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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. В настоящее время одним из актуальных вопросов 

экологии и охраны природы стало исследование последствий загрязнения различ
ных объектов окружающей среды, в том числе почв, различными химическими ве
ществами. Экологические и экономические ущербы от химического загрязнения 
почв и сельскохозяйственной продукции огромны. Однако и сейчас экологические 
последствия химического загрязнения почв изучены недостаточно Знание особен
ностей воздействия химических веществ на биологические процессы в почве и ме
ханизмов устойчивости почв и растений к загрязнению должно стать основой для 
разработки методов предотвращения негативных последствий загрязнения. 

Среди загрязняющих веществ особый интерес вызывают такие элементы как 
фтор, бор, мьппьяк, селен, обладающие в высоких концентрациях токсическим 
действием, а в малых - являющиеся необходимым условием для обеспечения нор
мальной жизнедеятельности живых организмов. Кроме того, указанные элементы 
являются по своей химической природе неметаллами, и в научной литературе им 
уделено несколько меньше внимания, чем, например, тяжелым металлам 

Цепь и задачи исследования. Главная цель работы — исследовать измене
ние эколого-биологических свойств почв Юга России при загрязнении продуктами 
техногенеза неметаллической природы (F, В, Se, As). 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить закономерности, механизмы и последствия воздействия химического 

загрязнения на эколого-биологические свойства почв: численность и активность 
микроорганизмов, ферментативную активность, фитотоксичность почв, гумус-
ное состояние, содержание подвижного азота, кислотно-щелочные условия и 
т.д. 

2 Проанализировать изменения свойств почв при различных параметрах загряз
нения' природа элемента, концентрация его в почве, форма химического соеди
нения, срок от момента загрязнения Установить взаимосвязь между эколого-
биологическими показателями и исследуемыми параметрами загрязнения 

3. Провести сравнительный анализ степени токсичности элементов-загрязнителей 
неметаллической природы, как первого (As, Se, F) так и второго (В) классов 
опасности с тяжелыми металлами первого (Cd, Hg, Pb, Zn) и второго (Cr, Ni, Co, 
Mo, Cu) классов опасности. 

4. Определить возможность и целесообразность использования тех или иных эко
лого-биологических показателей в целях мониторинга, диапюстики и индика
ции загрязнения почв и экосистем в целом продуктами техногенеза неметалли-

• ческой природы. 
5 Дать сравнительную оценку устойчивости основных почв Юга России (черно

земов обьпшовенных, выщелоченных и южных, каштановых почв, бурых лес-
ньгх почв, серопесков, рендзин) к загрязнению продуктами техногенеза неме
таллической природы. 

Объекты, материалы и методы исследований. Основу диссертации со
ставляют материалы, полученные лично автором или под его руководством в ре
зультате модельных исследований (2002-2005 гг). В работе также использованы 
литературные и фондовые материалы по данной теме Объектами исследования 
выступают почвы, микроорганизмы, растения, их сЬо|р^аа1йГвз^шгий4ствие-с хи-
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мическими веществами различной природы. Исследование является комплексным, 
на стыке экологии, почвоведения, биохимии, микробиологии, агрохимии, охраны 
окружающей среды В исследовании использованы метод моделирования, сравни
тельно-географический метод, лабораторно-аналитические методы, биостатистиче
ские методы. Подробная характеристика объектов и методов исследования приве
дена ниже, в главах 2 и 3. 

Личный вклад автора. Все исследования проведены лично автором или под 
его руководством. По результатам исследований автором или научным коллекти
вом с участием автора опубликован ряд научных работ, где проанализирован полу
ченный материал и определены основные результаты диссертации. Объем публи
каций - 4 п л., доля участия автора - 50% 

Научная новизна работы. Впервые проведено подробное исследование 
влияния продуктов техногенеза неметаллической природы на эколого-
биологические свойства основных почв Юга России' одновременно исследован 
большой комплекс микробиологических, биохимических, агрохимических, физико-
химических и других показателей состояния почв, их динамика, широкий набор за
грязняющих веществ и их химических форм, обширный интервал их содержания в 
почве. Определена возможность и целесообразность использования тех или иных 
эколого-биологических показателей в целях мониторинга, диагностики и индика
ции загрязнения почв и экосистем в целом продуктами техногенеза неметалличе
ской природы Дана сравнительная оценка устойчивости основных почв Юга Рос
сии к загрязнению продуктами техногенеза неметаллической природы. 

Практическая значи.ность Результаты исследований могут быть широко 
использованы и уже используются научными и природоохранными организациями 
при мониторинге и диагностике экологического состояния почв и их загрязнения 
различными химическими веществами, оценке воздействия на окружающую среду, 
экологическом нормировании загрязнения почв, оценке риска природных и антро
погенных катастроф, проведении экологической экспертизы и т.д. 

Материалы исследований используются при преподавании дисциплин по 
экологии, почвоведению, природопользованию, охране окружающей среды, эколо
гической экспертизе, мониторингу и биоиндикации в Ростовском государственном 
университете и доугих вузах. 

Настоящее исследование вьшолнено в соответствии с планом научно-
исследовательской работы кафедры экологии и природопользования РГУ и под
держаны Федерально-целевой программой «Интеграция» — проекты А0054, Б0103 

Основные защищаемые полозкения. 
• Загрязнение продуктами техногенеза неметаллической природы (F, В, Se, As), в 

подавляющем большинстве случаев, ведет к ухудшению эколого-биологических 
свойств почв Юга России. По степени ухудшения свойств чернозема обыию-
венного исследованные элементы образуют следующий ряд: В > Se > As > F В 
большинстве случаев, чем выше концентрация неметалла-загрязнителя в почве, 
тем сильнее снижается ее биологическая активность При загрязнении бором и 
мышьяком токсическое действие с течением времени несколько снижается, а 
при загрязнении фтором и селеном, наоборот, усиливается 

• По степени устойчивости к загрязнению продуктами техногенеза неметалличе
ской природы биологические свойства почв располагаются следующим обра
зом: фитопюксичность > скорость разложения мочевины > активность де-



гчдрогеназы = активность инвертазы = активность уреазы > активность ка-
талазы > чнспенностъ аммонифицирующих бактерий > чиспенностъ микро
скопических грибов > численность бактерий р Azolohacter > цетиолозоиттче-
ская способность > «дыхание» почвы. 

• По степени устойчивости эколого-биологических свойств к загрязнению фто
ром почвы Юга России располагаются следующим образом: черноземы обыкно
венные, черноземы выщелоченные > каштановые почвы, ренОзины, черноземы 
южные > бурые лесные почвы > серопески. 

* Микробиологические показатели являются более чувствительными (выше сте
пень снижения значений) к загрязнению почв продуктами техногенеза неметал
лической природы, а биохимические показатели — более информативными 
(теснее корреляция с концентрацией загрязняющего вещества в почве) Это свиде
тельствует о целесообразности их совместного использования 

Апробация работы. Материалы диссертации были представлены на Науч
ных конференциях аспирантов и молодых ученых РГУ (Ростов н/Д, 2001; 2003), на 
Молодежной научной конференции «Экологические проблемы в сельскохозяйст
венном производстве» (Персиановский, 2002, 2003, 2004, 2005), на Научно-
практической конференции «Эко;югия, почва, город» (Краснодар, 2003), на Еже
годной научной конференции «Экология и биология почв Юга России» (Ростов-на-
Дону, 2003, 2004, 2005), на X, XI,XII Международной конференции студентов и ас
пирантов по фундаментальным наукам «Ломоносов-2003, -2004, -2005» (Москва, 
2003, 2004, 2005), на Международной научной конференции «Современные про
блемы загрязнения почв» (Москва. 2004), на международаюй научной конференции 
«Черноземы центральной России" генезис, география, эволюция». (Воронеж, 2004), 
на IV международном съезде Докучаевского общества почвоведов (Новосибирск, 
2004), на научно-практической конференции «Экологические проблемы Взгляд в 
будущее» (Ростов-на-Дону—Абрау-Дюрсо, 2004, 2005), на Межрегиональной на
учно-практической конференции «Экологические и социально-экономические ас
пекты развития предгорной зоны Северного Кавказа» (Белореченск, 2005) 

Публикации По теме диссертации опубликовано 34 научные работы Доля 
участия автора в публикациях составляет 50% (2 п д.). 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 205 
страшщах печатного текста; состоит из введения, пяти глав, выводов, списка лите
ратуры; содержит 61 таблицу, 64 рисунка, 1 картосхему. Список литературы вклю
чает 146 источников, из них 10 на иностранных язьшах. 

Автор глубоко признателен за помощь в работе научному руководителю д с-
х.н. СИ. Колесникову, дгн К.Ш. Казееву, заведующему кафедрой экологии и 
природопользования РГУ д б.н., проф В.Ф. Валькову, всем сотрудникам кафедры 
экологии и природопользования РГУ. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ХИМИЧЕСКОГО 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ 
В главе определено понятие «продукты техногенеза неметаллической приро

ды» Отмечено, что в научной литературе нет общепринятого термина для обозна
чения такой группы элементов-неметаллов как As, Se, F, В, Be и другие. Их назы
вают «продукты техногенеза», «тяжелые металлы», «микроэлементьо> и т.д Одна
ко ни один из этих терминов не является безукоризненным и точно отражающим 
их особенности, В настоящей работе для обозначения этих элементов использован 
термин «продукты техногенеза неметаллической природьт 

Далее в главе охарактеризованы источники и масштабы загрязнения почв 
продуктами техногенеза неметаллической природы, их поведение в почве, меха
низм токсического действия на живые организмы, мероприятия по охране почв от 
химического загрязнения Освящено экологическое значение исследованных эле
ментов: F, В, Se, As. 

ГЛАВА 2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В качестве объектов исследования были использованы черноземы обыкно

венные, черноземы выщелоченные, черноземы южные, каштановые почвы, бурые 
лесные почвы, серопески, дерново-карбонатные по'шы (рендзины) Эти почвы за
нимают основную территорию Юга России и существенно различаются между со
бой по генезису и свойствам: содержанию гумуса, реакции среды (рН), содержа
нию карбонатов, гранулометрическому составу, поглотительной способности, био
логической активности и другим свойствам, определяющим устойчивость почвы к 
химическому загрязнению (рис. 1). Исследование черноземов проведено более де
тально (на подтиповом уровне) в связи с тем, что они составляют подавляющую 
часть почвенного покрова Юга России и имеют особое значение в продовольствен
ном обеспечении страны Каштановые почвы также занимают значительную тер
риторию. Бурые лесные почвы отличает кислая реакция среды Дерново-
карбонатные почвы и серопески принадлежат к азональным почвам' для первых 
характерно высокое содержание карбонатов и слабощелочная реакция среды, вто
рым присущ легкий гранулометрический состав и низкая поглотительная способ
ность Почва для модельных экспериментов была отобрана из пахотного горизонта. 

В главе дана характеристика строения, состава и свойств исследованньк 
почв, основных почвообразовательных процессов, географического распростране
ния, классификационного положения, сельскохозяйственного использования. Осо
бое внимание уделено экологическим и биологическим свойствам и особенностям 

ГЛАВА 3. МЕТОДИКА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Бьш заложен ряд лабораторных модельных опытов. В первой части исследо

вания чернозем обыкновенный загрязняли F, В, Se, As Изучали действие разных 
концентраций загрязняющих веществ — 1, 10 и 100 ПДК ПДК в почве F составля
ет 500 мг/кг воздушно-сухой почвы, В — 100; Se — 10, As — 50 (Кабата-Пендиас, 
Пендиас, 1989; Орлов и др , 1991) Фтор в почву вносили в форме фторида натрия 
(NaF) и фторида кальция (СаРг), бор — в форме тетрабората натрия (N326407 ЮНгО) 



Новороссийск 

Рис 1 Картосхема основных почвенно-геопзафических районов Юга России 
(Вальков и др , 2002) с пунктами отбора образцов 

1 — Октябрьский район. Ростовская область (чернозем обыкновенный), 
2 — г Краснодар (чернозем выщелоченный), 
3 — Каменский район. Ростовская область (чернозем южный), 
4 — Каменский район, Ростовская область (серопески); 
5 — Орловский район. Ростовская область (каштановая почва), 
6 — п Гузерипль, Республика Адыгея (бурая лесная почва), 
7 — Абрау-Дюрсо, Краснодарский край (рендзина) 
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и оксида бора (B20i), селен — селенистой кислоты (Н28еОз), мышьяк — арсепита 
натрия (МазАзОг) Природное и антропогенное загрязнение почв, как правило, про
исходит именно этими химическими формами исследуемых веществ Фтор и бор 
вносили в почву в виде разных соединений с целью изучения зависимости дейст
вия элемента от химической формы. Исследовали динамику почвенных процессов 
лабораторно-аналитическое определение свойств почвы проводили через 10, 30, 90 
суток и др. сроки после загрязнения. 

Во второй части исследования чернозем обыкновенный, вьпцелоченный, 
южный, каштановую, бурую лесную, дерново-карбонатную почвы и серопески за
грязняли фтором. Исследовали те же концентрации Свойства почвы изучали на 
30-е сутки после загрязнения. 

Инкубацию почвы проводили при комнатной температуре и оптимальной 
влажности. Модельные опыты проводились в трехкратной повторности 

За систему отсчета количества загрязняющего вещества в почве была приня
та ПДК, а не количество элемента в мг/кг почвы При этом исходили из соображе
ния, что разные элементы содержатся в почве в различных, несопоставимых, если 
их выражать в мг, количествах, различающихся в 50 раз, а, кроме того, обладают 
различной степенью токсичности Поэтому для того, чтобы можно было сопоста
вить силу воздействия различных элементов на биологическую активность, решено 
было воспользоваться величинами ях ПДК в почве. 

В исследовании предпринята попытка проанализировать весь диапазон кон
центраций загрязняющих веществ в почве, встречающийся в настоящее время в 
природе Содержание в почве до 100 ПДК и более нередко встречается в районах 
предприятий химической, металлургической и топливной промышленности За
грязнение почвы до 10 ПДК, помимо названных источников, является следствием 
сельскохозяйственных мероприятий (минеральные и органические удобрения, 
сточные воды, пестициды) (Алексеев, 1987; Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989; При-
валенко и др., 1994). 

Лабораторно-аналитические исследования вьптолнены на кафедре экологии и 
природопользования РГУ с использованием общепринятых в экологии, биологии и 
почвоведении методов. Определяли численность аммонифицирующих бактерий, 
микроскопических грибов, бактерий р Azotobacter, активность каталазы, инверта-
зы, дегидрогеназы и уреазы, «дыхание» почв, целлюлозолитическую активность, 
скорость разложение мочевины, содержание в почве гумуса, аммиачного и нитрат
ного азота, реакцию среды, фитотоксические свойства почв и другие показатели 

Численность аммонифицирующих бактерий и микроскопических грибов 
учитывали методом посева почвенной суспензии на плотные питательные среды 
Использовали свежие образцы почв Численность бактерий учитывали МПА (мясо-
пептонный агар), численность грибов — на кислой среде Чапека Azotobacter учи
тывали методом комочков обрастания на среде Эшби Активность каталазы и уреа
зы измеряли по методикам Галстяна (1978), инвертазы и дегидрогеназы — по ме
тодам Галстяна в модификации Хазиева (1990). «Дыхание» почв определяли по 
Макарову в модификации Казеева с соавт. (2003) с использованием в качестве по
глотителя СОг 0,1 н раствор NaOH. Целлюлозолитическую способность определя
ли по степени разложения хлопчатобумажного полотна, экспонированного в почве 
в течение 10 дней С помощью экспресс-метода Аристовской и Чугуновой (1989) 
измеряли скорость разложения в почве мочевины. О фитотоксичности почв судили 



по изменению показателей прорастания семян (всхожесть, энергия прорастания, 
дружность прорастания, скорость прорастания) и интенсивности начального роста 
проростков (длина корней, длина зеленых проростков В качестве тест-объектов 
использовали озимую пшеницу, рожь, редис Содержание гумуса определяли по 
методу Тюрина со спектрофотометрическим окончанием (Никитин, 1981) Содер
жание в почве аммиачного азота определяли с использованием реактива Несслера, 
нитратного азота — по методу Грандваль-Ляжу Реакцию почвенной среды (рН) 
определяли потенциометрическим методом 

С целью выявления общих закономерностей воздействия того или иного не
гативного фактора, в часиюсти загрязняющего вещества, на экологическое состоя
ние почв Колесников, Казеев, Вальков (2000) рекомендуют использовать инте
гральный показатель состояния почвы (ИПБС), который определяется на основе 
наиболее информатив1гых показателей биологической активности почвы В на
стоящем исследова1гии интегральный показатель был рассчитан по следующим по
казателям' численность аммонифицирующих бактерий, микроскопических грибов, 
бактерий р Azotobacter, активность каталазы, инвертазы, целлюлозолитическая ак
тивность Численность амлюнифицирующих бактерий и микроскопических грибов 
характеризует состояние редуцентов в экосистеме Бактерии р Azotobacter тради-
циошю используют как индикатор химического загрязнения почвы Каталазная, 
инвертазная и целлюлозолитическая активность отражают интенсивность биологи
ческих процессов в почве Каталаза характеризует протекание окислительно-
восстановительных процессов, инвертаза — гидролитических. При этом актив
ность ферментов каталазы и инвертазы служит показателем потенциальной биоло
гической активности почвы, а скорость разложения полотна характеризует акту
альную активность Таким образом, представленный набор показателей дает объ
ективную и информативную картину о протекающих в почве биологических про
цессах и о ее экологическом состоянии. 

Биологические свойства почвы характеризуются высокой степенью варьиро
вания Поэтому для получения достоверных данных обязательна их тщательная 
статистическая обработка. В настоящем исследовании были определены показате
ли вариации, проведены дисперсионный и корреляционный анализы 

ГЛАВА 4. ИЗМЕНЕНИЕ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ЧЕРНОЗЕМА ОБЫКНОВЕННОГО ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ ФТОРОМ, 

БОРОМ, СЕЛЕНОМ И М Ы Ш Ь Я К О М 
В результате исследования установлено, что загрязнение продуктами техно-

генеза неметаллической природы (F, В, Se, As) ведет к ухудшению эколого-
биологических свойств почв Юга России В подавляющем большинстве случаев 
снижаются значения всех исследованных показателей (рис 2 и 3) Только в от
дельных случаях зафиксировано увеличение численности аммонифицирующих 
бактерий и микроскопических грибов, активности ферментов. Это наблюдалось, 
как правило, при загрязнении почвы 1 ПДК или, реже, 10 ПДК загрязняющего ве
щества. 

Несколько чаще стимуляция наблюдалась при определении фитотоксических 
свойств, скорости разложения мочевины, содержания подвижных форм азота Наи
больший стимулирующий эффект из исследованных элементов оказывал фтор. 
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терий (А), микроскопических грибов (Б) и бактерий р Azotobacter (В) в черноземе 
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Снижение показателей биологической активности почв при загрязнении 

продуктами техногенеза неметаллической природы происходит вследствие их спо
собности связываться с сульфгидрильными группами белков, в результате чего на
рушается проницаемость клеточных мембран и происходит ингибирование фер
ментов Стимулирующее действие исследуемых элементов, наблюдающееся в ряде 
случаев, объясняется тем, что все они являются микроэлементами, необходимыми 
живым организмам в мальк дозах Кроме того, в экотоксикологии описаны много
численные факты стимулирующего действия различных веществ, взятых в малых 
токсичных дозах (Колесников и др., 2000). 

Реакции аммонифицирующих бактерий и микроскопических грибов на за
грязнение чернозема обыкновенного F, В, Se, As имеют противоположный харак
тер' по отношению к бактериям негативный эффект проявляется в начале, а со 
временем снижается, по отношению к грибам — он усиливается со временем Ам
монифицирующие бактерии проявили себя более устойчивыми к данному виду за
грязнения, чем микромицеты Аналогичные результаты были получены ранее при 
загрязнении почвы тяжелыми металлами (Колесников и др., 2000). Возможно, 
большая устойчивость к химическому загрязнению бактерий объясняется прока-
риотическим строением их клеток, в частности наличием клеточной стенки, содер
жащей муреин, а не хитин, как у грибов. 

В результате исследований зафиксирован следующий ряд биологических 
свойств почв по степени их устойчивости к загрязнению продуктами техногенеза 
неметаллической природы, фитотоксичность > скорость разложения мочевины > 
активность дегндрогеназы = активность инвертазы = активность уреазы > ак
тивность катапазы > численность аммонифицирующих бактерий > численность 
микроскопических грибов -^ численность бактерий р Azotobacter > iieiiioi030iu-
тическая способность > «дыхание» почвы. 

Одной из задач исследования было проанализировать изменения свойств 
почв при различньк параметрах загрязнения: природа веп1ества, содержание его в 
почве, форма химического соединения, срок от момента загрязнения. 

Установлено, что из исследованньа элементов наибольшее негативное воз
действие на свойства чернозема обыкновенного оказывает бор, менее сильное — 
селен и мышьяк, наименьшее — фтор (рис. 4). 

Рис. 4 Изменение ИПБС чернозема обыкновенного при загрязнении 
продуктами техногенеза неметаллической природы, 

через 10 суток от момента загрязнения, % от контроля 
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По степени ухудшения свойств чернозема обыкновенного исследованные 

элементы образуют следующий ряд- В > Se > As > F 
Существенное воздействие оказывает доза загрязняющего вещества В 

большинстве случаев, чем вьппе концентрация неметалла-загрязнителя в почве, 
тем более сильное воздействие он оказывает (рис 4) Коэффициенты корреляции, 
усредненные по срокам загрязнения, имеют следующие значения- -0,93 для фтора 
и мышьяка, -0,87 для бора, -0,80 для селена 

Большое значение из параметров загрязнения имеет срок от момента загряз
нения (рис 5) При загрязнении бором и мышьяком токсическое действие по от
ношению к большинству эколого-биологических свойств чернозема обыкновенно
го с течением времени снижается, а при зафязнетт фтором и селеном, наоборот, 
усиливается 

На основе фондового материала, собранного на кафедре экологии и приро
допользования РГУ за последние годы, появилась возможность провести сравни
тельный анализ степени токсичности элементов-загрязнителей неметаллической 
природы, как первого (As, Se, F) так и второго (В) классов опасности с тяжелыми 
металлами первого (Cd, Hg, Pb, Zn) и второго (Си) классов опасности (рис. б). 

D1 ПДК 110 ПДК 1100 ПДК 
Рис. 6 Влияние природы элемента на ИПБС чернозема обыкновенного 

(30 суток от момента загрязнения), % от контроля 
(Hg, Cd, Pb, Си, Zn по Колесникову, 1998) 

Бьш построен ряд элементов по степени влияния на свойства чернозема 
обыкновенного В ^ Zn > Se > As > F > Си > Pb > Cd > Hg. Из представленного 
ряда только бор и медь являются элементами второго класса опасности, остальные 
элементы относят к первому классу опасности, однако при этом бор оказывает бо
лее сильное негативное воздействия на свойства чернозема, чем элементы первого 
класса опасности. 

Таким образом, неметаллические загрязнители являются более токсичными 
(опасными), чем большинство тяжелых металлов, особенно при значительных кон
центрациях их в почве — 10 и 100 ПДК (рис. 6) (Следует помнить, что в настоя
щем исследовании элементы сравниваются в концентрациях, выраженных не в 
мг/кг почвы, в ПДК ) 
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В результате настоящего исследования установлено, что загрязнение почв 

продуктами техногенеза неметаллической природы приводит к нарушению выпол
няемых ею экологических и сельскохозяйственных функций Нарушение информа
ционных биогеоценотических функций почвы происходггг уже при содержании за
грязняющих веществ в почве до 1 ПДК При загрязнении свьпие 1 ПДК происходит 
нарушение других биогеоценотических функций почвы Причем нарушение эко-
функций почвы при загрязнении исследованными неметаллами происходит при 
меньших концентрациях по сравнению с тяжелыми металлами (табл 1) Колесни
ковым С И с соавт. (2001) была предложена классификация почв по степени за
грязнения на основе интегрального показателя и нарушения биогеоценотических 
функций почв В настоящей работе установлено соотношение градаций почв по 
степени нарушения экофункций с количеством в почве продуктов техногенеза не
металлической природы (табл. 1) 

Таблица 1. Соотношение градаций почв по степени нарушения экофункций 
с количеством в почве продуктов техногенеза неметаллической природы 

Почвы 

Не загрязненные 
Слабо-

загрязненные 

Средне-
загрязненные 

Сильно-
загрязненные 

Степень 
снижения 

интегрального 
показателя' 

Не происходит 

< 10 % 

10-25 % 

> 25 % 

Нарушаемые 
экологические 

функции" 

-
Информационные 

Химические, 
физико-

химические, 
биохимические, 

целостные 

Физические 

Содержание в почве*" 

неметаллов 
(F, В, Se, As) 

фон 
фон-1 ПДК 

1-10 ПДК 

тяжелых 
металлов"" 

(Zn, Си, Cd, Hg, Pb) 
фон 

фон-1 ПДК 

1-10 ПДК 

> 10 ПДК 

Определение интегрального показателя по С И Колесникову с соавт (2000) 
"Классификация экологических функций по Г В Добровольскому и Е Д Никитину (1990) 
" 'Для черноземов 
" " П о С И Колесникову (2000) 

ГЛАВА 5. ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ПОЧВ ЮГА РОССИИ К 
ЗАГРЯЗНЕНИЮ ПРОДУКТАМИ ТЕХНОГЕНЕЗА НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 

ПРИРОДЫ 
Проведенное исследование позволило дать сравнительную оценку устойчи

вости основных почв Юга России (черноземов обыкновенных, вьпцелоченпых и 
южных, каштановых почв, бурых лесных почв, серопесков, рендзин) к загрязнению 
продуктами техногенеза неметаллической природы 

В результате исследования установлено, что загрязнение почв Юга России 
фтором ведет к значительному снижению численности аммонифицирующих бакте
рий и бактерий р Azotobacter (рис. 7). Наибольшее снижение численности зареги
стрировано на серопесках Численность микроскопических грибов в одних случаях 
снижается, в других случаях — увеличивается Рост численности наиболее часто 
наблюдался в черноземах обьпсновенных, выщелоченных и южных — почвах наи-
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более устойчивых к загрязнению, в первую очередь, благодаря их высокой погло
тительной способности 

Загрязнение почв Юга России фтором ведет к сшшению их каталазной, инвер-
тазной и целлюлозолитической активности (рис 8), содержания гумуса (табл 2) 

Таблица 2 Влияние загрязнения фтором на содержание гумуса 
в почвах Юга России, % 
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Даже очень значительное загрязнение почв фтором практически не изменяет 
щелочно-кислотные условия в черноземах, бурой лесной почве (табл 3). На ренд-
зинах наблюдается незначительное подщелачивание, а на серопесках — сущест
венное подкисление среды. Этому способствует низкая буферная способность се
ропесков, по причине легкого гранулометрического состава. 

Таблица 3. Влияние загрязнения фюром на рН почв Юга России 
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Сравнительная оценка устойчивости почв Юга России к загрязнению фто
ром показала, что по степени устойчивости биологической активности к загрязне
нию более устойчивыми являются черноземы, каштановые почвы и рендзины, а 
бурые лесные почвы и серопески — наиболее чувствительными (рис 9) Это объ
ясняется различиями в генетических свойствах исследованных почв Черноземы и 
каштановые почвы обладают высокой поглотительной способностью, что ведет к 
связыванию загрязняющих веществ, рендзины имеют высокую карбонатность, а, 
следовательно, слабощелочную среду, которая также снижает подвижность загряз
няющих веществ Легкий гранулометрический состав серопесков предопределяет 
их низкую поглотительную способность, а кислые свойства бурой лесной почвы 
способствуют подвижности фтора, что позволяет ему проявить свои токсические 
свойства. 
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01 ПДК 

Е11 ПДК 110 ПДК в 100 ПДК DHCP 0,05 
Рис. 7. Влияние загрязнения фтором на численность аммонифицирующих бактерий 
(А), микроскопических грибов (Б) и бактерий р Azotobacter (В ) в почвах Юга Рос

сии через 30 суток от момента загрязнения, % от контроля' 
Чо •— черноземы обыкновенные, Чв — черноземы выщелоченные, Чю — черноземы южные, К 

—■ каштановые почвы, Сп — серопески, Бл — бурые лесные почвы, Дк — дерново-
карбонатная почва(рендзины) 
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Рис 8 Влияние загрязнения фтором на активность каталазы (А), инвертаэы (Б) и 
целгаолозолитическую активность (В) в почвах Юга России через 30 суток от мо

мента загрязнения, % от контроля (условные обозначения см рис. 7) 
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Рис. 9. Изменение интегрального показателя биологического состояния (ИПБС) 
основных почв Юга России при загрязнении фтором, % от контроля 

В ходе исследования была дана оценка возможности и целесообразности ис
пользования тех или иных эколого-биологических показателей в целях мониторин
га, диагностики и индикации загрязнения почв и экосистем в целом продуктами 
техногенеза неметаллической природы. К использованию, в первую очередь, реко
мендуются биохимические показатели. Об этом свидетельствуют коэффициенты 
корреляции между содержа1гаем в почве фтора и показателями биологической ак
тивности. По степени информативности (тесноте корреляции с концентрацией загряз
няющего вещества в почве) показатели биологических свойств почвы при загрязне
нии фтором располагаются следующим образом' целлюлозолитическая активность 
(г=-0,92) = активность каталазы (г--0,91) = активность инвертазы (г=-0,90) > 
численность алтонифицирующих бактерий (г--0,83) ■> численность бактерий р. 
Azotobacter (г=-0,80) > численность микроскопических грибов (г=-0,34). 

В то же время по степени чувствительности, то есть по степени снижения 
значений, биологические показатели при загрязнении почв фтором располагаются 
следующим образом: численность бактерий р Azotobacter > численность микро
скопических грибов > численность аммонифицирующих бактерий > активность 
каталазы > целлюлозолитическая способность > активность инвертазы Таким 
образом, микробиологические показатели являются более чувствительными, а био
химические показатели — более информативными, что свидетельствует о целесо
образности их совместного использования 

Кроме того, бьшо установлено, что при диагностике загрязнения какой-либо 
одной почвы химическим загрязнителем достаточно использования только биохи
мических показателей, прежде всего показателей ферментативной активности. При 
сравнении устойчивости различных почв к загрязнению рекомендуется использо
вать комплекс биохимических и микробиологических показателей эколого-
биологического состояния почв. 
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ВЫВОДЫ 
Загрязнение продуктами техногенеза неметаллической природы (F, В, Se, As), в 
подавляющем большинстве случаев, ведет к ухудшению эколого-биологических 
свойств чернозема обьпсновенного. В подавляющем большинстве случаев сни
жаются значения всех исследованных показателей Только в отдельных случаях 
зафиксировано увеличение численности аммонифицирующих бактерий и мик
роскопических грибов, активности ферментов Это наблюдалось, как правило, 
при загрязнении почвы 1 ПДК или реже 10 ПДК загрязняющего вещества Не
сколько чаще стимуляция наблюдалась при определении фитотоксических 
свойств, скорости разложения мочевины Наибольший стимулирующий эффект 
из исследоваиньк элементов оказывал фтор 
Реакции аммонифицирующих бактерий и микроскопических грибов на загряз
нение чернозема обыкновенного F, В, Se, As имеют противоположный характер
но отношению к бактериям негативный эффект проявляется в начале, а со вре
менем снижается, по отношеншо к грибам — он усиливается со временем Ам-
^юнифициpyющиe бактерии проявили себя более устойчивыми к данному виду 
загрязнения, чем микромицеты Аналогичные результаты были получены ранее 
при загрязнении почвы тяжелыми металлами 
Из исследованных элементов наибольшее негативное воздействие на свойства 
чернозема обыкновенного (в исследованных концентрациях) оказывает бор, ме
нее сильное — селен и мышьяк, наименьшее — фтор По степени ухудшения 
свойств чернозема обыкновенного исследованные элементы образуют следую
щий ряд' В > Se > As > F. 
Существенное воздействие оказывает доза загрязняющего вещества В боль
шинстве случаев, чем выше концентрация неметалла-загрязнителя в почве, тем 
сильнее снижается ее биологическая активность. 
Большое значение из параметров загрязнения имеет срок от момента загрязне
ния При загрязнении бором и мышьяком токсическое действие по отношению к 
большинству эколого-биологических свойств чернозема обыкновенного с тече
нием времени несколько снижается, а при загрязнении фтором и селеном, на
оборот, усиливается. 
По степени устойчивости к загрязненшо продуктами техногенеза неметалличе
ской природы биологические свойства почв располагаются следующим обра
зом' фитотоксичность > скорость разложения мочевины > активность де-
гнОрогеназы = активность инвертазы = активность уреазы > активность ка-
талазы ^ численность аммонифицирующих бактерий > численность микроско-
пичеста грибов > численность бактерий р. Azotobacier > цеплюлозолитическая 
способность > «дыхание» почвы 
На основе фондового материала был построен ряд элементов по степени влия
ния на свойства чернозема обыкновенного' В > Zn > Se > As > F > Си > РЬ > 
Cd > Hg Из представленного ряда только бор и медь являются элементами вто
рого класса опасности, остальные элементы относят к первому классу опасно
сти, однако при этом бор оказывает более сильное негативное воздействия на 
свойства чернозема, чем элементы первого класса опасности. 
Неметаллические загрязнители являются более токсичными (опасными), чем 
большинство тяжелых металлов, особенно при значительных концентрациях их 
в почве — 10 и 100 ПДК. 
Загрязнение продуктами техногенеза неметаллической природы приводит к на
рушению экологических и сельскохозяйственных функций почв Нарушение 
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информационных биогеоценотических функций происходит уже при содержа
нии загрязняющих веществ в почве до 1 ПДК При загрязнении свыше I ГТДК 
происходит нарушение других биогеоценотических функций почвы Причем 
нарушение экофункций почвы при загрязнении исследованными неметаллами 
происходит при меньших концентрациях по сравнению с тяжелыми металлами 

10. Загрязнение почв Юга России фтором ведет к значительному снижению чис
ленности бактерий Наибольшее снижение численности зарегистрировано на 
серопесках. Численность микроскопических грибов в одних случаях снижается, 
в других случаях — увеличивается Рост численности наиболее часто наблю
дался в черноземах обыкновенньк, выщелоченных и южных — почвах наибо
лее устойчивых к загрязнению, в первую очередь, благодаря их высокой погло
тительной способности. 

11. Загрязнение почв Юга России фтором ведет к снижению их каталазной, инвер-
тазной, целлюлозолитической активности, содержания гумуса. Щелочно-
кислотные условия не изменяются в черноземах, бурой лесной почве На ренд-
зинах наблюдается незначительное подщелачивапие, а на серопесках — суще
ственное подкисление среды Этому способствует низкая буферная способность 
серопесков вследствие легкого гранулометрического состава 

12 По степени устойчивости биологических свойств к зафязнеиию фтором почвы 
Юга России располагаются следующим образом черноземы обыкновенные, чер
ноземы выщелоченные > каштановые почвы, рендзуны, черноземы южные > 
бурые лесные почвы > серопески. 

13. По степени чувствительности (степени снижения значений) биологические по
казатели при загрязнении почв фтором располагаются следующим образом чис
ленность бактерий р. Azotobacter > численность микроскопических грибов > 
численность аммонифицирующих бактерий > активность катапазы > уеллю-
лозолитическая способность > активность инвертазы По степени информа
тивности (тесноте корреляции с концентрацией зафязняющего вещества в поч
ве) биологические показатели при зафязнении почв фтором располагаются сле
дующим образом: целлюлозолитическая активность = активность каталазы = 
активность инвертазы -> численность ам'ионифицируюи^их бактерий > чис
ленность бактерий р Azotobacter > численность микроскопических грибов То 
есть, микробиологические показатели оказались более чувствительными, а био
химические — более информативными, что свидетельствует о целесообразно
сти их совместного использования 

14 При диагностике зафязнения какой-либо одной почвы фтором или другим хи
мическим зафязнителем достаточно использования только биохимических по
казателей, прежде всего показателей ферментативной активности При сравне
нии устойчивости различных почв к зафязнеиию рекомендуется использовать 
комплекс биохимических и микробиологических показателей эколого-
биологического состояния почв 
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