова
нием показателей кислотности от слабокислой до щелочной, с больши
ми колебаниями показателей гумуса. Почвы бедны формами азота; ши
роко колеблется в них содержание фосфора (от 0,7 до 29 мг/100 г поч
вы); относительной стабильностью выделяется обменный калий, уро
вень которого колеблется по трансектам в весьма узком /щапазоне - от 
16,4 до 19,3 мг/100 г. 

3.2.3. Агрономическая оценка почв в зоне влияния завода в сред
нем по трансектам. Агрономическая оценка земель в различных на
правлениях от завода показала, что уровень хозяйственной ценности 
почв заметно варьирует по многим агрохимическим характеристикам. 
Наибольшим содержанием гумуса выделяются почвы второй (3,8 %) и 
четвертой (4,5 %) трансект, которые отличаются наибольшим разрывом 
его нижних и верхних пределов. Большие колебания показателей гумуса 
по направлению отдельных трансект обусловлены изрезанностью рель
ефа. Содержание азота по трансектам сильно варьирует, что прежде 
всего, коррелирует с уровнем гумуса. Показатели подвижного фосфора 
сильно варьируют по трансектам - от 7,55 (3-я трансекта) до 20,64 
мг/100 г почвы (5-я трансекта) при весьма значительных разбросах 
нижнего и верхнего пределов. Высокой стабильностью содержания в 
верхнем слое почвы выделяется обменный калий при относительно не
больших разрывах между его средними показателями по трансектам (от 
14,83 до 18,03 мг/100 г почвы) и весьма незначительными колебаниями 
нижних и верхних уровней. Сравнение агрохимических показателей по 
точкам отбора почвенных проб показывает, что в пределах отдельш.1х 
кластеров больших колебаний в содержании гумуса и калия не отмече
но, но наблюдаются значительные вариации в содержании азота, коли-
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чество которого резко падает вблизи завода, и фосфора, доля которого, 
наоборот, вблизи завода нарастает. 

3.2.4. Содерусание примесей в фосфорном сырье и фосфорных 
удобрениях. В фосфатах Ковдорского апатита, используемых на комби
нате в качестве сьфья, содержится большое количество примесей, 
включая ряд тяжелых металлов (например, титана - свыше 1200, мар
ганца - около 300, стронция - свыше 2550, свинца - свыше 12 мг/кг и 
т.д.). Существующая на заводе технология извлечения необходимых 
элементов для комплектования удобрений одновременно сохраняет вы
сокое содержание в выпускаемых продуктах многих тяжелых металлов, 
что, естественно, сохраняет высокую способность выпускаемой про
дукции и выбросов загрязнять атмосферу, почву и воду сопутствующи
ми в сырье веществами. 

3.3. Содержание тяжелых металлов в почве окруясающих за
вод ландшафтов 

3.3.1. 06ufee содержание тяжелых металлов в почве по всем 
трансектам Были определены в верхнем слое почвы валовые и под
вижные формы ряда тяжелых металлов, а также проведена обработка 
данных на выявление статистических зависимостей между отдельными 
показателями: вычислены парные коэффициенты корреляции между 
показателями загрязнения почв, среди которых выбраны наиболее пред
ставительные по следующим характеристикам - превышение ПДК в 
ряде проб, установленные закономерности распределения их концен
трации в зависимости от удаленности от предприятия, активная мигра
ция в почвенном слое и физико-химические свойства почв. 

Анализ полученной матрицы корреляции показал, что сильной 
корреляционной зависимости между изучаемыми показателями нет. 
Закономерности между показателями носят разрозненный характер, что, 
по всей видимости, свидетельствует о нелинейности связей между ни
ми, поскольку наличие подобных отношений не вызьгеает сомнений. 
Был проведен множественный корреляционно-регрессионный анализ, 
устанавливающий степень и направление корреляционных связей и со
ставлено уравнение регрессии между каждым загрязнителем (Y,) и ос-
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новными физико-химическими свойствами почв - содержанием органи
ческого вещестаа (xi), кислотностью почвы (хг) и содержанием физиче
ской глины (хз) {табл. 2). 
Таблица 2. Корреляционно-регрессионный анализ показателей физико-
химических свойств почв и содержания в них загрязняющих веществ 

Показатель 

Цинк подв 
Свинец подв 
Кадмий подв 
Никель подв 
Кадмий вал. 
Медь вал. 
Никель вал. 
Хром вал. 

Уравнение регрессии 

У = 1,19х,+1,35х2-0,098хз-0,81 
У = 0,46х,-Ю,53х2-0,052хз+3,59 

Y = 0,006х,+0,0001х2-0,007хз+0,078 
V = 0,089х,-0,91х2+0,0017хз+12,8 
У = 0,005хг0,008х2+0,00002хз+О,]6 
У = 0,965х,+2,66х2+0,0089хз+22,91 
У = -1,59x1-0,25x2+0,11хэ+54,3 
У = -2,86х,-4,33х2+0,196хз+143,4 

Множеств. 
коэф. 

корреляции 
R=0,588 
R=0,458 
R=0,664 
R=0,493 
R=0,33I 
R=0,352 
R=0,407 
R=0,501 

Доля влияния 
(хь Xj; Хз) 

11,37; 0,86; 14,12 
5,92; 4,89; 10,16 

22,07; 18,01, 3,98 
2,87; 20,64; 0,85 
4,95; 5,65; 0,36 
4,02; 7,81; 0,56 
7,55; 0,83; 8,18 
8,07; 8,63; 8,4 

Полученные результаты свидетельствуют о наличии прямой 
корреляционной связи средней степени гаггенсивности мехсду каждым 
загрязнителем и основными физико-химическими свойствами почв в 
совокупности с учетом взаимодействия между ними. Наибольшую связь 
(R==0,664) показал кадмий подвижный, а наименьшую - кадмий валовый 
(R=0,331). Анализ влияния каждой факторной переменной х„ i=l,2,3 на 
резульгативн>10 переменную Y по вычисленным в ходе обработки до
лям влияния показал, что нельзя выделить показатель с наиболее высо
кой степенью илияния на все загрязнители, поскольку чередование мак
симальной доли влияния свидетельствует об отсутствии ведущего пока
зателя. Это также говорит о совокупном влиянии физико-химических 
свойств почв на концентрацию и распределение загрязняю1];их веществ 
в почвенных слоях. 

3.3 2. Содержание тяжелых металлов в почве (среднее по тран-
сектам). Содержание подвижных форм тяжелых металлов варьирует в 
пределах трансект сравнительно мало; наибольшими колебаниями ниж
них и верхних уровней выделяются марганец, свинец и кадмий. Содер
жание валовых форм отдельных металлов в почвенных образцах в пре
делах конкретных трансект характеризуется в целом относительной вы-
ровненностью (табл. 3). 
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Таблица 3. Содержание (мг/кг) валовых форм тяжельгк металлов по 
отдельным трансектам 

Среднее 
Миним. 
Максим. 
Станд.отклон. 
Коэф. вариации,% 

Среднее 
Миним. 
Максим. 
Станд.отклон. 
Коэф.вариации,% 

Среднее 
Миним. 
Максим. 
Станд.отклон. 
Коэф.вариации,% 

Среднее 
Миним. 
Максим. 
Станд.отклон. 
Коэф. вариации,% 

Среднее 
Миним. 
Максим. 
Станд.отклон. 
Коэф. вариации,% 

Среднее 
Миним. 
Максим. 
Станд.отклон. 
Коэф. вариации,% 

Среднее 
Мини.м. 
Максим. 

1 

86,96 
68,30 
95,87 

7,94 
9 

20,31 
11,42 
25,27 

3,93 
19 

0,110 
0,060 
0,178 
0,031 

28 

47,58 
20,38 
74,82 
16,48 

35 

45,86 
42,21 
50,69 

2,58 
6 

721,89 
563,57 
923,41 
113,18 

16 

53,85 
40,86 

60,7 

Трансекта 
2 3 

Zn 
91,35 
50,25 

311,00 
39Д5 

43 

85,74 
73,19 

213,70 
18,60 

22 
Pb 

24,86 
11,21 
99,34 
16,46 

66 
С 

0,120 
0,060 
0,235 
0,040 

33 
С 

44,05 
16,88 
125,1 
17,67 

40 
С 

43,18 
0 

54,35 
13,47 

31 
М 

950,60 
618,76 

2964,81 
454,26 

48 
N 

55,24 
48,05 
87,09 

20,93 
12,03 
42,63 

5,33 
25 

d 
0,142 
0,095 
0,235 
0,035 

25 
0 

50,96 
15,0 

113,3 
16,87 

33 
U 

43,94 
0 

49,9 
6,83 

16 
п 

928,47 
563,63 

1637,48 
189,88 

20 
i 

52,68 
44,64 
65,68 

4 

88,91 
62,41 

129,30 
12,49 

14 

21,65 
11,29 
37Д0 

6,23 
29 

0,110 
0,063 
0,155 
0,030 

27 

45,98 
15,12 
69,06 
14,90 

32 

47,67 
37,42 
54,43 
4,46 

9 

816,81 
576,19 

1256,13 
145,12 

18 

55,59 
34,36 
65,49 

.') 

85,72 
64,51 

100,70 
7,67 

9 

24,67 
12,14 
39,08 

6,61 
27 

0,124 
0,063 
0,180 
0,032 

26 

39,35 
0 

75,95 
19,71 

50 

44,42 
32,03 
49,64 

4,85 
11 

780,59 
445,29 

1031,97 
142,50^ 

18 

49,34 
26,98 
60,39 

6 

83,97 
77,52 
91,18 
4,06 

5 

21,73 
12,41 
27,48 

4,10 
19 

0,145 
0,083 
0,195 
0,026 

18 

48,40 
28,03 
83,78 
15,95 

33 

47,31 
30,64 
52,34 

5,04 
11 

1223,24 
886,7 

1684,00 
183,73 

15 

56,34 
51,98 
63,27 
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Трансекта 

Станд отклон. 
Коэф. вариации,% 

1 
5,46 

10 

2 
7,97 

14 

3 
4,42 

8 

4 
7,38 

13 

5 
8,86 

18 

6 
3,81 

7 
Ti 

Среднее 
Миним. 
Максим. 
Станд.отклон. 
Коэф. вариации,% 

5040,12 
3490,43 
5780,64 

647,56 
13 

5373,52 
3673,08 
6115,89 

551,74 
10 

5708,16 
860,23 

6817,04 
786,90 

14 

5069,76 
3437,92 
5602,70 

484,86 
10 

4958,67 
2332,05 
5616,84 

912,59 
18 

9568,40 
8643,00 
11350,0 
699,31 

7 
V 

Среднее 
Миним. 
Максим. 
Станд. 0ТЮ10Н. 
Коэф. вариации,% 

108,64 
69,47 

128,20 
16,28 

15 

111,12 
14,60 

142,20 
20,18 

18 

120,49 
89,52 

156,50 
13,86 

12 

109,10 
71,94 
122,9 
11,43 

10 

106,94 
26,27 

134,00 
28,07 

26 

122,24 
101,90 
154,10 
12,310 

10 
Сг 

Среднее 
Миним 
Максим. 
Станд.отклон. 
Коэф. вариации,% 

112,93 
80,78 

123,00 
12,58 

11 

116,77 
98,28 

146,50 
9,29 

8 

115,36 
94,09 

127,30 
7,22 

6 

114,81 
88,71 

129,70 
10,68 

9 

109,22 
69,69 

127,90 
13,17 

12 

112,86 
17,4 

128,30 
23,06 

20 
Fe 

Среднее 
Миним. 
Максим. 
Станд.отклон. 
Коэф. вариации,% 

46250,16 
35326,69 
51447,86 
4496,56 

10 

44858,74 
36019,1 

63890,19 
4456,78 

10 

45266,06 
35368,66 
51860,51 

3514,79 
8 

46133,54 
32326,27 
52420,03 
4632,65 

10 

43131,61 
22240,92 
54042,63 
7951,97 

18 

68003,50 
62990 
74600 

3568,27 
5 

As 
Среднее 
Миним. 
Максим. 
Станд отклон. 
Коэф. вариации,% 

7,42 
4,01 
10,1 
1,79 

24 

8,56 
5,92 

25,92 
3,83 

45 

7,93 
4,73 

12,39 
1,35 

17 

7,42 
4,74 
9,96 
1,51 

20 

8,73 
5,77 

13,52 
1,90 

22 

7,79 
4,43 

10,08 
1,38 

18 
Sr 

Среднее 
Миним. 
Максим. 
Станд.отклон. 
Коэф. вариации,% 

133,44 
120, 60 
159,80 

10,91 
8 

124,86 
76,82 

150,40 
15,06 

12 

123,56 
101,40 
156,50 

11,51 
9 

138,18 
119,30 
173,40 

13,97 
10 

136,96 
115,80 
231,20 
32,11 

23 

126,22 
120,50 
134,40 

4,36 
3 
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Проведенная обработка полученных материалов на установление 
статистической зависимости между отдельными показатглями выпол
нена с расчетом парных коэффициентов корреляции межд)' загрязните
лями почв и их концентрацией по отдельным трансектам, а также с 
учетом химических свойств почв. Четкой корреляционной зависимости 
между отдельными показателями нет; связь скорее носит разрозненный 
характер (нелинейность связей между ними). Прямая связь средней 
степени давления просматривается между физико-хими1.ескими харак
теристиками почв и отдельными загрязнителями с учетом специфики 
взаимодействия между ними, что указывает на совокупнэе воздействие 
факторов на концентрацию зафязнителей в почве. 

3.3.3. Содержание тяжелых металлов в почвенных пробах от
дельных трансект. Сравнение средних показателей содержания под
вижных форм металлов по конкретным трансектам по мере удаления 
точек отбора почв от завода показывает, что одни элементы весьма 
сильно варьируют по содержанию (в эту группу можно отнести медь, 
марганец, а по отдельньпк! трансектам - и цинк), а дру]'ие в пределах 
трансект меняются мало (свинец, кадмий, кобальт). Определенные раз
личия в поведении подвижной формы металлов по точкам различных 
трансект связаны, безусловно, с изрезанностью микроре.тьефа и разной 
в связи с этим, способностью различных типов почв удерживать раз
личные металлы, а также с разным содержанием конкретных металлов 
в выбросах в различные периоды года. 

Определение валовых форм тяжелых металлов по конкретным 
точкам отдельных трансект, начиная от завода, позволяет выделить 
зоны максимальной концентрации отдельных элементов по направле
нию ветра; по первой трансекте основные элементы концентрируются 
на расстоянии 2,0-2,5 км от завода, по второй -1,0-1.5 ю«, по третьей ~ 
2,5-3,5 км, по четвертой - от 3,0 до 4,5 км, по пятой - до 3,5 км, по шес
той - до 2,0 км. Ряд элементов, особенно марганец, свинец, медь, ни
кель, титан, мышьяк, хром, ванадий размещаются сравнительно равно
мерно по Есей длине трансекты. Пол '̂ченные материалы показывают, 
что рассеивание загрязнителей от выбросов завода происходит нерав-
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номерно: наиболее мощное загрязнение наблюдается в тех направлени
ях, для которых характерна наибольшая продолжительность ветров; 
относительно чиже уровень загрязнения почв тяжелыми металлами от
мечен в точках тех трансект, которые проложены по направлениям, по 
которым продолжительность ветреных дней минимальная. 

3.4. Содержание тяжелых металлов в водных сист<шах 
Выбросы завода оказывают влияние на концентрацшо отдельных 

металлов (например, марганца и цинка) в водных системах реки Белой и 
ее притоков, но по большинству элементов эти различия находятся в 
пределах ошибки. Содержание тяжелых металлов (валовых и подвиж
ных форм) в илах реки Белой и её притоков в зоне действия завода за
метно возрастает по меди, марганцу и свинцу (подвижная форма) и по 
цинку, свинцу, кобальту и марганцу (валовая форма). 

3.5. Содержание металлов в надземной массе растений 
Химический состав растений отражает элементный состав почвы. 

Установлено, что в урожае котсретного вида (ежа сборная), содержание 
тяжелых метагшов широко варьирует по трансектам. Так, доля цинка в 
урожае колебалась от 52 до 87 мг/кг, кадмия - от 0,1 до 0,37 мг/кг и т.д. 
Весьма больпгте колебания отмечены также в содержании тяжелых ме
таллов в массе годичного прироста деревьев (на примере тополя): уро
вень кадмия в пистьях тополя варьирует в пределах 0,1-0,37 мг/кг, цинка 
- 53,0-89,0 мг/'кг и т.д. На поглощение растениями тяжелых металлов 
оказывает влииние кислотность почвы (снижается рН, повышается по
глощение тяжелых металлов), свойства самих растений и их способ
ность ограничивать поступление избыточных ионов в различные органы 
и особенно в органы запаса веществ. 

3.6. Влияние тяжелых металлов на почвенные организмы 
В микрсбоиенозах почв в 2001 г., когда завод только возобновил 

производство /добрений, преобладала бактериальная флора: Pseudomo-
nas. Bacillus, ^.spergillus, Penicillium, Trichoderma и др. Почвенная биота 
включала также различи»» функциональные группы микроорганизмов: 
активные (ам\юниф1геаторы, амгаюавтотрофы и т.д.) и пассивные, что 
способствует поддержанию гомеостатического состояния почв. Боль-
итое распространите получили весьма активные формы целлголозораз-
рушающих микроорганизмов, что считается одним из показателей мо-

17 



билизационных процессов в почве, которые в различных местах отбора 
весьма заметно варьируют. 

Исследования, проведенные в 2002-2004 гг. по разработанной 
сетке отбора проб, показали, что для почв ландшафтов, прилегающих к 
заводу, характерны значительные колебания микробного пула в преде
лах от 7 до 420 млн. КОЕ/г; минимальные значения характерны для 
почв южной части завода, а максимальные свойственны почвам запад
ного и юго-западного нагфавлений в радиусе до 2,5 км. Следует отме
тить, что по мере удаления от завода просматривается тенденция 
уменьшении численности микроорганизмов. Такая ситуа'дия вписывает
ся в систему накопления большинства тяжелых металлов на расстоянии 
2,0-3,5 км от завода. Иными словами, поступление в почву загрязняю
щих веществ негативно влияет на состав и развитие её биоты. Тяжелые 
металлы огазывают отрицательное влияние на развитие микрофлоры 
воды и ила, а также на состав мезофауны почв, воды и илов. 

Такий образом, выбросы завода оказывают заметное влияние на 
состав, стр},тстуру и функщюнирование почвенной биоты, включая бак
терии, грибы, актиномицеты, представителей мезофауны, а также на 
макрофлору. 

Выводы 
1. Выбросы Белореченского химзавода в целом оказывают суще

ственное негативное влияние на агрономические характеристики почв; в 
зоне активного давления завода в почвах заметно снижается содержа
ние гумуса и аммиачного азота и повышается уровень подвижного 
фосфора, а также подвижных форм цинка, свинца, кадмия, кобальта и 
некоторых других элементов. 

2. Основной причиной значительного содержания тяжелых ме
таллов в выбросах химического завода является наличие большого ко
личества примесей многих элементов в фосфорном сырье (титана -
свыше 1200, марганца - около 300, стронция - свыше 2550, свинца -
свыше 12 мг/кг и т.д.) и в аммофосе (титана - 1250, марганца - 369, 
стронция - 198, свинца - 9,25 мг/кг и др.), чем больше производство 
продукции, тем больше выбросов, включая и тяжелые металлы. 

3. За!фязнение почв в зоне действия завода весьма широко варьи
рует по ра;.личным направлениям, что в значительной степени опреде-
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ляется направлением, продолжительностью и силой воздушных пото
ков в течение 1̂ ода; размещение тяжелых металлов в почвах вокруг за
вода происходит не концентрическими кругами, а изогнутой кривой, 
отражающей в значительной степени продолжительность воздушных 
потоков в кошретных направлениях (например, максимальная концен
трация свинца в юго-западном направлении отмечена на расстоянии до 
4,0 км, а в северо-восточном - всего на 1 км от завода). 

4. Выбросы завода оказывают весьма существенное влияние на 
гидрохимию 01фужающих его водоемов: повышают содержание гидро
карбонатов, жесткость и щелочность воды, увеличивают количество 
хрома, сульфатов, химическое поглощение кислорода, содержание 
взвешенных частиц и т.д. 

5. Выбросы комбината способствуют увеличению в почвах под
вижных форм тяжелых металлов, что заметно сказывается на их накоп
лении в надземной массе растений. Например, в растениях многолетних 
трав содержание кадмия доходит до 0,37 мг/кг, нарастает потребление 
растениями цинка, свшща, кобальта, марганца и других элементов. 

6. Статистическая обработка материалов зафязнени? ландшаф
тов тяжелыми металлами показала, что между показателями физико-
химических свойств почвы и содержанием в ней тяжелых металлов 
сильной зависимости нет, она носит, скорее, разрозненный характер, 
указывающий на нелинейность связей между ними. 
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