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Введение 
В настоящее время в России функционирует 12 заводов по производ-

ству фосфорных удобрений, оказывающих негативное воздействие на окру-

жающую среду в виде поступления в составляющие ландшафтов оксидов се-

ры, фтора и тяжёлых металлов. Большинство работ по данной теме направ-

лено на изучение воздействия на элементы ландшафта выбросов соединений 

фтора и серы, которые считаются приоритетными загрязнителями (Ниязбе-

кова, 1990; Вакал, 1991). Сведения о развитии техногенных аномалий тяжё-

лых металлов вокруг заводов по производству фосфорных удобрений неод-

нозначны (Баева, 1988; Муравьёв, 2005; Литвинович, 1999). 

Загрязнение окружающей среды тяжёлыми металлами в районе пред-

приятий по производству фосфорсодержащих удобрений вызвано их присут-

ствием, в виде балластных элементов, в фосфатном сырье (Михайличенко, 

2000). Оценку уровня экологической безопасности фосфатного сырья, удоб-

рений и отходов производства НИИ Экологии человека и гигиены окружаю-

щей среды им. А.И. Сысина АМН РФ рекомендует осуществлять в форме 

контроля содержания в них экологически контролируемых химических эле-

ментов (ЭКХЭ), в т. ч. и стронция. Из всех элементов стронций отличается 

высокой концентрацией в сырье, отходах и фосфорных удобрениях (Казак, 

1999). 

На Белореченском химическом заводе (ОАО «Еврохим-БМУ») к насто-

ящему времени накопилось свыше 10 млн. т фосфогипса – основного отхода 

производства фосфорных удобрений. Так как фосфогипс хранится в отвалах 

на открытых площадках, то можно предположить, что какая-то часть состав-

ляющих его компонентов может мигрировать в окружающие ландшафты пу-

тём атмосферного переноса частиц отхода или вымывания растворимых со-

единений в грунтовые воды. 

В состав дигидратного фосфогипса, помимо основного вещества – гип-

са (CaSO4•2H2O), входит большое число примесей - фосфаты, фториды, 

стронций и другие тяжёлые металлы. Стронций содержится в апатитовом 
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сырье, в фосфогипсе и в фосфорных удобрениях в количествах, значительно 

превышающих его содержание в почве (Говоренков, 1996; Кабата-Пендиас, 

1989; Тонконоженко, 1973; Дричко, 1996; Муравьёв, 2005), поэтому концен-

трации стронция в различных компонентах ландшафтов вызывают интерес с 

точки зрения негативного влияния на биологические объекты (включая чело-

века). 

Сведения о токсичности стронция для растений неоднозначны (Ко-

вальский, 1965; Сапрыкин, 1984). Данных о летальной дозе для человека не 

существует. В организм животных стронций, как и многие другие элементы, 

поступает в виде растительной пищи (Фомичев, 2000) и с водой. При избы-

точном поступлении стронция возникает так называемый «стронциевый» ра-

хит («уровская болезнь»), возникающая вследствие вытеснения ионов каль-

ция ионами стронция из костной ткани или повышенного поступления в ор-

ганизм стронция на фоне дефицита кальция (узкое отношение кальций-

стронций в пище и воде) (Вощенко, 1990). 

Накопление в организме стронция приводит к поражению всего орга-

низма (общетоксическое действие) (Хёнинг, 1976). Однако наиболее типич-

ным для этого заболевания является развитие дистрофических изменений в 

костно-суставной системе в период роста организма (формируется симмет-

ричный деформирующий остеопороз из-за торможения роста костей со сто-

роны метаэпифизарных хрящей, наблюдается отставание в росте, истощение, 

облысение, нарушение воспроизводства, низкая продуктивность животных, 

появление стронциевого зоба). Как правило, это заболевание сопровождается 

выраженным нарушением фосфорно-кальциевого соотношения в крови, дис-

бактериозом кишечника. В присутствии стронция йод становится малодо-

ступным для организма, вследствие чего наступает внутренняя йодная недо-

статочность со всеми характерными для нее последствиями (Ермохин, 2004). 

Считается, что в качественных кормах и продуктах питания содержа-

ние кальция должно превышать содержание стронция в 160 раз и более. При 
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сужении этого отношения до 80 и ниже корма и продукты питания становят-

ся гигиенически неполноценными (Войнар, 1960; Минеев, 1989). 

Таким образом, именно вероятность загрязнения стронцием ландшаф-

тов, окружающих предприятие по производству фосфорсодержащих удобре-

ний (ОАО «Еврохим-БМУ»), и возможное негативное воздействие на чело-

века и животных этого элемента обусловило выбор содержание стронция в 

ландшафтах (почве, растительности, грунтовых и поверхностных водах, 

илах, с удалением от завода до 10 км) в качестве темы наших исследований. 

Исследования проводились по системе мониторинга, разработанной с 

учётом преобладающих направлений ветров. Сезонная и годовая динамика 

показателей, характеризующих загрязнённость стронцием компонентов 

ландшафтов, изучалась с 2005 по 2007 год. Распределение валового стронция 

по профилю почвы изучалось в 2005 году. Валовое содержание стронция в 

почве и донных отложениях определяли методом рентген-флуоресцентного 

анализа на спектроскане «Макс-G». Анализ концентрации подвижных форм 

стронция и кальция в почве и донных отложениях, содержание стронция и 

кальция в растительности и воде осуществляли атомно-адсорбционным ме-

тодом на спектрометре «Квант-2А».  
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Глава 1.Состояние изученности вопроса и цель работы 
 

1.1 Экологическая роль стронция в функционировании ландшафта 
 
1.1.1 Общая характеристика стронция  

Стронций – химический элемент II группы периодической системы 

Д.И. Менделеева с порядковым номером 38 и атомной массой 87,62; сереб-

ристо-белый металл. Природный стронций состоит из смеси четырёх ста-

бильных  изотопов: 84Sr, 86Sr, 87Sr и 88Sr, относительная распространённость 

которых на Земле составляет соответственно 0,56, 9,86, 7,00 и 83,58 % (Полу-

эктов, 1978). Искусственно получены радиоактивные изотопы с массовыми 

числами от80 до 97, образующиеся при делении урана. Из них наиболее изу-

ченными являются изотопы 82Sr (Т1/2= 25,6 суток), 85Sr (Т1/2= 64,8 суток), 89Sr 

(Т1/2= 50,52 суток) и 90Sr (Т1/2= 29 лет). 

Стронций – щелочноземельный металл, по химическим свойствам схо-

ден с кальцием и барием. Металлический стронций быстро окисляется на 

воздухе, образуя желтоватую поверхностную плёнку, содержащую окись 

SrO, перекись SrO2 и нитрид SrN2. С кислородом при обычных условиях об-

разует перекись SrO, которая на воздухе легко переходит в карбонат SrCO3; с 

водой энергично взаимодействует, образуя гидроокись Sr(OH)2 – основание 

более сильное, чем гидроокись кальция. На воздухе при нагревании легко 

воспламеняется, а порошкообразный стронций – самовозгорается, поэтому 

его хранят в герметически закрытых сосудах под слоем керосина. При повы-

шенных температурах взаимодействует с водородом (t > 2000С), азотом (t > 

4000С), фосфором, серой и галогенами. При нагревании образует интерме-

таллические соединения с металлами, например, SrPb3, SrAg4, SRHg8, SrHg12. 

Из солей стронция хорошо растворимы в воде галогениды (кроме фторида), 

нитрат, ацетат, хлорат; трудно растворимы карбонат, сульфат, оксалат и 

фосфат. Многие соли стронция образуют кристаллогидраты, содержащие от 

1 до 6 молекул кристаллизационной воды. Сульфид SrS постепенно гидроли-
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зуется водой с выделением NH3 и Sr(OH)2. Стронций хорошо растворяется в 

жидком аммиаке, давая растворы тёмно-синего цвета. 

Стронций (стабильный) используется в электронике, в качестве полу-

проводника. Стронций-90 в настоящее время используют в автономных 

ядерных элементах питания (например, автономная метеостанция на севере 

Канады). В медицине препараты стронция используются при лечении нару-

шений обмена в костной ткани.  

 
1.1.2 Распространение стронция в природе 

Среднее содержание стронция в земной коре (кларк) составляет     

3,4·10-2% (по массе); в геохимических процессах он является спутником 

кальция. Известно около 30 минералов стронция; важнейшие из них - целе-

стин SrSO4 и стронцианит SrCO3. Стронций концентрируется преимуще-

ственно в магматических породах среднего состава и в карбонатных осадках 

(табл. 1, 2).  

Таблица 1. Содержание стронция в магматических и осадочных породах, 

мг/кг (Кабата-Пендиас, 1989) 
Магматические породы Содержание Осадочные породы Содержание 
Ультраосновные 2-20 Глины 300-450 
Основные 140-460 Сланцы 300 
Средние 300-600 Песчаники 20-140 
Кислые 60-400 Известняки 450-600 

 
В магматических породах стронций находится преимущественно в рас-

сеянном виде и входит в виде изоморфной примеси в кристаллическую ре-

шетку кальциевых, калиевых и бариевых минералов. В биосфере стронций 

накапливается в карбонатных породах (месторождения целестина), особенно 

в осадках соленых озер и лагун. 

Среднее содержание стронция в почвообразующих породах Красно-

дарского края составляет 15-540 мг/кг с колебаниями от 72 до 1380 мг/кг 

(табл. 3). 
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Таблица 2. Кларки концентрации стронция и кальция (Перельман, 1972) 

Объекты  Кларк концентрации стронция  
(в скобках –  КК кальция) 

Изверженные породы земной коры и верхней мантии: 
ультраосновные 0,03 (7,98) 
основные 1,3 (1,7) 
кислые 0,89 (0,58) 
Биосфера и её производные: 
глины и сланцы 1,3 (0,62) 
живое вещество 0,05 (3) 
гидросфера 0,023 (0,12) 
галолиты 0,03 
гипсолиты 5,8 
сульфатные озёра 0,1 
лагуны в сухом климате 4 
глубинные рассолы 3 (0,44) 
осадочные карбонатные породы 1,8 
реки гумидных регионов 0,0007 
реки аридных регионов 0,01 

 

Таблица 3. Содержание стронция в почвообразующих породах Краснодар-

ского края, мг/кг (Тонконоженко, 1973). 
Почвообразующая порода Содержание 

Лёссовидные тяжёлые суглинки 167-279 

Лёссовидные глины 129-209 

Аллювий глинистый 150-410 

Аллювий суглинистый 316-414 

Делювий глинистый 118-233 

Элювий глинистых сланцев 111-154 

Мергели, мел, известняки 143-544 

 

Стронций равномерно распределён в лёссовидных породах, хотя его 

общее содержание невысокое. Неравномерное распределение этот элемент 

имеет в аллювиальных отложениях, известняках и мергелях. В аллювии это 

связано с неоднородностью гранулометрического состава породы. 
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1.1.3 Стронций в почвах 

Содержание стронция в почвах в большей степени контролируется со-

ставом материнских пород и климатом. Кларк стронция равен 300 мг/кг 

(Литвинович, 2008). Интервал его содержаний в поверхностных горизонтах 

колеблется от 18 до 3500 мг/кг, причём наивысшие значения характерны для 

русских чернозёмов и лесных почв (Кабата-Пендиас, 1989). Например, поч-

вы, развитые на ледниковых отложениях в условиях гумидного климата Да-

нии, очень бедны стронцием, тогда как почвы такого же типа в США относи-

тельно богаты этим элементом (табл. 4). 

Таблица 4. Содержание стронция в поверхностном слое почв различных 

стран, мг/кг сухой массы 
Почвы Страна Пределы колебаний Среднее 
Подзолы и песчаные 
почвы 

Австралия 
Новая Зеландия 

- 
350-570А 

118 
- 

Лёссовые и пылеватые 
почвы 

Новая Зеландия 220-380А - 

Суглинистые и глини-
стые почвы 

Новая Зеландия 
СССР 

18-86А 

280-310 
- 

295 
Почвы на ледниковых 
отложениях 

Дания - 14,7 

Каштановые почвы СССР - 280 
Чернозёмы  СССР 520-3500 - 
Почвы прерий и луго-
вые почвы  

СССР 150-500 300 

Гистосоли и другие 
органические соли 

Дания - 92 

Лесные почвы  СССР - 675 
Разные типы почв Канада 

Дания 
Великобритания 

30-500Б 

- 
- 

210 
17,2 
261 

Примечание: А – почвы образовавшиеся на базальтах и андезитах. 
Б – для почвенного профиля в целом. 
 

В результате биогеохимических исследований на территории бывшего 

СССР выявлены районы с повышенным содержанием стронция в почвах. Это 

торфяно-болотные почвы Хибинской тундры, образовавшиеся в продуктах 

выветривания щелочных пород; чернозёмы Башкирского Зауралья; светло-

каштановые почвы Казахстана; серозёмы Средней Азии; горные подзолистые 

почвы Приамурья. Много стронция содержится в некоторых районах Амур-
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ской и Читинской областей, где распространены развитые подзолистые, лу-

говые и лугово-болотные почвы.  

Повышенное содержание стронция характерно для пойменных и аллю-

виальных почв. Установлено, что колебания концентраций стронция в почвах 

Карелии составляли от 40 до 900 мг/кг почвы. Выявлено, что почвы с очень 

высокой концентрацией стронция расположены вдоль карельского берега Бе-

лого моря (аллювиально-маршевые почвы) (Тойкка, 1981). 

Содержание стронция в почвах Краснодарского края в среднем в 2-3 

раза меньше среднего для почв бывшего СССР, особенно в горных некарбо-

натных почвах влажной зоны и легких аллювиально-луговых. В среднем 

наиболее насыщены стронцием аллювиально-луговые почвы долин рек и пе-

регнойно-карбонатные почвы горной зоны, т.е. те почвы, почвообразующие 

породы которых особенно богаты этим элементом (табл. 5). 

Таблица 5. Содержание стронция в почвах Краснодарского края (Тонконо-

женко, 1973) 
Почва  Содержание, мг/кг 
Чернозёмы малогумусные карбонатные 271-259 
Чернозёмы малогумусные вышелоченные 167-187 
Чернозёмы слитые  119-155 
Чернозёмы слабогумусные  167-279 
Чернозёмы среднегумусные выщелоченные 209 
Лугово-чернозёмные  298-410 
Аллювиально-луговые  316-414 
Лугово-болотные 150-170 
Серые лесные и лесостепные 118-233 
Бурые горно-лесные 111-154 
Перегнойно-карбонатные 278-544 
Горно-луговые  143-208 

 

Эти же почвы характеризуются большой пестротой в распределении 

стронция. Низкое содержание этого элемента при довольно равномерном 

распределении характерно для горно-лесных серых и бурых почв: коэффици-

ент варьирования 16,6-18,1 %. 

Распределение стронция в почвенном профиле связано с тенденциями 

циркуляции почвенного раствора. В зависимости от свойств почвы оно мо-
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жет быть и незакономерным. Соединения стронция отличаются большей, чем 

у кальция подвижностью и поэтому он, особенно на кислых почвах, вымыва-

ется вниз по профилю с инфильтрационными водами. Накопление стронция в 

гумусово-аккумулятивном горизонте не выражено. В большинстве случаев, 

особенно в некарбонатных почвах, развивающихся во влажной зоне, строн-

ция больше в нижней части профиля и почвообразующей породе, что свиде-

тельствует об определённом его выщелачивании в процессе почвообразова-

ния. Только в малогумусных карбонатных и выщелоченных чернозёмах, за-

нимающих основную часть равнинной зоны Краснодарского края, содержа-

ние стронция несколько выше в гумусово-аккумулятивном горизонте (Тон-

коноженко, 1973). Нормативы предельно-допустимой концентрации (ПДК) 

стронция в почвах не установлены. 600 мг/кг принято считать верхней гра-

ницей нормального содержания валового стронция в почвах (Ковальский, 

1974). 

Учитывая конкурентный характер поступления щелочноземельных ме-

таллов в растения, при оценке стронциевого загрязнения почв предложено 

также обращать внимание на отношение валовых содержаний каль-

ций/стронций. По мнению В.В. Ковальского (1978), в районах, где не прояв-

ляется «уровская болезнь», это соотношение должно быть не ниже 10:1. Не-

смотря на отсутствие экспериментальных доказательств, указывающих на 

возможность получения продукции растениеводства с оптимальным отноше-

нием кальция к стронцию этими нормативами широко пользуются (Литвино-

вич, 2000; Худяев, 2008 и др.). 

 

1.1.4 Связь стронция с другими элементами и агрохимическими показа-

телями почвы 

Соотношение между водорастворимыми, обменными и кислотораство-

римыми формами соединений стронция в почвах определяется их генезисом, 

характером использования, агрохимическими, физико-химическими свой-

ствами отдельных горизонтов и другими факторами (Литвинович, 2008). 
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Дерново-подзолистые почвы, по сравнению с чернозёмами, отличаются по-

вышенным содержанием водорастворимых и обменных форм стронция (Пав-

лоцкая, 1966). В работе Е.А. Карповой и Ю.А. Потатуевой (2004) указывается 

на существование в почвах буферной системы по отношению к стронцию. 

При уменьшении содержания в почвах обменного стронция в результате по-

глощения растениями, его запасы могут пополняться за счёт уменьшения со-

держания необменных форм (Карпова, 2004) 

Содержание стронция в почве связывают с содержанием гумуса. Ис-

следования каштановых и серых лесных почв в Читинской области свиде-

тельствуют, что основные запасы стронция сконцентрированы в перегнойно-

аккумулятивных горизонтах почв (Филиппова, 1971). По сравнению с каль-

цием стронций в почве слабее связывается органическим веществом и легче 

вымывается (Рабинович, 1977). 

По мнению А.И. Перельмана (1989), стронций – активный водный ми-

грант. Высокую подвижность стронций сохраняет в широком диапазоне поч-

венных условий (окисляющей, кислотной, нейтральной и восстановительных 

средах) (Химия окружающей среды, 1982). Однако конкретные данные о 

масштабах миграции этого элемента встречаются крайне редко и носят про-

тиворечивый характер (Ильин, 1991). 

В лесных почвах стронций активно вымывается из всего почвенного 

профиля и его содержание минимальное (40-70 мг/кг). В черноземах слабый 

промывной режим и более активная аккумуляция стронция степными расте-

ниями, по сравнению с древесными, способствует накоплению этого элемен-

та в верхнем полуметровом слое. В степных почвах профильное распределе-

ние стронция характеризуется двумя максимумами – в аккумулятивном и 

карбонатном горизонтах (Рабинович, 1977). Отношение обменных и водорас-

творимых форм стронция и кальция на тяжелых выщелоченных черноземах 

постепенно уменьшается с глубиной профиля (Гольцев, 1969). 

На дерново-среднеподзолистых среднесуглинистых почвах наблюдае-

мое увеличение вниз по профилю для водорастворимого и уменьшение доли 
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обменного стронция согласовывалось с уменьшением вниз по профилю со-

держания гумуса, обменных оснований и ёмкости поглощения, причём па-

хотные почвы характеризовались большей степенью подвижности стронция 

в сравнении с целинными.  

Результаты длительного опыта показывают, что стронций, внесённый с 

суперфосфатом, в легкосуглинистых дерново-подзолистых почвах накапли-

вается не только в пахотном, но и в подпахотном горизонтах до глубины 60 

см. Характер распределения обменного стронция по профилю почв в вариан-

тах опыта был различным: в почвах с кислой реакцией при внесении супер-

фосфата в составе NPK максимальное накопление наблюдалось в слое 40-60 

см, что, очевидно, объясняется его вымывание из пахотного слоя. Известко-

вание и применение навоза в сочетании с NPK способствовало более интен-

сивному накоплению стронция в верхнем слое почвы (Шаймухаметова, 

1984). 

В настоящее время признаётся существование двух механизмов, за счёт 

которых может осуществлять перемещение стронция в почвах: а) конвектив-

ный перенос с током воды при инфильтрации атмосферных осадков в виде 

растворимых солей и комплексных соединений с органическими лигандами 

или твёрдых частиц почвы, переносимых механическим путём; б) за счёт 

диффузии в водном растворе (Павлоцкая, 1974).  

Преимущественной формой вертикальной миграции стронция является 

миграция в ионной форме. Гуматы и фульваты стронция имеют значительно 

меньшую подвижность (Усьяров, 1986). Добавление в чистый кварцевый пе-

сок 2 % гуминовых кислот уменьшало коэффициент диффузии стронция в 10 

раз (Прохоров, 1966). 

Результаты модельного опыта по изучению горизонтальной миграции 

стронция показали, что суммарный вынос стронция в процессе дождевания, 

при изменении уклона от 5 до 15°, возрастал соответственно от 3 до 5,5 %, 

причём 70 % общего выноса приходилось на твёрдый сток, 30 % стронция 

выносилось с фильтратом (Зубарева, 1989). 
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Окислительно-восстановительный потенциал почв оказывает суще-

ственное влияние на миграционную способность тяжёлых металлов, изменяя 

их сорбцию гидроокислами железа, марганца, алюминия. Модельные опыты, 

в которых изучалась избирательная сорбция кальция и стронция гидроокис-

лами железа и алюминия (Kinniburg, 1975), подтвердили, что сорбция каль-

ция и стронция зависит от рН суспензии и количества твёрдой фазы в сус-

пензии. Величина рН, при которой сорбировалось 50 % кальция (рН50), со-

ставляла для Fe-геля (0,093 М Fe) 7,15, для Al-геля (0,093 М Al) 8,35 и для 

гиббсита (0,181 М Al) 6,70. Для стронция значение рН50 равнялось соответ-

ственно 7,0; 9,0; 6,45.  

Большое значение в биогеохимии стронция имеет его соотношение с 

кальцием. Установлено, что отношение стронция к кальцию в почвах Амур-

ской области в провинциях, где распространена уровская болезнь (стронцие-

вый рахит) равно 0,31, в здоровой местности – 0,10; в почвах нечерноземных 

областей оно равно 0,02, черноземных – 0,009 (Ковальский, 1973). В почвах 

многих районов Таджикистана отношение кальция к стронцию уменьшено: в 

южных районах за счёт повышенного содержания стронция в среднем до 15, 

в северных – 62 по сравнению кларковым отношением (Ковальский, 1965; 

Басистова, 1964). 

Juo и Barber (1969) изучали влияние рН, органического вещества и по-

глощённых катионов на удержание стронция почвами. Исследование назван-

ных факторов на сорбцию стронция (0,003 М раствор SrCl2), меченного 89Sr, 

проводили на примере четырёх образцов почв. Было установлено, что сорб-

ция стронция почвами увеличивалась с возрастанием рН от 4 до 8. Влияние 

поглощённых катионов на сорбцию стронция уменьшалось в ряду 

Na>K>Mg>Ca>Ba>H. При возрастании рН часть стронция оставалась в не-

обменном состоянии с NH4
+ и прочно фиксировалась почвой. Растворимая 

часть органического вещества способна образовывать хелаты со стронцием 

при благоприятных условиях рН (Шаймухаметова, 1984). 



 16 

Изучение сравнительного поведения в почвах стронция и кальция по-

казало, что стронций сорбируется твёрдой фазой почвы сильнее, чем каль-

ций. Juo и Barber (1969) дают объяснение различной избирательности обмена 

строций-кальций в почвах, глинах и гуминовой кислоте. Будучи менее гидра-

тированным, стронций поглощается глинистыми минералами интенсивнее, 

чем кальций. Гуминовой кислотой, где главным фактором поглощения явля-

ется карбоксильная группа, интенсивнее поглощается кальций (Рыжова, 

1968). 

 

1.1.5 Стронций в водных системах 

Стронций является постоянным компонентом гидросферы Земли. Об-

щая масса этого элемента в Мировом океане составляет 110,97•105 млн. т 

(Шафиров, 1965; Добровольский, 1998).Количество стронция в морской воде 

зависит от солености и колеблется от 7 до 50 мг/дм3 (Войнар, 1942). Поведе-

ние стронция в водных системах зависит от многих факторов. Первостепен-

ную роль играет его содержание в породах и почвах водосборного бассейна, 

либо водовмещающих породах (для подземных и грунтовых вод) (Мур, 

1987). Исследование содержания стронция в почвенных и грунтовых водах, 

бессточных минеральных озёрах районов соленакопления Восточной Сибири 

показало, что содержание стронция в природных водах последовательно уве-

личивалось в ряду: атмосферные осадки («следовые» количества стронция), 

воды поверхностного стока (2,5 мг/дм3), почвенные воды (7 мг/дм3), озёрная 

вода (23 мг/ дм3)(Власов, 1973). В воде рек содержится меньше 10-5 % этого 

элемента (0,1 мг/ дм3) (Виноградов, 1957). 

Содержание микроэлементов (в т.ч. и стронция) в водах малых озёр 

Европейской части России изменяется в различных природных зонах (табл. 

6). Повышение содержания стронция в разных природных зонах, при движе-

нии с севера на юг, обусловлено уменьшением устойчивости горных пород к 

химическому выветриванию по направлению к южным зонам, а также – ис-

парительной концентрацией данного элемента. 
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Известно, что содержание стронция в водах повышается одновременно 

с увеличением их общей минерализации (Ковальский, 1974). Установлено, 

что на долю ионных форм стронция, мигрирующего в природных водах с 

цветностью 45°, приходится 95 % от общего содержания, а доля фульватных 

и гидросифульватных соединений составляет всего 2,4 %. В высокоцветных 

водах с цветностью до 500° количество последних возрастает до 38 %, одна-

ко доминирующим остаются ионные формы элемента (приблизительно 62%) 

(Варшал, 1979). 

Таблица 6. Содержание стронция в водах малых озёр Европейской части Рос-

сии (Моисеенко, 2006) 

Природная зона содержание стронция, мг/ дм3 
среднее значение диапазон вариации 

Тундра 14,1±5,3 5,7-75,0 
Лесотундра 11,4±5,0 4,2-20,0 
Северная тайга 29,8±32,8 2-186,0 
Средняя тайга 29,2±14,6 10,0-90,0 
Южная тайга 5,5±3,8 2,2-12,0 
Смешанные леса 53,3±39,3 1,6-197,0 
Широколиственные леса 138,0±145,0 18,3-417,0 
Лесостепь  90,3±72,2 21,7-249 
Степь  163,0 78,8-247,0 
Полупустыня и пустыня 2336 1828,0-2865,0 

 

Существуют стронциево-кальциевые биогеохимические субрегионы, 

для которых характерно общее повышенное содержание стронция и пони-

женное содержание кальция в ландшафтах, в том числе и в воде. В водах 

уровской биогеохимической провинции в Читинской области содержится 

мало кальция: в районах распространения уровской эндемии, в среднем - 

1,89•10-3 %, а в «здоровых» местных водах и из различных рек СССР, в сред-

нем – 4,36•10-3 %. В Амурской области, (Виноградов, 1960), в колодезных 

питьевых водах, используемых семьями, болеющими уровской болезнью, со-

держится в среднем несколько меньше кальция (1,8•10-3 %) и значительно 

больше стронция (5,5•10-5 %.), чем в колодезных водах, используемых здоро-

выми семьями, соответственно – 2,3•10-3 % и 1•10-5 %. Отношение Са/Sr в 

«больных» питьевых водах в 7 раз меньше (равно 33), чем в «здоровых» 
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(равно 230). Такие же закономерности повторяются для отношения кальция к 

стронцию в водах, используемых в качестве питьевых для сельскохозяй-

ственных животных. В «больных» водах отношение Са/Sr равно 110, а в 

«здоровых» – 358 (Ковальский, 1974).  

В морской воде стронций (как и кальций) находится частично в виде 

карбоната стронция SrCO3, частично в виде сульфата – SrSO4, причём отно-

шение Са/Sr составляет около 30, т.е. количество растворимого стронция по 

отношению к кальцию увеличилось по сравнению с почвами и пресными во-

дами (выносится в два раза быстрее, чем кальций). Стронций, вследствие 

большей растворимости его солей в морской воде, чем СаСО3, накапливается 

в морской воде. В выпадающем из морской воды СаСО3 отношение Са/Sr 

около 100; стронций морской воды выпадает в известный момент морского 

галогенеза в виде целестина и концентрируется в ангидритах и арагонитах 

при испарении морской воды (Виноградов, 1957).  

Основное количество стронция подземные воды получают из почвен-

ных горизонтов в результате инфильтрации атмосферной влаги сквозь почво-

грунты. В подземных водах биосферы содержание стронция в значительной 

мере контролируется их сульфатностью: в связи с низкой растворимостью 

целестина им бедны сульфатные воды. Наоборот, в подземных хлоридных 

водах условия для миграции стронция благоприятны в связи с отсутствием в 

них осадителя металла – сульфат-ионов SO4
2-. Поэтому глубинные хлорид-

ные пластовые воды артезианских бассейнов часто обогащены стронцием. 

При тектонических поднятиях подобные воды по разломам местами посту-

пают в верхние структурные этажи земной коры и смешиваются с сульфат-

ными водами, где формируется сульфатный барьер, на котором вместе с гип-

сом осаждается целестин (Перельман, 1982). 

Концентрация стронция в подземных водах некоторых территорий до-

стигает значений, ограничивающих её использование в качестве источников 

питьевого водоснабжения. Примером может служить Московская область. 

Так в водозаборах, расположенных в северной части Луховицкого района со-
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держание стронция по отдельным скважинам достигает 8-11 мг/дм3. По Ка-

симовскому водоносному горизонту, концентрации стронция от 8,5 до 20,6 

мг/дм3 отмечались в Химкинском, Павлово-Посадском, Мытищинском райо-

нах и в г. Железнодорожный. По Каширскому водоносному горизонту строн-

ций фиксировался в концентрациях до 19,5 мг/дм3 в городах Лыткарино, Ко-

ломне, Озеры. 

В грунтовых водах лесостепных и степных ландшафтов Западной Си-

бири содержание стронция отличается высокой степенью варьирования и ко-

леблется от 0,2 мг/дм3 в катенах «Чулым» и «Чаны» до 3,4 мг/дм3 в катене 

«Баган» (Добротворская, 2001). 

Предельно-допустимая концентрация (ПДК) стронция в питьевой воде 

составляет 7,0 мг/л (СанПиН 2.1.4.1074-01). В водных объектах хозяйствен-

но-питьевого и культурно-бытового водопользования ПДК стронция равно 7 

мг/дм3 (СанПиН 2.1.5.1315-03). Для морских водных объектов рыбо-

хозяйственного назначения ПДК составляет 7 мг/дм3 (СанПиН 2.1.5.2582-10).  

 

1.1.6 Стронций в растениях 

На присутствие стронция в золе растений впервые указал Г. Форхгам-

мер (Шеуджен, 2003). Стронций накапливается в растениях в количествах, 

значительно превышающих его содержание в почве. Коэффициент биологи-

ческого поглощения этого элемента растениями изменяется от 2 до 16. 

В среднем, растения содержат от 0,0001 до 0,017 % стронция (Шугаров, 

1970а). В растения стронций может поступать непосредственно при прямом 

загрязнении листьев или из почвы через корни (при этом большое влияние 

имеет тип почвы, ее влажность, рН, содержание кальция и органических ве-

ществ, биологические особенности и стадии развития растений). Относи-

тельно больше накапливают стронция бобовые растения, корне- и клубне-

плоды, меньше – лён и злаки, в т. ч. зерновые. Из древесных растений строн-

ций больше накапливается в орешнике (в золе – 2•10-2%) и ели (в золе – 

2,2•10-2%), а в сосне и дубе его очень мало (в золе – (0,8-0,9) •10-2%) (Лука-
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шев, 1970). Некоторые значения содержания стронция в растениях представ-

лены в таблице 7. 

Особенностью стронция является большая неравномерность его рас-

пределения по растению. Больше всего он накапливается в корнях, листьях, 

стеблях, меньше – в генеративных органах (например, в листьях и стеблях 

пшеницы стронция в 10 раз больше, чем в зерне). Содержание стронция в ге-

неративных частях растений (например, в зерне пшеницы) относительно по-

стоянно для данного вида и меньше, чем содержание в вегетативных органах, 

зависит от его концентрации в почве. Содержание стронция в растениях, как 

и кальция, увеличивается на более поздних стадиях развития растений (Иль-

ин, 1985). 

Таблица 7. Средние уровни и пределы колебаний содержания стронция в 

пищевых и кормовых растениях, мг/кг сухой массы (Кабата-Пендиас, 1989)  
Растения Исследованная ткань Пределы колеба-

ний 
Среднее 

Пшеница  Зерно 0,48-2,3 1,5 
Овёс Зерно 

Зелень 
1,8-3,2 
9-31 

2,5 
20 

Кукуруза Зерно 0,06-0,4 - 
Салат-латук Листья - 74 
Шпинат Листья 45-70 - 
Капуста Листья 1,2-150 45 
Бобы  Стручки 1,5-67 18 
Соя Листья 58-89 - 
Морковь Корнеплоды 1,5-131 25 
Лук Луковицы 10-88 50 
Картофель Клубни - 2,6 
Томат Плоды 0,4-91 9 
Яблоня Плоды 0,5-1,7 0,9А 
Апельсин Плоды - 0,5А 
Клевер Надземные части 95-850 219 
Люцерна (альфальфа) Надземные части 50-1500 662 
Кормовые травы Надземные части 6-37 24 
 

Поглощение стронция корневой системой связано как с конвективным 

переносом, так и с обменной диффузией (Кабата-Пендиас, 1989). Характер 

накопления стронция в растениях близок к кальцию. Взаимодействие между 

этими элементами весьма сложно. Они могут конкурировать между собой, но 
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стронций обычно не может заменить кальций в его биохимических функци-

ях. В поступлении и передвижении стронция и кальция есть свои особенно-

сти. Как показали J.B. Bole (1971) и S.A. Barber (1969), стронций поступает в 

корни и клубеньки люпина более интенсивно, чем кальций. Обратное явле-

ние наблюдается в зелёной массе: стронций в надземных частях растений 

люпина передвигается несколько слабее кальция (Шугаров, 1970б). Как сви-

детельствуют исследования В.Ф. Гольцева и Р.М. Алексахина (1969), дис-

криминация стронция относительно кальция наблюдается при передвижении 

из вегетативных частей растений в генеративные органы. 

Сведений о токсичности стронция для растений в литературе встреча-

ется немного, кроме того, в разных источниках оценка токсичности стронция 

для растений варьирует (Ширшова, 1968). По данным H.T. Shacklette (1978), 

токсичный уровень стронция для растений составляет 30 мг/кг золы. Однако 

следует учитывать, что растения по толерантности к этому элементу сильно 

различаются. 

Высокое содержание стронция в растениях вызывает анатомо-

физиологические изменения: уменьшение площади листовой пластинки, ча-

стичная редукция проводящей системы, глубокое рассечение лепестков цвет-

ка (Ковальский, Засорина, 1965; Засорина, Баситиова, 1969). Возможно воз-

никновение форм растений, адаптированных к повышенному содержанию 

элемента, подобно тем, которые уже установлены в молибденовой и борной 

провинциях. По мнению Ф.Я. Сапрыкина (1984), избыток стронция в расте-

ниях приводит к нарушению формирования опорных тканей, изменению ре-

продуктивных органов, недоразвитию скелетных элементов у злаков. Выяв-

лено, что повышенное содержание Sr тормозит развитие корней у проростков 

кукурузы (Серегин, Кожевникова, 2004), а у резуховидки Таля блокирует 

входящие К+- потоки с наружной стороны плазмалеммы (Ивашикина, Соко-

лов, 2006). 

Однако имеются литературные данные о положительном влиянии  

стронция на некоторые растения в условиях их кальциевого голодания. В 
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опытах на кукурузе этот элемент повышал высоту растений, площадь листь-

ев, фотосинтетический потенциал, интенсивность фотосинтеза и существен-

но улучшал условия развития сосудисто-волокнистых пучков стебля кукуру-

зы. Тем самым он увеличивает потенциальные возможности растений транс-

портировать воду и питательные вещества, особенно минеральные (Савви-

нов, 2006). Применение стронция значительно повышает урожай кукурузы – 

на 30,3 ц/га силосной массы и на 8,6 ц/га зерна (Быхун, 1980). Молодые ли-

стья персиковых деревьев, страдающих ярко выраженным хлорозом, после 

впрыскивания под корневую систему 0,05 %-ного раствора SrCl2 через две 

недели принимали нормальный вид (Школьник, 1974). Спектральный анализ 

показал, что в хлорозных листьях было очень мало кальция, а количество 

стронция – 0,0002 % (1/10 его нормального содержания). Замечено, что при-

знаки кальциевого голодания у кукурузы проявляются значительно слабее 

при повышении содержания стронция в питательном растворе. В противопо-

ложность кукурузе томаты в аналогичном опыте полностью погибали (P. Da 

Silva, 1964.; W. Queen, 1963.) Приведенные выше сведения, говорят о том, 

что в отсутствии кальция стронций может частично замещать его в растени-

ях, несколько снижая последствия кальциевого голодания.  

 

1.1.7 Стронций в системе почва – растения 

В.В. Ковальский и Е.Ф. Засорина (1965) отмечают, что прямая зависи-

мость между содержанием стронция и кальция в растениях и почве наблюда-

ется не всегда. Это связано, по мнения авторов, с различной степенью до-

ступности стронция и кальция растениям. В многолетних полевых опытах 

(Шугаров, 1970), обогащение почв стронцием в результате длительного вне-

сения суперфосфата приводило к увеличению содержания этого элемента в 

растениях к концу вегетации на 120-140 % по сравнению с контролем.  

В сравнении с кальцием, поступление стронция в растения в большей 

мере зависит от уровня окультуренности почвы. В кислых малобуферных 

дерново-подзолистых почвах стронций поглощается более интенсивно, чем 
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кальций. Наиболее благоприятные условия для поступления кальция в расте-

ния при относительной дискриминации стронция наблюдались только в том 

случае, когда NPK применяли вместе с навозом и известью. Так в опытах 

А.А. Шаймухаметовой, Н.В. Соколовой и Д.Г. Васильевой (1982) поступле-

ние стронция в озимую рожь при внесении минеральных удобрений (NPK) 

по известкованному фону было в 1,5 раза ниже, чем по неизвесткованному, а 

при совместном внесении NPK, навоза и извести – в 2,5 раза ниже. При изу-

чении влияния удобрений на накопление стабильного стронция растениями 

горных лугов было установлено, что при небольшом содержании кальция и 

стронция в почвах этой зоны растения чутко реагировали на находящийся в 

виде примеси в суперфосфате стронций. В вариантах с внесением суперфос-

фата растения накапливали в 3-5 раз больше стронция, чем на контроле 

(Шаймухаметова, 1984). 

По данным исследований Г.В. Ильиной (1966), поступление стронция в 

растения зависит от условий минерального питания растений. Опыт прово-

дился на дерново-подзолистой почве в сосудах Вагнера (5,5 кг почвы). Дан-

ные, полученные при определении стронция и кальция в образцах соломы и 

зерна из различных вариантов внесения минеральных удобрений, представ-

лены в табл. 8. 

Таблица 8. Влияние различных соотношений между азотом, фосфором и ка-

лием на содержание стронция в растениях пшеницы (Ильина, 1966) 
Варианты 
опыта 

Солома Зерно 
% на сухое вещество отношение  

Sr/Ca *10-3 
% на сухое вещество отношение  

Sr/Ca *10-3 Sr *10-3 Ca *10-1 Sr *10-4 Ca *10-2 
Без стронция 
(Sr) 

1,64 2,6 6,3 2,39 4,9 4,9 

Sr (0,1 г д.в.  
в виде SrCl2) 

11,23 2,9 38,7 25,85 4,6 56,2 

Sr +NPK 21,32 6,7 31,8 20,38 7,6 26,8 
Sr +2N, PK 43,25 10,1 42,8 25,63 8,4 30,5 
Sr +3N, PK 58,60 12,6 46,5 23,04 8,5 27,1 
Sr +2P, NK 23,30 6,9 33,8 1,13 - - 
Sr +3P, NK 33,82 7,9 42,8 2,51 6,8 3,7 
Sr +2K, NP 33,14 6,8 48,7 16,50 5,0 33,0 
Sr +3K, NP 35,68 7,7 46,3 20,03 6,6 30,3 
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Внесение полного минерального удобрения способствует увеличению 

поступления стронция в вегетативную часть растений. Повышение доз азота 

при одном и том же уровне фосфорно-калийного питания ещё больше усили-

вает поглощение стронция растениями пшеницы. Концентрация этого эле-

мента в соломе увеличивается пропорционально дозам азота. Внесение по-

вышенных количеств фосфора на фоне азота и калия увеличивает содержа-

ние стронция в соломе, но в значительно меньшей степени, чем это имеет ме-

сто в случае азота. То же наблюдается и в отношении калия. 

Закономерность накопления стронция в зерне в зависимости от различ-

ных элементов питания несколько иная, по сравнению с вегетативной ча-

стью. Увеличение дозы азота в два раза против нормы приводит почти к та-

кому же увеличению стронция в соломе, в то время как содержание стронция 

в зерне увеличивается незначительно. Влияние фосфора на содержание 

стронция в соломе совершенно противоположно тому, которое наблюдается 

в случае зерна. В зерне с увеличением фосфора количество стронция законо-

мерно падает. Усиление калийного питания не оказывает существенного 

влияния на содержание стронция в зерне пшеницы.  

При сопоставлении данных по содержанию стронция в соломе с циф-

рами, характеризующими содержание кальция, можно увидеть, что поступ-

ление последнего в растения при внесении в почву различных доз азота идёт 

параллельно поступлению стронция: с повышением доз азота содержание 

кальция в вегетативной части растений увеличивается. При внесении одной 

дозы азота (полное минеральное удобрение) содержание кальция в соломе 

увеличивается более чем в два раза по сравнению с растениями неудобрен-

ных вариантов, а с повышением дозы азота до тройной – концентрация каль-

ция в соломе возросла более чем в четыре раза(Ильина, 1966). 

Сходные результаты при исследовании данной темы были получены 

Ю.В. Шугаровым (1970а). Азотные удобрения повышают поступление 

стронция в вегетативные части растений. Фосфорные удобрения способ-

ствуют небольшому увеличению содержания стронция в соломе и снижают 
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его концентрацию в зерне. Калийные удобрения, в частности сульфат калия 

(K2SO4), уменьшают поступление стронция в растения, особенно на дерново-

супесчаных почвах; аналогичный эффект наблюдается при известковании и 

внесении органических удобрений. 

При передвижении стронция и кальция по биологическим и пищевым 

цепям происходит дискриминация стронция, для количественного выраже-

ния которой находят "коэффициент дискриминации", отношение строн-

ций/кальций в последующем звене биологической или пищевой цепи к этой 

же величине в предыдущем звене (Comar, 1956). В конечном звене пищевой 

цепи концентрация стронция, как правило, значительно меньше, чем в 

начальном (Шеуджен, 2003). 

 

1.1.8 Производство фосфорных удобрений как потенциальный источник 

загрязнения ландшафтов стронцием 

Производство фосфорсодержащих удобрений может оказывать нега-

тивное воздействие на окружающую среду в виде поступления в окружаю-

щие ландшафты оксидов серы, фтора и тяжёлых металлов (Вакал, 1991). В 

большинстве работ авторы ограничиваются изучением воздействия на эле-

менты ландшафта соединений фтора и серы, считая их приоритетными за-

грязнителями в выбросах предприятий подобного профиля (Ниязбекова, 

1990; Вакал, 1991). 

Сведения о возникновении техногенных аномалий тяжёлых металлов 

вокруг заводов по производству фосфорных удобрений немногочисленны и 

неоднозначны. В исследованиях, проведённых в зоне выбросов Сумгаитского 

суперфосфатного завода, выявлено увеличение концентрации меди, цинка и 

свинца в растениях, произрастающих в районе данного предприятия (Баева, 

1988). В исследованиях района расположения ОАО «Еврохим-БМУ» (Мура-

вьёв, 2005) было выявлено увеличение содержания некоторых тяжёлых ме-

таллов (медь, свинец, никель, кадмий, цинк) в зоне прямого воздействия дан-

ного производства. В исследованиях, проведённых в Узбекистане, выявлено, 
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что сорокалетняя эксплуатация предприятия по производству аммофоса не 

привела к аномально высокому накоплению металлов в почвах, подвержен-

ных техногенному воздействию (Литвинович, 1999). 

Возможность загрязнения окружающей среды тяжёлыми металлами в 

районе предприятий по производству фосфорсодержащих удобрений об-

условлена их присутствием в виде балластных элементов в фосфатном сырье. 

В апатитах Хибинского месторождения содержание SrO составляет в сред-

нем 3,9%, при колебаниях 2,0 до 11,4% (Дубкин, 1964). Концентрация строн-

ция в фосфоритах колеблется от 1,0 до 2,0 г/кг (Bowen, 1956; Biogeochemical 

Cycling..., 1979). Оценку уровня экологической безопасности фосфатного сы-

рья и удобрений НИИ Экологии человека и гигиены окружающей среды им. 

А.И. Сысина АМН РФ рекомендует осуществлять в виде контроля содержа-

ния в них экологически контролируемых химических элементов (ЭКХЭ). 

Средние вероятные результаты анализов на содержание ЭКХЭ из числа тя-

жёлых металлов в образцах фосфатного сырья и удобрений представлены в 

таблице 9 (Казак, 1999). Наибольшее содержание в фосфатном сырье и фос-

форных удобрениях характерно для стронция. 

Важнейшим промежуточным продуктом в производстве большинства 

видов фосфорсодержащих удобрений и других фосфатных продуктов являет-

ся экстракционная фосфорная кислота (ЭФК), получаемая путём разложения 

фосфатного сырья серной кислотой (Технология фосфорных и комплексных 

удобрений, 1987.). ЭФК производят двумя способами: дигидратным (ДГ) и 

полугидратным (ПГ). На ОАО «Еврохим-БМУ» используется дигидратная 

система получения ЭФК. В ДГ-процессе при переработке кольского апатито-

вого концентрата выход дигидратного фосфогипса (CaSO4 • 2H2O) составля-

ет 1,6 т на 1 т сырья (Технология…, 1987) или 4,3-4,5 т фосфогипса на полу-

чение 1т фосфорной кислоты. 



 27 

Таблица 9. Содержание ЭКХЭ в промышленных образцах фосфатного сырья 

и фосфорных удобрений. 
Образец Содержание, г/т 

Mn Ni Cu Zn As Sr V Cr Pb Hg Co Cd 
Фосфатное сырьё 

Кольский 
апатит 253 10,7 35 29 5,3 22520 103 1 12,5 0,35 5,3 2,7 

Ковдорский 
апатит  263 14 13 23 4 2830 33 23 14,3 0,1 4,6 0,5 

Кингисепский 
апатит 1120 12,7 12 32 26,6 3353 35 30 15,9 0,09 14,1 1,0 

Егорьевский 80 67,7 12 137 35,4 1429 46 86 39 0,08 49,5 6,8 
Каратау 1633 23,2 9 41 28,8 1120 18 42 16,8 0,2 9,3 1,5 
Хурибга 20 32,5 37 252 35,3 618 106 181 11,9 0,03 15,5 9,7 
Восточное 12 16,2 17 278 19 1620 36 96 0,9 1,9 10,1 2,4 

Фосфорные удобрения 
SSP (простой 
суперфосфат) 277 9,1 36 14 1,9 11733 28 27 7,3 0,41 5,6 1,8 

TSP (двойной  
суперфосфат) 560 15,3 17 41 5,8 2070 43 23 9,4 0,24 4,3 2,4 

MAP, Кольский 365 13,1 19 19 5,8 728 41 13 3,6 0,1 4,2 2 
MAP, Каратау 255 41 18 180 27,3 138 26 77 12,7 0,25 4,3 4,8 

 

В состав фосфогипса, кроме сульфата кальция двухводного, входят 

также фосфаты, фтор, тяжёлые металлы, переходящие в него из фосфатного 

сырья (Потатуева, 2002). В фосфатном сырье, минеральных удобрениях и от-

ходах производства (фосфогипс) ОАО «Еврохим-БМУ» содержится доста-

точно большое количество стронция и других тяжелых металлов (табл. 10, 

11). 

Ежегодно на одном предприятии по производству фосфорсодержащих 

удобрений образуется от 1 до 3 млн. т фосфогипса; для складирования такого 

количества требуется от 2 до 7 га земли (Ниязбекова, 1990). На Белоречен-

ском заводе минеральных удобрений (ОАО «Еврохим-БМУ») образование 

фосфогипса (минерального шлама) составило: в 2006 году – 734,3 тыс. т, в 

2007 году – 872,4 тыс. т (Доклад «О состоянии природопользования, 2008).. 

Хранение данного отхода производства осуществляется открытым способом 

на площадках (картах) шламонакопителей. В настоящее время общее количе-

ство фосфогипса на Белореченском заводе составляет 10 млн. т. Площадь 
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шламонакопителя составляет 160 га (1,6 км2). Шламонакопитель имеет 3 кар-

ты: 2 действующих (почти заполнены), в третью осуществляется гидроскла-

дирование данного отхода. В настоящее время используется сухой способ 

складирования фосфогипса.  

Таблица 10. Содержание тяжёлых металлов в промышленных образцах фос-

фатного сырья и фосфорных удобрений (Муравьёв, 2005) 
Показатель,  
мг/кг 

Ковдорский 
апатит  

Аммофос Сульфатаммофос Фосфогипс 

TiO2 (Ti) 2020 (1212) <2500(1250) 
(750) 

<2500(1250) 
(750) 

1487(892,2) 

V 6,49 18,5 <10(5) <10(5) 
Cr 38,6 37,4 36,5 37,5 
MnO(Mn) 419,4(293,6) 527,4(369,2) 210,1(147) 38,9(27) 
Fe2O3 (Fe) 4200(2940) 4700(3290) 2900(2030) 2600(1820) 
Co <10(5) <10(5) <10(5) <10(5) 
Ni 3,6  7,2 9,2 2,9 
Cu 6,0 38,5 44,5 12,5 
Zn 28,3 9,2 8,9 20,2 
As 13,8 9,9 8,5 10,7 
Sr 2550 198,5 102,0 2713 
Pb 12,1 9,25 7,57 18,0 

 

Таблица 11. Содержание тяжёлых металлов и кальция в фосфогипсе, склади-

рованном в отвалах ОАО «Еврохим-БМУ» 
Показатель, 
мг/кг 

валовое 
содержание 

подвижные 
формы 

TiO2 (Ti) 1576 (930) - 
V 3,6 - 
Cr 28,1 - 
MnO(Mn) 33,8 (23,7) (11,2) 
Fe2O3 (Fe) 590(413) - 
Co 0,38 0,16 
Ni 2,9 0,69 
Cu 156 - 
Zn 20,2 8,9 
As 11,9 - 
Sr 6497 863 
Pb 14,3 1,2 
Cd - 0,01 
Cu - 3,2 
Ca - 27300 

Примечание: - означает, что анализ не проводился. 
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Валовое содержание и концентрация подвижных (кислотораствори-

мых) форм стронция в фосфогипсе во много раз превышает эти показатели 

для почвы, что, вместе с открытым способом хранения этого отхода, создаёт 

предпосылки для загрязнения различных компонентов ландшафтов, приле-

гающих к предприятиям по производству фосфорсодержащих удобрений. 

Таким образом, складирование фосфогипса несёт угрозу потенциально-

го загрязнения окружающих ландшафтов стронцием, а также ведёт к отчуж-

дению больших площадей под шламонакопители. 

 

1.2 Цель и задачи работы 

Подводя итог вышеизложенному, можно подчеркнуть, что вопрос о за-

грязнении стронцием ландшафтов, окружающих предприятия по производ-

ству фосфорных и комплексных (фосфорсодержащих) минеральных удобре-

ний окончательно не решён. Исследования, направленные на анализ загряз-

нённости тяжёлыми металлами территорий вокруг данных производств, ред-

ко затрагивают изучаемое нами загрязнение стронцием, в полной мере. 

Наиболее близкая по смыслу работа, изучающая влияние Белореченского 

химического завода по производству минеральных удобрений (ОАО «Евро-

хим-БМУ») на содержание тяжёлых металлов в окружающих ландшафтах, 

также не даёт полного представления о содержании стронция в почвах, под-

земных водах изучаемой территории, его накоплении в сельскохозяйствен-

ных и дикорастущих видах растений. Именно отрывочность и неполноцен-

ность сведений о содержании стронция в ландшафтах, окружающих пред-

приятия по производству фосфорных удобрений, а также потенциальная 

опасность этого элемента для человека обусловили выбор темы наших ис-

следований, которые проводились в районе расположения завода по произ-

водству комплексных минеральных удобрений ОАО «Еврохим-БМУ», в Бе-

лореченском районе Краснодарского края.  

Основная цель работы – изучить влияние производства фосфорсодер-

жащих минеральных удобрений ОАО «Еврохим-БМУ» на содержание строн-
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ция в некоторых компонентах прилегающих ландшафтов. Выполнение этой 

цели осуществлялось решением следующих задач: 

1. Изучение некоторых физических и химических характеристик почв 

ландшафтов, прилегающих к предприятию по производству фосфорных 

удобрений. 

2. Оценка загрязнения стронцием почв ландшафтов, прилегающих к 

предприятию по производству фосфорных удобрений. 

3. Определение влияния производства на содержание стронция в расте-

ниях окружающих ландшафтов. 

4. Определение влияния предприятия по производству фосфорных 

удобрений на содержание стронция в водных объектах. 
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Глава 2. Объект и методика исследований 
 
2.1 Объект исследований 

Белореченский химический комбинат по производству удобрений 

(ОАО «Еврохим-БМУ») расположен в 8 км к западу от города Белореченска 

(рис. 1) на отведенной площадке промышленной зоны (в 2,5 км от х. Лука-

шина и п. Дружного), что соответствует санитарным правилам и нормам 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Общая площадь земельного участка, отведенного 

под объекты предприятия, составляет 5443200 м2, в том числе асфальто-

вое или бетонное покрытие - 201976 м2, грунтовое покрытие - 177724 м2, га-

зоны – 205500 м2; промышленная площадка одна – 4858000 м2. 

Ближайшие автотранспортные магистрали и дорожные развязки 

находятся на расстоянии 1,5 км от основного периметра предприятия. На 

расстоянии 0,5 км от границ всех имеющихся промышленных объектов 

(шламонакопителей, насосных станций, промкоммуниикаций), находя-

щихся в эксплуатации, отсутствуют другие промышленные и сельскохо-

зяйственные объекты и сооружения. Все объекты предприятия находятся 

вне населенных пунктов. 

Промплощадка химзавода занимает водораздельную часть между 

реками Пшиш и Пшеха (приток реки Белой), пересеченную балками Ган-

жа-1 и Ганжа-2, находится на территории Гослесфонда и частично на зем-

лях АО «Комсомольское». Согласно санитарным правилам и нормам Сан-

ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, действующие производства на Белореченском хим-

заводе по выделению вредных веществ относятся к I классу, для которого 

размер санитарно-защитной зоны устанавливается на расстоянии 1 км от 

ограждения завода. На территории предприятия располагаются основные и 

вспомогательные производственные подразделения. 

К основным производственным подразделениям относятся: производ-

ство серной кислоты и олеума; производство экстракционной фосфорной 

кислоты; производство сложных минеральных удобрений, аммофоса и жид-
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ких комплексных удобрений; производство кормовых обесфторенных фос-

фатов. 

 

 
Рис. 1. Карта-схема района исследований 
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К вспомогательным подразделениям относятся: ремонтно-

механический цех; теплоэлектроцентраль (основное топливо – газ, резервное 

– мазут); прочие цеха и производства (автотранспортный цех; склад ГСМ, 

АЗС; склад мазута; железнодорожный цех; ремонтно-строительный цех; 

электроцех; цех специализированного ремонта; складское хозяйство; газо-

спасательная станция; пожарная часть ВПЧ-41; санлаборатория; медслужба). 

 

2.2 Природно-климатические условия района исследований 

Климат 

Для Белореченского анклава большое значение имеет близость Черного 

моря, что определяет сложность характера циркуляции атмосферы; разнооб-

разие ландшафтов, близость морей и высокие горы Кавказа обусловливают 

разнообразие климата. В зимний период суммарная радиация составляет 4-8, 

а летом - до 12 ккал/см2. Помимо зимы, во все периоды года тепловой баланс 

превышает 45 ккал/см2. Высота солнца зимой менее 30°, с марта по сентябрь 

- более 45°, весьма активна ультрафиолетовая радиация. Продолжительность 

солнечного сияния 2200-2400 ч в год, что на 800-900 ч больше, чем в Москве. 

Удаленность местности от океана определяет континентальность её климата, 

выражающуюся в колебании температуры в течение года (разница темпера-

тур самого теплого и самого холодного месяцев) и количества осадков, вы-

падающих за год. 

Атмосферное давление подвергается большим периодическим измене-

ниям. По средним многолетним данным зимой давление несколько выше, 

чем летом. Температура воздуха постоянно меняется: выделяются периоди-

ческие колебания, определяющие суточный и годовой ход температуры, и 

непериодические изменения, связанные с перемещением воздушных масс. 

Средняя годовая температура воздуха составляет +10,4°С. По материалам 

наблюдений метеорологических станций максимальная температура 40-42оС, 

минимальная – ниже -20оС. Средняя суточная температура в теплый период 
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года колеблется в пределах 20-25°С, реже повышается до 30°С и еще реже – 

до 35°С. 

Температура почвы. Нагревание почвы зависит от потока солнечной  

энергии, попадающей на подстилающую поверхность, и от свойств самой 

почвы (ее теплоемкости, теплопроводности т. д.). Средние годовые темпера-

туры почвы превышают температуру воздуха на 1,5-2,0 °С. Колебания тем-

пературы на поверхности почвы значительно превышают колебания ее в воз-

духе; в метровом слое почвы в течение года её температура меньше, чем 

температура воздуха. Амплитуда колебания температуры почвы наибольшая 

в переходные месяцы и наименьшая – в феврале-марте и в августе. Безмороз-

ный период на почве короче, чем в воздухе.  

Влажность воздуха. Сложные физико-географические условия района 

определяют и большую изменчивость содержания водяных паров в воздухе; 

относительная влажность воздуха сильно варьирует по сезонам. В холодный 

период года, как правило, она колеблется в пределах 75-85%. В теплый пери-

од года относительная влажность наиболее низкая.  

Испарение. Вычисленная испаряемость (возможное испарение при 

данных метеорологических условиях) составляет за вегетационный период 

500-600 мм. Наблюдается быстрое увеличение испарения от апреля к сере-

дине лета при максимуме в июле. В августе испарение уменьшается и в но-

ябре не превышает 30-60 мм. 

Осадки также весьма изменчивы. Наряду с наличием сухих периодов, 

когда осадков нет совсем или они выпадают в малых количествах, бывают 

более или менее продолжительные периоды с большим количеством осадков 

и частым их выпадением. Годовая сумма осадков является более постоянной 

величиной и в среднем составляет около 713 мм. 

Неустойчивы осадки в мае, августе и сентябре, когда нередко наблю-

даются засушливые периоды большой продолжительности. В холодный пе-

риод года осадки нередко выпадают в виде снега. В декабре дожди и снего-

пады выпадают почти одинаково часто, в силу чего образование устойчивого 
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снежного покрова до конца декабря почти никогда не наблюдается. Чаще в 

течение месяца имеет место образование временного снежного покрова. В 

отдельные годы образовавшийся в конце декабря снежный покров может 

удержаться и в январе. Продолжительность залегания снега по годам различ-

на и колеблется от нескольких дней до месяца. В первой декаде февраля вы-

сота устойчивого снежного покрова обычно максимальная. 

Ветер. Необходимой характеристикой климата любой местности явля-

ется направление и скорость ветра. В течение года превалируют восточные и 

северо-восточные направления ветра (рис. 2), а по сезонам: летом - северо-

восточные, зимой - юго-западные (Атлас Краснодарского края и республики 

Адыгея, 1996). Скорость ветра зависит от многих причин, но зимой она в 

среднем больше, чем летом, причем наибольшая скорость наблюдается в 

конце зимы. Наблюдаются также местные горно-долинные ветры, зарожда-

ющиеся главным образом в гористых районах, днем дуют по склону горы 

вверх, уносят нагретый воздух и ослабляют повышение температуры, а но-

чью они приобретают обратное направление и уменьшают охлаждение воз-

духа, более заметное в долине. Это ветры теплого периода года, когда почва 

нагревается сильно. Усиление ветра способствует возникновению пыльных 

бурь.  

Характерным показателем климата любой местности является продол-

жительность теплого, холодного и безморозного периодов; в районе теплый 

период составляет около 200 дней. Весна бывает умеренно теплая, средняя 

температура воздуха +10,1°С. Весенний период неустойчив и нередки случаи 

возврата холодов. Поздние заморозки наблюдаются довольно часто. Лето 

умеренно жаркое, достаточно дождливое. Средняя за сезон температура воз-

духа +21,5°С. Сухой жаркий период отмечается в начале лета. Наступление 

лета определяется переходом средней суточной температуры воздуха через 

15°; такой переход отмечается во второй, третьей и даже в четвертой пяти-

дневках мая. Осень характеризуется нередко дождливой погодой. Темпера-

тура воздуха снижается и в среднем немного превышает порог в 10°С. Осен-
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ний переход средней суточной температуры воздуха через 15° в сторону по-

нижения наблюдается в среднем в третьей декаде сентября.  

 

Рис. 2. Роза ветров Белореченского района (Атлас Краснодарского края и 

республики Адыгея, 1996) 

 

В отдельные годы заморозки не начинаются до ноября. Однако бывают 

случаи, когда они отмечаются даже во второй половине сентября, после чего 

вновь наступает период теплой погоды. Окончанием осеннего периода и пе-

реходом к зиме принято считать переход средней суточной температуры че-

рез 0° (вторая декада декабря). Зимний период продолжается до 90 дней, но 

устойчивая зима наблюдается редко. Зима мягкая, с частыми оттепелями, 

причем температура может повышаться до 15-20°. Устойчивый снежный по-

кров бывает редко. Зима характеризуется неустойчивой погодой, чередова-

нием морозных и оттепельных периодов. Температура воздуха снижается в 

декабре до - 8оС. В это время отмечается гололед и усиление ветра до 20-22 

м/с.  

Заморозки. Средняя дата окончания заморозков в районе падает весной 

на четвертую пятидневку апреля. Первые осенние заморозки наблюдаются в 
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третьей декаде сентября, а в отдельные годы заморозки не наблюдались до 

конца ноября. 

Морфологическая характеристика. Морфологию исследуемой терри-

тории определяет её географическое положение. В соответствии с геоморфо-

логическим районированием, территория Белореченского района приурочена 

к Закубанской равнине, которая простирается по левобережью Кубани до гор 

Большого Кавказа, постепенно расширяясь. Равнина сильно расчленена реч-

ными долинами, рельеф её можно назвать долинно-балочным. Долины глу-

бокие, с крутыми склонами; встречаются крупные глубокие балки. Совре-

менный рельеф Закубанской равнины определяется конфигурацией и строе-

нием Скифской плиты и Кубанского прогиба. Территория Белореченского 

района расположена в основном на слабоволнистой равнине, по своим вы-

сотным отметкам близкой к уровню моря на севере и поднимающейся на 

юго-западе до 300м. Постепенно она переходит в область предгорий с высо-

тами до 800м. 

Геологическая характеристика. Белореченский химический комби-

нат располагается в юго-восточной части одноименного района Красно-

дарского края на высоте 200 м над уровнем моря. Геологические отложе-

ния представлены песками, галечниками и супесями, в отдельных местах 

– глинами; отложения относятся к кайнозойской группе, четвертичной 

системе и нижнечетвертичному отделу. Предприятие находится на гра-

нице тектонико-структурной единицы Шапсуго-Апшеронского вала 

Западно-Кубанского прогиба и Усть-Лабинского выступа Скифской Эпи-

герцинской платформы. Геоморфологическая провинция Закубанской 

наклонной террасированной равнины переходит в предгорные полого-

наклонные и межгорные синклинальные террасированные равнины и тер-

расы. 

Почвы. На исследуемой территории преобладают чернозёмы выщело-

ченные слитые (рис. 3). Меньшую площадь занимают аллювиально-луговые 

почвы. Чернозёмы являются зональным типом почв для данной территории, 
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относящейся к лесостепной зоне. Данный тип почвы в районе проведения ис-

следований представлен чернозёмом выщелоченным слитым, занимаю-

щим около 60% изучаемой территории. 

Почвообразующие породы данных почв представлены 

деллювиальными глинами и суглинками. Для них характерна бурая окраска, 

уплотнённое или плотное сложение, глыбистая или комковато-глыбистая 

структура, наличие признаков переувлажнения в виде ржавых пятен, 

дробовин полуторных оксидов железа, присутствие карбонатов кальция в 

виде «журавчиков» или «белоглазки».  

По содержанию гумуса данные почвы относятся, в основном, к 

малогумусным (4-6 %) и слабогумусным (2-4%). Падение содержание гумуса 

с глубиной постепенное. Серые гуминовые кислоты составляют примерно 

80% от суммы гуминовых кислот, содержание фульвокислот ничтожно 

(Чехович, 2002).  

Содержание физической глины в пахотном горизонте колеблется, в 

основном, в пределах 62,8-74,6%. В результате выноса ила из верхнего 

горизонта А в нижнюю часть профиля количество физической глины нередко 

возрастает в горизонте АВ до 75-78% , а ила с 30-48% до 46-56%, причём оно 

превышает содержание пыли (Технический отчёт обследовании хозяйств г. 

Белореченска Краснодарского края, 1995). Одной из причин формирования 

слитости является высокое содержание илистых частиц: содержание 

физической глины должно быть не менее 61% и ила 38% (Подымов, 1970).  

В результате неосинтеза глин в слитых почвах образуются 

разбухающие глины (монтмориллониты), количество которых достигает 40-

60% (Чехович, 2002). Связи монтмориллонита с органическим веществом 

настолько прочны, что только мощные реактивы могут их разрушить. В 

значительных количествах содержатся неэкстрагируемые гумины. Более 

ранними исследованиями было установлено, что черный цвет слитых почв 

связан с особенностями глинисто-гумусового комплекса (Зонн, 1967). 
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Рис. 3. Почвенная карта района проведения исследований (Технический от-

чёт о почвенном обследовании хозяйств г. Белореченска Краснодарского 

края, 1995). 
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В гумусово-аккумулятивном горизонте плотность составляет около 

1,33 г/см2, а в слитом - около 1,55 г/см2 при влажности 30%. В 

почвообразующей породе плотность равна 1,62 г/см3. Сравнительные 

определения плотности при естественной влажности показали, что в слитых 

почвах плотность не является постоянной величиной и имеет обратную 

зависимость от влажности почвы: при высыхании и усадке - увеличивается, а 

при увлажнении и набухании – уменьшается (Панин, 1960; Уваров, 1986; 

Блажний, 1960; Березин, 1989; Чехович, 2002). Высокая объемная масса в 

сухом состоянии часто не отражает действительной плотности, потому что 

отбирается образец из блоков, не включая трещины (Елисеева, 2000).  

В чернозёмах выщелоченных слитых карбонаты промыты с 

поверхности до горизонта ВС (переходного к материнской породе) или С. 

Реакция среды в гумусовом горизонте преимущественно слабокислая 

(рН=5,8-6,4), в почвообразующей породе она нейтральная или 

слабощелочная (рН=6,5-8,2). Емкость поглощения в чернозёмах 

выщелоченных слитых высокая, с суммой поглощённых оснований 30-

45 мг*экв./100 г почвы, при насыщенности поглощённым кальцием до 70-

80%.  

Профиль почвы, в основных чертах, близок к профилю чернозёмов 

выщелоченных. Горизонт А – темно-серый, легкоглинистый (реже 

тяжелосуглинистый), ореховато-комковатый (зернисто-комковатый), промыт 

от карбонатов. Характерной особенностью почвенного профиля является 

наличие слитого горизонта ABv. Слитой горизонт расположен ниже 

гумусово-аккумулятивного горизонта. Формируется он без 

непосредственного контакта с корневой массой: в слитых почвах корни 

концентрируются только в верхнем горизонте А (Чехович, 2002). Физические 

свойства делают его недоступным для использования корнями. Наблюдается 

динамичность плотности, порозности, воздухообеспеченности от степени 

увлажнения. Для слитого горизонта характерна блочно-глыбистая структура 

в сухом состоянии и бесструктурность – во влажном, явление педотрубации 
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(перемешивания почвенных слоёв). Нижележащие горизонты слабо 

отличаются от профиля чернозёмов выщелоченных, за исключение более 

глубокой промытости от карбонатов (вскипание от HCl начинается в 

горизонте Сса). 

Наиболее важными свойствами слитых почв являются высокая 

плотность, тяжелый гранулометрический состав, наличие набухающих 

глинистых минералов, блочно-глыбистая структура, а во влажном состоянии 

пластилинообразная масса, сильное набухание и усадка почвенной массы, 

образование широких и глубоких трещин в сухие периоды года. Все свойства 

слитых почв связаны с особенностями гидротермического режима и 

почвообразующих пород. Водный режим может быть промывным (в 

горизонте А), застойным и непромывным (преимущественно, в горизонтах 

ниже слитого АВv) в разные периоды года (Елисеева, 1983). Наличие слитого 

горизонта определяет их специфику и делает их единственными в своем роде 

в пределах Европейской части России (Вальков и др., 1996; Гаврилюк, 1955; 

1980; Злочевская и др., 1972; Казеев, 1998; Елисеева, 2000). 

Неблагоприятные водно-физические свойства приводят к вымоканию 

растений и резкому снижению урожая (Вальков, 1977; Тюльпанов, 1992). 

Несмотря на высокие запасы органических веществ, плодородие слитых 

почв, из-за неблагоприятных водно-физических свойств, оценивается не 

выше 40 баллов (Шеуджен и др., 1998).  

Среди интразональных почв преобладают аллювиальные луговые 

почвы. Они занимают поймы и надпойменные террасы рек Белая, Пшеха, 

Пшиш и их притоков (р. Ганжа, р. Кошка, р. Псенафа), практически всё 

междуречье р. Белая и Пшеха в районе п. Дружный. 

В исследуемом районе среди аллювиально-луговых почв преобладают 

собственно аллювиально-луговые. По степени выщелоченности карбонатов 

среди них преобладают насыщенные, в которых карбонаты промыты из 

поверхностных горизонтов, но встречаются в почвенном профиле. По 

содержанию гумуса среди них выявлены малогумусные (гумуса в верхнем 
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горизонте 4-6%), слабогумусные (от 2 до 4%) и микрогумусные (менее 2%) с 

преимущественным распространением вторых. По мощности гумусовых 

горизонтов (А+В) и глубине залегания галечника (для почв, подстилающихся 

галечниками) выделены сверхмощные, (более 120 см), мощные (80-120 см), 

среднемощные (40-80 см) и маломощные (менее 40 см), с преобладанием 

мощных и среднемощных. 

Эти почвы сформировались на аллювиальных отложениях различного 

гранулометрического состава (глины, суглинки, супеси), поэтому они 

представлены от легкоглинистых до супесчаных (с преобладанием тяжело- и 

среднесуглинистые). Аллювиальные отложения почти повсеместно 

подстилаются галечниками. По содержанию галечника в верхнем горизонте 

почв выделяют слабогалечниковые (до 10%), среднегалечниковые (10-20%) и 

сильногалечниковые (болеее 20%), с преобладанием первых двух.  

Аллювиально-луговые почвы сформировались в условиях близкого 

залегания грунтовых вод, затопления паводковыми водами и отложения на 

поверхности свежих слоёв аллювия. В то же время влияние паводковых и 

грунтовых вод на современном этапе почвообразования в них ослаблено, 

идёт процесс «остепнения» аллювиальных почв. В связи с меньшей, по 

сравнению с другими долинными почвами, гидроморфностью, для 

аллювиальных луговых почв характерно более слабое проявление в профиле 

гидроморфных признаков в виде ржавых и сизоватых пятен окисного и 

закисного железа, а оглеение чаще всего отсутвует или же встречается во 

втором метре профиля.  

Характерными особенностями строения аллювиальных луговых почв, 

отличающими их от других долинных почв, являются:  

− менее четкая дифференциация гумусового профиля на генетические 

горизонты, часто выделяется один гумусовый горизонт А, который 

от подстилающей породы отделяется ясной, а иногда резкой грани-

цей; 
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− более светлой окраской гумусового горизонта и слабой острукту-

ренностью его; 

− выраженной слоистостью профиля, вызываемой чередованием слоев 

разного механического состава.  

Гумусовый горизонт А обычно серой с буроватым оттенком окраски, 

комковатой структуры, рыхлого или слабоуплотнённого сложения. Горизонт 

В – серовато-бурый, непрочно-комковатый, слабоуплотнённого сложения. 

Горизонт С- буровато-жёлтый слоистый аллювий, бесструктурный, 

слабоуплотнённый с выделением охристых пятен окислов железа. С 

глубиной механический состав, как правило, неоднородный, что связано со 

слоистостью аллювиальных отложений, на которых сформировались 

рассматриваемые почвы. Падение содержания гумуса с глубиной 

постепенное.  

Аллювиальные луговые почвы характеризуются наиболее 

благоприятными водно-физическими свойствами – высокой скважностью и 

водопроницаемостью и нормальной влагоёмкостью. Емкость поглощения 

аллювиальных луговых почв в связи с пёстрым механическим составом 

также варьирует в широких пределах. Наиболее высокой суммой 

поглощенных оснований характеризуются легкоглинистые и тяжело-

суглинистые разновидности, где она обычно составляет 25-34 мг*экв/100 г 

почвы. С облегчением механического состава она заметно снижается: 16-24 

мг*экв/100 г почвы – в среднесуглинистых, 13-14 мг*экв/100 г почвы – в 

легкосуглинистых, 6 мг*экв/100 г почвы – в супесчаных. Реакция среды, 

обусловленная присутствием свободных карбонатов, в аллювиальных 

луговых насыщенных почвах – слабокислая или нейтральная (6,0-7,5). Почвы 

и почвообразующие породы не засолены.  

Гидрологическая характеристика. Изучаемая территория в гидроло-

гическом отношении находится на южном крыле Азово-Кубанского бассейна 

и характеризуется хорошо развитой гидрографической сетью. Наиболее 
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крупными водными объектами являются: р. Белая с притоком – р. Пшеха – и 

р. Пшиш. Также в состав гидрографической сети входят небольшие реки р. 

Ганжа, р. Кошка и многочисленные временные ручьи, протекающие по дну 

глубоких балок. 

Река Белая – левый приток Кубани. Длина реки 273 км, средняя высота 

водосбора 990м, площадь водосбора 5990 км2. Почти вся площадь бассейна 

занята лесом. В верховьях река протекает в глубоких и узких ущельях с бур-

ным течением. Река Белая имеет густую сеть притоков. Русло хорошо разра-

ботано, но очень извилистое с многочисленными притоками и галечниково-

песочными косами. Водный режим в основном зависит от атмосферных 

осадков (55%), весеннего таяния снегов. Годовой сток формируется за счет 

ледникового питания – 13%, дождевых – 54% и грунтовых – 23% вод. 

Река Пшеха берет начало у горы Фишт главного Кавказского хребта и 

впадает в реку Белую в 3 км ниже г. Белореченска. Общая длина реки 150 км, 

площадь бассейна 2090 км2. Пшеха имеет густую сеть притоков. Для режима 

реки характерно высокое половодье, плавный ход которого нарушается по-

вышениями уровня от выпадения обильных дождей. 

Река Пшиш протекает на западной границе изучаемой территории и яв-

ляется притоком реки Кубань. Её длина равна 258 км. Площадь водосборно-

го бассейна составляет 1850 км2.  

Река Ганжа является левым притоком реки Белой, впадает на 25 км от 

устья. Длина водотока 28 км, площадь бассейна 72,5 км2. Основная часть во-

досбора распахана, частично занята лесом. Русло захламлено, слабо выраже-

но. В межень Ганжа пересыхает. 

Воды во всех реках изучаемой территории обладают благоприятным 

химическим составом. Они мягкие, слабоминерализованные (200-400 мг/л) и 

обладают хорошими питьевыми и техническими качествами. В них преобла-

дают ионы кальция, гидрокарбонат- и сульфат-ионы (Алёкин, 1948). 

Грунтовые воды только в долинах рек, и особенно в их поймах, залега-

ют неглубоко от поверхности и влияют на почвообразование, вызывая обра-



 45 

зование гидроморфных признаков в профиле почв и даже заболачивание в 

отдельных пониженных местах. В период межени они залегают обычно 

глубже 2-3 метров на первых надпойменных террасах и 1,5-2 метров в пой-

мах рек; только во время паводков грунтовые воды могут подниматься до 1-

1,5 м и выше в поймах рек. На водораздельной равнине, второй и третьей 

надпойменных террасах грунтовые воды залегают глубже 5-7 метров и не 

оказывают существенного влияния на формирование почв. Грунтовые воды 

являются слабоминерализованными (0,272-0,980 г/л), поэтому в долинах рек 

признаки засоления почв и пород отсутствуют. 

Большую роль в почвообразовании играет верховодка – свободная 

внутрипочвенная вода, скапливающаяся над уплотненным горизонтом во 

влажные периоды года. Её образованию способствует наличие уплотнённых 

и слитых горизонтов и тяжёлых уплотненных почвообразующих пород, 

практически водонепроницаемых. Верховодка может встречаться как на вы-

ровненных участках, так и на склонах. Глубина её проявления различна (от 

0,8 до 2-3 м) и зависит от глубины залегания водонепроницаемого слоя. Вер-

ховодка характеризуется неустойчивым режимом – в засушливое время года 

она может полностью исчезнуть. В то же время её наличие способствует пе-

реувлажнению грунтов и формированию избыточно-увлажненных (мочако-

вытых) почв. 

Растительность. Территория Белореченского района расположена в ле-

состепной зоне, в поясе дубовых лесов, в предгорной части Западного Пред-

кавказья, с переходом в северной части в зону разнотравно-злаковых степей. 

Естественный растительный покров практически полностью уничтожен рас-

пашкой.  

На территории отмечается своеобразный рельеф предгорной зоны, что 

приводит к развитию здесь степной и лесостепной растительности, которая в 

последнее время почти повсеместно носит антропогенный характер. Еще не-

давно лесная растительность широко наступала на степь и занимала значи-
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тельные территории. Хозяйственная деятельность человека коренным обра-

зом изменила растительные и животные ресурсы. 

Имеется большая сеть полезащитных лесополос в юго-восточной сто-

роне от Белореченского химзавода, что обуславливается распаханностью на 

этом изучаемом участке. В северно-западной стороне еще сохранилась есте-

ственная  растительность в виде участков леса и лесополос по берегам балок 

и рек, на склонах непригодных для использования в сельском хозяйстве. 

В пределах района отмечены растительные виды, занесенные в Красную 

книгу Краснодарского края: пион тонколистый (Pacota tenuifolia), виноград 

лесной (Vitis sylvestris), пострел луговой (Pulsatilla rpoatensis), шафран двух-

цветковый (Crocus bifforus) (Нагалевский, 1994). 

Животный мир. В почвообразовании и плодородии наряду с расти-

тельным миром играют большую роль микроорганизмы и животные. Орга-

ническая масса, поступающая от растений, нуждается в переработке и рас-

щеплении на простые химические вещества. Растительный опад, погибшие 

растения и животные, другие органические вещества содержат большой 

энергетический запас, накопленный исключительно растениями. 

В разложении мертвой органики основную роль играют микроорганиз-

мы и беспозвоночные животные. Почвенно-зоологический мир Западного 

Предкавказья по многообразию значительно превосходит мир наземных жи-

вотных. Установлено, что на целинных участках слитых почв численность 

почвенных животных (микроартропод и членистоногих), а также видовое 

разнообразие насекомых и ногохвосток значительно выше по сравнению с 

пашней на этих типах почв (Казеев и Колесников, 1998).  

Сельскохозяйственное освоение почв приводит к снижению численно-

сти и видового разнообразия почвенных зооценозов слитых почв. Животный 

мир района не особенно разнообразен. Встречаемость видов достаточно низ-

кая. 

Среди основных представителей можно назвать следующие: 
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- млекопитающие – еж обыкновенный, крот, землеройка, мышь полевая, 

заяц русак, кабан, лисица, выдра; 

- птицы – горлица кольчатая, ворона серая, сорока, воробей полевой,  

перепелка, стриж, ястреб-тетеревятник; 

- пресмыкающиеся – ящерица прыткая, уж обыкновенный, гадюка степ-

ная; 

- земноводные – лягушка травяная, жаба обыкновенная; 

- рыбы – карась, сом, плотва, окунь, ерш, красноперка, сазан, судак 

(Плотников, 1996). 

Из редких и охраняемых видов на территории встречаются: выдра кав-

казская (Lutra tereohonalia) – III категория – редкий вид; желтобрюхий полоз 

(Coluber jugelaris) – II категории – находится на грани исчезновения (Красная 

книга Краснодарского края, 2007). 

Погодные условия в годы проведения исследования представлены в 

таблицах 12, 13. 
Таблица 12. Распределение осадков в годы проведения исследований (Агро-

метеорологический обзор по Краснодарскому краю, 2004 - 2007) 
месяц 

 
год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII сумма 
за год 

2005 44,7 25,2 160,9 39,6 98,7 94,1 30,6 67,2 26,9 90,4 41,6 72,7 792,6 
2006 49,3 103,8 27,2 97 59,6 83,1 57,7 71,7 33,2 87,3 120,6 63,1 853,6 
2007 87,8 30,1 53,7 45,2 71,8 33,9 22,3 21,4 49 36 84 63 568,2 

 

Таблица 13. Среднемесячные температуры в годы проведения исследований 

(Агрометеорологический обзор по Краснодарскому краю, 2004 - 2007) 
  месяц 

 
год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Средняя  
за год 

2005 3,2 1,4 2,4 12,0 17,8 19,4 23,8 24,4 17,6 11,8 6,0 1,5 11,8 
2006 -5,7 -1,5 7,2 12,0 16,0 21,8 21,9 26,7 19,3 11,5 6,2 3,6 11,6 
2007 7,0 1,2 5,6 9,8 19,0 21,8 24,8 25,4 20,4 14,1 4,0 1,0 12,8 

 

2004-2005 сельскохозяйственный год характеризовался преобладани-

ем положительных аномалий температур, особенно в осенне-зимний и лет-



 48 

ний периоды, неравномерным выпадением осадков по сезонам года, особен-

но в ранневесенний период и во второй половине лета. Агрометеорологиче-

ские условия для формирования урожая большинства сельскохозяйственных 

культур были в основном благоприятными, урожай получен выше среднего 

многолетнего. 

Осень 2004 года наступила 4 октября, что на 10 дней позже обычных 

сроков. Осенний период характеризовался умеренно тёплой погодой с силь-

ными осадками в начале и конце периода. Из 6 осенних декад только в 2-х 

отмечались отрицательные отклонения температуры воздуха от нормы. Пер-

вые заморозки на поверхности почвы и в воздухе (интенсивностью -1, -3°С) 

отмечались 10 октября. 23 ноября установился снежный покров, максималь-

ный за последние 20 лет. Промерзание почвы в этот период было небольшим 

и кратковременным. 

Зима 2004-2005 годов характеризовалась неустойчивой погодой, с че-

редованием коротких морозных и более длительных оттепельных периодов, 

отсутствием устойчивого промерзания почвы и устойчивого снежного по-

крова. Из 9 зимних декад 7 были тёплыми и имели положительные отклоне-

ния температуры воздуха от нормы на 1-5°С. Во второй декаде декабря и в 

первой декаде февраля отрицательные отклонения 1-6°С. Сильные морозы до 

-10,-14°С отмечались во второй декаде декабря и в первой половине февраля. 

Минимальная температура воздуха составила -14,4°С (первая декада февра-

ля). За зимний период (декабрь-февраль) осадки выпадали в виде дождя, сне-

га и мокрого снега. Распределение осадков во времени было неравномерным. 

Снежный покров в течение зимы образовывался и сходил много раз. Макси-

мальная высота снежного покрова была отмечена в декабре. Промерзание 

почвы в течение всей зимы было неустойчивым и небольшим. Максимальная 

глубина промерзания отмечена в первой половине февраля.  

Весна характеризовалась неустойчивым характером погоды, с резкими 

колебаниями температур, временами до заморозков и неравномерным выпа-

дением осадков. Из 7 весенних декад 5 были с небольшими отрицательными 
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отклонениями температуры воздуха от нормы (до -0,5, -1,5°С) или близкими 

к ней. В третьей декаде марта наблюдались наибольшие отрицательные от-

клонения средней декадной температуры воздуха от нормы. Абсолютный 

максимум температуры воздуха весной (29°С) отмечался во второй декаде 

апреля. Последние заморозки в воздухе отмечались 5 апреля. Устойчивый 

переход среднесуточной температуры воздуха через +15°С (конец весны) от-

мечен 5 мая, что в пределах средних многолетних сроков. Весенние осадки 

выпадали неравномерно. Особенно много осадков выпало в марте, третьей 

декаде апреля и первой декаде мая. В марте сохранялся зимний характер по-

годы, отмечалось частое выпадение снега. Снежный покров устанавливался и 

сходил несколько раз. Промерзание почвы в марте было неустойчивым и 

кратковременным.  

Большая часть лета 2005 г. была умеренно жаркой, с частыми дождями 

в первой половине периода. Из 14 летних декад у 8 были положительные от-

клонения среднедекадной температуры воздуха на 0,5-3,0°С. В 3-й декаде 

мая, 2-й и 3-й декадах сентября положительные отклонения достигали 3,5-

6,0°С. Отрицательные отклонения отмечались только в третьей декаде июня. 

Наиболее жаркими были первая и вторая декады августа, когда максималь-

ная температура воздуха повышалась до 35-39°С. Число дней с максималь-

ной температурой воздуха выше 30°С за лето равнялось 30. Сумма эффек-

тивных температур была близка к норме (3500°С). Летние осадки распреде-

лялись неравномерно. Особенно дождливыми были вторая и третья декады 

июня. Большой недобор осадков отмечен в августе, сентябре и в начале ок-

тября. Средняя относительная влажность воздуха с мая и до конца летнего 

периода колебалась в пределах от 60 до 85%, что близко к норме (Агроме-

теорологический обзор по Краснодарскому краю, 2004 - 2007). 

2005-2006 сельскохозяйственный год характеризовался преобладани-

ем положительных отклонений температуры воздуха осенью, весной, в нача-

ле и конце лета и отрицательных отклонений зимой. Осень была тёплой, с 

недобором осадков в отдельные периоды. Зима – аномально холодная, с 
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устойчивым залеганием снежного покрова. Весна и первая половина лета 

были тёплыми с осадками, а вторая половина – засушливая и жаркая. Агро-

метеорологические условия для формирования урожая зерновых, зернобобо-

вых, пропашных культур были, в основном, благоприятными. Урожай боль-

шинства сельскохозяйственных культур получен выше среднего многолетне-

го. 

Осень 2005 года наступила на 11 дней позже обычных сроков. Продол-

жительность осени составила 90 дней, что на 15 дней больше нормы. Осен-

ний период характеризовался тёплой погодой. В пяти осенних декадах тем-

пература воздуха была выше нормы на 1-4°С, в двух первых декадах декабря 

на 5°С и только в двух осенних декадах отмечались небольшие отрицатель-

ные отклонения температуры воздуха от нормы на 0,5-1,5°С. Максимальная 

температура воздуха осенью повышалась до 22°С. Минимальная температура 

наблюдалась в декабре (-7°С). Первые заморозки на почве отмечались во 

второй декаде октября, а в воздухе – в первой декаде ноября. Устойчивый 

переход температуры воздуха через 0°С (конец осени) отмечен 5 января, что 

на месяц позже обычных сроков. 

Зима была аномально холодная с устойчивым снежным покровом. 

Среднедекадная температура наиболее холодной, третьей декады января, со-

ставила -11°С. Со второй декады января по вторую декаду февраля, т.е. 

большую часть зимнего периода данного года, отмечались отрицательные 

отклонения среднедекадных температур от нормы (до 8,6°С – в третью дека-

ду января). Минимальная температура была отмечена в третьей декаде янва-

ря (-33°С) и во второй декаде февраля (-20°С). В этот период наблюдался 

устойчивый снежный покров, чему способствовали аномально низкие темпе-

ратуры и большое количество осадков, выпавших за январь и февраль (около 

150 мм).  

Весна 2006 года, её большая часть, была теплее нормы – положитель-

ные отклонения среднедекадных температур от нормы характерны для марта 

и двух первых декад апреля. Наибольшее отклонение от нормы наблюдалось 
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в первой декаде марта (4,7°С). Наиболее тёплой была вторая декада апреля 

(14°С). Третья декада апреля и первая декада мая были холоднее нормы (-

2,5°С и -2,8°С, соответственно). Максимальная температура весной состави-

ла 26,3°С (середина апреля). За весенний период выпало около 150 мм осад-

ков. Наибольшее количество осадков приходится на апрель (95 мм), особен-

но на его третью декаду (53,8 мм). Весна закончилась в середине мая (пере-

ход среднесуточной температуры через 15°С в сторону увеличения), что яв-

ляется нормальным.  

Лето 2006 года характеризуется превышением норм среднедекадных 

температур воздуха. Весь август отмечалаь аномально жаркая погода. Мак-

симальное превышение нормы среднедекадной температуры во второй поло-

вине месяца составило 6,2°С. Среднедекадные температуры ниже нормы 

наблюдались во второй декаде июня, первой и третьей декаде июля (до -

1,6°С). Максимальные температуры в летний период приходились на август 

месяц (до 39°С). По распределению осадков летний сезон 2006 года характе-

ризовался большой неравномерностью: периоды с наличием осадков чередо-

вались с периодами практически полного их отсутствия (в первую и вторую 

декады августа осадков не было; сумма за первую и вторую декады сентября 

– 6 мм).  

2006-2007 сельскохозяйственный год характеризовался преобладани-

ем положительных аномалий температур во все сезоны года (особенно зна-

чительными в зимний и летний период). Отрицательные отклонения отмеча-

лись зимой (в феврале) и весной (во второй половине апреля и в начале мая). 

Распределение осадков было крайне неравномерным во времени: значитель-

ное количество их выпало в осенне-зимний период, большой недобор осад-

ков отмечался летом. 

Повышенный температурный режим, недобор осадков, продолжитель-

ные бездождные периоды весной и летом явились причиной формирования 

атмосферной и почвенной засухи, достигшей в большинстве районов катего-
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рии опасного явления. По продолжительности и интенсивности засуха 2007 

года оказалась наиболее сильной за последние 60 лет. 

Для произрастания большинства сельскохозяйственных культур год 

был малоблагоприятным. Сильные морозы в феврале вызвали значительные 

повреждения плодовых культур. Засуха в мае-июне оказала негативное влия-

ние на формирование урожая зерновых колосовых культур, особенно позд-

них яровых. Наибольший ущерб был нанесён засухой в июле-августе про-

пашным культурам. Урожай большинства культур получен средний и ниже 

среднего.  

Осень 2006 года наступила на 15 дней позже обычных сроков. Осенний 

период характеризовался преобладанием тёплой погоды. Из пяти осенних де-

кад в четырёх температура воздуха была выше нормы на 1-5°С, отрицатель-

ные отклонения встречались лишь во второй декаде октября (-0,6°С). Макси-

мальная температура отмечалась в начале ноября (24,6°С). Минимальная 

температура в конце ноябре (считается концом осени 2006 года) составила -

4,5°С. Первые заморозки на поверхности почвы отмечались 18 октября. 

Сумма осадков, выпавших за осенний период, составила 190 мм (около 1,5 

нормы). В последнюю декаду ноября осадков практически не было (0,6 мм).  

Зима была тёплой, характеризовалась отсутствием устойчивого залега-

ния снежного покрова и промерзания почвы. Устойчивого перехода средне-

суточной температуры воздуха через 0°С (начало зимы) не было. Характери-

стика осенне-зимне-весеннего периодов проводилась по календарным сезо-

нам года. Восемь из девяти зимних декад имели положительные отклонения 

температуры воздуха до 5°С, а в январе положительные отклонения состави-

ли 6-8°С. Самой холодной декадой была третья декада февраля (-6,7°С). От-

рицательное отклонение температуры воздуха от нормы в конце февраля со-

ставило -6,3°С. Максимальная температура воздуха была зафиксирована в 

третьей декаде января (21,4°С) – исторический максимум. Минимальная 

температура воздуха составила -25,7°С (третья декада февраля). Осадки вы-

падали в виде дождя, мокрого снега и снега. Сумма осадков за зимние меся-
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цы составила 180 мм. Наибольшее количество осадков пришлось на третью 

декаду декабря (52 мм) и вторую и третью декады января (42 и 45 мм, соот-

ветственно). В остальные декады отмечался недобор осадков. За зиму снеж-

ный покров устанавливался и сходил несколько раз. Наиболее долго проле-

жал снег, выпавший 25 декабря и 23 февраля. Промерзание почвы в декабре, 

январе, феврале было кратковременным и небольшим.  

Весна 2007 года была, большей частью, тёплой, с осадками. Из семи 

весенних декад в четырёх температура воздуха была выше нормы (до 3,8°С – 

в первую декаду марта). Со второй декады апреля до середины мая отмеча-

лась прохладная погода, когда средняя декадная температура воздуха была 

на 0,8-2,5°С ниже нормы. Минимальная температура за весенний период 

равнялась -2,6°С (первая декада апреля). Максимальная температура законо-

мерно росла от декады к декаде и её максимум пришёлся на первую декаду 

мая (29°С). Последние заморозки на почве и в воздухе отмечались в конце 

апреля-начале мая. Конец весны (устойчивый переход, в сторону повышения, 

среднесуточной температура через +15°С) отмечен 10 мая. Сумма осадков 

составила 158 мм. Максимальное количество осадков выпало во вторую де-

каду марта (30 мм), во вторую декаду апреля (27 мм) и в первую декаду мая 

(59 мм). Вместе со сходом снега в первых числах марта началось оттаивание 

почвы, к концу первой пятидневки марта она оттаяла на полную глубину. 

Лето было продолжительным, жарким и сухим. Начало лета отмечено 

быстрым повышением температуры. Из 16 летних декад в 15 отмечались по-

ложительные отклонения температуры воздуха до 6,2 °С (в конце мая) и 

3,5°С (в среднем за август). Только во второй декаде сентября температура 

была близкой к средней многолетней. В третьей декаде мая максимальная 

температура воздуха составила 34,8°С, что превысило абсолютный максимум 

температуры за последние 60 лет. Лето отличалось необычно продолжитель-

ным периодом с высокими температурами воздуха.  Всего за летний период 

насчитывалось 80 дней с максимальной температурой воздуха выше 30°С. По 

абсолютным значениям температуры самыми жаркими были третья декада 
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июля и первая декада августа, когда максимальная температура поднималась 

до 39°С. Летние осадки носили ливневый характер. Сумма осадков за май-

август – 385 мм. Количество осадков по декадам (с мая по август) распреде-

лено равномерно – 32-38 мм. Однако большая часть осадков уходила на ис-

парение из-за высокой температуры воздуха. Большая часть летнего периода 

характеризовалась большой сухостью воздуха. Суховеи отмечались в тече-

нии 25 дней.  

 

2.3 Методика исследований 

Наши исследования влияния производства фосфорных удобрений на 

содержание стронция в окружающих ландшафтах проводились в период с 

2005 по 2008 годы. Натурные исследования в районе расположения ОАО 

«Еврохим-БМУ» были проведены в 2005 – 2007 годах. В последующие годы 

проводилась обработка и анализ полученных данных. 

Исследование прилегающей к заводу территории производилось по 

трансектам (рис. 1). 

Выбранные с учётом уклона местности, расположения населенных 

пунктов и климатических условий трансекты имели следующие направления: 

северное, южное, западное, восточное, северо-восточное и юго-западное. 

Первая точка каждой трансекты располагалась в 100 м от ограждения пред-

приятия, далее – через 500 м; длина составляет 10 км. 

Трансекта №1 проложена в северном направлении; здесь преобладают 

земли сельскохозяйственного использования. Данная территория должна 

быть слабо подвержена загрязнению при аэротехногенном поступлении 

стронция, т.к. в районе проведения исследований ветер южного направления 

наблюдается крайне редко.  

В западном направлении от предприятия проложена трансекта №2, ко-

торая предназначена для контроля содержания стронция на территориях по-

тенциально наиболее подверженных аэротехногенному воздействию от 
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предприятия (в районе исследований часто наблюдается ветер восточного 

направления). Территория здесь представлена, в основном, лесом. 

Трансекта №3 также заложена для контроля территорий подверженных 

переносу загрязняющих веществ от предприятия при преобладающих ветрах 

северо-восточного направления. Территория, по которой проложена данная 

трансекта, в основном, используется под сенокосы и пастбища.  

Трансекта №4 имеет южное направление; подавляющее большинство 

её точек относятся к пастбищам и лесным сообществам. Данная территория 

наименее подвержена аэротехногенному загрязнению из-за особенностей 

ветрового режима исследуемой территории. 

Трансекта №5 расположена в восточном направлении и пересекает р. 

Пшеха и р. Белая. В своих наиболее удалённых точках трансекта проходит по 

территории г. Белореченск. В данном направлении возможно поступление 

стронция с переносом через атмосферу. 

Трансекта №6 проложена в северо-восточном направлении и практиче-

ски на середине своей длины пересекает р. Белая (приблизительно в 1,5 км 

ниже впадения р. Пшеха). Данные территории могут подвергаться загрязне-

нию стронцием от изучаемого предприятия, т.к. ветер юго-западного направ-

ления является вторым по частоте повторяемости в изучаемом районе. 

В 2007 году в точках системы наблюдения дополнительно производил-

ся отбор проб растительности. В естественных растительных сообществах 

отбиралась злаковая растительность, а в агроценозах – сельскохозяйственные 

культуры. При анализе сельскохозяйственных культур предпочтение при вы-

боре изучаемых частей растений отдавалось тем органам, которые имеют хо-

зяйственное значение. Например, при анализе зерновых культур отбиралось 

зерно, а фуражных – зелёная масса. 

Для изучения влияния производства фосфорных удобрений на содер-

жание стронция в водных системах был произведён отбор проб воды и дон-

ных отложений в близлежащих водных объектах. Для изучения возможного 

загрязнения стронцием грунтовых вод исследуемой территории нами был 
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произведён отбор проб из скважин контроля площадок шламонакопителей 

(карты складирования фосфогипса). Всего отобрано и проанализировано бо-

лее 900 проб почвы, 12 проб воды (в т.ч. 2 пробы грунтовых вод), 10 проб 

донных отложений, более 300 проб растительности. 

Общую загрязнённость почвы характеризует валовое содержание 

стронция, которое определялось методом рентгенофлуоресцентного анализа 

в порошковых пробах почв на спектрометре «Спектроскан Макс-G». 

Содержание подвижных форм стронция и кальция в почве производи-

лось экстрагированием из почвы 1 М раствором азотной кислоты (рН=0,4) с 

последующим анализом вытяжки методом атомно-абсорбционной спектро-

метрии на спектрометре «Квант-2А» с атомизацией пробы в пламени ацети-

лен – воздух. (Методические указания по определению тяжёлых металлов в 

почвах сельхозугодий и продукции растениеводства. Москва: ЦИНАО, 1992). 

Содержание стронция и кальция в растениях определялось методом 

атомно-абсорбционной спектрометрии на спектрометре «Квант-2А» с атоми-

зацией пробы в пламени ацетилен – воздух, в соответствии с Методическими 

указаниями по определению тяжёлых металлов в почвах сельхозугодий и 

продукции растениеводства (Москва: ЦИНАО, 1992), экстрагированием 

стронция 20 мл 50-процентоного раствора азотной кислоты из озолённой 

пробы. 

Содержание стронция в воде определялось методом атомно-

абсорбционной спектрометрии на спектрометре «Квант-2А» в пламени аце-

тилен – воздух. Валовое содержание стронция в донных отложениях опреде-

лялось методом рентгено-флюоресцентного анализа в порошковых пробах 

(спектрометр «Спектроскан Макс»-G). Подвижные формы стронция в дон-

ных отложениях определялось аналогично определению подвижного строн-

ция в почве. 

Отбор и анализ проб на агрохимические показатели выполнялся в соот-

ветствии с ГОСТами и общепринятыми в агрохимии методиками. 
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При статистической обработке данных рассчитывались следующие по-

казатели: среднее арифметическое параметра; минимальное и максимальное 

значения; стандартное отклонение; коэффициент вариации. Оценка всех по-

казателей производилась на 5% уровне значимости. 
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Глава 3. Результаты исследований и их обсуждение 
 

3.1 Валовое содержание, концентрация подвижных форм и отношение 

кальций/стронций в поверхностном слое почвы  

 

3.1.1 Распределение валового содержания, концентрации подвижных 

форм и отношения кальций/стронций по трансектам  

Производство фосфорсодержащих минеральных удобрений является 

потенциальным источником загрязнения окружающей среды тяжёлыми ме-

таллами (Вакал, 1991). Это связано с присутствием в фосфатном сырье дан-

ных поллютантов, в виде балластных элементов (Михайличенко, 2001). Пе-

речень химических элементов, накопление которых возможно в зоне влияния 

производства фосфорных (и фосфорсодержащих) удобрений, включает прио-

ритетные (стронций, цинк) и сопутствующие элементы-загрязнители (медь, 

хром, мышьяк) (Вавилова, 1997; Вавилова, Любимова, 1997). Из результатов 

анализа сырья для производства фосфорных удобрений (Казак, 1999), чётко 

видно, что стронций в отличие от всех других тяжёлых металлов имеет 

наибольшее содержание и превышает содержание этого элемента в почве. 

Источниками поступления стронция в компоненты окружающей среды 

могут служить организованные промышленные выбросы завода минераль-

ных удобрений, а также крупнотоннажный отход производства фосфорных 

удобрений – фосфогипс (Алексеев, 1987; Ниязбекова, 1990; Михайличенко, 

2001). На Белореченском химическом комбинате хранение фосфогипса орга-

низованно открытым способом в отвалах шламонакопителя на расстоянии 

1600 – 2600 метров севернее основной промышленной площадки предприя-

тия. 

Для выявления возможного загрязнения почв стронцием нами были 

изучены следующие показатели: валовое содержание (Sr v), концентрация 

подвижных форм (Sr m), коэффициент подвижности (Sr m/ Sr v) данного 
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элемента, отношение концентрации подвижных форм кальция к стронцию 

(Ca m/Sr m).  

Общую загрязнённость стронцием почвы характеризует валовое со-

держание данного элемента, определяющее его запасы в почве, которые при 

изменении условий (рН и др.) могут стать источником доступных для расте-

ний форм. Стронций (его стабильные изотопы), в соответствии с ГОCТом 

17.4.1.02-83, относится к третьему классу опасности для окружающей среды. 

В настоящее время нормативов предельно-допустимой концентрации для не-

го не существует. Ориентировочным верхним пределом валового содержания 

стронция в почве (условное ОДК), не оказывающего негативного воздей-

ствия на растения, а также животных (в т.ч. человека), употребляющих в пи-

щу растительную продукцию, полученную на этой почве, служат 600 мг/кг 

(Ковальский, 1970, 1974; Худяев, 2008). 

Валовое содержание стронция в почве, безусловно, является важным 

показателем, характеризующим поведение стронция в ландшафте. Однако 

для токсикологии изучение концентраций подвижных форм имеет большой 

интерес, поскольку именно данный показатель свидетельствует об обеспе-

ченности выращиваемых растений элементами, характеризует санитарно-

гигиеническую обстановку и определяет необходимость проведения мелио-

ративных, детоксикационных или других мероприятий (Овчаренко, 1997). К 

тому же изучение концентраций подвижных форм стронция имеет больший 

научный интерес, т.к. работ по данной теме гораздо меньше, чем по валовому 

содержанию данного элемента. Определение подвижных форм стронция 

происходило в тех же пробах, которые использовались для изучения валово-

го содержания стронция в почве, а также агрохимических показателей. Для 

определения подвижных форм стронция мы использовали для экстрагирова-

ния 1 М раствор азотной кислоты (рН=0,4), извлекающий максимальное ко-

личество потенциально доступных для растений форм металлов (Овчаренко, 

1997). 
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Кроме валового содержания стронция и концентрации подвижных 

форм определённый интерес представляет также коэффициент подвижности 

стронция в почве. Коэффициент подвижности (мобильности) элемента в поч-

ве – это отношение его подвижных форм к валовому содержанию. В своих 

исследованиях в качестве подвижных форм изучаемого элемента нами вы-

брана кислоторастворимая форма (экстракция 1 М азотной кислотой). Коэф-

фициент подвижности даёт представление о степени доступности стронция и 

зависит от совместного влияния множества почвенных факторов (рН, содер-

жание органического вещества и некоторых соединений, способных оказы-

вать влияние на подвижность элемента и др.) и погодных условий (сумма 

осадков за определённый период, их характер и т.д.). 

При оценке содержания стронция в почве необходимо учитывать его 

соотношение с кальцием, поскольку негативное влияния стронция на орга-

низмы связано с заменой им кальция в биологических объектах. Установле-

но, что отношение стронция к кальцию в почвах Амурской области в про-

винциях, где распространена «уровская болезнь» (стронциевый рахит) равно 

0,31, в здоровой местности – 0,10; в почвах нечерноземных областей оно 

равно 0,02, черноземных – 0,009. За относительный эталон принимается от-

ношение кальций/стронций в почвах и растениях чернозёмной зоны (Кур-

ский заповедник), которое, в среднем, равно 160 (Ковальский и др.,1971; Шу-

гуров, 1972; Ковальский, 1978; Ермохин, 2004). Снижение отношения каль-

ций/стронций в районе расположения предприятия по производству фосфор-

ных удобрений возможно из-за узкого соотношения этих элементов в сырье, 

минеральных удобрениях и отходах производства (например, в фосфогипсе 

отношение подвижных (кислоторастворимых) форм кальция и стронция при-

близительно равно 30). Опираясь на эти цифры, проанализируем отношение 

кальций/стронций в почвах изучаемой территории. 

Вышеперечисленные показатели, характеризующие загрязнение почв 

стронцием, изучались по трансектам, заложенным с учётом природных усло-

вий территории изысканий, расположения населённых пунктов и вероятных 
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путей миграции данного поллютанта в окружающей среде. Статистически 

обработанные значения изучаемых показателей представлены в таблице 14. 

Таблица 14. Загрязнение почв стронцием по трансектам 
Показа- 
тель 

№ трансекты (направление) В среднем 
по району 1(С) 2(З) 3(Ю-З) 4(Ю) 5(В) 6 (СВ) 

Sr v, 
 мг/кг 

108,9-146,5 
130,1±2,2 

107,0-148,9 
125,6±3,8 

101,0-177,4 
119,9±3,8 

105,9-144,8 
114,9±2,2 

124,0-240,2 
149,4±5,6 

120,1-163,8 
141,2±2,7 

101,0-240,2 
130,7±1,8 

Sr m,  
мг/кг 

15,2-36,0 
28,3±1,7 

15,5-36,0 
24,2±1,9 

15,7-29,4 
20,7±1,0 

15,3-40,2 
19,7±1,2 

10,5-74,9 
29,5±2,8 

18,0-38,8 
29,2±1,2 

10,5-74,9 
25,5±0,8 

Sr m/  
Sr v 

0,13-0,28 
0,022±0,01 

0,14-0,26 
0,19±0,01 

0,14-0,23 
0,17±0,01 

0,14-0,28 
0,17±0,01 

0,08-0,31 
0,20±0,01 

0,14-0,25 
0,21±0,01 

0,08-0,31 
0,19±0,004 

Ca m/ 
Sr m 

132-272 
181±9 

148-228 
192±8 

150-244 
213±7 

164-261 
228±5 

146-712 
269±32 

157-248 
191±5 

132-712 
214±7 

 

Трансекта № 1 (северная) проходит по территории, расположенной в 

непосредственной близости от площадок хранения фосфогипса, далее – по 

землям сельскохозяйственных угодий (поля). Для трети данной трансекты 

характерны аллювиально-луговые почвы, занятые полями севооборотов. В 

точках отбора проб, расположенных в непосредственной близости от пред-

приятия (до 3,1 км) выявлено повышение валового содержания стронция (до 

128 – 140 мг/кг), подвижных форм элемента (29-37 мг/кг), коэффициента по-

движности (0,22 – 0,26) и снижение отношения кальций/стронций (до 130 – 

140) (рис. 4). Такая ситуация, объясняется близким расположением к данной 

части трансекты № 1 дополнительного источника загрязнения стронцием 

окружающей среды – шламонакопителей.  

Аэротехногенное загрязнение этой территории возможно не только от 

источников, расположенных на основной промплощадке предприятия (при 

редком в данной местности южном направлении ветра), но и от дополни-

тельного источника загрязнения – площадок складирования фосфогипса (при 

ветре западного и юго-западного направления). Далее по северной трансекте, 

на расстоянии от 3 км до 6,5 км от завода, наблюдаются закономерности об-

ратные тем, что характерны в зоне непосредственного влияния объекта, т.е. 

данные территории близки к фоновым значениям по содержанию стронция, 

коэффициенту его подвижности, отношению кальций/стронций в почве.  
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На удалении более 6,5 км от предприятия распространены аллювиаль-

ные луговые почвы для которых характерны более высокие значения содер-

жания изучаемых форм стронция и коэффициента его подвижности, а также 

более низкое отношение кальций/стронций. Такая совокупность природно-

антропогенных условий территории данной трансекты привела к получению 

средних значений изучаемых показателей, близких к средним значениям по 

району, несмотря на небольшое прогнозируемое воздействие предприятия на 

данную территорию из-за низкой повторяемости ветров южного направле-

ния.  

 
Рис. 4. Валовое содержание стронция и отношение кальций/стронций (север-

ная трансекта) 

 

Большая часть территории, по которой пролегает трансекта №2, пред-

ставлена природными сообществами (в основном, лесными). Здесь практиче-

ски полностью отсутствуют сельскохозяйственные угодья. В западном 

направлении так же наблюдается зона непосредственного влияния предприя-

тия на изучаемые показатели загрязнения почв стронцием; она располагается 

до 1,6 км от завода. Почвы этой зоны характеризуются некоторым повыше-

нием валового содержания (до 140 мг/кг), концентрации подвижных форм 

(до 30 мг/кг), коэффициента подвижности стронция (до 0,21) и снижением 
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отношения кальций/стронций (до 148) относительно большинства почв, рас-

положенных дальше от предприятия по данной трансекте (рис. 5). На данном 

направлении, вне зоны непосредственного влияния, выявлены точки с повы-

шенными значениями содержания стронция и низкими значениями отноше-

ния кальций/стронций. Они приурочены к долинам р. Кошка (3,6 км) и р. 

Пшиш (5,6 км) с аллювиально-луговыми почвами. В целом по западной тран-

секте значения изучаемых показателей загрязнённости почв даже несколько 

ниже средних по району исследований. Это объясняется совместным дей-

ствием нескольких факторов: большой повторяемости восточного ветра, ко-

торый переносит выбросы предприятия в изучаемом направлении, преобла-

дание естественных зональных почв (чернозёмов выщелоченных слитых), 

малая доля аллювиально-луговых почв с повышенным содержанием строн-

ция и более узким отношением кальций/стронций. 

 
Рис. 5. Валовое содержание стронция и отношение кальций/стронций (запад-

ная трансекта) 

 

Трансекта № 3 проложена в юго-западном направлении от предприятия 

и также как и трансекта № 2 проходит по территориям с наиболее возмож-
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ным аэротехногенным загрязнением (из-за частой повторяемости юго-

западного ветра). Здесь представлены территории, используемые под сеноко-

сы и пастбища, в меньшей степени – участки лесных сообществ и сельскохо-

зяйственные угодья (последние – преимущественно на максимальном рас-

стоянии от завода). Зона, в которой выявлены повышенные значения содер-

жания изучаемых форм стронция (до 177 и 29 мг/кг соответственно) и более 

узкое отношение кальций/стронций (до 150), удалена от предприятия до 1,6 

км (рис. 6). В этом направлении также был исследован участок интразональ-

ных (аллювиально-луговых почв), находящийся на удалении 3,6 км и имею-

щий вышеописанные закономерности для данных почв. Несмотря на повы-

шенную вероятность аэротехногенного загрязнения почв данного направле-

ния, связанную с частыми ветрами северо-восточного направления, для дан-

ной трансекты в целом характерны значения изучаемых показателей, более 

благоприятные, чем по району исследований в целом. Объясняется это огра-

ниченностью зоны воздействия предприятия в данном направлении, мини-

мальной площадью аллювиально-луговых почв и общим характером почво-

образования для данной территории.  

Основная часть южной трансекты проходит по территориям, использу-

емым под выпас скота, меньшая часть – занята участками леса. Из-за особен-

ностей ветрового режима территории (наименьшая повторяемость ветра се-

верного направления) южная трансекта (№ 4) должна быть наименее под-

вержена воздействию предприятия. Это подтверждается полученными ре-

зультатами (рис. 7). Валовое содержание, подвижная форма и коэффициент 

подвижности стронция в почвах вдоль этой трансекты имеют наименьшие 

значения (114,9 мг/кг, 19,7 мг/кг, 0,17, соответственно). В то же время, отно-

шение кальций/стронций в почвах этих территорий является одним из наибо-

лее высоких из всех изученных трансект (228), что говорит о низком уровне 

загрязнения почв в данном направлении выбросами предприятия. 
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Рис. 6. Валовое содержание стронция и отношение кальций/стронций (юго-

западная трансекта) 

 

 
Рис. 7. Валовое содержание стронция и отношение кальций/стронций (южная 

трансекта) 
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Рис. 8. Валовое содержание стронция и отношение кальций/стронций (во-

сточная трансекта) 

 

Территории, по которым проложена трансекта № 5 (восточная) отлича-

ется большим разнообразием природно-антропогенных условий: в непосред-

ственной близости от территории предприятия располагаются сельхозугодья 

и залежные земли с небольшими участками леса; далее – междуречье р. 

Пшеха и р. Белая с аллювиально-луговыми почвами, преимущественно, ис-

пользуются в качестве сельхозугодий, а также занято разнотравно-луговой 

растительностью с участками леса, в основном, приуроченными к берегам 

рек; окончание трансекты приходится на территорию г. Белореченск с силь-

ноизменёнными почвами – урбозёмами. Всё вышеперечисленное, а также ча-

стые ветра западного направления, обусловили наименее благоприятные зна-

чения показателей загрязненности почв стронцием. Кроме того, в почвах 

именно этого направления наблюдаются максимальные амплитуды большин-

ства изучаемых показателей (рис. 8). Это, в первую очередь, связано с разно-

образием урбозёмов. В них выявлены максимальные значения валового и по-
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движного стронция (240,2 мг/кг и 74,9 мг/кг соответственно). Кроме большо-

го удаления от предприятия (более 6,5 км), ещё одним фактом, опровергаю-

щим воздействие завода как причину высоких значений названных показате-

лей на территории г. Белореченска, является высокие значения отношения 

кальций/стронций (358-712). Это объясняется насыпным характером иссле-

дованных урбозёмов с использованием грунтов с высоким содержанием 

стронция и ещё более высоким – кальция.  

Трансекта №6 (северо-восточная) проложена по территориям с различ-

ными природно-антропогенными условиями: залежи и сельхозугодья с 

участками лесополос (в районе завода), долина реки с аллювиально-

луговыми почвами, занятая пойменным лесом, участками разнотравно-

луговой растительности, сельхозугодьями (в центральной части трансекты), 

терраса р. Белая с чернозёмом выщелоченным, занятая сельхозугодьями 

(окончание трансекты). Наличие в пределах трансекты аллювиально-луговых 

почв привело к закономерному увеличению среднего по трансекте содержа-

ния стронция (табл. 14). Другой причиной менее благоприятных значений 

изучаемых нами показателей загрязнения почв стронцием является относи-

тельно небольшое расстояние от шламонакопителей до начального участка 

трансекты и частые ветра западного направления, которые осуществляют пе-

ренос загрязняющих веществ от дополнительного источника поступления 

стронция в окружающую среду – отвалов фосфогипса, хранящегося откры-

тым способом (рис. 9). 

Выявленный характер распределения значений изучаемых показателей 

загрязнённости почв стронцием свидетельствует о большом влиянии при-

родных факторов (различия материнской породы, почв, геоморфологическое 

положение точки отбора), а также антропогенной деятельности, не связанной 

с производством фосфорных удобрений. Однако при рассмотрении этих же 

показателей на территориях, расположенных в непосредственной близости от 

предприятия, главенствующую роль начинает играть именно воздействие 
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предприятия с учётом путей поступления данного элемента в окружающие 

ландшафты.  

163,8

133 135
131 128 126,2

132
143 145,4148,6

161

139 143
149,1

138

163,5
156,6

144,3
136

128,1
120

226

168

157

181

209

248

189 193 191
182

190

174 173

188
181

197

184
189

173

233

179

100

120

140

160

180

200

220

240

260

10
0

60
0

11
00

16
00

21
00

26
00

31
00

36
00

41
00

46
00

51
00

56
00

61
00

66
00

71
00

76
00

81
00

86
00

91
00

96
00

10
10

0

расстояние от предприятия, м
валовое содержание стронция, мг/кг отношение кальций/стронций

 
Рис. 9. Валовое содержание стронция и отношение кальций/стронций (севе-

ро-восточная трансекта) 

 

Установленное влияние завода на содержание изучаемых форм строн-

ция, коэффициент его подвижности и отношение кальций/стронций в почвах 

непосредственно прилегающих территорий, в настоящее время, пока не до-

стигло уровней опасного загрязнения изучаемых ландшафтов. Валовое со-

держание изучаемого элемента во всех отобранных пробах почв (101-240 

мг/кг) в несколько раз меньше условно принятого ОДК (600 мг/кг), и гораздо 

ниже кларковых значений (300 мг/кг) и содержания данного элемента в поч-

вах стронциевых биогеохимических провинций (Зейско-Буреинская низмен-

ность – 540 мг/кг, Башкирское зауралье – 690 мг/кг, Хибинская тундра – 1360 

мг/кг, отдельные территории Таджикистана – 1100 мг/кг) (Ковальский,1965, 

1973,1974, 1978; ). Другой важный показатель загрязнения почв стронцием – 

отношение кальций/стронций (132-712)– в большинстве проб более 160, что 
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является нижней границей эталонного значения данного показателя (Коваль-

ский, 1978).  

Таким образом, в настоящее время почвы окружающих предприятие 

ландшафтов, по-прежнему, являются безопасными для выращивания сель-

скохозяйственной продукции в отношении содержания в них стабильного 

стронция. Однако, по нашему мнению, необходимо организовать мониторинг 

состояния почв по загрязнению стронцием на территории, прилегающей к 

ОАО «Еврохим-БМУ» (Белореченскому заводу минеральных удобрений).  

 

3.1.2 Распределение валового содержания, концентрации подвижных 

форм, коэффициента подвижности стронция и отношения каль-

ций/стронций в поверхностном слое почв по удалению от предприятия 

Для установления зоны непосредственного влияния изучаемого пред-

приятия по производству фосфорных удобрений, нами была проведена обра-

ботка полученных значений изучаемых показателей по удалению от потен-

циального источника поступления стронция в окружающую среду (табли-

ца 15).  

Для территории стометровой зоны вокруг предприятия характерно 

наличие техногенных поверхностных образований (ТПО) и антропогенно-

преобразованных почв с нарушенным при планировке местности профилем. 

Часто последние представлены нижними горизонтами или перемешанными 

при планировке местности горизонтами различной глубины (вплоть до мате-

ринской породы) аборигенных почв (абраземы и стратоземы, соответствен-

но). Безусловно, это оказало влияние на изучаемые показатели: повышены 

валовое содержание (151,3 мг/кг), концентрация подвижных форм (32,6 

мг/кг) и коэффициент подвижности (0,22 мг/кг) стронция в почвах, а отно-

шение кальций/стронций (196) понижено относительно среднего значения по 

району исследований, однако этот показатель выше значений, характерных 

для остальной части зоны непосредственного влияния завода (162). Объясня-

ется данный факт изначально более высоким значением отношения каль-



 70 

ций/стронций в более глубоких горизонтах почв и материнской породе, ко-

торые вследствие деятельности человека (вертикальной планировки местно-

сти) вышли на поверхность и уже после этого подвергались воздействию вы-

бросов предприятия, которое привело к снижению данного показателя. 

Территория, расположенная на удалении до 1600 м, по совокупности 

значений изучаемых показателей однозначно относится к зоне непосред-

ственного влияния данного производства на содержание стронция в почве. 

Это выражается в повышенных средних значениях валового содержания 

(129,5-135,5 мг/кг), концентрации подвижных форм (25,9-28,2 мг/кг), коэф-

фициента подвижности стронция (0,20-0,21). И особенно это проявляется в 

пониженных средних значениях отношения кальций/стронций (132-174), как 

относительно исследуемого района в целом, так и по отношению к террито-

риям, располагающимся дальше 1600 м от завода (для чернозёмов выщело-

ченных слитых). В данной зоне указанные закономерности характерны не 

только для значений, усреднённых по расстоянию, но также и для каждого 

значения в конкретной точке отбора. Близость значений соответствующих 

показателей в различных точках данной зоны свидетельствует о сходном 

воздействии изучаемого предприятия на почвы данной территории.  

В почвах территорий, удаленных на 2100 м от предприятия, влияние 

данного производства проявляется лишь в северном направлении (точка 1.5). 

Валовое содержание стронция (137,8 мг/кг), концентрация подвижных форм 

(29,8 мг/кг), коэффициент подвижности стронция (0,22) и отношение каль-

ций/стронций (138) в этой точке свидетельствует о воздействии на данную 

территорию изучаемого завода. Объясняется это близостью данной террито-

рии к дополнительному источнику поступления стронция в окружающую 

среду – площадкам складирования фосфогипса. В остальных направлениях, 

на расстоянии 2100м, соответствующие показатели близки по значениям, что 

говорит о сходстве характера воздействия предприятия и однотипности при-

родных условий (геоморфологическое положение, почва).  
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Таблица 15. Валовое содержание (Sr v), концентрация подвижных форм (Sr 

m), коэффициент подвижности (Sr m/ Sr v) стронция и отношение каль-

ций/стронций (Ca m/Sr m) в почве на различном удалении от предприятия 
Расстояние, м Sr v, мг/кг Sr m, мг/кг Ca m/Sr m Sr m/ Sr v 
100 138,0-177,4 

151,3±6,4 
28,4-40,2 
32,6±1,9 

153-261 
196±18 

0,16-0,28 
0,22±0,2 

600 131,6-143 
135,5±2,1 

26,3-30,0 
28,2±0,7 

147-168 
156±4 

0,20-0,23 
0,21±0,005 

1100 128,8-139,1 
134,1±1,7 

23,3-30,1 
28,1±1,1 

146-187 
158±6 

0,18-0,22 
0,21±0,01 

1600 119,2-136,0 
129,5±2,7 

21,4-34,3 
25,9±1,8 

132-202 
174±11 

0,17-0,25 
0,20±0,01 

2100 122,6-137,8 
126,8±2,3 

17,6-29,8 
21,2±1,8 

138-252 
205±15 

0,14-0,22 
0,17±0,01 

2600 107,7-141,8 
124,7±5,2 

16,8-38,7 
24,1±3,5 

140-260 
207±18 

0,14-0,27 
0,19±0,02 

3100 107,7-129,5 
122,5±3,2 

18,1-34,2 
25,7±3,4 

135-238 
196±18 

0,16-0,26 
0,21±0,02 

3600 106,3-148,9 
130,2±6,4 

15,3-35,3 
28,9±3,0 

176-258 
197±13 

0,14-0,26 
0,22±0,2 

4100 111,5-145,4 
121,8±5,4 

15,2-36,2 
21,9±3,8 

174-272 
216±13 

0,13-0,25 
0,18±0,02 

4600 104,4-148,6 
121,8±6,6 

16,3-34,8 
22,7±3,5 

185-250 
218±11 

0,14-0,26 
0,18±0,2 

5100 108,9-161,2 
127,2±10,4 

17,1±38,8 
25,1±4,2 

165-237 
207±11 

0,15-0,24 
0,19±0,02 

5600 105,9-139,3 
124,7±6,1 

17,4-38,4 
26,5±3,8 

185-249 
212±11 

0,15-0,28 
0,21±0,2 

6100 103,2-145,2 
126,3±8,0 

16,5-36,1 
24,3±4,3 

174-240 
207±11 

0,13-0,25 
0,19±0,02 

6600 110,5-153,2 
132,0±9,1 

17,1-32,4 
23,3±3,2 

173-559 
274±72 

0,11-0,24 
0,18±0,2 

7100 101,0-192,0 
135,2±16,1 

16,2±31,8 
24,7±3,2 

188-358 
246±31 

0,13-0,23 
0,18±0,02 

7600 104,7-163,5 
132,6±11,5 

14,3-33,4 
20,4±3,4 

181-712 
311±101 

0,09-0,20 
0,15±0,02 

8100 107,8-184,5 
141,0±14,6 

17,2-35,0 
25,5±3,2 

174-445 
251±49 

0,14-0,24 
0,18±0,2 

8600 107,9-240,2 
150,7±23,2 

17,6-74,9 
35,2±10,4 

184-236 
210±11 

0,15±0,31 
0,22±0,03 

9100 109,3-140,3 
126,9±5,9 

16,2-36,5 
24,1±3,8 

166-365 
240±34 

0,14-0,28 
0,19±0.03 

9600 105,3-142,0 
122,9±7,2 

13,2-32,7 
22,4±3,9 

173-458 
258±52 

0,09-0,25 
0,18±0,03 

10100 108,6-136,9 
124,2±5,4 

10,5-36,2 
20,2±4,3 

166-242 
211±15 

0,08-0,26 
0,16±0,03 

среднее 101,0-240,2 
130,7±1,8 

10,5-74,9 
25,5±0,8 

132-712 
214±7 

0,08-0,31 
0,19±0,004 

 

Территории, расположенные на расстоянии 2600 м от исследуемого 

объекта, характеризуются сильно отличающимися значениями изучаемых 

показателей. В точках, расположенных на северной и восточной трансектах, 

выявлено повышение содержания изучаемых форм стронция и коэффициента 
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его подвижности и снижение отношения кальций/стронций. В остальных 

точках наблюдаются обратные закономерности. Такие различия в изучаемых 

показателях связаны с различиями природно-антропогенных условий. Север-

ная трансекта в данной точке расположена на небольшом удалении от пло-

щадок складирования фосфогипса, которые  являются источником загрязне-

ния прилегающих территорий стронцием. Для восточной трансекты в данной 

точке характерны аллювиально-луговые почвы, которые характеризуются 

повышенным содержанием стронция и пониженным отношением каль-

ций/стронций. В других точках наблюдаются более низкие содержания 

стронция и более широкое отношение кальций/стронций. Наиболее благо-

приятными значениями изучаемых показателей характеризуется точка, ото-

бранная на южной трансекте. Это является закономерным, так как в данном 

направлении наиболее слабо осуществляется перенос изучаемого поллютан-

та. 

Территории, удалённые на 3100 м, имеют сходную специфику природ-

но-антропогенных условий с предыдущими точками: в северном направле-

нии – подвержены воздействию выбросов от площадкок-шламонакопителей; 

в восточном и северо-восточном направлениях расположены аллювиально-

луговые почвы с повышенным содержанием стронция и узким отношением 

кальций/стронций.  

Для территорий, расположенных на расстоянии 3600 м, в целом харак-

терны те же закономерности по содержанию стронция и кальция в почвах, 

что и для удаления 3100 м. В качестве отличия выступают: снижение воздей-

ствия складированного фосфогипса на почву северной трансекты (в связи с 

ростом удалённости от данного дополнительного источника загрязнения), 

аллювиально-луговая почва выявлена нами в точках западного, юго-

западного, восточного и северо-восточного направления. Увеличением доли 

аллювиально-луговых почв объясняется повышение средних (для данного 

удаления) значений содержания изучаемых форм стронция (130,2 мг/кг и 
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28,9 мг/кг, соответственно), коэффициента подвижности (0,22) и снижение 

отношения кальций/стронций (197). 

Почвы территорий, удалённых от предприятия на 4100 м -6100 м, в за-

висимости от своего местоположения делятся на две группы, отличающиеся 

между собой значениями изучаемых показателей. Для территорий, располо-

женных в северном, западном (исключение точка на расстоянии 5600 м), 

юго-западном и южном направлении выявлено пониженное валовое содер-

жание (преимущественно, 110-120 мг/кг), концентрация подвижных форм 

(16-20 мг/кг), коэффициент подвижности (0,15-0,17) и повышенное отноше-

ние кальций/стронций (в большинстве проб, 210-240). Почвы других направ-

лений на данном удалении (а также почва из точки 5600 м на запад) являются 

аллювиально-луговыми с повышенным содержанием изучаемых форм 

стронция, коэффициента подвижности и более узким, пониженным, отноше-

нием кальций/стронций.  

На расстоянии 6600 – 10100 м от предприятия для почв характерно 

разделение на три группы, существенно отличающиеся по значениям изуча-

емых показателей, и обусловленные различиями в генезисе (геоморфология, 

материнская порода, главенствующие почвообразовательные процессы) и ан-

тропогенном воздействии. Кроме аллювиально-луговых почв и чернозёма 

выщелоченного слитого в данной зоне присутствуют антропогенно-

преобразованные почвы крупного населённого пункта (урбозёмы) – г. Бело-

реченск. Соотношение этих почв между собой на различном удалении от за-

вода является основным фактором, оказывающим влияние на значения изу-

чаемых показателей данной территории.  

Существенным отличием данной зоны удаленности от завода являются 

урбозёмы, сформировавшиеся на территории г. Белореченск. Естественными 

почвами здесь являются аллювиально-луговые почвы. Однако они претерпе-

ли глубокое антропогенное преобразование преимущественно путем привне-

сения на их поверхность насыпного слоя различного состава и назначения, а 

также за счёт перемешивания почвенных горизонтов при вертикальной пла-
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нировке местности. В урбозёмах данной территории выявлены повышенные 

средние значения валового содержания (158,7 мг/кг), концентрации подвиж-

ных форм (28 мг/кг), коэффициента подвижности (0,17) и отношения каль-

ций/стронций (312). Именно широкое отношение кальций/стронций, а также 

достаточное удаление от завода подтверждают, что причиной повышенных 

значений показателей содержания стронция в почвах не является воздействие 

предприятия по производству фосфорных удобрений на окружающие ланд-

шафты. 

Влияние предприятия на содержание стронция в почвах чётко отража-

ется и в валовых запасах элемента в слое 0-0,2 м на различном удалении от 

предприятия: 100 м – 393 кг/га, 600 м – 352 кг/га, 1100 м – 349 кг/га, 2100 м – 

330 кг/га, 10100 м – 302 кг/га.  

Рассмотрев распределение изучаемых показателей по удалению от 

предприятия можно отметить наличие зоны непосредственного влияния 

предприятия – не менее 1600 м в любом направлении и до 3100 м в северном 

направлении. Увеличение зоны влияния в северном направлении вызвано 

наличием здесь дополнительного источника поступления стронция в окру-

жающую среду - площадки шламохранилища, на которой осуществляется 

складирование и хранение фосфогипса. В пределах этой зоны отмечено неко-

торое повышение содержания изучаемых форм стронция, увеличение коэф-

фициента подвижности данного элемента и снижение отношения каль-

ций/стронций. При этом не было выявлено проб почвы, в которых обнаруже-

но превышение условно принятого ОДК или снижение отношения каль-

ций/стронций до уровней, оказывающих неблагоприятное воздействие на 

здоровье человека и животных, потребляющих в пищу растениеводческую 

продукцию, выращенную на данных почвах. При увеличении удаленности от 

предприятия основное влияние на валовое содержание, концентрацию по-

движных форм данного элемента и кальций-стронциевое отношение оказы-

вают почвенно-геоморфологические условия (в основном, тип почвы и ха-
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рактер мезорельефа в точке отбора проб), а также антропогенная деятель-

ность, не связанная с производством фосфорных удобрений. 

 

3.1.3. Валовое содержание, концентрация подвижных форм и отношение 

кальций/стронций в различных почвах  

Любые почвы являются результатом долговременного взаимодействия 

между собой таких факторов почвообразования как почвообразующая 

порода, рельеф, климат, деятельность живых существ (почвенная 

микрофлора, мезофауна, растительные сообщества). В последнее время к 

перечисленным факторам почвообразования добавляют и антропогенную 

деятельность, которая наращивает своё влияние в генезисе почв. 

Естественно, что отдельные почвенные характеристики, как количественные, 

так и качественные, также зависят от вышеперечисленных факторов. Не 

являются исключением и изучаемые нами показатели, характеризующие 

загрязнение почв стронцием. Исходя из этого, детальную оценку влияния 

производства фосфорных удобрений на содержание стронция в почвах 

окружающих ландшафтов нецелесообразно производить без учёта почвенных 

различий. 

Исследуемая территория имеет неоднородный почвенный покров, 

представленный, в основном, следующими почвами: чернозём 

выщелоченный слитой, аллювиальные луговые насыщенные почвы и 

урбозёмы (почвы и техногенные поверхностные образования, приоритетным 

процессом в которых является деятельность человека, связанная с 

функционированием населённых пунктов) (рис. 10). Кроме того, в отдельную 

группу нами были выделены чернозёмы выщелоченные слитые, 

расположенные в непосредственной близости от завода и подверженные 

антропогенному воздействию в результате деятельности предприятия по 

производству фосфорных (и фосфорсодержащих) минеральных удобрений. 

Результаты статистической обработки изучаемых показателей с учётом 

сведений о почвах в точке отбора представлены в таблице 16.  
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Рис. 10. Распространение выделенных почвенных групп в районе  

исследования 
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Таблица 16. Валовое содержание, подвижная (кислоторастворимая) форма и 

отношение кальций/стронций в почвах района 
Почва Sr v, мг/кг Sr m, мг/кг Ca m/Sr m Sr m/ Sr v Физ.  

глина, % 
кор 

Гумус,  
% 

pH 

Чернозём выще-
лоченный слитой 

101,0-128,3 
113,9±1,0 

15,2-30,8 
18,3±0,3 

173-272 
229±3 

0,13-0,24 
0,16±0,003 

50,2-77,7 
63,9±0,9 

2,7-8,3 
4,0±0,2 

5,8-6,4 
6,1±0,02 

Чернозём выще-
лоченный слитой 
(в зоне прямого 
влияния БХЗ)  

119,4-143,0 
132,8±1,4 

22,6-34,3 
28,1±0,9 

132-208 
162±5 

0,17-0,29 
0,21±0,01 

49,9-84,6 
64,6±1,6 

2,0-7,2 
3,8±0,2 

5,8±6,1 
5,9±0,02 

Аллювиальные 
луговые  
насыщенные 

128,6-163,5 
141,4±1,7 

26,8-38,8 
33,4±0,6 

165-202 
184±2 

0,19-0,28 
0,24±0,004 

36,5-87,4 
62,2±1,7 1,4-5,8 

3,5±0,2 
6,4-7,2 

6,7±0,04 

Урбозёмы  136,2-240,2 
167,8±12,6 

10,5-74,9 
25,5±7,4 

166-712 
412±61 

0,08-0,31 
0,14±0,3 

44,8-86,2 
71,1±4,7 

2,7-4,7 
3,7±0,3 

5,5-7,6 
7,0±0,2 

 

Среди выделенных нами почвенных группировок в чернозёмах 

выщелоченных слитых выявлены наиболее благоприятные значения 

показателей, характеризующих загрязнение почв стронцием. Валовое 

содержание стронция в поверхностном слое этих почв колеблется в 

диапазоне 101,0-128,3 мг/кг, а среднее значение составляет 113,9 мг/кг. В 

преобладающем большинстве отобранных проб валовое содержание 

изучаемого элемента не превышает 120 мг/кг. Превышения этого значения, 

как правило, выявлены при отборе проб у подножия склонов. Этот факт 

свидетельствует о весьма активной водной миграции стронция в латеральном 

направлении. Среднее значение валового запаса стронция в слое 0-0,2 м 

составляет 29,6 г/м2 (296 кг/га). 

Концентрация подвижных форм этого элемента составляет в среднем 

18,3 мг/кг и в большинстве отобранных проб не превышает 20 мг/кг. В 

пространственном распределении данного показателя также отмечена 

закономерность к повышению значений в нижней части склонов.  

Коэффициент подвижности данного элемента в преобладающем числе 

проб не поднимается выше 0,18 и в среднем составляет 0,16. Повышение 

коэффициента подвижности имеет те же пространственные закономерности, 

что и для валового содержания и концентрации подвижных форм. Так 

например, максимальное значение данного показателя (0,24) выявлено в 
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нижней части склона северо-восточной трансекты, в непосредственной 

близости от территорий, занятых аллювиально-луговыми почвами.  

Важный показатель благоприятной обстановки по содержанию 

стронция в почвах – отношение кальций/стронций (подвижные формы) – 

находится в диапазоне 173-272, при среднем значении – 229. Такие 

показатели являются благоприятными и свидетельствуют о безопасности 

данных почв. Минимальное значение отношения кальций/стронций выявлено 

в точке отбора, характеризующейся крайними значениями и других 

определяемых показателей – нижняя часть склона, находящаяся на 

расстоянии 9600 м в северо-восточном направлении от изучаемого 

предприятия.  

Рассмотрим также основные характеристики чернозёма 

выщелоченного слитого в районе исследования. В отобранных нами пробах 

среднее значение pH водной вытяжки составило 6,1, при диапазоне значений 

– 5,8-6,4, т.е. данные почвы относятся к слабокислым. Содержание 

физической глины в образцах чернозёма выщелоченного слитого (50,2-

77,7%) позволяет отнести их, преимущественно, к тяжелосуглинистым и 

легкоглинистым почвам, с преобладанием первых. По содержанию гумуса 

данные почвы относятся к слабогумусным (2-4%) и малогумусным (4-6%), а 

в отдельных точках (вероятно, характеризующихся отличиями 

микрорельефа, условий увлажнения и растительности) – к среднегумусным 

(более 6%).  

Чернозём выщелоченный слитой в зоне непосредственного 

влияния БХЗ, расположенный вблизи от предприятия (1100-3600 м в 

зависимости от направления), отличается от аналогичных почв района 

исследований, более удалённых от антропогенного источника поступления 

стронция в окружающую среду. Индикаторными факторами выделения 

данной почвенной группировки послужили повышенное валовое содержание 

стронция в почве и более низкое («узкое») отношение кальций/стронций с 

учётом пространственного расположения точек отбора проб. Зона 
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непосредственного влияния практически полностью представлена 

чернозёмом выщелоченным слитым; исключение составляют первые точки 

отбора трансект (до 100 м от ограждения основной площадки предприятия), в 

которых обнаружены антрогеннопреобразованные почвы (стратозёмы и 

аброзёмы) и техногенные поверхностные образования, сформировавшиеся в 

результате строительства и эксплуатации предприятия по производству 

фосфорных (и фосфорсодержащих) удобрений.  

В чернозёмах выщелоченных слитых зоны непосредственного влияния 

обнаружено повышение валового содержания стронция: диапазон значений – 

от 114,9 до 143,0 мг/кг почвы; среднее значение – 132 мг/кг, что, в среднем, 

превышает его содержание в аналогичных почвах района, слабо 

подверженных воздействию предприятия, на 17%. Максимальное валовое 

содержание стронция в почве выявлено на расстоянии 600 м западнее завода 

по производству минеральных удобрений, что вероятно обусловлено 

преобладанием ветров восточного направления, переносящих выбросы 

завода в западном направлении, а также местными геоморфологическими 

условиями, способствующими миграции поллютантов от источника 

загрязнения в указанном направлении. Среднее значение валового запаса 

стронция в слое 0-0,2 м чернозёма выщелоченного слитого в зоне 

непосредственного влияния предприятия составляет 34,5 г/м2 (345 кг/га). 

Здесь также отмечено повышение концентрации подвижных форм 

данного элемента на 54%: диапазон варьирования – 22,6-34,3 мг/кг, среднее 

значение равно 28,1 мг/кг. Коэффициент подвижности также увеличился, 

приблизительно на 31% и составил 0,21. Повышение концентрации 

подвижных форм этого элемента опережает увеличение его валового 

содержания даже с учётом большего коэффициента подвижности стронция в 

фосфогипсе, который является одной из форм поступления стронция в 

ландшафты. Вероятно, это связано с увеличением подвижности стронция, 

изначально находящегося в почве («аборигенного стронция»), за счет 
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взаимодействия данного элемента с анионами, входящими в состав 

фосфогипса, и некоторого снижения значений рН почвы.  

Отношение кальций/стронций в почвах этой зоны равно 162, что на 

29% меньше данного показателя для чернозёмов выщелоченных слитых вне 

зоны непосредственного воздействия. Данное значение приближается к 

нижней границе эталонных значений этого показателя – 160 (Ковальский, 

1965). Выявленное отношение кальций/стронций на данный момент далеко 

от неблагоприятных биогеохимических значений, но тенденция к его 

«сужению» в настоящее время вызывает обеспокоенность состоянием почв 

данной зоны и обусловливает необходимость ведения экологического 

мониторинга за загрязнённостью стронцием почв и растениеводческой 

продукции в районе предприятия по производству фосфорных удобрений.  

Выявлено непосредственное влияние изучаемого производства на ряд 

агрохимических характеристик почв, относительно чернозёмов 

выщелоченных слитых, слабоподверженных воздействию предприятия: pH 

почвенного раствора снизился с 6,1 до 5,9; произошло некоторое снижение 

содержания гумуса в поверхностном слое почв с 4,0% до 3,8%. Снижение рН 

в почве территорий в непосредственной близости от изучаемого предприятия 

может быть вызвано воздействием кислых выбросов завода (оксиды серы, 

азота, пары фосфорной кислоты, частицы фосфогипса). Выбросы 

предприятия также могут являться причиной некоторого понижения 

содержания гумуса в почве. Содержание физической глины в чернозёме 

выщелоченном слитом не изменяется в зоне непосредственного влияния 

завода. 

Преобладающими среди интразональных почв исследуемого района 

являются аллювиальные луговые насыщенные почвы, преимущественно 

распространённые в междуречье р. Пшеха и Белая (в районе исследования) и 

в долине р. Белая.  

Среди естественных (и слабоизменённых) почв аллювиальные луговые 

почвы характеризуются наименее благоприятной биогеохимической 



 81 

обстановкой в отношении стронция. В этих почвах наибольшее валовое 

содержание стронция: среднее значение составляет 141,4 мг/кг почвы. 

Повышение средних значений этого показателя относительно зональных 

почв составляет 24%. Однако и в аллювиальных почвах не обнаружено 

превышения условного ОДК данного элемента (600 мг/кг), а полученные 

максимальные значения приблизительно в 2 раза ниже кларка стронция в 

почве (300 мг/кг) (Виноградов, 1957). Пространственное распределение 

валового содержания в пределах территорий, занятых аллювиально-

луговыми почвами носит хаотичный характер, что, вероятно, связано с 

мозаичным характером почвообразующих аллювиальных пород, а также с 

неоднородностью режима грунтовых вод, которые оказывают влияние 

почвообразовательные процессы в данных почвах. В среднем, валовый запас 

стронция в слое 0-0,2 м данных почв составляет 31,1 г/м2 (311 кг/га), что 

ниже чем в чернозёмах зоны прямого влияния, поскольку аллювиально-

луговые почвы имеют более высокое валовое содержание элемента, но 

меньшую плотность сложения. 

Концентрация подвижных форм стронция в аллювиально-луговых 

насыщенных почвах выше, чем в зональных – на 83%. Среднее значение 

составляет 33,4 мг/кг почвы. Одной из форм содержания стронция (и 

кальция) в почвах являются карбонаты, которые экстрагируются 

используемой нами 1 н азотной кислотой (HNO3) из почвы в раствор. В 

аллювиально-луговых насыщенных почвах поверхностные горизонты 

выщелочены от карбонатов слабее, чем в чернозёмах выщелоченных слитых. 

Данный факт наглядно отображается значениями pH для этих почв (6,7 и 6,1, 

соответственно), которые обусловлены содержанием карбонатов кальция (а 

вместе с ним и стронция), а также его ионов в почвенно-поглощающем 

комплексе. Повышение концентраций подвижных форм стронция в 

аллювиально-луговых насыщенных почвах связано с меньшей 

выщелоченностью их поверхностного слоя от карбонатов, вследствие 

меньшего возраста данных почв, а также постоянного привнесения нового 
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карбонатного аллювиального материала во время паводков (в более ранний 

период развития). В пространственном распределении подвижных форм 

стронция в поверхностном слое почвы нами также не выявлено чётких 

закономерностей, что может свидетельствовать о сложном комплексе 

факторов, влияющих на данный показатель.  

Коэффициент подвижности стронция в этих почвах по сравнению с 

чернозёмами выщелоченными слитыми увеличивается на 50%. Среднее 

значение коэффициента подвижности составило 0,24, пределы колебаний – 

0,19-0,28. Относительное повышение подвижных (кислоторастворимых) 

форм стронция в аллювиально-луговых насыщенных почвах объясняется 

большей долей карбонатов стронция в общей сумме соединений этого 

элемента в почве. 

В аллювиально-луговых насыщенных почвах исследуемого района 

отношение кальций/стронций изменяется в интервале 165-202 и 

характеризуется средним значением равным 184, что на 20% ниже, чем 

зональных почвах. В пространственном распределении отношения 

кальций/стронций в поверхностном слое почвы нами не были выявлены 

закономерности. Эти почвы менее благоприятны по данному показателю, 

однако полученные значения близки к эталонным значениям (160).  

По изучаемым нами агрофизическим и агрохимическим показателям 

аллювиально-луговые почвы также существенно отличаются от ранее 

рассмотренных почв. Из-за разнообразия почвообразующих аллювиальных 

пород, они характеризуются большой вариабельностью содержания 

физической глины: от 36,5% (среднесуглинистые) до 87,4% 

(тяжелоглинистые), с преобладанием легко- и среднеглинистых. По 

содержанию гумуса изучаемые нами интразональные почвы относятся к 

микрогумусным (гумуса менее 2%), слабогумусным (гумуса 2-4%) и 

малогумусным (гумуса 4-6%), с преобладанием малогумусных. В изученных 

нами аллювиально-луговых насыщенных почвах реакция среды в 

поверхностном слое – нейтральная (среднее значение рН=6,7). 
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Большая часть аллювиально-луговых насыщенных почв в исследуемом 

районе в настоящее время претерпевает серьёзные изменения. После отхода 

рек в более проработанные и постоянные русла, а также в связи с обваловкой 

(дамбами) русел рек и зарегулирование стока р. Белой (Майкопская и 

Белореченская ГЭС) на большей части этих территорий прекратилось 

привнесение нового аллювиального материала во время паводков. Изменения 

коснулись и такого важного фактора в почвообразовательном процессе 

аллювиально-луговых почв как уровень грунтовых вод. В настоящее время 

большие площади аллювиально-луговых почв района исследований, 

используемых в растениеводстве, подвергаются осушению за счёт устройства 

сети дренажных каналов. Из-за этого процесс омоложения профиля почв 

прекратился и усилились процессы остепнения: дифференциация почвенного 

профиля, сглаживание контрастов в гранулометрическом составе горизонтов. 

Среди точек, в которых производился отбор проб поверхностного слоя 

почвы, выделяется особая группа точек со своеобразными условиями отбора 

– точки, находящиеся на территории г. Белореченск (восточная 

трансекта). Во всех точках отбора поверхностный слой представляет собой 

антропогенные поверхностные образования, сформировавшиеся в результате 

функционирования населенных пунктов – урбозёмы (в основном, 

урбиквазизёмы, по классификации почв России, 2004). Эти антропогенные 

образования представляют собой насыпной гумусированный слой на 

различных субстратах (чаще всего на перемешанных горизонтах 

аборигенных аллювиально-луговых почв). Вследствие искусственного 

характера поверхностного слоя его основные, с точки зрения почвоведения, 

параметры (рН, содержание гумуса и физической глины) могут существенно 

и стохастически изменяться. Тем не менее, для целостного характера 

исследования необходимо отразить данные, полученные для урбозёмов г. 

Белореченска.  

Из-за разнообразия насыпных поверхностных грунтов валовое 

содержание стронция в урбозёмах варьирует в широких пределах: от 136,2 
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мг/кг до 240,2 мг/кг, при среднем – 167,8 мг/кг. Во всех отобранных пробах, 

за исключением одной, значения данного показателя не превышают 200 

мг/кг. Несмотря на разнообразие грунтов, валовое содержание стронция не 

превышает условно принятого нами ОДК (600 мг/кг) и приблизительно в два 

раза меньше кларка этого элемента в почвах. В среднем, в слое урбозёмов 0-

0,2 м, валовый запас стронция составляет 38,6 г/м2 (386 кг/га), что является 

максимальным значением среди выделенных почвенных групп. 

Концентрация подвижных форм стронция характеризуется ещё более 

широким диапазоном значений: 10,5-74,9 мг/кг, среднее значение – 25,5 

мг/кг. Наибольшее значение выявлено в точке с максимальным валовым 

содержанием элемента. В остальных точках концентрация подвижных форм 

не превышает 30 мг/кг. Вследствие корреляции между валовым содержанием 

и концентрацией подвижных форм, коэффициент подвижности элемента 

имеет менее широкий диапазон значений: 0,08-0,31; среднее – 0,14.  

Отношение кальций/стронций в отобранных пробах изменяется в 

широком интервале – 166-712, среднее значение – 412. Несмотря на широкий 

диапазон значений, данный показатель характеризует исследуемые 

поверхностные образования как безопасные в отношении загрязнения 

стронцием.  

Изучаемые урбозёмы отличаются разнообразием механического 

состава: от тяжелосуглинистых до среднеглинистых. Содержание гумуса в 

исследованных образцах достаточно высокое (2,7-4,7%), что свидетельствует 

об исходном наличии органических веществ в насыпных грунтах (вероятно, 

представляют собой снятый поверхностный слой почв), а также о 

благоприятных условиях для продолжения почвообразовательных процессов 

после их отсыпки. Реакция среды урбозёмов – от кислой до слабощелочной.  

Подводя итоги анализа изучаемых показателей в различных почвах 

района исследований, можно заключить следующее:  

− в чернозёмах выщелоченных слитых биогеохимическая ситуация в 

отношении загрязнения стронцием является наиболее благоприятной: 
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наименьшее валовое содержание (113,9 мг/кг), концентрации 

подвижных форм (18,3 мг/кг) стронция и благоприятное («широкое») 

отношение кальций/стронций (рис. 11).  

− в чернозёмах выщелоченных слитых, расположенных в зоне 

непосредственного воздействия предприятия, выявлено ухудшение 

биогеохимической обстановки в отношении стронция: повышение 

валового содержания (132,8 мг/кг), концентрации подвижных форм 

(28,1 мг/кг), коэффициента подвижности стронция (0,21) и снижения 

отношения кальций/стронций (162), а также выявлено изменение 

агрохимических показателей (снижение рН и содержания гумуса); 

− в аллювиально-луговых насыщенных почвах выявлены более высокие 

значения валового содержания (141,4 мг/кг), концентрации 

подвижных форм (33,4 мг/кг), коэффициента подвижности стронция 

(0,24) и отношения кальций/стронций (162), однако биогеохимически 

опасных значений данные показатели не достигли; 

− выделяются существенными отличиями от почв района исследований 

антропогенно-преобразованные почвы на территории г. Белореченск – 

урбозёмы: максимальные валовое содержание (167,8 мг/кг) и 

отношение кальций/стронций (412), минимальный коэффициент 

подвижности (0,14); 

− в изученных пробах почв не было выявлено валового содержания 

стронция, превышающего условное ОДК (600 мг/кг), а отношение 

кальций/стронций не снижалось менее 130, что, в целом, говорит о 

благоприятной биогеохимической обстановке в отношении стронция. 
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Рис. 11. Валовое содержание стронция и отношение кальций/стронций в 

поверхностном слое почв района исследований 
ЧВС – чернозёмы выщелоченные слитые; ЧВС (БХЗ) – чернозёмы выщелоченные слитые в зоне 
непосредственного воздействия предприятия (БХЗ); АЛН – аллювиально-луговые насыщенные почвы; УЗ – 
урбозёмы (урбиквазизёмы). 

 

 

3.2 Корреляция валового содержания, концентрации подвижных форм 

стронция и отношения кальций/стронций с удалением от предприятия и 

некоторыми почвенными характеристиками  

 

3.2.1. Связь валового содержания, концентрации подвижных форм 

стронция, отношения кальций/стронций почвы с удалением территории 

от предприятия 

В целях выявления закономерностей пространственного распределения 

изучаемых показателей в поверхностном слое почвы (валовое содержание и 

концентрация кислоторастворимых форм стронция, кальций-стронциевое 

отношение и др.), нами был проведен корреляционный анализ этих 

параметров с учётом расстояния от изучаемого объекта. В виду различия 
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условий миграции поллютантов в разных направлениях от предприятия 

(вследствие отличий в повторяемости ветра разных направлений, уклона 

местности, почвенных условий), корреляция между изучаемыми 

показателями загрязнения стронцием и удалением от предприятия 

рассматривалась отдельно по каждой трансекте. Результаты 

корреляционного анализа в виде парных коэффициентов корреляции 

представлены в таблице 17. 

Таблица 17. Корреляция изучаемых показателей с удалённостью от 

предприятия по трансектам 
Показатель Трансекта (направление) в целом 

по району 1 (С) 2 (З) 3 (Ю-З) 4 (Ю) 5 (В) 6 (СВ) 
Sr v 0,03 -0,34 -0,64 -0,74 0,45 0,01 -0,05 
Sr m 0,04 -0,19 -0,74 -0,56 -0,09 0,10 -0,14 
Ca m/Sr m 0,39 0,67 0,80 0,28 0,52 -0,02 0,34 
Sr m/Sr v 0,04 -0,12 -0,56 -0,43 -0,40 0,13 -0,19 

 

Северная трансекта (№1) характеризуется неоднородностью 

природных условий (в т.ч. почвенных), степени и характера антропогенной 

нагрузки на ландшафты. Отсутствие связи валового содержания (r=0,03), 

концентрации подвижных форм (r=0,04) и коэффициента подвижности 

стронция (r=0,04) с удалением от предприятия вызвано здесь несколькими 

факторами. Это направление является одним из наименее возможных при 

аэротехногенном загрязнении окружающей среды от основной площадки 

предприятия, так как ветер южного направления имеет небольшую 

повторяемость (6%) в районе проведения исследований. В этом же 

направлении от завода на расстоянии 1600 метров находятся площадки 

складирования фосфогипса – дополнительный площадной источник 

поступления стронция в окружающую среду. Далее данная трансекта 

(северная половина трансекты) проходит по территориям, занятым 

аллювиально-луговыми почвами, в которых выявлено более высокое, по 

сравнению с чернозёмами выщелоченными слитыми содержание изучаемых 

форм стронция. Прямая связь средней силы (r=0,39) между отношением 

кальций/стронций и расстоянием от завода объясняется следующими 
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причинами: снижением этого отношения в чернозёмах выщелоченных 

слитых в зоне непосредственного влияния, более высоким отношением 

кальций/стронций в аллювиально-луговых насыщенных почвах на большом 

удалении от изучаемого объекта. 

Для западной трансекты (№2) характерно преобладание естественных и 

слабоизменённых разнотравно-злаковых и лесных сообществ. Однако и на 

данной трансекте встречаются аллювиально-луговые почвы: небольшая 

площадь в долине р. Кошка (середина трансекты) и более обширные 

территории в долине р. Пшиш (окончание трансекты). Наличие аллювиально-

луговых почв с повышенных содержанием стронция на большом удалении от 

предприятия несколько снижает интенсивность обратной связи (r=-0,34) 

между валовым содержанием и расстоянием от предприятия. Эти же факторы 

являют причинами ослабления обратной связи между концентрацией 

подвижных форм (r=-0,19), коэффициентом подвижности стронция (r=-0,12) 

и удалением от завода. Так как западная трансекта, вследствие большой 

повторяемости ветров восточного направления, подвержена 

аэротехногенному загрязнению, а влияние предприятия заметно сказывается 

на отношении кальций/стронций, то и интенсивность прямой связи между 

этим отношением и расстоянием от предприятия выше: r=0,67 – прямая связь 

средней интенсивности. 

Юго-западная трансекта (№3) характеризуется достаточно 

однородными эдафическими условиями, обусловленными чернозёмом 

выщелоченным слитым. Исключение составляет лишь точка 3.8, 

расположенная в 3600 м от предприятия: здесь выявлена аллювиально-

луговая насыщенная почва. Относительная однородность почв, степени 

антропогенного воздействия (основную площадь здесь занимают 

разнотравно-злаковые сообщества, используемые под сенокосы и пастбища, 

и участки леса) и значительная повторяемость ветра северо-восточного 

направления привели к пространственному распределению изучаемых 

показателей, которое характеризуется обратной связью средней и сильной 
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степени между валовым содержанием (r=-0,64), концентрацией подвижных 

форм (r=-0,74), коэффициентом подвижности (r=-0,56) стронция и удалением 

от предприятия. Сильная прямая связь (r=0,80) между отношением 

кальций/стронций и расстоянием от завода также объясняется 

вышеуказанными причинами.  

Все пробы почв, отобранные по южной трансекте (№4), относятся к 

чернозёмам выщелоченным слитым. Большую часть территории данной 

трансекты занимают разнотравно-злаковые и лесные растительные 

сообщества. Сильная обратная связь (r=-0,74) между валовым содержанием 

стронция и расстоянием от предприятия свидетельствует о наличии зоны 

воздействия завода в данном направлении. Дополнительным фактором, 

оказывающим влияние на распределение валового содержания данного 

элемента в поверхностном слое почвы южной трансекты, является тенденция 

перехода от чернозёмов выщелоченных к серым лесным почвам (с меньшим 

содержанием стронция и кальция) при движении на юг, в сторону Главного 

Кавказского хребта. Характер и сила связи других исследуемых показателей 

с расстоянием от предприятия также обусловлены вышеперечисленными 

факторами. Существенное ослабление связи отношения кальций/стронций с 

удалением от изучаемого объекта (r=0,28), в сравнении с юго-западной 

трансектой, обусловлено гораздо меньшим аэротехногенным загрязнением 

данных почв, связанным с низкой повторяемостью ветров северного 

направления.  

Восточная трансекта (№5) сильно отличается от предыдущих по 

закономерностям пространственного распределения изучаемых показателей 

(табл. 17). Это объясняется характером и распространением почв в данном 

направлении от предприятия: в непосредственной близости от завода 

находятся чернозёмы выщелоченные слитые, подверженные сильному 

воздействию промышленного объекта; далее расположен небольшой участок 

чернозёмов выщелоченных слитых (с фоновыми значениями изучаемых 

показателей); в долине р. Пшеха и междуречье р. Пшеха и Белая – 
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аллювиально-луговые насыщенные почвы; в конце трансекты, на территории 

г. Белореченск распространены урбозёмы – антропогенно-преобразованные 

почвы (и, в меньшей степени, техногенные поверхностные образования), 

основные характеристики которых обусловлены деятельностью человека по 

обеспечению функционирования урболандшафта. Такое разнообразие 

эдафических условий делает нецелесообразной оценку изменения изучаемых 

показателей загрязнения почв стронцием в зависимости от расстояния до 

предприятия.  

Природно-антропогенные условия территорий, по которым проходит 

северо-восточная трансекта (№6) характеризуются большим разнообразием и 

пестротой: чернозёмы выщелоченные слитые в зоне непосредственного 

воздействия предприятия и за её пределами (в середине и в конце трансекты), 

большая территория аллювиально-луговых почв в средней части трансекты. 

Совокупность перечисленных факторов привела к нецелесообразности 

анализа и отсутствию зависимостей между и изучаемыми показателями и 

удалением от предприятия (табл. 17).  

Подводя итог анализа зависимости между изучаемыми показателями 

загрязнения стронцием почв и расстоянием от предприятия, можно 

заключить следующее:  

− на характер и степень зависимости между изучаемыми показателями и 

удалением от производства фосфорных удобрений большое влияние 

оказывают природные условия (преимущественно, почвенные) 

территорий – например, отсутствие  значимых зависимостей по 

северо-восточной трансекте; 

− при достаточной однородности эдафических условий зависимость 

изучаемых показателей от расстояния до предприятия проявляется 

явно, даже при небольшой вероятности переноса поллютантов в 

данном направлении – например, даже при низкой повторяемости 

ветра северного направления и повышении рельефа местности в 

южном направлении, выявлены зависимости средней и сильной 
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степени между валовым содержанием (r=-0,74), концентрацией 

подвижных форм (r=-0,56), коэффициентом подвижности (r=-0,43), 

отношением кальций/стронций (r=0,28) и удалением от предприятия; 

− к нарушению зависимостей изучаемых показателей от расстояния до 

предприятия может привести и антропогенная деятельность, 

несвязанная с производством фосфорных удобрений, в частности 

строительство и функционирование урболандшафта г. Белореченск. 

 

3.2.2. Связь валового содержания, концентрации подвижных форм и от-

ношения кальций/стронций в почвах района с некоторыми почвенными 

характеристиками  

Для выявления зависимости между изучаемыми показателями 

загрязнения и агрохимическими показателями нами был проведён 

корреляционный анализ. Из-за больших отличий значений изучаемых 

показателей в различных почвенных группах, анализ зависимостей был 

выполнен отдельно по каждой выделенной нами почвенной группе: 

чернозёмы выщелоченные слитые, чернозёмы выщелоченные слитые в зоне 

непосредственного влияния предприятия, аллювиально-луговые насыщенные 

почвы и урбозёмы.  

Чернозёмы выщелоченные слитые являются зональными почвами 

для данной местности, т.е. максимально соответствуют сложившимся здесь 

условиям почвообразования (климат, материнские породы, 

геоморфологические условия, характер растительности и т.д.). В эту 

почвенную группу вошли точки отбора проб, в которых почвы – чернозёмы 

выщелоченные слитые – не подвержены явному воздействию предприятия 

(по результатам лабораторных исследований и с учётом пространственного 

расположения). Результаты анализа зависимостей показателей загрязнения 

почв стронцием от некоторых почвенных параметров представлены в виде 

матрицы парных коэффициентов корреляции (табл. 18). 
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Валовое содержание стронция в поверхностном слое чернозёмов 

выщелоченных слитых имеет прямую связь средней силы с концентрацией 

подвижных форм этого элемента (r=0,45) и обратную связь средней 

интенсивности с отношением кальций/стронций (r=-0,39). Концентрация 

подвижных форм стронция характеризуется сильной прямой связью с 

реакцией почвенной среды (r=0,64) и коэффициентом подвижности элемента 

(r=0,86), а также сильной обратной связью с отношением кальций/стронций 

(r=-0,70). Кроме уже обозначенных зависимостей, отношение 

кальций/стронций имеет обратную связь средней интенсивности с 

коэффициентом подвижности стронция (r=-0,57). Коэффициент подвижности 

стронция и рН почвы связаны прямой зависимостью средней силы (r=0,68). 

Таким образом, в чернозёмах выщелоченных слитых наибольшее 

влияние (из почвенных параметров) на показатели загрязнения стронцием 

оказывает рН почвы. Это вполне объяснимо, так как рН почвы связан с 

наличием в почвах карбонатов кальция, а, следовательно, и элемента-аналога 

– стронция. Причем связь наблюдается с концентрацией подвижных форм 

стронция, поскольку, при используемом нами экстрагировании раствором 

1М HNO3 (азотной кислоты), в состав подвижных (кислоторастворимых) 

форм входят и карбонаты данного элемента. Отсутствие связи отношения 

кальций/стронций с рН почвы объясняется аналогичным характером 

соединений и поведения в почвах данных элементов.  

Таблица 18. Матрица корреляции между содержанием изучаемых форм 

стронция, отношением кальций/стронций и некоторыми почвенными 

показателями в черноземах выщелоченных слитых 

 Sr v физ. глина, % гумус, % рН Sr m Ca m/Sr m Sr m/Sr m 

Sr v 1,00       
физ. глина, % -0,04 1,00      
гумус, % 0,21 -0,71 1,00     
рН  0,08 0,19 -0,38 1,00    
Sr m 0,45 -0,03 0,05 0,64 1,00   
Ca m/Sr m -0,39 0,09 -0,01 -0,05 -0,70 1,00  
Sr m/Sr v -0,07 0,00 -0,07 0,68 0,86 -0,57 1,00 
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Чернозёмы выщелоченные слитые, расположенные в зоне 

непосредственного влияния предприятия по производству фосфорных 

удобрений, отличаются по значениям изучаемых показателей, поэтому 

корреляционный анализ данных был выполнен по ним отдельно. Результаты 

выполненного анализа зависимости изучаемых показателей представлены в 

виде матрицы парных коэффициентов корреляции (табл. 19). 

Таблица 19. Матрица корреляции между содержанием изучаемых форм 

стронция, отношением кальций/стронций и некоторыми почвенными 

показателями в черноземах выщелоченных слитых в зоне влияния 

предприятия  
Показатели Sr v физ. глина, % гумус, % рН Sr m Ca m/Sr m Sr m/Sr m 

Sr v 1,00       
физ. глина, % 0,19 1,00      
гумус, % -0,23 -0,72 1,00     
рН  -0,32 0,27 -0,14 1,00    
Sr m 0,67 0,17 -0,05 -0,35 1,00   
Ca m/Sr m -0,68 -0,19 0,06 0,35 -0,96 1,00  
Sr m/Sr v 0,35 0,14 0,02 -0,27 0,93 -0,87 1,00 

 

По сравнению с чернозёмами выщелоченными слитыми (вне зоны 

непосредственного воздействия) в данных почвах, подверженных 

техногенному воздействию, связи изучаемых показателей с почвенными 

параметрами претерпели существенные изменения. Наиболее тесные связи 

изучаемых показателей с почвенными характеристиками выявлены в 

отношении рН почвы: обратная связь с валовым содержанием (r=-0,32), 

концентрацией подвижных форм стронция (r=-0,35), коэффициентом 

подвижности стронция (r=-0,27) и прямая связь средней силы с отношением 

кальций/стронций (r=0,35). 

По различиям в силе и направлении связей видно, что почвы зоны 

непосредственного влияния подвержены существенному воздействию со 

стороны изучаемого предприятия. Изменение характера связей обусловлено 

непосредственным разнонаправленным влиянием организованных и 

неорганизованных выбросов производства на значение рН и показатели 
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загрязнения стронцием почвы. Выбросы, поступающие в окружающую 

среду, ведут к снижению величины рН (подкислению) окружающих почв, так 

как содержат различные оксиды серы, пары серной и фосфорной кислот, 

фосфогипс (имеющие кислую реакцию среды) и т.д. В то же время, 

фосфогипс, хранящийся открытым способом, и фосфатное сырьё содержат в 

своём составе значительные количества валового (2700-6500 г/кг) и 

подвижного (до 800 мг/кг) стронция и при попадании в окружающую среду с 

дальнейшей аккумуляцией в почве, вызывают повышение содержания 

изучаемых форм элемента и снижение отношения кальций/стронций. Таким 

образом, чем больше выбросов от завода в конечном итоге поступает в почву 

в данной точке, тем больше снижается рН почвенного раствора и 

одновременно увеличивается содержание стронция, его подвижность в почве 

и снижается отношение кальций/стронций.  

Интразональные почвы, преимущественно представленные 

аллювиально-луговыми насыщенными, отличаются почвообразующими 

породами, гидрологическими условиями, непрерывным омоложением 

почвенного профиля за счёт поступления нового аллювиального материала и 

другими особенностями генезиса, поэтому анализ корреляции изучаемых 

нами показателей этих почв был выполнен отдельно. Результаты 

представлены в виде матрицы парных коэффициентов корреляции (табл. 20). 

В аллювиально-луговых насыщенных почвах выявлена обратная связь 

средней силы между содержанием физической глины и валовым 

содержанием стронция (r=-0,38), рН почвенного раствора (r=-0,43). Вероятно, 

это связано с присутствием слабовыветрелых щелочных почвообразующих 

пород, обогащенных стронцием, а также с условиями отложения аллювия 

различного механического состава по удалению от русла. 
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Таблица 20. Матрица корреляции между содержанием изучаемых форм 

стронция, отношением кальций/стронций и некоторыми почвенными 

показателями в аллювиально-луговых насыщенных почвах  
 Sr v физ. глина, % гумус,% рН Sr m Ca m/Sr m Sr m/Sr m 

Sr v 1,00       
физ. глина, % -0,38 1,00      
гумус, % 0,22 -0,29 1,00     
рН  0,19 -0,43 -0,04 1,00    
Sr m 0,23 -0,11 0,13 0,79 1,00   
Ca m/Sr m -0,16 -0,16 -0,05 0,20 -0,35 1,00  
Sr m/Sr m -0,41 0,14 0,00 0,62 0,79 -0,23 1,00 

 

Выявлено также наличие сильной прямой связи между рН почвенного 

раствора и концентрацией подвижных форм (r=0,79), коэффициентом 

подвижности стронция (r=0,62). Взаимосвязь рН почвы и концентрации 

подвижных форм стронция объясняется участием кальция (в т.ч. в форме 

карбонатов), а также элемента-аналога (стронция), в формировании реакции 

почвенной среды. Связь рН с коэффициентом подвижности стронция 

объясняется влиянием данного показателя на концентрацию его подвижных 

форм.  

Более слабая, в сравнении с чернозёмами выщелоченными слитыми, 

обратная связь (r=-0,35) отношения кальций/стронций с концентрацией 

подвижных форм стронция свидетельствует о более широком диапазоне 

значений подвижных форм кальция в этих почвах, что может быть связано с 

различиями в почвообразующих аллювиальных породах, а также с режимом 

грунтовых вод и паводков.  

Урбозёмы, представляющие собой техногенные поверхностные 

образования, сформированные человеком из аборигенных почв и насыпных 

грунтов (включая гумифицированные) для обеспечения функционирования 

урболандшафта, обладают сильно отличающимися значениями изучаемых 

показателей, поэтому выявление взаимосвязей изучаемых показателей 

производилось отдельно от других почвенных группировок. Полученные 
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результаты в виде матрицы парных коэффициентов корреляции 

представлены в таблице 21. 

В отличие от рассмотренных ранее почв, в урбозёмах сочетание 

изучаемых показателей и почвенных характеристик, в основном, 

обусловлено совокупностью этих характеристик в насыпных грунтах и 

почвах, используемых в данной точке. Вследствие искусственности данного 

образования изменение изучаемых показателей происходит в широких 

пределах и неравномерно.  

Таблица 21. Матрица корреляции между содержанием изучаемых форм 

стронция, отношением кальций/стронций и некоторыми почвенными 

характеристиками в урбозёмах.  

 Sr v физ. 
глина, % 

гумус, 
% рН Sr m Ca m/ 

Sr m 
Sr m/ 
Sr m 

Sr v        
физ. глина, % 1,00       
гумус, % 0,35 1,00      
рН  0,78 0,70 1,00     
Sr m 0,56 0,76 0,65 1,00    
Ca m/Sr m 0,91 0,35 0,62 0,44 1,00   
Sr m/Sr m -0,28 0,57 0,25 0,40 -0,40 1,00  
Sr v 0,86 0,41 0,56 0,48 0,99 -0,39 1,00 

 

Проанализировав данные коэффициенты корреляции можно сказать, 

что для обустройства территории г. Белореченска, преимущественно, 

использовались глинистые карбонатные гумифицированные грунты с 

широким отношением кальций/стронций в тонкодисперсных фракциях и 

большей вариабельностью подвижного кальция, чем стронция. Также 

вероятно использование перемешанных при планировке нижних горизонтов 

аборигенных почв, о чем говорят высокие значения отношения 

кальций/стронций.  

По результатам корреляционного анализа изучаемых показателей 

загрязнения почв стронцием и некоторых почвенных параметров можно 

сделать следующие выводы:  
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− среди изучаемых почвенных параметров, наиболее тесная связь с 

изучаемыми показателями загрязнения почв стронцием характерна 

для рН почвенного раствора (до сильной степени); 

− в отличие от почв, слабоподверженных воздействию предприятия по 

производству фосфорных удобрений, чернозёмы выщелоченные 

слитые в зоне непосредственного воздействия отличаются обратным 

характером связей изучаемых показателей с рН почвенного раствора, 

что связано с влиянием подкисляющих выбросов на данные почвы; 

− валовое содержание стронция в большинстве почв слабо связано с 

изучаемыми почвенными характеристиками, что может 

свидетельствовать о наличии дополнительных факторов (условия 

рельефа, включая мезорельф точки отбора, различия содержания 

стронция в почвообразующих породах и др.)  

− урбоземы в силу принципиальных различий функционирования с 

другими почвами выделяются особенностями изучаемых связей. 

 

3.3 Валовое содержание стронция по почвенному профилю различных 

почв 

Распределение стронция по почвенному профилю зависит от многих 

факторов: содержания его в материнских породах, водного режима, 

гранулометрического состава, кислотности почв, содержания органического 

вещества и других (Шеуджен, 2003; Добротворская, 2001; Худяев, 2008). Для 

большинства почв (особенно для некарбонатных почв, развивающихся во 

влажной зоне) наибольшее содержание валового стронция наблюдается в 

нижней части профиля и почвообразующей породе, что свидетельствует о 

выщелачивании его в процессе почвообразования (Овчаренко, 1997).  

Поскольку радиальное распределение стронция, как и других 

элементов, зависит от почвенных факторов, а в нашем случае ещё и от 

антропогенной деятельности, то целесообразно выявлять закономерности его 

распределения по профилю почв с учетом выделенных нами почвенных 
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группировок. Распределение валового стронция по профилю почв было 

изучено отдельно для чернозёмов выщелоченных слитых (удаление 5 км), 

чернозёмов выщелоченных слитых в зоне непосредственного влияния 

предприятия (удаление 1 км) и аллювиально-луговых насыщенных почв 

(удаление 5 км). В силу сложности антропогенных условий, большой 

вариабельности валового содержания стронция в поверхностном слое и 

искусственности профиля урбозёмов, не обусловленного генезисом почв, 

нами не проводилось исследование распределения изучаемого элемента по 

их профилю. Типичные значения валового содержания стронция в профиле 

изученных почв приведены в таблице 22. 

Чернозёмы выщелоченные слитые обладают карбонатным 

профилем, для которого характерно глубокое выщелачивание карбонатов 

вниз по почвенному профилю, до нижних горизонтов CCa. Кроме того, для 

этих почв характерно некоторое увеличение содержания физической глины в 

средней части профиля, в горизонте АВv, вызванное внутрипочвенным 

оглиниванием почвообразующей породы и, частично, иллювиированием 

илистой фракции из горизонта А. Безусловно, перечисленные 

почвообразовательные процессы оказали влияние на профильное 

распределение стронция в чернозёмах выщелоченных слитых.  

Таблица 22. Распределение валового содержания стронция по профилю 

исследованных почв 

глубина, 
см 

ЧВС ЧВС БХЗ АЛН 

гор-т Sr, мг/кг Запасы Sr, 
кг/га гор-т Sr, мг/кг Запасы Sr, 

кг/га гор-т Sr, мг/кг Запасы Sr, 
кг/га 

0-20 А 127,8 332 А 138,2 354 
А 

153,6 338 
20-40 А 120,2 320 А 128,2 333 141,6 340 
40-60 ABv 115,4 323 ABv 125,9 350 Bк 151,1 372 
60-80 ABv 122,2 352 ABv 123,3 358 Cк 183,6 514 

80-100 ABv 136,5 423 ABv 125,8 392 Погребённый 
горизонт I 157,5 441 

100-120 В 137,8 413 ABv 136,7 424 Погребённый 
горизонт II 

156,6 376 
120-140 ВС 140,3 441 B 135,2 411 157 374 
140-160 Сса 151,8 492 ВС 143,6 454 Погребённый 

 горизонт III 
169,7 448 

160-180 - - - Сса 152,9 495 171,1 469 

180-200 - - - - - - Погребённый 
горизонт IV 269,4 754 
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Распределение валового содержания стронция по профилю чернозёмов 

выщелоченных слитых является относительно равномерным. Его максимумы 

в почвенном профиле связаны с гумусово-аккумулятивным горизонтом (А) и 

материнской породой (горизонтом СCa) (рис. 12). 

Выявленное распределение стронция по профилю почвы не связано с 

содержанием физической глины: обогащенный физической глиной горизонт 

ABv имеет минимальное содержание стронция, а более легкие по 

гранулометрическому составу горизонты А и СCa – максимумы содержания 

данного элемента в профиле (рис. 12). Это вызвано содержанием стронция в 

устойчивых к выветриванию минералах, концентрирующихся в фракциях с 

большим размером частиц, перемещение которых по почвенному профилю, 

практически, не происходит. Подобные закономерности были выявлены в 

почвах юга Западной Сибири (Сысо, 2007; Худяев, 2008). Запас стронция в 

слое 0-100 см данной почвы составляет 1750 кг/га. 
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1000

А А ABv ABv ABv В ВС Сса

валовое содержание стронция, мг/кг содержание физической глины, %

гумус, % рН
 

Рис. 12. Валовое содержание стронция, содержание гумуса и физической 

глины, рН в профиле чернозёма выщелоченного слитого 
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Валовое содержание стронция в почве складывается из его содержания 

в силикатных соединениях, карбонатах (в равновесии с гидрокарбонатами), в 

виде легкорастворимых солей в составе почвенно-поглощающего комплекса 

и в ионном виде в почвенном растворе. Для изучаемых почв характерны 

достаточная стабильность силикатных соединений по почвенному профилю 

и промытость профиля от легкорастворимых солей (включая гипс). ППК 

поглощается незначительная в сравнении с валовым содержанием часть 

стронция в почве. Иными словами, валовое распределение стронция по 

почвенному профилю должно обусловливаться содержанием его карбонатов, 

поведение которых в профиле почвы аналогично с карбонатами кальция. 

Действие карбонатно-кальциевой системы, в основном, обусловливает 

значение рН в чернозёмах. Карбонатно-кальциевая система в почвах 

включает кальцит твёрдой фазы, ионы Са2+ в ППК, ионы и нейтральные 

частицы почвенного раствора (Са2+, СаНСО3
+, СаСО3, НСО3

-, СО3
2-, Н+, ОН-, 

Н2СО3), а также диоксид углерода СО2 почвенного раствора и находящегося 

с ним в равновесии почвенного воздуха (Орлов, 1985). В число важнейших 

процессов определяющих равновесие этой системы входит растворение 

углекислого газа в почвенном растворе, равновесие в системе СО2 – Н2О, 

диссоциация СаСО3.  

Карбонатный профиль чернозёмов, представляющий содержание 

карбонатов кальция по горизонтам, имеет элювиально-иллювиальный 

характер их распределения, мигрирующих по профилю в виде 

гидрокарбонатов (Вальков, 2005). Причем, карбонатный профиль как 

почвенно-генетическое образование адекватен современной 

биоклиматической обстановке и является результатом долговременного 

воздействия растительности, микроорганизмов (выделение СO2 при 

разложении растительного детрита и образование гидрокарбонатов) и 

климата (гидротермический режим почв, влияющий на содержание 

карбонатов через вынос гидрокарбонатов) на материнскую 

почвообразующую карбонатную породу. 
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Таким образом, концентрация углекислого газа в почвенном растворе, 

в настоящий момент и предыдущие периоды почвообразования, 

определяемая деятельностью растительности и микрофлоры в условиях 

конкретного гидротермического режима почв, обусловливает величину рН и 

валовое содержание стронция в почвенном профиле (опосредованно через 

радиальную миграцию подвижных форм), что подтверждается корреляцией 

значений рН почвы и содержания стронция по профилю чернозёмов 

выщелоченных слитых.  

Уменьшение содержания гумуса вниз по профилю почвы обусловлено 

меньшим количеством детрита (корневой опад, степной войлок), 

подвергающегося разложению микроорганизмами, и вызывает снижение 

концентрации и парциального давления СO2 в почвенном растворе, что ведет 

к закреплению стронция в почвенном профиле в виде карбонатов 

(параллельно с кальцием). Содержание органических веществ опосредованно 

оказывает влияние на распределение валового содержания в профиле почв. 

Подводя итог изучению содержания стронция в почвенном профиле 

чернозёмов выщелоченных слитых, можно отметить следующее: выявленное 

распределение стронция по профилю почвы с максимумами в верхнем слое 

гумусово-аккумулятивного горизонта и в почвообразующей породе является 

результатом выщелачивания автохтонных карбонатов и легкорастворимых 

солей из верхних горизонтов (при участии биогенного СО2) и аккумуляции 

карбонатов в нижней части профиля, а также некоторого биогенного 

накопления стронция в гумусово-аккумулятивном горизонте.  

Для чернозёмов выщелоченных слитых в зоне непосредственного 

влияния предприятия по производству фосфорных удобрений 

характерно, в целом, сходное распределение валового содержания стронция 

по почвенному профилю (рис. 13). Особенностью данной почвенной группы 

является увеличение содержания стронция в верхних горизонтах, вероятно, 

связанное с поступлением данного элемента вместе с выбросами 

предприятия. Здесь не выявлено характерного для сильного 
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аэротехногенного загрязнения элементом профильного распределения с 

максимумом содержания в поверхностном слое и последующим 

уменьшением в нижележащих горизонтах, в которые поллютант попадает с 

радиальным током почвенных растворов. Валовый запас стронция в слое 0-

100 см данной почвы составляет 1790 кг/га, что несущественно отличается от 

«фоновых» чернозёмов, т.к. различия в содержании элемента проявляются 

только в верхнем горизонте (табл. 22). 
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Рис. 13. Валовое содержание стронция, содержание гумуса и физической 

глины, рН в профиле чернозёма выщелоченного слитого в зоне 

непосредственного влияния предприятия по производству 

фосфорсодержащих удобрений 

 

В поверхностных горизонтах этих почв также выявлено 

незначительное снижение рН почвы, причиной которого, вероятно, являются 

выбросы предприятия, многие из которых имеют кислую реакцию среды. 

Сходное (с естественными почвами) распределение валового содержания 

стронция в профиле почв зоны непосредственного влияния свидетельствует о 
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главенстве в них естественных почвенных процессов, в некоторой степени 

изменённых воздействием изучаемого объекта.  

Аллювиальные луговые почвы, встречающиеся на исследованной 

территории, характеризуются некоторыми особенностями профильного 

распределения стронция. Это связано с протекающими здесь 

почвообразовательными процессами (в настоящий момент, а также в 

недавние периоды почвообразования). Сформировавшиеся на аллювиальных 

отложениях, характеризующихся неоднородным по глубине и площади 

гранулометрическим составом, некоторыми различиями в химическом 

составе, аллювиальные луговые насыщенные почвы в различной степени 

несут данные генетические признаки своей почвообразующей породы. 

Определяющим почвообразовательным процессом (особенно на начальном 

этапе формирования) на данных территориях являлось периодическое 

отложение свежих слоёв аллювия во время паводков и наводнений. Ещё 

одним фактором, оказывающим влияние на химизм данных почв, является 

режим грунтовых вод.  

В настоящее время для аллювиальных луговых насыщенных почв 

характерен процесс остепнения, дифференциации почвенного профиля, а 

также сглаживания различий гранулометрического состава по глубине. 

Комплекс вышеперечисленных факторов является причиной современного 

профильного распределения стронция в этих почвах.  

Циклическое изменение содержания гумуса в почвенном профиле 

свидетельствует о характерном для аллювиальных почв наличии 

погребённых гумусовых горизонтов (рис. 14). Валовое содержание стронция 

в профиле аллювиально-луговых почв неоднородно: максимальное его 

содержание в современной почве выявлено в горизонте С, а с учётом 

погребенных горизонтов – в нижней части вскрытого почвенного профиля. 

Вероятно, причиной такого распределения стронция послужили 

усиливающиеся здесь процессы остепнения (дерновый процесс и 

выщелачивание карбонатов вниз по почвенному профилю). В пользу этого 
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говорит постепенное увеличение рН почвы (повышение щелочности) с 

увеличением глубины почвенного слоя. Вероятно, количество органогенного 

углекислого газа в почвенном растворе и в данных почвах оказывает 

воздействие на профильное распределение элемента, так как, несмотря на 

различия в гранулометрическом составе и наличие погребённых почвенных 

горизонтов, максимальное содержание стронция выявлено в нижнем 

почвенном горизонте с максимальным значением рН. В поверхностном слое 

(0-20 см) зафиксировано небольшое повышение содержания изучаемого 

элемента, что, вероятно, связано с его биогенной аккумуляцией. Валовый 

запас стронция в слое 0-100 см аллювиально-луговой почвы составляет 2010 

кг/га, что является максимумом среди исследованных почв района. 

Максимальное значение запаса данного элемента, несмотря на меньшие 

значения плотности сложения почвы, объясняется высоким содержанием его, 

особенно в отдельных слоях почвы (до 183,6 мг/кг). 
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Рис. 14. Валовое содержание стронция, содержание гумуса и 

физической глины, рН в профиле аллювиально-луговых насыщенных почв 
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Содержание физической глины не оказывает однозначного влияния на 

валовое содержание стронция в профиле аллювиальных луговых 

насыщенных почв (рис. 14). Это, очевидно, связано с различиями в 

минералогическом составе отдельных слоёв аллювия.  

Таким образом, выявленное профильное распределение валового 

содержания стронция в аллювиальных луговых насыщенных почвах с 

наличием нескольких максимумов (поверхностный слой горизонта А, 

материнская порода С и нижние слои погребённых почв) обусловлено его 

содержанием в почвообразующем аллювии различного гранулометрического 

состава, выщелачиванием данного элемента (при участии биогенного С02) и 

наличием погребенных во время паводков и наводнений почв.  

В силу сложности антропогенных условий (большой плотности 

застройки, невозможности ретроспективы антропогенных воздействий), 

большой вариабельности валового содержания стронция в поверхностном 

слое и искусственности профиля урбозёмов, не обусловленного генезисом 

почв, нами не проводилось исследование распределения данного элемента по 

их профилю. 

Таким образом, во всех исследованных почвенных группах 

распределение стронция по профилю преимущественно обусловливается: 

выщелачиванием автохтонных карбонатов при участии биогенного 

углекислого газа; закреплением стронция на карбонатном геохимическом 

барьере, расположенном на различной глубине в чернозёмах выщелоченных 

слитых и аллювиальных луговых почвах; некоторой биогенной 

аккумуляцией данного элемента в поверхностном слое гумусово-

аккумулятивного горизонта. В то же время, существуют и различия в 

профильном распределении данного элемента в выделенных почвенных 

группах, обусловленные различиями в антропогенном воздействии и 

факторах почвообразования.  

Чернозёмы выщелоченные слитые в зоне непосредственного 

воздействия предприятия отличаются некоторым повышением валового 
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содержания стронция в верхней части профиля в сравнении с чернозёмами 

выщелоченными слитыми, менее подверженными техногенному 

воздействию от предприятия по производству фосфорных удобрений. В 

профиле аллювиально-луговых почв содержание стронция также выше, чем в 

зональных почвах, что объясняется меньшей выщелоченностью их от 

карбонатов вследствие того, что данные почвы находятся на более раннем 

этапе генезиса из-за постоянного привнесения нового аллювиального 

материала; хаотичное распределение данного элемента по профилю этих 

почв связано с различиями в гранулометрическом и минералогическом 

составе слоёв аллювия, а также с наличием погребенных почвенных 

горизонтов.  

 

3.4 Динамика валового содержания, концентрации подвижных форм и 

отношения кальций/стронций по сезонам и годам исследований 

Наши исследования проводились в 2005-2007 годах в весенний (май), 

летний (июль-август) и осенний (октябрь) сезоны. Для выявления динамики 

изучаемых показателей за период исследований рассмотрим отдельно 

выделенные почвенные группировки.  

Чернозёмы выщелоченные слитые. Валовое содержание стронция в 

этих почвах в различные сезоны года является достаточно стабильной 

величиной (изменение в течение года не более 3%), что является 

закономерным так как наибольшими величинами в данных почвах 

характеризуются формы стронция, связанные с силикатными соединениями, 

которые являются устойчивыми и стабильными (табл. 23). В ряду весна-лето-

осень максимальные значения валового стронция характерны для летнего 

сезона, а минимальные – для весеннего и связаны с сезонным поведением 

подвижных (кислоторастворимых) форм.  

Сезонная динамика кислоторастворимой формы стронция более 

выражена и является статистически достоверной. На концентрацию 

подвижного стронция в поверхностном слое почвы оказывают влияние рН 
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почвы, содержание органического вещества, гранулометрический состав, 

гидротермический режим и содержание некоторых соединений (кальций, 

нитраты и др.). Наиболее вариабельным из вышеперечисленных факторов, с 

учётом продолжительности наблюдений, является гидротермический режим, 

который опосредованно оказывает влияние и на другие факторы. 

Максимальная концентрация подвижного стронция во все годы 

исследований выявлена летом, а минимальная – весной. Это может 

объясняться миграцией стронция с почвенными растворами по профилю 

почвы, а также взаимодействием с другими соединениями (органические 

вещества, растворенный углекислый газ и другие). 

Таблица 23. Динамика изучаемых показателей по сезонам в чернозёме 

выщелоченном слитом (2005-2007 гг.) 

Год Сезон Sr_v, мг/кг Sr_m, мг/кг Sr_m/Sr_v Ca_m/Sr_m рН Органика, % 

2005 

весна 113±2 17,1±0,5 0,151±0,005 223±6 6,1±0,03 3,9±0,42 
лето 116±2 20,2±0,7 0,174±0,005 218±5 5,9±0,03 4,2±0,43 
осень 115±2 17,5±0,6 0,152±0,005 221±5 5,5±0,02 4,4±0,45 

среднее 115±1 18,3±0,5 0,159±0,003 221±3 5,8±0,05 4,2±0,26 
2006 лето 115±2 19,6±0,7 0,170±0,05 219±5 5,9±0,03 4,2±0,43 

2007 

весна 114±2 18,0±0,6 0,158±0,005 229±5 6,1±0,03 4,0±0,43 
лето 117±2 22,3±0,8 0,191±0,006 218±5 5,9±0,03 4,1±0,44 
осень 116±2 20,8±0,7 0,179±0,006 219±5 5,6±0,03 4,3±0,46 

среднее 116±1 20,4±0,5 0,176±0,004 222±3 5,9±0,05 4,2±0,27 
 

Весной, в период переувлажнения, происходит увеличение 

концентрации углекислого газа в почве (за счёт активизации процессов 

дыхания и разложения органического вещества) и увеличение концентрации 

гидрокарбонатов стронция. В это время характерно преобладание 

нисходящего потока почвенных растворов и стронций вместе с ним 

мигрирует по профилю. В летний период при меньшем количестве осадков и 

более высокой температуре происходит снижение концентрации углекислого 

газа в поверхностном слое и преобладает восходящая вертикальная миграция 

в почве. Стронций (вместе с кальцием и гидрокарбонатами), вымытый в 

период временного промывного режима, возвращается в поверхностный слой 

почвы, увеличивая тем самым содержание подвижных форм (на 18% ) и 
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коэффициент подвижности (на 15%) данного элемента. В осенний период, 

при снижении температуры и увеличении количества осадков, водный режим 

вновь приближается к промывному и происходят процессы, аналогичные 

весенним, поэтому изучаемые показатели приближаются к весенним 

значениям. 

Отношение кальций/стронций в различные сезоны является достаточно 

стабильным (изменение менее 5%) и достоверно не отличается между собой . 

Причиной этого является сходство биогеохимических свойств данных 

элементов и длительная эволюция данных почв, которая привела к 

современному устойчивому состоянию (в т. ч. и по отношению 

кальций/стронций).  

Связь подвижного стронция и коэффициента подвижности элемента с 

характером увлажнения подтверждается различными значениями этих 

показателей в годы, отличающиеся по погодным условиям. К примеру, лето 

2007 года характеризовалось сильной засухой, что отразилось в отличии 

сезонных значений большинства показателей этого года от значений в 

предыдущие, более влагообеспеченные годы. Концентрация 

кислоторастворимого стронция в почве возросла сильнее, чем в другие годы 

исследования, вероятно, из-за большего поступления этого элемента в 

поверхностный слой с восходящими токами почвенных растворов. Это, в 

свою очередь, отразилось на коэффициенте подвижности данного элемента в 

сторону увеличения. При этом валовое содержание стронция изменилось в 

гораздо меньшей степени (в сравнении с летним сезоном в другие годы). 

Отношение кальций/стронций, в сравнении с другими годами исследований, 

осталось практически неизменным, так как оба элемента имеют сходные 

биогеохимические свойства и их несущественные различия в данных 

условиях не вылились в статистически значимое изменение данного 

показателя. В 2007 году, вероятно из-за засухи в летне-раннеосенний период 

концентрация подвижного стронция, коэффициент подвижности и 

отношение кальций стронций ближе к летним значениям, хотя в 2005 году (с 
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более средними погодными условиями) значения этих показателей сходны с 

весенними. 

В многолетней динамике (за годы исследований) не выявлено 

значимых тенденций к увеличению или уменьшению валового содержания 

стронция в данных почвах. Средние значения концентрации 

кислоторастворимой формы и коэффициента подвижности элемента в 

различные годы отличаются между собой, однако это, вероятно, объясняется 

серьезными отличиями сравниваемых лет исследования (2005 г. и 2007 г.) по 

погодным условиям. Отношение кальций/стронций в эти годы достоверно не 

отличается между собой.  

Безусловно, на валовое содержание и концентрацию подвижных форм 

стронция оказывают влияние содержание гумуса и значение рН почвы, но 

эти влияния, в силу меньшей скорости изменения обозначенных почвенных 

показателей, сложно выявить в ходе исследований данной 

продолжительности.  

Следующей исследованной почвенной группировкой являются 

чернозёмы выщелоченные слитые в зоне непосредственного влияния 

предприятия. Сезонная динамика показателей, характеризующих 

загрязнённость стронцием, в данной почвенной группировке характеризуется 

теми же закономерностями, что и для чернозёма выщелоченного слитого вне 

зоны непосредственного воздействия предприятия («фоновые почвы»). 

Валовое содержание изучаемого элемента, например, изменяется в течение 

года не более 2-3% (табл. 24). Несмотря на повышение концентрации 

кислоторастворимых форм в данных почвах, наблюдается сходная с 

«фоновыми» чернозёмами динамика кислоторастворимой формы 

(повышение летом – на 18%) и коэффициента подвижности стронция (до 

17%). Отношение кальций/стронций в данных почвах более изменчиво 

(максимум – до 7%). Это свидетельствует о том, что стронций, поступивший 

в почвы в результате деятельности предприятия по производству фосфорных 

удобрений, преобразовался в соединения, характерные для данных почв, 



 110 

поэтому относительная динамика данных почв близка к природным 

чернозёмам района исследования.  

Средние значения валового содержания достоверно не различаются по 

годам (2005г. и 2007г.). Средние значения подвижных форм стронция и 

коэффициента его подвижности различаются между собой в 2005 и 2007 

годах на 12% и 9%, соответственно. Отношение кальций/стронций в среднем 

за 2005 и 2007 годы также несколько отличаются между собой 

(статистически недостоверно). Это может являться результатом различий в 

погодных условиях данных лет (2005 г. – близок к усреднённым значениям, 

2007 г. – аномально сухой в летнее-осенний период). Однако, при 

установленном нами воздействии предприятия на почвы близлежащих 

территорий в многолетней динамике должно проявляться постепенное 

увеличение подвижных форм и коэффициента подвижности стронция 

(совместно с ростом валового содержания и снижением отношения 

кальций/стронций). Вероятно, что при более длительных исследованиях эти 

закономерности могут быть установлены достоверно.  

Таблица 24. Динамика изучаемых показателей по сезонам в чернозёме 

выщелоченном слитом в зоне непосредственного влияния БХЗ (2005-2007 

гг.) 

Год Сезон Sr_v, 
мг/кг 

Sr_m, 
мг/кг Sr_m/Sr_v Ca_m/Sr_m рН Органика, 

 % 

2005 

весна 130±3 26,5±1,3 0,205±0,009 162±9 5,9±0,04 3,7±0,40 
лето 134±4 30,4±1,5 0,229±0,010 157±8 5,7±0,03 3,9±0,42 
осень 133±3 26,6±1,4 0,200±0,008 160±9 5,3±0,03 4,2±0,45 

среднее 132±2 27,8±0,9 0,211±0,006 160±6 5,6±0,05 3,9±0,31 
2006 лето 133±3 30,0±1,6 0,225±0,009 155±8 5,7±0,04 3,9±0,39 

2007 

весна 133±3 28,1±1,4 0,212±0,008 162±9 5,9±0,04 3,8±0,41 
лето 136±4 33,3±1,6 0,247±0,011 151±8 5,7±0,04 4,0±0,40 
осень 135±3 32,0±1,5 0,235±0,010 152±8 5,4±0,03 4,1±0,46 

среднее 135±2 31,1±1,0 0,231±0,007 155±5 5,7±0,06 4,0±0,29 
 

Аллювиально-луговые насыщенные почвы также представленные в 

почвенном покрове района исследований относятся к интразональным 

почвам. Однако в настоящее время, в том числе и в силу антропогенного 
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преобразования территории (строительство береговых дамб, зарегулирование 

стока рек, устройства осушительных каналов), данные почвы вовлечены в 

процессы остепнения и развития по зональному, чернозёмному типу (табл. 

25).   

Вероятно, с этим связано сходство сезонной динамики изучаемых 

показателей в аллювиально-луговых насыщенных почвах с чернозёмами 

выщелоченными слитыми. Валовое содержание стронция изменяется 

незначительно (не более 5%): максимально в летний период и минимально – 

в весенний. Анализируя динамику валового содержания совместно с 

концентрацией подвижных форм, можно прийти к выводу, что изменение 

валового содержания связано с поступлением подвижных форм стронция.  

Таблица 25. Динамика изучаемых показателей по сезонам в аллювиально-

луговых насыщенных почвах (2005-2007 гг.) 

Год Сезон Sr_v, 
мг/кг 

Sr_m, 
мг/кг Sr_m/Sr_v Ca_m/Sr_m рН Органика, 

 % 

2005 

весна 140±3 31,5±1,0 0,225±0,008 177±4 6,7±0,08 3,4±0,35 
лето 145±4 37,1±1,3 0,256±0,012 159±4 6,6±0,07 3,6±0,37 
осень 141±4 31,5±1,1 0,224±0,009 173±4 6,1±0,05 3,9±0,42 

среднее 142±2 33,4±0,9 0,235±0,006 172±3 6,5±0,09 3,6±0,31 
2006 лето 143±4 36,4±1,4 0,255±0,011 158±4 6,7±0,08 3,6±0,36 

2007 

весна 141±3 33,4±1,1 0,236±0,009 184±3 6,7±0,07 3,5±0,37 
лето 148±5 40,8±1,6 0,276±0,012 150±3 6,7±0,08 3,7±0,41 
осень 144±3 39,0±1,5 0,271±0,011 160±4 6,6±0,08 3,8±0,40 

среднее 144±2 37,7±1,0 0,261±0,007 173±3 6,7±0,09 3,7±0,28 
 

Сезонная динамика подвижных форм изучаемого элемента также 

характеризуется максимумом в летний период (увеличение до 22% от 

концентрации весной) и минимумом – в осенний. Одной из причин такой 

сезонной динамики может являться смена основного направления тока 

почвенных растворов в профиле аллювиально-луговых почв в различные 

сезоны: в весенний период, характеризующийся обилием осадков и 

невысокой температурой воздуха, преобладает нисходящий ток (временный 

промывной режим), а в летний, с более низким увлажнением и высокой 
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испаряемостью – восходящий. Изменения концентрации подвижных форм 

стронция приводят и к изменениям коэффициента подвижности (до 17%). 

В данных почвах сезонная динамика отношения кальций/стронций 

гораздо более выражена, чем в исследованных чернозёмах: снижение 

отношения кальций/стронций в летний сезон достигает 19% от значений 

весеннего периода. В гидроморфных почвах (а данные почвы являются 

гидроморфными на начальном этапе почвообразования) стронций 

присутствует не только в карбонатных и силикатных соединений, но и в виде 

более растворимых сульфатных и хлоридных соединений, что способствует 

более активной радиальной миграции данного элемента, которая зависит 

количества осадков, испарения, уровня грунтовых вод и некоторых других 

факторов. Таким образом, погодные условия (распределение осадков, 

испаряемость, температура) являются одним из вероятных факторов, 

обусловивших снижение отношения кальций/стронций в менее влажный и 

более сухой летний сезон.  

В многолетней динамике валового содержания стронция и отношения 

кальций/стронций в аллювиальных насыщенных почвах не выявлено 

статистически значимых изменений. Концентрация подвижных форм и 

коэффициента подвижности стронция в данных почвах имеет тенденцию 

некоторого повышения за исследуемый период. Однако, вероятно, данное 

увеличение связано с различиями в погодных условиях лет исследования 

(сильная засуха – в 2007 году, так как эти показатели не различаются в 

сходные по погодным условиям 2005 и 2006 годы.  

Урбозёмы являются антропогенно-преобразованными почвами, 

поэтому практически все процессы в них определяются деятельностью 

человека. В отношении сезонной динамики это проявляется в том числе и в 

преобразовании, нередко кардинальном, профиля урбозёмов с течением 

времени: подсыпка новых слоёв, снятие размещавшихся ранее на 

определённом участке почвенных слоёв, привнесение техногенного 

материала при очистке улиц от снега с подсыпкой песка и т.д. Таким 
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образом, данная почвенная группировка является очень условной и 

практически не обладает закономерностями динамики изучаемых 

показателей, кроме антропогенно обусловленными, которые имеют 

хаотичное изменение во времени и практически неизвестную историю 

использования и антропогенного преобразования. 

В данной ситуации наиболее приемлемо продемонстрировать 

выявленные в различные сезоны лет исследования пределы изменений 

изучаемых характеристик без попытки объяснения динамики (табл. 26). При 

отборе проб приоритет отдавали урбозёмам, обладающим гумусированным 

слоем и по возможности близким к аборигенным почвам (урбиквазизёмы), 

поэтому в полученной выборке отсутствуют образы с аномально низким 

содержанием органических веществ (или с отсутствием органики). В 

опробование не были включены земли, находящиеся в пределах участков 

частных домовладений (включая огороды).  

Таблица 26. Динамика изучаемых показателей по сезонам в урбозёмах (2005-

2007 гг.) 

Год Сезон Sr_v, 
мг/кг 

Sr_m, 
мг/кг 

Sr_m/ 
Sr_v 

Ca_m/ 
Sr_m 

рН Органика, 
 % 

2005 

весна 120-221 
176±10 

12,6-60,8 
20,9±8,0 

0,09-0,28 
0,15±0,2 

158-428 
305±41 

5,8-7,8 
7,1±0,2 

2,3-4,0 
3,5±0,3 

лето 110-208 
160±14 

13,8-55,4 
24,7±8,5 

0,09-0,29 
0,16±0,4 

150-501 
323±45 

5,9-7,6 
7,0±0,2 

2,6-4,3 
3,6±0,2 

осень 122-210 
147±11 

15,3-40,8 
22,7±7,6 

0,11-0,27 
0,15±0,3 

144-508 
308±49 

5,6-7,7 
6,9±0,3 

2,5-4,5 
3,7±0,3 

среднее 110-221 
161±12 

12,6-60,8 
22,8±6,1 

0,09-0,29 
0,15±0,3 

144-508 
312±45 

5,6-7,8 
7,0±0,2 

2,3-4,5 
3,6±0,3 

2006 лето 129-200 
156±13 

11,2-59,3 
27,4±6,3 

0,10-0,32 
0,19±0,4 

147-498 
361±56 

6,0-7,8 
7,1±0,3 

2,8-4,6 
3,5±0,2 

2007 

весна 136-240 
168±13 

10,5-74,9 
25,5±7,4 

0,08-0,31 
0,14±0,3 

166-712 
412±61 

5,5-7,6 
7,0±0,2 

2,7-4,7 
3,7±0,3 

лето 125-244 
149±15 

12,8-70,4 
27,6±7,8 

0,11-0,33 
0,18±0,4 

171-695 
450±64 

5,7-7,7 
7,1±0,3 

2,8±4,3 
3,7±0,2 

осень 101-250 
150±14 

10,9-67,8 
26,4±7,2 

0,10-0,30 
0,15±0,3 

150-688 
404±62 

5,4-7,8 
7,1±0,2 

2,9-4,5 
3,8±0,3 

среднее 125-244 
156±13 

10,5-74,9 
26,5±6,9 

0,08-0,33 
0,16±0,3 

150-712 
422±59 

5,4-7,8 
7,1±0,2 

2,7-4,7 
3,7±0,2 
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Валовое содержание стронция в отобранных пробах урбозёма 

колеблется в интервале 110– 244 мг/кг. Концентрация кислоторастворимых 

форм стронция составляет 10,5– 74,9 мг/кг. Коэффициент подвижности 

(отношение кислоторастворимых форм к валовому содержанию) данного 

элемента в пробах почвы, отобранных на территории города Белореченска, 

составляет 0,08 – 0,33. Отношение кальций/стронций находится в интервале 

144 – 712. Существенно отличаются от значений рассмотренных ранее почв и 

значение рН в урбозёмах: 5,4 – 7,8. Это говорит о разнородности почв по 

основным агрохимическим показателям. Наличие поверхностных горизонтов 

урбозёмов с щелочной реакцией может быть связано с выходом 

нижележащих горизонтов при планировке местности при строительстве, а с 

использованием привозных грунтов. Достаточно высокое для антропогенно-

изменённых почв содержание органических веществ (2,3 – 4,7 %) 

обусловливается периодическим поступлением на поверхность почвы 

верхнего плодородного слоя, снимаемого при строительстве здании, а также 

специальным внесением грунтов с высоким содержанием органики при 

благоустройстве территории населённого пункта. Всё перечисленное ещё раз 

подчеркивает доминирующее значение деятельности человека в 

функционировании урбозёмов (в том числе, в хронологическом аспекте).  

В течение всех сезонов в годы исследований (2005 – 2007 годы) на 

изучаемой территории (включая урбоземы г. Белореченск) нами не было 

зафиксировано превышения условного ОДК стронция в почве (600 мг/кг) и 

отношение кальций/стронций (подвижные формы) также не выходило за 

границы биогеохимического оптимума. В целом, сезонная динамика 

исследованных почв имеет сходный характер, что, вероятно, объясняется 

однонаправленностью воздействия внешних по отношению к эдафотопу 

природных условий, а также сходным современным направлением развития 

изученных почв. Сезонная динамика характеризуется слабыми изменениями 

валового содержания стронция, повышением концентрации подвижных форм 
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и коэффициента подвижности элемента в летний сезон и снижением 

отношения кальций/стронций в летний сезон (рис. 15).  

Динамика среднегодовых значений изучаемых показателей 

характеризуется следующими тенденциями: несущественное (статистически 

недостоверное) увеличение  валового содержания стронция в период 2005-

2007 годы; увеличение концентрации подвижных форм и коэффициента 

подвижности стронция; отсутствие статистически значимого изменения 

отношения кальций/стронций (рис. 16).  
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Рис. 15. Динамика валового содержания, концентрации подвижных форм 

стронция и отношения кальций/стронций по сезонам года в различных 

почвенных группах (в среднем за 2005 и 2007 годы)  
Примечание: ЧВС (БХЗ) – чернозёмы выщелоченные слитые в зоне непосредственного 

воздействия предприятия (БХЗ); АЛН – аллювиально-луговые насыщенные почвы. 
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Рис. 16. Динамика среднегодового валового содержания, концентрации 

подвижных форм стронция и отношения кальций/стронций в различных 

почвенных группах (2005 и 2007 годы)  
Примечание: ЧВС (БХЗ) – чернозёмы выщелоченные слитые в зоне непосредственного 

воздействия предприятия (БХЗ); АЛН – аллювиально-луговые насыщенные почвы. 
 

Однако в несущественных изменениях среднегодовых значений 

отношения кальций/стронций есть отличие от других показателей: только по 

динамике данного параметра чернозём выщелоченный слитой в зоне 

непосредственного воздействия предприятия (ЧВС БХЗ) выделяется 

среди других почвенных групп обратной закономерностью. Это 

подчёркивает индикаторную роль отношения кальций/стронций в почвах при 
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выявлении влияния предприятий по производству фосфорных удобрений на 

содержание стронция в ландшафтах.  

 

3.5 Содержание стронция в растениях 
 
3.5.1 Содержание стронция в некоторых сельскохозяйственных культу-

рах и дикорастущих кормовых травах в районе расположения производ-

ства фосфорных удобрений 

Содержание стронция в растениях зависит от большого числа 

факторов: содержания его в почве, степени его доступности для растений, 

видовых особенностей, состояния растения (в т. ч. его фенофаза) и части 

растений, в которых изучается его содержание. Отечественные нормативы 

ПДК для тяжёлых металлов являются слаборазработанными и, зачастую, не 

отражают реальной возможности загрязнения растений, произрастающих на 

этих почвах (Ильин, 1992, 2000). Для стронция не разработано нормативов 

ПДК, а имеются только границы условно нормального содержания в почве: 

600 – 1000 мг/кг (Ковальский, 1970, 1974). 

Вышеперечисленные факторы также не являются независимыми. 

Содержание стронция в почве зависит от его содержания в материнских 

породах, условий почвообразования в прошлые и настоящую эпохи (климат, 

растительность и т.д.), положение почв в ландшафте (транзитная или 

аккумулятивная система). Степень доступности элемента (форма, в которой 

он находится в почве) зависит от реакции среды, содержания органических 

веществ, механического (гранулометрического) состава почвы, содержания 

других элементов. В зависимости от вида растения обладают способностью 

накапливать стронций даже при небольших его концентрациях в почве или 

наоборот слабо поглощать данный элемент даже при значительном его 

содержании в почве. Например, растения семейства бобовых накапливают 

стронций, а злаки выделяются низким его содержанием. Кроме того, для 

растений характерно неравномерное распределение данного элемента в 
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различных частях: в вегетативных (стебель, лист), как правило, его находится 

больше, чем в генеративных (цветок, плод). Различия в содержании стронция 

наблюдаются и в зависимости от фенофазы растений: в основном, он, как и 

кальций, накапливается в более поздние фазы развития растений. 

Все вышеперечисленное делает затруднительным достоверную и 

точную оценку содержания стронция в растениях по содержанию стронция в 

почве, даже при наличии данных об агрохимических показателях. Поэтому 

нами был проведен анализ проб растительности (в т. ч. 

сельскохозяйственных культур) для определения содержания этого элемента 

в растениях с целью оценки гигиенической полноценности 

растениеводческой продукции (кормов и продуктов питания).  

Анализ растительности основывался на изучении проб, отобранных в 

ходе экспедиций в весенний (май), летний (июль) и осенний (октябрь) сезоны 

2007 года. Содержание стронция и кальция в различных 

сельскохозяйственных культурах, а также их соотношение между собой 

представлены в таблице 27. 

Таблица 27. Среднее содержание изучаемых элементов в продовольственных 

сельскохозяйственных культурах района исследований (на сухое вещество) 
Вид растений Почва 

сельхозугодий Sr, мг/кг Ca, мг/кг Ca/Sr 

Пшеница (зерно) ЧВС 3,1* 1070* 343* 

Пшеница (зерно) АЛН 7,3-8,3 
7,8 

2460-2740 
2550 

332-338 
335 

Соя (зерно) ЧВС БХЗ 82,7-151,7 
124,0 

54400-69620 
61023 

449-658 
509 

Подсолнечник  
(зерно) ЧВС БХЗ 5,3* 1740,0* 330,8* 

Кукуруза (зерно) АЛН 12,3-25,2 
18,7 

440-920 
647 

17-50 
38 

Примечание: ЧВС – чернозем выщелоченный слитой; ЧВС БХЗ – чернозём выщелоченный слитой в зоне 
непосредственного воздействия предприятия по производству фосфорных удобрений (БХЗ); 
АЛН – аллювиально-луговые насыщенные почвы; *- анализ производился в единичных пробах. 

 

Основным показателем, по которому оценивается содержание стронция 

в продовольственных сельскохозяйственных культурах и кормах 

растительного происхождения, является отношение кальций/стронций, при 
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малых значениях которого продукция растениеводства считается 

гигиенически неполноценной. Однако использование данного показателя 

затруднено тем, что не существует его единых нормированных значений 

(ПДК и МДУ в кормах и продуктах питания), и исследователи в качестве 

оптимальных величин приводят разные цифры: 80 (Войнар, 1960), 160 

(Ковальский, Засорина, 1965), интервал 80-160 (Березин и др., 1991; 

Литвинович и др., 2008). 

В исследуемом районе нами изучено содержание кальция и стронция в 

зерне пшеницы, выращенной на различных почвах вне зоны 

непосредственного воздействия предприятия (аллювиально-луговая 

насыщенная и чернозём выщелоченный слитой). Зерно пшеницы, 

выращенной на чернозёме выщелоченном слитом, соответствует 

современным (ориентировочным) требования гигиенической полноценности 

продукции растениеводства: отношение Ca/Sr – 343 (при содержании 

стронция – 3,1 мг/кг сухой массы). В то же время, зерно пшеницы, 

выращенной на аллювиально-луговых насыщенных почвах, также полностью 

соответствует требованиям гигиенической безопасности, т.к. отношение 

Ca/Sr в нём равно 335. При сходном качестве зерна, выращенного на 

различных почвах, содержание стронция и кальция выше при получении этой 

растениеводческой продукции на аллювиально-луговых почвах: по стронцию 

– в 2,5 раза, по кальцию – в 2,4 раза.  

В ходе наших исследований также было изучено зерно сои, 

выращенной на чернозёме выщелоченном слитом в зоне непосредственного 

воздействия предприятия (восточнее и северо-восточнее площадок 

складирования фосфогипса). Исследованное зерно сои характеризуется 

высоким содержанием стронция – 124 мг/кг (сухой массы). Однако эта цифра 

является вполне закономерной, поскольку из литературных источников 

известно свойство бобовых растений накапливать стронций. К тому же, 

высокое содержание кальция в зерне сои (61023 мг/кг) обеспечивает 

значения кальций-стронциевого отношения свыше 500. Это в шесть раз 
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превышает нижнюю границу условно нормальных значений данного 

показателя (80), при которых продукция считается гигиенически 

неполноценной. 

Исследованное зерно подсолнечника, выращенное на чернозёме 

выщелоченном слитом в зоне непосредственного влияния предприятия 

(северная трансекта, северо-восточнее шламохранилища), также является 

гигиенически полноценным.  

Зерно кукурузы, выращенной в исследуемом районе на аллювиально-

луговых насыщенных почвах, характеризуется неблагоприятным значением 

отношения Ca/Sr – 38. Это меньше нижней границы гигиенически 

полноценной продукции растениеводства по данному показателю (не менее 

80 – по самым «мягким» требованиям). Столь низкое значение кальций-

стронциевого соотношения связано с небольшим содержанием кальция в 

зерне кукурузы (647 мг/кг), что согласуется с литературными данными 

(Лукашёв, 2005). При этом в кукурузе, выращиваемой на «зеленую массу», 

отношение Ca/Sr на порядок выше (в среднем, 269) за счёт более высокого 

содержания кальция в вегетативных органах надземной биомассы данной 

культуры (5060 мг/кг). Содержание стронция в вегетативных органах 

практически одинаково с содержанием этого элемента в зерне кукурузы.  

В отобранных пробах сельскохозяйственных культур зелёные корма 

представлены бобовыми многолетними культурами: клевер и люцерна. 

Содержание стронция в них заметно выше содержания этого элемента в 

дикорастущих видах, используемых на корм скоту, т.к. в естественных 

кормовых травах преобладают злаки (табл. 28). Отношение 

кальций/стронций в выращиваемых на полях зелёных кормах не вызывает 

беспокойства с точки зрения их гигиенической полноценности, т.к. в 

несколько раз превышает нижнюю границу оптимальных значений этого 

показателя (80). 

Содержание стронция в надземной части разнотравно-злаковой 

растительности, используемой в качестве пастбищного корма и для заготовки 
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сена, является невысоким и колеблется в различные сезоны года: весна – 

8,2 мг/кг, лето – 6,9 мг/кг, осень – 11,9 мг/кг. В связи с различными 

фенофазами исследуемых растений и некоторыми различиями в видовом 

составе злаково-разнотравной растительности (к сожалению, не выполнялся 

разбор по видам), нецелесообразно выявление различий по почвенным 

группам в содержании изучаемых элементов в дикорастущих травах. 

Отношение кальций/стронций в данном виде кормов сельскохозяйственных 

животных является безопасным, не опускаясь во все сезоны менее 800, т.е. в 

10 раз превышая нижнюю границу оптимальных значений этого показателя 

для гигиенически полноценной продукции. 

Таблица 28. Среднее содержание изучаемых элементов в кормовых 

сельскохозяйственных культурах и дикорастущих кормовых видах растений 

(в мг/кг сухого вещества) 
Вид растений Стронций Кальций Кальций/стронций 
Клевер (зелёная масса) весна 20,9±6,8 14359±1613 838±241 
Клевер (зелёная масса) лето 70,6±2,8 30075±1994 428±30 
Клевер (зелёная масса) осень 54,7±3,3 28400±2015 519±45 
Люцерна (весна) 31,7* 12806* 403,5* 
Люцерна (лето) 152,6* 44600* 292,3* 
Люцерна (осень) 21,7* 15300* 705,1* 
Злаковое разнотравье (весна) 8,2±1,6 4552,0±561,4 827,3±70,1 
Злаковое разнотравье (лето) 6,9±1,2 4301,3±300,1 1030,9±119,5 
Злаковое разнотравье (осень) 11,9± 1,4 6202,2±487,5 1061,7±124,2 

Примечание: *- анализ производился в единичных пробах. 

 

3.5.2 Аккумуляция стронция растениями как фактор его распределения 

по почвенному профилю 

Для зональных почв исследуемого района характерно наличие двух 

максимумов валового содержания стронция в профиле почвы. Наибольшим 

содержанием этого элемента выделяется почвообразующая порода. Это 

связано с выщелачиванием щелочно-земельных металлов (в том числе и 

кальция) из верхних горизонтов и аккумуляцией на карбонатном 

биогеохимическом барьере.  
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Однако такое проявление почвообразовательных процессов не 

объясняет повышенное, относительно непосредственно нижележащих 

горизонтов, содержание стронция. Наиболее вероятной причиной этого 

является биогенная аккумуляция данного элемента в поверхностном слое 

(горизонта А), который характеризуется максимальным гумусонакоплением 

в результате трансформации растительного опада почвенной биотой.  

Увеличение валового содержания стронция в поверхностном слое 

относительно минимума содержания в профиле черноземов выщелоченных 

слитых составляет, в среднем: 10 мг/кг – в слое 0-20 см и 5 мг/кг – в слое 20-

40 см (увеличение запаса в поверхностном слое (0-40 см) – 3950 мг/м2).  

Произведем расчёт времени, необходимого для выявленного 

увеличения валового содержания данного элемента в верхнем слое почвы. 

Среднегодовое содержание стронция в надземной фитомассе разнотравно-

злаковой растительности изучаемого района равно 9 мг/кг сухого вещества. 

Содержание стронция в подземной фитомассе нами не изучалось, однако в 

литературных источниках есть сведения о более высоком содержании этого 

элемента в корнях растений.  

Наиболее вероятно, что биогенное накопление данного элемента в 

верхнем слое почвы связано, преимущественно, с аккумуляцией его в 

результате разложения (гумификации) поверхностного опада, так как 

корневой опад разлагается в слое, из которого он и поглощает зольные 

элементы (в частности, стронций). Часть стронция, сконцентрированного в 

поверхностном слое, в результате частичного неглубокого выщелачивания 

мигрировала в более нижний слой (преимущественно, до 40 см). 

Растительный (поверхностный) опад в располагавшихся здесь ранее 

степных сообществах составлял около 0,3 кг/м2 (Родин, Базилевич, 1965). В 

степи скорость накопления растительного опада превышает скорость его 

разложения. В результате этого образуется степной войлок – многолетний 

слой частично разложившего поверхностного опада травянистой 

растительности. Интенсивность разложения опада (отношение массы 
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степного войлока к массе опада) в изучаемой зоне колеблется от 1 до 1,5, т.е. 

за год разлагается от 66% до 100% годового растительного опада (для 

луговых степей около 80%). Значит, ежегодно в верхний слой почвы 

поступало количество стронция, содержащееся в 0,24 кг надземной 

фитомассы (в расчете на м2). В данном количестве растительного опада 

содержится  

0,24 кг фитомассы * 9 мг/кг фитомассы = 2,16 мг стронция.  

Ориентировочно рассчитаем время, которое потребовалось бы для 

такого повышения запасов стронция в слое 0-40 см (ниже находится слой 

почвы с минимальным содержанием элемента в почвенном профиле):  

3950 мг/м2 / 2,16 мг/(м2*год) = 1829 лет. 

Данные расчёты выполнены без учёта вероятных изменений факторов 

почвообразования (климата, растительных сообществ, гидротермического 

режима почв). К тому же, некоторую погрешность в них вносит вероятное 

изменение биогеохимии данного элемента при отличных от современных 

почвенно-растительных условиях (изменение рН, содержания стронция в 

почве, фитоценоз степи, отличающийся от современного и т. д.).   

Таким образом, доказана возможность биогенной аккумуляции 

стронция в гумусово-аккумулятивном горизонте (в верхнем слое) почвы.  

Вероятно, что в поверхностном слое (горизонте А) аллювиально-

луговых почв данной местности также происходит биогенная аккумуляция 

стронция, однако рассчитать время необходимое для накопления 

определённого запаса этого элемента в данных почвах весьма 

затруднительно из-за неравномерности и цикличности их генезиса (особенно 

в предыдущий период их эволюции).   

 

3.6 Содержание стронция в водных объектах 

Содержание стронция в водных объектах зависит от его содержания в 

других компонентах ландшафта: почве, подстилающих породах, грунтовых 

водах. Также на содержание данного элемента в воде может влиять и хими-
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ческий состав вод: так при наличии в воде большого количества сульфат-

ионов стронций связывается и в виде сульфатов выпадает из растворов; при 

увеличении в воде хлорид-ионов устойчивость стронция в растворах повы-

шается, т.к. хлорид стронция является хорошо растворимой солью. В силу 

своей природы вода одного и того же естественного водного объекта в раз-

личные периоды может сильно различаться по содержанию растворённых 

компонентов, в том числе и стронция. Например, установлено, что в периоды 

с наименьшим количеством воды в реке (межень) концентрация растворён-

ных солей является наибольшей, а в периоды паводков – минимальной Алё-

кин, 1970).  

 

3.6.1 Содержание стронция в поверхностных водах 

Водные объекты являются важными компонентами ландшафта. Содер-

жание стронция в поверхностных водах обусловлено поступлением его с 

площади водосборного бассейна в виде растворенных ионов с поверхност-

ным и подземным стоком, а также в виде взвешенных частиц почвы и пород 

при водной эрозии и размыве берегов рек. Содержание взвешенных веществ 

в поверхностных водах (особенно в водотоках) является весьма вариабельной 

величиной, которая зависит как от времени отбора проб, так и от места их 

отбора даже в пределах одного и того же водного объекта. Поэтому более 

показательной величиной является содержание стронция в воде без учёта 

стронция в составе взвесей, т.е. стронций в виде растворов и коллоидов. 

Для выяснения воздействия производства фосфорных удобрений (ОАО 

«Еврохим-БМУ») на содержание стронция в поверхностных водах нами в 

2005 и 2007 годах был произведён отбор проб в водных объектах, находя-

щихся в непосредственной близости от данного предприятия.  

Результаты анализа проб воды, отобранных в августе 2005 года, пред-

ставлены в таблице 29. 
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Таблица 29. Содержание стронция в воде исследуемых водоемов (2005 год) 
Место отбора пробы стронций, мг/дм3 
р. Белая, в 4 км выше г. Белореченск 0,12 
р. Пшеха; а/мост в п. Заречный 0,19 
р. Ганжа-2; 600 м к северу от завода 0,28 
пруд на р. Ганжа-2, 2 км южнее предприятия 0,11 
Дренажный канал (выход грунтовых вод); 
100 м на юг от завода 0,23 

Отстойник фосфогипсовых полей 3,6 
Отстойник завода; 500 м к западу от завода 4,6 

 

Содержание стронция в природных водных объектах (р. Белая, р. Пше-

ха, р. Ганжа) на порядок ниже ПДК для природных вод. Повышенное содер-

жание стронция в технологических водоёмах не опасно для поверхностных 

вод, т.к. они не имеют поверхностного стока. Потенциальным путём их воз-

действия на ландшафт является фильтрация воды в подземные водоносные 

горизонты. Для контроля за этим нами был проведён отбор и анализ проб 

грунтовых вод в районе ОАО «Еврохим-БМУ». 

По результатам более обширного отбора проб поверхностных вод, про-

изведённого в августе 2005 года, в октябре 2007 года был произведён отбор и 

анализ проб только водных объектов с наибольшей вероятностью загрязне-

ния в результате технологических процессов ОАО «Еврохим-БМУ» (табл. 

30). Пробы исследовались на содержание стронция и других ионов (кальций, 

сульфаты, хлориды), имеющих значение для оценки загрязнения воды строн-

цием.  

Содержание стронция в исследованных пробах р. Пшеха выше и ниже 

сброса ливневых вод с территории предприятия не отличается (с учётом по-

грешности метода) между собой. Содержание стронция в воде ниже, чем в 

2005 году. Наиболее вероятной причиной этого является разные условия во 

время отбора проб, а именно полноводность реки: в 2005 году отбор осу-

ществляли в августе, а в 2007 году – в октябре, в более полноводный сезон. 

При большем стоке реки, как известно, падает общая минерализация и со-

держание отдельных катионов и анионов в воде. Содержание стронция в воде 

на порядок меньше, чем ПДК для водных объектов рыбо-хозяйственного и 
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культурно-бытового назначения (7 мг/дм3). ПДК стронция в питьевой воде 

также равно 7 мг/дм3, т.е. данная вода не имеет ограничений для применения 

по содержанию стронция (включая забор воды в питьевых целях). 

Таблица 30. Содержание стронция и некоторых катионов в воде природных 

водоёмов района исследований (2007 год) 

Место отбора пробы стронций, 

мг/дм3 

кальций, 

мг/дм3 

сульфаты, 

мг/дм3 

хлориды, 

мг/дм3 

р. Пшеха, 1000 м выше 
сброса сточных вод пред-
приятия 

0,12 45,2 4,9 1,14 

р. Пшеха, 500 м ниже сброса 
сточных вод предприятия 

0,13 47,9 4,6 1,21 

пруд р. Ганжа-1,2 в 15 м от 
места впадения р. Ганжа-2 

0,11 25,5 0,8 1,08 

 

Содержание кальция в р. Пшеха практически не изменяется (в пределах 

ошибки определения) при сравнении проб отобранных выше и ниже впаде-

ния в реку сбросного канала промливневой канализации. Отношение Ca/Sr 

выше 230, т.е. вода исследованных водных объектов является безопасной и 

по биогеохимическому критерию (Ca/Sr> 100). Разница в содержании каль-

ция в воде р. Пшеха и р. Ганжа объясняется различиями водосборного бас-

сейна. Пшеха – горная река, берущая своё начало у горы Фишт (Главный 

Кавказский хребет) – в верховье протекает по территории, сложенной поро-

дами, содержащими кальций в больших количествах, а р. Ганжа – небольшой 

водоток протяжённостью менее 30 км, протекающей по территории сложен-

ной осадочными породами. Вероятнее всего, что основным фактором, огра-

ничивающим содержание кальция в воде р. Пшеха является преобладание 

сульфат-иона над хлорид-ионом, что приводит к выпадению в осадок суль-

фатов щелочно-земельных металлов (кальция, стронция). В р. Ганжа содер-

жание сульфат-ионов значительно ниже, однако содержание кальция ещё 

меньше. 

Таким образом, результаты исследования содержания стронция в при-

родных водных объектах (р. Белая, р. Пшеха, р. Ганжа) показывают отсут-
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ствие загрязнения стронцием данных вод; повышенное содержание стронция 

в технологических водоёмах (водоём-отстойник и водоём оборотной системы 

гидроудаления фосфогипса) обусловлено присутствием этого элемента в сы-

рье и отходах производства фосфорных удобрений и не несёт опасности для 

поверхностных вод из-за отсутствия связи с ними. Отсутствие загрязнения 

стронцием поверхностных вод при повышенном поступлении данного эле-

мента в ландшафты обусловлено тем, что техногенное воздействие предпри-

ятия происходит опосредованно, через территорию водосборного бассейна 

данных объектов, и компенсируется аккумулятивной способностью почв в 

отношении данного поллютанта.  

 

3.6.2 Содержание стронция в грунтовых водах 

Грунтовые воды играют важную роль в перераспределении элементов в 

пределах биосферы и могут воздействовать на другие компоненты ландшаф-

та за счёт поступления этих элементов в почву при близком залегании грун-

товых вод, а также при разгрузке (выходе на поверхность) в поверхностные 

водные объекты. 

Осенью 2007 года нами был произведен отбор проб в скважинах кон-

троля грунтовых вод на территории площадок складирования промышлен-

ных отходов ОАО «Еврохим-БМУ». Скважины (СС-4, СС-3) расположены в 

непосредственной близости от карт складирования фосфогипса (30-50 метров 

от подножия вала, ограничивающего площадки).  

Также была проконтролирована скважина, находящаяся в непосред-

ственной близости от технологического водоёма предприятия. Вода в данном 

водоёме содержит большое количество стронция – 4,6 мг/дм3, что близко к 

ПДК для природных вод. В данной скважине вода полностью отсутствовала 

(глубина скважины – 20 метров). 

Отобранные пробы грунтовой воды были проанализированы на содер-

жание стронция и кальция, а также сульфат- и хлорид-ионов. Полученные ре-

зультаты представлены в таблице 31. 
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Таблица 31. Содержание некоторых ионов в грунтовой воде, отобранной на 

территории ОАО «Еврохим-БМУ» 
Место отбора пробы стронций, 

мг/дм3 

кальций, 

мг/дм3 

сульфат- 

ион, 

мг/дм3 

хлорид- 

ион, 

мг/дм3 

Скважина контроля грунтовых вод 
карт шламонакопителя 

(СС-4). Глубина отбора – 16 м 
<0,1 16,9 0,34 0,45 

Скважина контроля грунтовых вод 
карт шламонакопителя 

(СС-3). Глубина отбора – 22 м. 
<0,1 59,2 0,11 0,25 

Скважина контроля грунтовых вод 
технологического водоёма- 

отстойника. Глубина скважины -30 м.* 
- - - - 

Примечание: * – вода в скважине отсутствовала.  

 

В пробах воды из скважин СС-4 и СС-3 содержание стронция было 

ниже диапазона определения использованной нами методики (<0,1 мг/дм3). 

Для грунтовых вод не существует ПДК стронция, поэтому для оценки со-

держания данного элемента в исследованной воде можно сравнить получен-

ные результаты с ПДК стронция для природных вод, которое равно 7 мг/дм3. 

Как видим, содержание стронция в грунтовых водах на порядок ниже этой 

цифры. 

Установленное нами содержание стронция в грунтовых водах на тер-

ритории площадки складирования фосфогипса существенно ниже, чем со-

держание стронция в подземных водах некоторых территорий, не подвер-

женных загрязнению данным элементом в результате хозяйственной дея-

тельности человека. Например, по Касимовскому водоносному горизонту 

(Московская область) концентрация стронция составляет 8,5-20,6 мг/дм3. 

В подземных водах содержание кальция и стронция контролируется их 

сульфатностью, т.к. сульфаты данных элементов слаборастворимы. Более 

высокое содержание характерно для хлоридных вод, т.к. в них содержится 

меньше сульфат-ионов, а растворимость хлоридов щелочно-земельных ме-

таллов значительно выше. Исходя из вышеизложенного, более высокое со-
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держание кальция в воде скважины СС-3 обусловлено меньшим содержани-

ем сульфат-ионов (в 3 раза меньше по сравнению со скважиной СС-4). 

Подводя итоги контроля грунтовых вод, можно отметить, что они не 

загрязнены стронцием и его содержание находится в границах нормального 

содержания не только для грунтовых, но и для природных поверхностных 

вод и питьевой воды, т.е. гидроизоляционный экран карт шламохранилища, в 

настоящее время, способен препятствовать проникновению загрязнителей в 

грунтовые воды.  

 

3.6.3 Содержание стронция в донных отложениях 

Экологические исследования водных объектов имеет свои особенности 

в сравнении, например, с почвой. Водная среда вследствие своей изменчиво-

сти во времени и пространстве (особенно в водотоках) накладывает опреде-

лённые ограничения на установление загрязнения в данном компоненте 

ландшафта. Загрязнение вод и экологическое состояние водных экосистем 

можно установить с помощью исследования донных отложений. Донные от-

ложения из-за способности накапливать многие загрязнители, а также более 

постоянного химического состава могут служить объективным источником 

информации о степени загрязнённости водного объекта, в т.ч. и в более ран-

ние периоды времени (Бреховских, 2002). 

В 2005 году нами были отобраны пробы донных отложений р. Пшеха, 

р. Ганжа-2 и искусственного водоёма-отстойника предприятия. Результаты 

исследования содержания стронция в донных отложениях представлены в 

таблице 32.  

Максимальное значение в исследованных пробах донных отложений 

было обнаружено в отстойнике предприятия, что является вполне понятным, 

т.к. он служит резервуаром для технологических вод, выведенных из оборота 

(в предыдущие годы).  
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Таблица 32. Валовое содержание стронция в донных отложениях  

Место отбора пробы Содержание 
стронция, мг/кг 

р. Пшеха; возле автомобильного моста 153,8 
р. Ганжа-2; 10 м от автодороги на п. Мирный 125,3 
р. Ганжа-2; 600 м севернее завода 146,9 
отстойник завода; 500 м западнее завода 629,1 

 

В донных отложениях природных водоёмов (р. Пшеха, р. Ганжа-2, р. 

Ганжа) содержание стронция приблизительно равно его валовому содержа-

нию в почвах территорий, окружающих завод. Это вполне закономерно, т.к. 

донные отложения, во многом, формируются из смытых частиц почвы. 

В 2007 году нами был произведён более масштабный отбор проб дон-

ных отложений в водных объектах, которые могли быть подвержены загряз-

нению в результате работы предприятия (табл. 33).  

Таблица 33. Содержание валового и подвижного стронция в донных отложе-

ниях (октябрь 2007 года).  
Место отбора пробы Валовое 

содержание 
стронция, 
мг/кг 

Концентрация 
подвижных 
форм 
стронция, 
мг/кг 

Содержание 
органического 
вещества, % 

р. Пшеха, 1000 м выше сброса 
сточных вод предприятия 145,3±62,6 42,8±12,6 2,51 

р. Пшеха, 500 м ниже сброса 
сточных вод предприятия 174,6±72,5 29,7±9,2 0,84 

р. Ганжа-2, 600 м на север от 
предприятия, в 2,5 км выше по 
течению от пруда, 200 м на юг 
от шламонакопителей, русло 
подпружено дорожной насы-
пью, воды в реке нет 

226,2±88,1 61,2±18,3 4,12 

р. Ганжа-2, 1,5 км выше по те-
чению от пруда, 400 м на во-
сток от шламонакопителей 

131,0±57,0 15,7±4,6 1,24 

р. Ганжа-2, в 100 м выше пруда, 
русло подпружено насыпью мо-
ста, воды в реке нет 

391,3±128,7 189,2±57,0 2,47 

пруд р. Ганжа-1,2 в 15 м от ме-
ста впадения р. Ганжа-2 120,8±53,5 29,8±9,1 2,93 



 131 

Показатели содержания стронция в донных отложениях р. Пшеха близ-

ки по значению к соответствующим показателям для почв района исследова-

ния и незначительно отличаются между собой. Данный факт может быть 

обусловлен влиянием сброса промливневых вод ОАО «Еврохим-БМУ» или 

разностью условий в этих точках (скорость течения, гранулометрический со-

став и содержание органических веществ), т.е. говорить о достоверно выяв-

ленном влиянии производства фосфорных удобрений нельзя.  

Пространственное распределение стронция в донных отложениях р. 

Ганжа-2 более неоднородно. В точке отбора донных отложений, располо-

женной в 600 метрах севернее основной площадки предприятия и в 200 мет-

рах южнее карт складирования фосфогипса, перед насыпью моста отмечено 

заметное повышение валового и подвижного стронция.  

Около 2 км ниже по течению, в 150 м выше впадения р. Ганжа-2 в 

пруд, перед насыпью моста, также было отмечено повышенное содержание 

валового и подвижного стронция в пробе донных отложений. Подвижные 

формы стронция составили около половины от валового содержания этого 

элемента. Повышенное содержание стронция, скорее всего, объясняется по-

паданием фосфогипса с площадок хранения в водоток – приблизительно в 1 

км выше по течению имеется канава (в момент отбора, без воды), соединяю-

щая подножие карт складирования и р. Ганжа-2. Вероятно, по ней, в преды-

дущие годы, происходило попадание воды с площадок складирования фос-

фогипса при прорыве дамб площадок из-за обильных осадков. В момент от-

бора проб в данной точке (как и в предыдущей) русло было пересохшим. Ве-

роятно, высокое абсолютное и относительное содержание подвижных форм 

стронция объясняется также испарительной концентрацией этого элемента в 

донных отложения в русле водотока, подпруженном насыпью моста.  

В донных отложениях пруда р. Ганжа-2 содержание валового и по-

движного стронция в несколько раз ниже и близко по значению к значениям, 

характерным для почв исследуемой местности.  
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Глава 4. Проблема охраны почв 
В результате исследований было выявлено воздействие предприятия на 

содержание стронция в почвах прилегающих ландшафтов. На современном 

этапе предприятие не оказывает непосредственного влияния на природные 

водные объекты, поскольку не осуществляет в них сброс вод, используемых 

в основном производстве. Основным воздействием на поверхностные и под-

земные воды, а также фитоценозы (включая агрофитоценозы) является опо-

средованное воздействие на эти компоненты через почвы, поэтому монито-

ринг состояния и охрана почв являются наиболее важной задачей, решение 

которой обеспечит благоприятную экологическую ситуацию на данной тер-

ритории в целом. 

Выявленное повышение валового содержания, концентрации подвиж-

ной формы стронция и снижение отношения кальций/стронций, в настоящий 

момент, не достигло критических значений. Однако выявлена негативная 

тенденция, которая в будущем может привести к нежелательным послед-

ствия, поскольку буферные и аккумулирующие способности почвы не явля-

ются безграничными. При превышении порогов устойчивости почвенных си-

стем произойдёт загрязнение стронцием поверхностных и подземных вод, 

растениеводческая продукция станет непригодной для потребления, что при-

ведёт к снижению показателей здоровья и качества жизни населения.  

Наиболее распространёнными являются исследования воздействия тя-

жёлых металлов на почвы и продукцию растениеводства и животноводства, а 

также последствия употребления человеком этой продукции при достаточно 

высоких показателях загрязнения почв этими поллютантами. Существует 

также приоритетность исследований определённых тяжелых металлов, таких 

как кадмий, ртуть, свинец, медь (реже цинк, кобальт). Это вызвано рядом 

объективных и субъективных причин: максимальная экотоксическая опас-

ность данных металлов и больших превышений их ПДК, наглядность и одно-

значность выводов, получаемых в ходе данных исследований и т.д. Однако 

нельзя забывать и о менее масштабных, но вместе с тем немаловажных про-
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блемах исследования других тяжёлых металлов, в т. ч. и стронция, в концен-

трациях незначительно превышающих значение ПДК (ОДК). Достаточно 

большой практический смысл эти исследования имеют в силу недостаточно-

сти знаний об этих загрязнителях, а также гораздо более часто встречающей-

ся в действительности ситуации с превышением ПДК загрязнителя не десят-

ки раз, а всего в несколько раз (включаю уровень в 1 ПДК/ОДК). Несмотря 

на меньшую «наглядность» и «масштабность» данных воздействий именно 

они оказывают основное влияние на подавляющую часть населения и хотя, 

как правило, не вызывают летальных исходов и острых ухудшений самочув-

ствия, но в целом могут приводить к снижению показателей здоровья насе-

ления и ухудшению качества жизни человека. Изучение стронция относится 

к таким исследованиям.  

Наиболее важным, с точки зрения охраны исследованных почв от за-

грязнения стронцием, является предотвращение его дальнейшего антропо-

генного поступления в почву, которое можно обеспечить лишь при помощи 

рекультивации мощного источника данного элемента – шламохранилища. 

При этом необходимо использовать комплексный подход с использованием 

современных геомембранных материалов, инертных материалов, а также с 

нанесением поверхностного плодородного слоя с закреплением его при по-

мощи специально подобранных травянистых и древесных растений.  

В настоящее время, на ОАО «Еврохим – БМУ» проводятся работы по 

рекультивации шламонакопителя цеха кормовых обесфторенных фосфатов 

(площадью 21,6 га). Для рекультивации данной территории (хранилище кис-

лой воды гидротраспорта объёмом около 3 млн. м3) использовался фосфо-

гипс, нейтрализованный известковым молочком до рН=5-8, смесь потенци-

ально плодородного слоя почвы (гумуса не менее 1%) с фосфогипсом мощ-

ностью 0,4 м и смесь фосфогипса с плодородным слоем почвы (гумуса не 

менее 2%) мощностью не менее 0,3 м. После этого в порядке биологической 

рекультивации был произведен посев бобовых многолетних культур. В даль-

нейшем данная территория будет благоустроена путем разбивки лесопарко-
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вой зоны с посадкой научно обоснованных древесных пород (Пинегина, 

2009). Необходимо дальнейшее внедрение данного опыта восстановления 

нарушенных земель для рекультивации заполненных и неиспользуемых в 

настоящее время карт шламонакопителя, что позволит уменьшить эоловый 

перенос фосфогипса (и соответственно стронция) в окружающие ландшафты 

и приведёт к снижению поступления стронция в окружающие почвы. 

Другим способом снижения негативного воздействия данного произ-

водства на окружающие ландшафты является снижение количества фосфо-

гипса, складируемого на предприятии, для чего необходимо использовать 

данный отход производства в других отраслях экономики. В настоящее вре-

мя существует положительный опыт использования данного отхода произ-

водства фосфорных удобрений в сельском хозяйстве края.  

Фосфогипс, образуясь как отход производства фосфорных (и фосфор-

содержащих) удобрений, вместе с тем является достаточно ценным мелио-

рантом. По физико-химической характеристике фосфогипс представляет со-

бой нетоксичный пастообразный высокодисперсный сульфат кальция 

(CaSO4*2H2O) с примесью неразложившегося фосфата, фосфорно-кислых 

солей и силикатов; он содержит в своём составе кальций, серу, фосфор, 

кремний, ряд микроэлементов (марганец, никель, кобальт и др.), а также не-

которые элементы (фтор, стронций, кадмий, свинец и др.), которые считают-

ся токсичными и потому вызывают весьма негативное отношение к практи-

ческому использованию в сельском хозяйстве (Муравьёв, 2008).  

Значение водородного показателя водной вытяжки фосфогипса состав-

ляет около 5, т.е. реакция среды кислая. Почвы района расположения ОАО 

«Еврохим-БМУ» относятся, преимущественно, к слабокислым, реже к 

нейтральным, поэтому не рекомендуется использование чистого фосфогипса 

в качестве мелиоранта для данных почв. Однако в Краснодарском крае, а 

также в соседних регионах существуют почвы, на которые кислая среда дан-

ного мелиоранта не оказывает отрицательного воздействия (чернозёмы 

обыкновенные), а зачастую ведёт даже к улучшению агрохимических и аг-
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рофизических свойств (солонцы и другие склонные к защелачиванию поч-

вы). Большое содержание кальция в фосфогипсе (около 30%) оказывает по-

ложительное воздействие на солонцовые почвы, снижая долю натрия и маг-

ния в почвенно-поглощающем комплексе, и пополняет запас данного эле-

мента в чернозёмных почвах.  

Весьма важной для сельскохозяйственного использования данного ме-

лиоранта является его способность улучшать физико-химические свойства 

почвы за счёт активизации процессов структурообразования. При научно 

обоснованном применении, это свойство фосфогипса может оказать положи-

тельное воздействие на чернозёмы слитые изучаемого района, которые ха-

рактеризуются процессом слитогенеза, снижающего бонитетную оценку этих 

почв. Проблема кислой реакции среды отхода производства фосфорных 

удобрений может быть решена при использовании его при компостировании 

с другими компонентами, повышающими значение рН таких органомине-

ральных удобрений (отходы очистных сооружений - осадки сточных вод; от-

ходы сахарных заводов – дефекат; отходы животноводства – навоз КРС и 

свиней).  

В настоящее время, фосфогипс в смеси с навозом, перегноем, почвой и 

отходами сельского хозяйства (солома, внутрифермерские отходы) использу-

ется для получения органоминерального удобрения в условиях опытного хо-

зяйства. При использовании перечисленных дополнительных компонентов, 

кроме расширения спектра почв, на которых возможно применение данного 

мелиоранта, решается проблема утилизации этих отходов, а также повышает-

ся эффективность действия фосфогипса, за счёт дополнительного поступле-

ния в почву органического вещества, азотных соединений, калия. У компо-

стов из фосфогипса с навозом существует дополнительные положительные 

эффекты и в сравнении с «чистыми» компостами: повышенное содержание 

кальция, серы, фосфорных соединений (в фосфогипсе до 3-4% соединений 

фосфора), кремния, соединений азота. Фосфогипс оказывает заметное влия-

ние на консервирование аммиачного и нитратного азота в перегное, что, без-
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условно, играет положительную роль, поскольку сокращает потери азотных 

соединений из навоза при компостировании и внесении в почву. Фосфогипс 

также играет большую роль в процессе переработки свиного навоза в пере-

гной в плане ускорения этого процесса, сокращая время компостирования с 

двух лет до четырёх месяцев. Низкое значение водородного потенциала вод-

ной вытяжки отхода производства фосфорных удобрений (pH около 5,0) по-

ложительно влияет на снижение щёлочности твёрдого и жидкого свиного 

навоза (рН до 9,0). Кислая реакция водного раствора фосфогипса и особенно 

наличие большого количества фосфорных и некоторых других соединений, а 

также его коагулирующие свойства обусловливают мацерацию верхних тка-

ней яиц различных паразитов и их гибель за весьма короткий срок (Муравь-

ёв, 2008а).  

Использование таких комплексных органоминеральных удобрений по-

ложительно влияет и на агрофизические характеристики почвы (на примере 

чернозёма обыкновенного, ОАО «Заветы Ильича» Ленинградского района 

Краснодарского края): увеличивается количество агрономически ценных аг-

регатов; плотность снижается на 20%; пористость увеличивается на 10-15%; 

увеличивается содержание доступной для растений влаги и влагоёмкость. 

Общим результатом этого является улучшение структуры корнеобитаемого 

слоя почвы, что в свою очередь создает благоприятные условия для интен-

сивного роста и развития сельскохозяйственных культур. Внесение компо-

стов из органических отходов и фосфогипса так же положительно сказывает-

ся на физико-химических свойствах почвы, а именно на ёмкости катионного 

обмена почвы (Белюченко и др., 2010). В производственном опыте в севооб-

ороте ОАО «Заветы Ильича», на полях, где вносили данное органоминераль-

ное удобрение, наблюдалось повышение численности дождевых червей и эн-

хитреид – важнейших производителей гумуса, что связано с повышением в 

почве органического вещества, продуктивной влаги. На этих же полях в не-

сколько раз снижалась численность мышевидных грызунов по сравнению с 
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контролем (Петух, 2010). Данный способ борьбы с мышевидными грызунами 

защищён патентом на изобретение № 2421990.  

Эффективность применения компостов с фосфогипсом доказана в опы-

тах на территории ОАО «Заветы Ильича» (Ленинградский район Краснодар-

ского края): технология выращивания озимой пшеницы с использованием 

отхода производства фосфорных удобрений является экономически выгод-

ной и окупается в течение одного года за счёт увеличения урожайности и ка-

чества сельскохозяйственной продукции. Разработанный кафедрой общей 

биологии и экологии Кубанского ГАУ способ получения такого органомине-

рального удобрения защищён патентами на изобретение № 2423335 и № 

2426712.  

Безусловно, наличие в фосфогипсе стронция, фтора, кадмия и других 

токсических элементов ставит перед экологами ряд вопросов, требующих 

обязательного и тщательного изучения (Муравьёв,2008а). Важным аспектом 

охраны агропочв от загрязнения стронцием является контроль содержание 

элемента в удобрениях и мелиорантах, используемых в агропроизводстве, и 

их тщательное научно обоснованное дозирование при внесении.  

В фосфогипсе стронция содержится от 2700 до 6500 мг/кг. Внесение 

фосфогипса происходит из расчёта 3 т/га. При среднем содержании стронция 

в фосфогипсе приблизительно 4 г/кг в почву вносится около 12 кг /га. Так как 

периодичность внесения данного органоминерального удобрения 1 раз в пять 

лет, то ежегодно будет вносится около 2,4 кг/(га*год).  

Например, под кукурузу вносится 60 кг/га фосфорных удобрений (по 

фосфору). Содержание стронция в аммофосе (Еврохим-БМУ) 198,5 мг/кг, в 

сульфатаммофосе - 102,0 мг/кг; в предыдущие годы используемые удобре-

ния, в среднем, содержали следующие количества данного элемента: супер-

фосфат – до 10-12 г/кг (до 1-1,2%), двойном суперфосфате – до 5 г/кг. В ам-

мофосе содержится около 50% P2O5. При внесении под кукурузу фосфорных 

удобрений около 64 кг/га по P2O5 (около 120 кг фосфорных удобрений/га) в 

почву поступает приблизительно 24 г/га. Ранее при внесении фосфорных 
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удобрений в виде суперфосфата в почву вносилось порядка 2,4 кг строн-

ция/га ежегодно – эти цифры практически одинаковы с поступлением строн-

ция при разрабатываемой технологии органоминеральных удобрений с ис-

пользованием фосфогипса.  

Однако существуют различия в коэффициенте использования стронция 

фосфорных (и фосфорсодержащих) удобрений и фосфогипса растениями. 

Опытные данные свидетельствуют о том, что сельхозкультуры в среднем 

способны использовать 7,6% стронция из фосфорных удобрений. Коэффици-

ент использования стронция из фосфогипса очень мал – 0,008-0,101%. Коэф-

фициент использования стронция из неудобренной почвы составляет 0,03-

0,4% (Ермохин, 2004). Очевидно, такие различия в доступности стронция для 

растений обусловливаются различиями в соединениях, в которых содержится 

данный элемент в вышеперечисленных субстратах. При значительном со-

держании стронция в виде хорошо растворимых азотных соединений в слож-

ных и комплексных удобрениях, он легко усваивается растениями. В фосфо-

гипсе изучаемый нами элемент содержится преимущественно в форме суль-

фата, который является малорастворимым соединением. В почве стронций 

может содержаться в различных формах (кристаллическая решётка минера-

лов, межпакетное пространство глинистых минералов, обменно поглощён-

ный ППК, карбонаты и гидрокарбонаты стронция). Таким образом, отчётли-

во заметно, что стронций фосфорных удобрений доступнее для растений 

приблизительно на два порядка (в 100 раз) и, учитывая этот факт накопление 

стронция растениями при использовании компостов с фосфогипсом будет 

сопоставимо с его аккумуляцией при традиционной агротехнологии с ис-

пользованием минеральных удобрений.  

При этом необходимо тщательно отслеживать состояние почв по со-

держанию стронция и отношению стронций/кальций, поскольку при исполь-

зовании данного органоминерального удобрения в почву поступает гораздо 

большее количество стронция (как абсолютное, так и относительное), чем в 

результате применения только лишь туков. Исследование этого направления 
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является, в настоящее время, приоритетной задачей при научном обоснова-

нии и внедрении в производство сложных компостов с фосфогипсом и ис-

следуется в различных (полевых и лабораторных) опытах, проводимых ка-

федрой общей биологии и экологии Кубанского государственного аграрного 

университета.  
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Выводы 
Анализ многолетних исследований влияния производства фосфорных 

удобрений на содержание стронция в некоторых компонентах ландшафтов, 

прилегающих к Белореченскому химическому комбинату (ОАО «Еврохим-

БМУ») позволяет сделать следующие выводы: 

1. Существует зона прямого влияния данного предприятия на содержа-

ние стронция в почвах, в пределах которой наблюдается увеличение его ва-

лового содержания (132 мг/кг) в среднем на 17%, концентрации подвижных 

форм – на 54%, снижение отношения кальций/стронций на 29% в сравнении 

с «фоновыми» чернозёмами выщелоченными слитыми. Изменения 

изучаемых показателей, в настоящее время, находятся в пределах различий 

между разными почвами района исследования (чернозем и аллювиально-

луговые насыщенные почвы). Во всех почвах района исследования не было 

выявлено валового содержания стронция, превышающего условное ОДК (600 

мг/кг), а отношение кальций/стронций не снижалось менее 130. В настоящее 

время, несмотря на выявленное негативное воздействие предприятия, показа-

тели загрязнения почв стронцием не достигли критических значений.  

2. Наиболее чувствительный показатель загрязнения почв стронцием – 

это отношение кальций/стронций. Рекомендуется обязательное использова-

ние данного параметра при контроле состояния окружающей среды в районе 

предприятий, производящих фосфорсодержащие удобрения и фосфорную 

кислоту. При учёте эдафических условий связь показателей содержания 

стронция в почвах с расстоянием до предприятия проявляется явно. В иссле-

дованных почвах наиболее сильной связью с показателями стронциевого со-

стояния почв выделяется рН почвенного раствора (до r =0,79), поскольку рН 

почвы связан с наличием в ней доступных форм кальция, а, следовательно, и 

элемента-аналога – стронция. 

3. Валовое содержание стронция в профиле чернозёма выщелоченного 

слитого (в т.ч. и в зоне прямого влияния) характеризуется двумя максимума-

ми – в гумусово-аккумулятивном горизонте А и материнской породе ССа 
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(абсолютный максимум в профиле), что является результатом выщелачива-

ния автохтонных карбонатов и легкорастворимых солей из верхних горизон-

тов (при участии биогенного углекислого газа) и аккумуляции карбонатов в 

нижней части профиля, а также параллельной биогенной аккумуляции эле-

мента в гумусово-аккумулятивном горизонте. Валовое содержание стронция 

повышено в гумусово-аккумулятивном горизонте чернозёмов, расположен-

ных в зоне прямого влияния предприятия, что, однако, не нарушает общей 

закономерности профильного распределения, характерного для чернозёмов 

выщелоченных слитых. Распределение стронция по профилю аллювиально-

луговых насыщенных почв характеризуется большей неоднородностью и 

цикличностью, что связано с особенностями генезиса этих почв. Однако 

максимумы содержания здесь сходны с чернозёмными почвами (гумусово-

аккумулятивный горизонт и нижний из захороненных горизонтов), что 

говорит о сходных направлениях эволюции почв в настоящее время.  

4. Отношение кальций/стронций в зерне большинства продовольствен-

ных культур (пшеница, соя, подсолнечник) и зеленой массе кормовых дико-

растущих и сельскохозяйственных (посевы люцерны, клевера) культур было 

существенно выше значений, при которых возможно развитие «уровской бо-

лезни» (80-160), поэтому их продукция является гигиенически полноценной. 

Отмечены существенные различия в способности накопления стронция 

зерном злаковых (пшеница – 3,1-7,8 мг/кг сухого вещества, в зависимости от 

почв) и бобовых (соя – 124 мг/кг) культур. Ориентировочный минимальный 

срок, необходимый для биогенной аккумуляции стронция в горизонте А, со-

ставляет не менее 1829 лет. Этот срок сопоставим с предполагаемым возрас-

том чернозёмов 5 000-20 000 лет. Зафиксирован процесс самозарастания от-

валов фосфогипса травянистой (и частично древесной) растительностью. 

5. В настоящее время поверхностные и подземные воды района не за-

грязнены стронцием, что связано с блокированием загрязнения через терри-

торию водосборного бассейна за счёт аккумулятивной способности почв в 

отношении данного поллютанта. Содержание стронция в донных отложениях 
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отдельных участков р. Ганжа-2 выявило попадание фосфогипсовой пульпы в 

данный водоток в предыдущие годы при авариях на шламохранилищах; в 

остальных водных объектах загрязнение стронцием в результате деятельно-

сти предприятия объектах в предыдущие годы не происходило. 
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Рекомендации производству  
1. Осуществлять непрерывный мониторинг содержания стронция в 

ландшафтах с использованием отношения кальций/стронций в качестве 

индикатора ранних негативных изменений экологической ситуации.  

2. Прилагать усилия к внедрению фосфогипса в сельское хозяйство, как 

мелиоранта для щелочных земель края, а также в виде компостов с отходами 

животноводства (навоз), растениеводства (солома), перерабатывающей 

промышленности (дефекат сахарных заводов) и жилищно-коммунального 

хозяйства (осадок очистных сооружений), что будет способствовать 

уменьшению количества этого отхода, хранящегося в виде отвалов. 

3. Осуществить рекультивацию отработанных карт складирования 

фосфогипса с целью предотвращения эолового переноса данного отхода в 

окружающие ландшафты, включая стадию биологической рекультивации. 

4. Устранить возможность попадания фосфогипса и дренажных вод в р. 

Ганжа-2, при аномальных неблагоприятных погодных условиях (выпадение 

большого количества осадков в краткий промежуток времени). 
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