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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В современных условиях 

интенсивность преобразующего воздействия общественного производства на 

ландшафты достигла такого уровня, при котором негативные последствия 

оказывают существенное влияние на природные процессы и среду обитания. 

Отличительной особенностью является то, что при этом затрагиваются в той 

или иной мере практически все компоненты геосферы: атмосферный воздух, 

почвы, растительный и животный мир, поверхностные и подземные воды. На 

значительной части земной поверхности деятельность человечества привела к 

преобразованию природных ландшафтов в природно-техногенные [Глазовская, 

1988; Перельман, Касимов, 1999]. Это воздействие настолько значительно, что 

требует больших капитальных вложений на выполнение восстановительных 

работ. В большинстве случаев ландшафты не возвращаются к исходному 

состоянию, естественный путь восстановления длителен и не всегда выполним. 

Существенный вклад в загрязнение окружающей среды вносит цветная 

металлургия. Среди промышленных предприятий алюминиевые заводы 

относятся к группе наиболее опасных в плане экологии. О высокой 

загрязняющей способности говорит то, что при производстве 1 тонны алюминия 

затрачивается от 20 до 40 кг HF [Опаловский, 1985]. Загрязнение атмосферы 

обусловливается в основном летучестью фтористых соединений из 

электролизных ванн с расплавленным криолитом при производстве металла. В 

промышленных выбросах среди солей фтора 40–50 % составляет фтористый 

натрий [Экологические аспекты..., 1989]. Пылевые выбросы содержат такие 

загрязняющие вещества как оксиды натрия, свинца, меди, магния, серы, азота, 

углерода, большое количество других соединений, не менее токсичных для 

растений: Na2SO4, Na3AlF6, AlF3 и т. д. [Bonte, Cantuel, 1981; Израэль, 1984]. 

Однако ведущая роль в воздействии на живые объекты природной среды 

принадлежит соединениям фтора. По степени токсичности фтористые 
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соединения относятся ко второму классу опасности для атмосферы, водных 

объектов и первому классу для почв [Предельно допустимые..., 2006; Предельно 

допустимые..., 2007], отличаются высокой технофильностью, деструкционной 

биологической активностью. Химическая активность и токсичность элемента 

требуют повышенного внимания к его балансу в ландшафте [Голов, 

Каменщикова, 1985]. Негативное влияние выбросов алюминиевых заводов 

может распространяться на значительном удалении от них [Рожков, Михайлова, 

1989; Евдокимова, Мозгова, 2013]. 

В результате воздействия выбросов в атмосферу происходит сокращение 

площадей лесных насаждений, снижается плодородие почв, качество лесной и 

сельскохозяйственной продукции. Негативное воздействие на почвенно-

растительный покров охватывает значительные территории. Особенность 

российской алюминиевой отрасли – размещение основных производственных 

мощностей в Сибири, обладающей большими запасами дешевой 

электроэнергии. Конгломерации вызывают серьезные экологические проблемы 

на локальных участках. Тенденции увеличения мощностей сибирских заводов 

доказывают необходимость комплексных исследований, направленных на 

познание процессов миграции и дифференциации поллютантов в компонентах 

ландшафтов, что позволяет установить скорость формирования и контрастность 

техногенных геохимических аномалий. 

Объект исследования – степные ландшафты юга Минусинской 

котловины. 

Предмет исследования – процессы миграции химических элементов в 

компонентах ландшафтов и пространственно-временные изменения содержания 

приоритетных промышленных поллютантов. 

Цель исследования – выявить особенности миграции и аккумуляции 

приоритетных поллютантов пылегазовых эмиссий алюминиевых заводов в 

степных ландшафтах юга Минусинской котловины  
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Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

1. Установить первостепенные природные факторы Койбальской степи, 

влияющие на первичное и вторичное распределение поллютантов в 

компонентах ландшафтов. 

2. Определить химический и фазовый состав пылегазовых эмиссий и 

выявить приоритетные элементы–загрязнители. 

3. Выявить особенности атмосферной миграции поллютантов. 

4. Установить уровни содержания фтора в компонентах степных 

ландшафтов (почвообразующих породах, почвах, растениях и подземных водах) 

юга Минусинской котловины, подверженной загрязнению и фоновых 

территорий. 

5. Выявить особенности миграции и аккумуляции фтора в геохимически 

сопряженных ландшафтах зоны загрязнения. 

6. Составить картосхемы распределения поллютантов в снежном покрове 

и почвах исследуемой территории. 

7. Выявить современные тенденции изменения геохимической среды 

ландшафтов под влиянием аэротехногенных факторов. 

Научная новизна. На основе содержания поллютантов в снежном 

покрове и верхнем слое почв составлены моноэлементные карты (для F, Al и 

Na), на которых показаны зоны загрязнения и карты годовых нагрузок для 

территории, прилегающей к алюминиевым заводам. 

Выявлены особенности атмосферной миграции приоритетных элементов-

загрязнителей, обусловленные сочетанием равнинных поверхностей и увалисто-

сопочного рельефа, а также климатическими факторами Южно–Минусинской 

котловины. 

Определена специфика радиальной дифференциации фтора в почвенном 

профиле элементарных ландшафтов и их геохимических сопряжениях зоны 

загрязнения. 
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Впервые проведен сравнительный анализ основных тенденций 

аэротехногенного загрязнения фторидами степных ландшафтов юга 

Минусинской котловины за 30-летний период. 

Теоретической и методологической основой исследования является 

комплексная оценка современного состояния природной среды в условиях 

техногенеза, основанная на теории и методах геохимии ландшафтов, 

заложенных Б.Б. Полыновым и разработанных М.А. Глазовской и А.И. 

Перельманом. 

Методы исследования. В процессе работы использованы сравнительно-

географический, сопряженный ландшафтно-геохимический анализ, 

ландшафтного профилирования, картографический, экспедиционный, 

лабораторно-аналитический, статистический и другие методы и подходы. 

Исходный материал. Основу работы составляют собственные 

материалы, в рамках научно-исследовательских проектов лаборатории 

геохимии ландшафта и географии почв. Общая площадь территории 

исследования составляет около 40 тыс. га. Полевые работы включали маршруты 

по территории, где проводилось покомпонентное описание геосистем и отбор 

проб (снега, почв, растений, грунтовых и атмосферных вод) на различные виды 

лабораторных анализов. Для сравнительного анализа были использованы 

литературные источники и фондовые картографические материалы. 

Личный вклад автора. Автор принимал участие в полевых работах с 

2006 по 2014 гг. на Новониколаевском степном стационаре Института 

географии им. В.Б. Сочавы СО РАН (проводил морфологическое описание и 

отбор проб). В общей сложности обработано и подготовлено к анализу 600 проб 

почв и почвообразующих пород, 200 проб снежного покрова, 59 проб 

поверхностных и грунтовых вод, 40 проб растений, проведена химико-

аналитическая обработка и теоретическое обобщение данных ландшафтно-

геохимического анализа. Подготовлена база данных для построения 

картографических моделей. 
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Практическая значимость работы. Исследования выполнялись по 

научным темам Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, в рамках 

проекта РФФИ № 14-05-00183А. Исследование закономерностей миграции и 

аккумуляции фтора в степных геосистемах Минусинской котловины позволяет 

прогнозировать тенденции изменения геохимической среды под влиянием 

аэротехногенных факторов. 

Собранная информационная база и картографический материал могут 

быть использованы администрацией муниципального образования города 

Саяногорск и сельхозпроизводителями для получения экологически безопасной 

продукции, возмещения ущерба от потери качества пахотнопригодных почв, 

сенокосов и пастбищ. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Атмосферная миграция и первичное распределение установленных 

приоритетных поллютантов (F, Al, Na) в степных ландшафтах юга 

Минусинской котловины обусловлены сочетанием равнинных поверхностей с 

увалисто–сопочным рельефом и климатическими условиями. 

2. Пространственная дифференциация приоритетных поллютантов в 

сопряженных элементарных ландшафтах определяется спецификой их 

биогенной и водной миграции в латеральном и радиальном направлениях, а 

также аккумуляции преимущественно на сорбционных барьерах. 

3. На юге Минусинской котловины в условиях многолетнего поступления 

поллютантов от алюминиевых заводов через атмосферу сформировалась 

техногенная фторидная геохимическая аномалия с тенденцией увеличения ее 

площади при современном уровне нагрузок. 

Степень достоверности результатов исследования обоснована благодаря 

используемой в работе методике сбора и обработки ландшафтно-геохимических 

данных, основанной на полевых исследованиях, синхронном и синтопном 

изучении компонентов ландшафтов, GPS-съемке и обобщении материалов в 

виде базы данных для картографирования. А также использованию данных о 
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состоянии ландшафта до техногенного воздействия и в первые годы работы 

Саяногорского алюминиевого завода из научных публикаций сотрудников 

Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН. Доказывается применением 

современных методов исследования и оборудования. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

исследования были представлены и обсуждались: XVII конференции молодых 

географов Сибири и Дальнего Востока с элементами научной школы "Природа 

и общество: взгляд из прошлого в будущее" (Иркутск, 2011); Всероссийской 

научной конференции с международным участием, посвященной 100-летию со 

дня рождения доктора географических наук, профессора Льва Николаевича 

Ивановского "Рельеф и экзогенные процессы гор" (Иркутск, 2011); III 

Всероссийской научной конференции с международным участием 

"Экологический риск и экологическая безопасность" (Иркутск, 2012); IV 

Всероссийском симпозиуме "Минералогия и геохимия ландшафтов 

горнорудных территорий" и X Всероссийских чтений памяти академика А.Е. 

Ферсмана по проблеме "Современное минералообразование" (Чита, 2012); VI 

съезде Общества почвоведов им. В.В. Докучаева (Москва–Петрозаводск, 2012); 

Всероссийской научной конференции "Геохимия ландшафтов и география 

почв" к 100-летию М.А. Глазовской (Москва, 2012); Конференции молодых 

ученых "Современные проблемы геохимии" (Иркутск, 2013); Международной 

научной конференции "Почвы засушливых территорий, способы их 

рационального использования в современных условиях, предотвращение 

деградации и опустынивания" (Абакан,2013); III молодёжной научной 

конференции "Молодежь и наука Забайкалья" (Чита, 2013); XVIII научной 

конференции молодых географов Сибири и Дальнего Востока "Развитие 

географических знаний: научный поиск и новые методы исследования" 

(Иркутск, 2014 г.). 
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Содержание работы докладывалось и обсуждалось на заседаниях 

лаборатории геохимии ландшафтов и географии почв Института географии им. 

В.Б. Сочавы СО РАН. 

Публикации. Автором опубликовано 22 научные работы, в том числе 3 

статьи в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 6 глав, 

заключения, приложения и списка литературы, содержащего 274 источника. 

Объем работы составляет 175 страниц, включая 48 рисунков и 18 таблиц. 

Автор выражает глубокую благодарность научному руководителю – 

доктору географических наук, ведущему научному сотруднику Института 

географии им. В.Б. Сочавы СО РАН Нине Даниловне Давыдовой за научные 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОЛЛЮТАНТОВ НА 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЛАНДШАФТЫ И ИХ СОПРЯЖЕНИЯ 

 

Всевозрастающее ухудшение экологической ситуации вследствие 

многостороннего поликомпонентного химического загрязнения природной 

среды, требует обстоятельного исследования и оценки всех источников 

попадания токсикантов в биосферу и разработки приемов, снижающих 

негативные экологические последствия. 

 

1.1. Изучение природной среды с позиций геохимии ландшафта 

До середины 20-го века исследование ландшафтов проводилось 

преимущественно с физико-географических позиций. Изучалась его 

морфология и структура, история развития, разрабатывались подходы и 

классификации для составления особых ландшафтных карт. Это позволило 

осуществить физико-географическое районирование страны и достаточно ясно 

определить само понятие ландшафта. Основополагающие труды в этой области 

принадлежат Д.А. Арманду, Н.А. Гвоздецкому, И.П. Герасимову, А.Г. 

Исаченко, С.В. Калеснику, Ф.Н. Милькову, В.С. Преображенскому, Н.А. 

Солнцеву, В.Б. Сочаве [Арманд, 1975; Гвоздецкий, 1979; Герасимов, 1959; 

Исаченко, 1965; Калесник, 1970; Мильков, 1977; Преображенский, 1958; Солнцев, 

2001; Сочава, 1966]. 

Однако традиционный физико-географический подход к изучению 

ландшафтов часто не позволял достаточно глубоко познать сущность 

процессов, протекающих в ландшафте, изучить связи между его частями. К 

этому времени, благодаря оригинальным работам В.И. Вернадского, А.Е. 

Ферсмана, В.М. Гольдшмидта, Ф.У. Кларка, возникло новое научное 

направление – геохимия, со своими задачами, понятийным аппаратом, методами 

исследования. Появилась возможность количественно оценить процессы и 
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явления в ландшафте, дать их "вещественную" интерпретацию [Вернадский, 

1934; Ферсман, 1933; Goldschmidt, 1954; Clarke, 1924]. 

Возможность использования атомистического подхода при изучении 

ландшафтов одним из первых была осознана Б.Б. Полыновым [Полынов, 1956]. 

Методологию геохимии ландшафта Полынов построил на сочетании 

докучаевского учения о зонах природы (ландшафтов) с учением В.И. 

Вернадского о геохимической роли живого вещества и представлениями А.Е. 

Ферсмана и В.М. Гольдшмидта о законах физико-химической миграции 

элементов в земной коре. Со временем теория и методы геохимии ландшафта 

были изложены в статьях, монографиях, университетских учебниках и учебных 

пособиях [Перельман, 1955]. 

Геохимия ландшафта, как и геохимия в целом, использует три 

методологических подхода. Первый – изучение процессов миграции 

химических элементов в различных ландшафтах. Второй подход – системный, 

исследование взаимосвязей в элементарных и геохимических ландшафтах 

биосферы и ноосферы в целом. Третий методологический подход – геохимия 

отдельных элементов [Перельман, Касимов, 1999]. 

Изучение земной поверхности привело к представлению о единицах, из 

которых построена эта поверхность. Разные ученые давали им разные 

наименования: Б.Б. Полынов ввел понятие об "элементарном ландшафте" 

[Полынов, 1956]; И.В. Ларин называл подобные мелкие единицы 

"микроландшафтами" [Ларин, 1926]; Л.Г. Раменский [Раменский, 1935] 

применил термин "энтопий" для обозначения элементарной единицы 

ландшафта. 

Л.С. Берг [Берг, 1945], Н.А. Солнцев [Солнцев, 1949] и А.Г. Исаченко 

[Исаченко, 1991] для обозначения элементарных составных частей 

географического ландшафта употребляют термин "фация". В.Н. Сукачев 

[Сукачев, 1949] называл подобные элементарные участки "биогеоценозами". 

М.А. Глазовская такие единицы называет "элементарными ландшафтно-



13 

 

 

геохимическими системами" (ЭЛГС), которые объединяются потоками 

вещества и энергии в каскадные ландшафтно-геохимические системы (КЛГС). 

С помощью количественной оценки массообмена в указанных системах 

представляется возможным раскрытие того или иного процесса или явления 

[Глазовская, 1964]. 

Все сказанное позволяет сделать заключение, что фация, биогеоценоз, 

энтопий или местоположение, элементарный ландшафт – это различные 

понятия одного и того же объекта наиболее однородного и неделимого 

географического индивидуума. 

В своей работе мы употребляем термин "элементарный ландшафт", следуя 

Б.Б. Полынову – элементарный ландшафт в своем типичном проявлении должен 

представлять один определенный тип рельефа, сложенный одной породой или 

наносом и покрытый в каждый момент своего существования определенным 

растительным сообществом. Все эти условия создают определенную разность 

почвы и свидетельствуют об одинаковом на протяжении элементарного 

ландшафта развитии взаимодействия между горными породами и организмами 

[Полынов, 1953]. 

В настоящее время при решении вопросов рационального использования 

территории для целей сельскохозяйственного и промышленного производства 

используется системный подход, основанный на учении академика В.Б. Сочавы 

о геосистемах, который предусматривает исследование структуры и 

функционирования геосистем и пространственно-временные отношения между 

ними и широко применяется в физической географии [Сочава, 1978]. 

Методологической основой комплексной оценки современного состояния 

природной среды в условиях техногенеза наряду с учением о геосистемах В.Б. 

Сочавы являются теория и принципы геохимии ландшафтов, заложенные Б.Б. 

Полыновым [Полынов, 1956] и разработанные М.А. Глазовской и А.И. 

Перельманом [Глазовская, 1988; Перельман, 1975]. Основным применяемым 

методом явился сопряженный ландшафтно-геохимический анализ [Полынов, 
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1956] и ландшафтно-геохимический метод М.А. Глазовской [Глазовская, 1964]. 

Они включают в себя три этапа, каждый из которых имеет определенные 

методические принципы и технологические подходы: ландшафтно-

геохимический анализ территории; эколого-геохимическую оценку состояния 

природной или природно-антропогенной среды; ландшафтно-геохимический 

прогноз. Кроме того, согласно концепции комплексного исследования 

геосистем, изучаются круговорот вещества, его потоки и геохимические 

процессы. Исследования последних в свете решения проблем устойчивости и 

самоочищения ландшафтов, развивающихся в техногенных условиях, 

становятся наиболее актуальными. 

Классификация геохимических ландшафтов и методические принципы 

изучения территориальной дифференциации их вещественной структуры 

обеспечили развитие ландшафтно-геохимического картографирования, что 

определило важное место геохимии ландшафтов среди научных направлений 

физической географии. 

 

1.2. Источники техногенного загрязнения ландшафтов фторидами 

Впервые фтор, как химический элемент стал применяться в 

промышленности в XIX веке для производства ядерного горючего. 

Фторирование урана позволяет разделять радиоактивные изотопы 235U и 238U 

уже при 56,2 oC. Известно, что в середине 60-х годов в США на производство 

урана затрачивалось почти 10 % всего фтористого водорода – порядка 20 тыс. т. 

Процессы производства таких важных для ядерной техники материалов, как 

уран, торий, бериллий и цирконий, также включают в себя фазы получения 

фтористых соединений этих элементов [Фтор..., 1953]. 

В 1938 году началось развитие алюминиевой промышленности, которой 

отводилась важная роль в ходе предстоящей Второй мировой войны 

(самолетостроение). Для получения алюминия методом электролиза требуются 

его галоидные соединения и, прежде всего криолит, содержащий и алюминий и 
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фтор. Но криолита в природе мало, кроме того, в нем небольшое содержание 

"крылатого металла" – всего 13%. Это почти в три раза меньше, чем в бокситах. 

Переработка бокситов затруднена, но они способны растворяться в криолите. 

При этом получается низкоплавкий и богатый алюминием расплав. 

Единственный промышленный способ получения алюминия – его электролиз. 

Нехватка природного криолита компенсируется искусственным, который в 

огромных количествах получают при помощи фтористого водорода 

[Экологические аспекты..., 1989]. 

В двадцатом веке в Америке рост производственных мощностей привел к 

увеличению выбросов фтора так, что даже высокие трубы не смогли 

предотвратить повсеместного загрязнения больших площадей. В период 

научно-технической революции стал очевиден масштаб фторидного 

загрязнения. Затраты на его удаление из окружающей среды для отрасли были 

катастрофическими [Фтор..., 1953; Bonte, Cantuel, 1981]. 

Исторически сложилось так, что, именно фтористые соединения 

представляют собой большую угрозу для развития промышленности. В связи с 

этим, в настоящий момент в мировом сообществе распространен опыт по 

ограничению мощности алюминиевых заводов (до 200–300 тыс. тонн в год), а 

также практика выноса производства за пределы страны. Кроме того, 

используются сложные системы очистки отходов и жесткая регламентация 

норм выбросов, которая зачастую устанавливается конкретно для каждого 

предприятия [Израэль, 1984; Передерий, Микевич, 1991]. 

Крупнейшие мировые производители алюминия американская Alcoa и 

австралийская Rio Tinto – расположены в Северной Америке, Европе и 

Австралии – странах с довольно высокой стоимостью электроэнергии. Затраты 

на электроэнергию составляют 1/3 от затрат на производство алюминия. 

Именно поэтому среди европейских стран наметился рост производства 

вторичного алюминия. В результате чего экономиться 95 % энергии, 

необходимой для производства алюминия из первичного сырья. 
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Производство первичного алюминия покидает промышленно-развитые 

страны и перемещается в государства, богатые ресурсами и позволяющие 

вырабатывать электроэнергию с более низкими капитальными затратами. Так 

Россия, по потенциально возможному производству дешевой 

гидроэлектроэнергии занимает 2-е место в мире после Китая. Причем, в отличие 

от большинства стран гидроэнергетический потенциал РФ остается в основном 

неосвоенным, а значит, многие потенциально привлекательные проекты еще не 

реализованы. Около 85 % производства первичного алюминия у ОК РУСАЛ 

приходится на сибирские заводы, использующие дешевую энергию 

гидроэлектростанций. Себестоимость производства металла на этих 

предприятиях даже с учетом необходимости транспортировки сырья и 

продукции на длительные расстояния существенно ниже среднеотраслевой. 

Кроме того, действующий в России налоговый режим толлинга для 

производства алюминия благоприятствует развитию алюминиевой 

промышленности. 

Интенсивное промышленное освоение Сибири, имеющее ярко 

выраженную сырьевую направленность и ориентированное на получение 

максимальной экономической выгоды, привело к тому, что в настоящее время 

состояние окружающей среды на большей части территории значительно 

ухудшилось, а в некоторых районах приобрело кризисный характер. 

Наибольшую опасность представляют комбинаты-гиганты по производству 

алюминия, такие как Кузнецкий, Красноярский, Саяногорский, Братский, 

Иркутский, выбрасывающие в атмосферу фторосодержащие вещества в виде 

газообразных соединений – фтороводорода (HF) и пыли фторида натрия и 

кальция [Давыдова, Знаменская, 2013]. Соединения характеризуются 

токсическим эффектом [Гапонюк Э.И., Кремленкова, 1982; Зайченко, 1983; 

Рожков, Михайлова, 1989; Хальбваш, 1998]. 

Безусловно, экологические стороны производства алюминия принимались 

во внимание при строительстве алюминиевых заводов и в России. Однако 
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необходимо помнить, что значение и острота экологических проблем возникла 

не в одночасье и меры по защите окружающей среды также принимались по 

нарастающей. В начальный период, так же как и во многих других отраслях 

промышленности в советский период, одной из главных задач являлся выпуск 

продукции, экологическая сторона рассматривалась по остаточному принципу. 

Затем, постепенно приходило осознание необходимости решения экологических 

проблем. При создании новых технологий начали учитывать экологические 

ограничения. Во Всероссийском алюминиево-магниевом институте 

осуществлялась разработка и внедрение установок двухступенчатой очистки 

газов (на Красноярском, Братском, Кандалакшском и Богословском 

алюминиевых заводах). Такие установки на тот момент не уступали по 

эффективности и эксплуатационным характеристикам зарубежным образцам. 

Создавалась методическая база для инструментального и расчетного 

определения выбросов в атмосферу [Передерий, Микевич, 1991; Экологические 

аспекты...,1989]. 

Со временем, несмотря на предпринятые технологические решения, 

настал период значительного роста экологических проблем, когда последние 

начали лимитировать и тормозить расширение производства. Это привело к 

необходимости замены устаревших технологий на более экологичные и 

эффективные. Их модернизация в настоящий момент требует времени и 

значительных финансовых затрат. В условиях острой конкурентной борьбы на 

мировом алюминиевом рынке, инвестиции по замене устаревших технологий и 

оборудования экономически не оправданы. Поэтому в настоящий момент 

происходит сокращение объемов выпуска первичного алюминия в первую 

очередь на неконкурентоспособных алюминиевых заводах построенных в 40–

50-х годах XX века (Волгоградский, Волховский, Кандалакшский, Надвоицкий, 

Новокузнецкий, Богословский, Уральский) и перенос основных 

производственных мощностей на более современные сибирские предприятия. 
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1.3. Воздействие фторидов на компоненты ландшафтов 

В конце XIX века со строительством первых алюминиевых предприятий в 

Европейских странах начались исследования действия фторидов на 

окружающую среду и человека, в связи с жалобами местных жителей на 

ухудшение самочувствия. На рубеже XX века, многочисленные судебные иски 

и обременительные правила стали угрозой существования этой отрасли 

промышленности в Германии и Англии. Они были вынуждены увеличить 

высоту дымовых труб, перенося тем самым загрязнение в верхние слои 

атмосферы. Именно тогда впервые были организованы широкомасштабные 

исследования действия фторидов на человека. С 1933 года стали появляться 

международные отчеты и исследования ученых о негативном влиянии фторидов 

на растения, животных и человека [Brun, Buchwald, 1941; Weidmann, Weatherell, 

1959; James, Miner, 1964]. 

Загрязнение компонентов геосистем фторидами представляет серьезную 

опасность, поскольку этот элемент является исключительно активным, 

образующим многочисленные соединения, часть из которых опасна для 

здоровья людей и животных. Поэтому в списке вредных веществ фтор 

относится к I классу опасности для почв и ко II-му классу для воды [Предельно-

допустимые..., 2006; Предельно допустимые..., 2007]. 

До настоящего времени недостаточно уделяется внимания разработке и 

применению системы мер при техногенном локальном загрязнении 

соединениями фтора, особенно сельскохозяйственных земель, что определяет 

качество продуктов питания и здоровье человека. 

Физиологическая активность фтора очень высока. Загрязнение фтором 

является серьезной проблемой, особенно в районах размещения заводов по 

производству алюминия, где в качестве флюса используют криолит (Na3AlF6) 

[Опаловский, 1985]. Фтор обладает способностью отлагаться в костях человека. 

Большие дозы фтора весьма токсичны и подавляют образование коллагена – 

фибриллярного белка, составляющего основу соединительной ткани животных 
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(сухожилие, кость, хрящ) и обеспечивающего ей прочность [Бенеманский, 

Барабаш и др., 2001]. Фтор может вызывать остеохондроз, изменять цвет и 

форму зубов, вызывать огрубление суставов и их неподвижность, костные 

наросты. Человек начинает с трудом передвигаться. Большие дозы фтора 

экстрагируют магний из лимфы и крови, мобилизуют кальций из костей, 

который часто оседает в почках, легких и мышцах [Калетина, 2009; Шалина, 

Васильева, 2009]. По сообщению японских ученых, существует связь между 

увеличением солей фтора в продуктах питания и случаями заболевания раком 

пищеварительной системы [Соединения фтора..., 1990]. Физиологическое 

действие фтор оказывает на слизистые оболочки верхних дыхательных путей, 

на легкие, а также на центральную нервную систему и другие органы (сердце, 

глаза) [Чащин, Кузьмин, 2001; Скальный, 2004; Калинина, 2004]. 

Соединения фтора также могут накапливаться в растениях, причиняя 

большой ущерб сельскому хозяйству и вызывая устойчивые изменения в 

природных экосистемах. Реакция растений на загрязнение поллютантом 

проявляется в ослаблении темпов роста и снижении урожайности без признаков 

каких-либо симптомов токсичности. Однако наиболее опасным последствием 

такого загрязнения является накопление его в кормовых растениях. Накопление 

элемента в растительной продукции, используемой человеком, тоже весьма 

опасно [Важенин, Сиволобова и др., 1987; Белякова, 1977]. Его взаимодействие 

с железом и марганцем, содержащимися во многих органических веществах, с 

образованием комплексных соединений, разрушает жизненно важные для 

растений ферменты и катализаторы [Халитов, Родин, 1980]. 

Известно, что накопление фторидов в почве способствует разрушению их 

структуры, изменению кислотно-щелочных и окислительно-восстановительных 

свойств, негативно влияет на структуру почвенного микробного комплекса и 

процесс биологической активности почв [Гапонюк, Кремленкова и др., 1982; 

Моршина, 1980], а также увеличивается подвижность гумусовых веществ 

[Кремленкова, Гапонюк, 1984; Зорина, Помазкина и др., 2010]. Имеются данные 
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о снижении ферментативной активности некоторых почв при добавлении в 

почву NaF. Соединения фтора могут оказать заметное влияние на почвенные 

микроорганизмы, замедляя их рост [Оглоблина, 1977; Лурье, 1985; 

Напрасникова, Макарова, 2012]. 

В целом, под воздействием фторсодержащих пылегазовых эмиссий, 

образуются техногенные геохимические аномалии, в которых происходит 

разной степени трансформация геосистем: от слабой на периферии, до сильной 

вблизи источника загрязнения [Давыдова, 2001; Давыдова, 2007; Давыдова, 

2012]. 

Использование технологий дезактивации поллютантов, которые обычно 

применяются в случае обезвреживания токсикантов при компактном 

размещении промышленных отходов, не представляется возможным при 

загрязнении агроэкосистем из-за больших площадей пашни и других видов 

сельскохозяйственных угодий, высокой стоимости рекультивационных работ. 

 

*** 

Методологической основой комплексной оценки современного состояния 

природной среды в условиях техногенеза являются теория и принципы 

геохимии ландшафтов. Основным применяемым методом явился сопряженный 

ландшафтно-геохимический анализ [Полынов, 1956] и ландшафтно-

геохимический метод М.А. Глазовской [Глазовская, 1964]. 

Обзор отечественной и зарубежной литературы показывает разнообразное 

негативное воздействие промышленных выбросов алюминиевого производства 

на окружающую среду. 
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ГЛАВА 2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведена оценка ландшафтно-геохимической обстановки Южно-

Минусинской котловины (рассмотрены геолого-геоморфологические, 

климатические, гидрологические и др. условия) и определена ее потенциальная 

способность к рассеянию-аккумуляции поллютантов. 

 

2.1. Географическое положение 

Район размещения алюминиевого производства в Республике Хакасия 

находится на юге Минусинской котловины, в 15 км к северу от подножья 

Западного Саяна. В системе физико-географического районирования 

Минусинская котловина относится к Южно-Сибирской физико-географической 

области [Сочава, Тимофеев,1968]. 

Территория исследования находится в Минусинской межгорной 

котловине и располагается по обе стороны Енисея. Левобережная часть 

Минусинской котловины разделяется на три самостоятельные впадины: 

Чулымо-Енисейскую (Северо-Минусинскую), Сыдо-Ербинскую (Средне-

Минусинскую) и Абаканскую (Южно-Минусинскую) [Михайлов, 1961]. В 

пределах Абаканской впадины расположены Уйбатская (Приабаканская) и 

Койбальская степи. Койбальская степь находится в междуречье Абакана и 

Енисея. Понижения, представляющие собой древнюю долину Енисея, заняты 

значительным количеством озер, чередующихся с болотной и солончаковой 

растительностью. 

Среди других котловин Сибири Минусинская котловина выделяется как 

наиболее крупная. Ее величиной обусловлен ряд важных следствий: наличие 

южных ландшафтных аналогов по сравнению с окружающими территориями, 

вследствие специфики котловинной поясности, значительное разнообразие 

природных комплексов, широтная смена почв и растительности по 
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простиранию днища, "концентрическая" зональность ландшафтов и т. п. 

[Преображенский, 1958]. 

Ландшафтная структура территории исследования хорошо изучена и 

показана в работах Г.И. Лысановой, где представлены разнообразные 

природные комплексы, как естественные, так и преобразованные человеком 

[Лысанова, 2001] (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Фрагмент ландшафтной карты [Лысанова, 2001] 

Группа фаций: 25 – Склоновые (антропогенные модификации) осиновые и березовые с 
примесью сосны травяно-кустарничковые и разнотравно-злаковые на серых лесных почвах; 
28 – Привершинные и склоновые сосновые и березово-сосновые разнотравно-злаковые и 
разнотравно-осоковые на светло-серых лесных почвах; 32 – Долинные и межгорных 
понижений (днищ долин) злаково-осоковые и разнотравно-осоковые заболоченные луга на 
лугово-болотных почвах; 33 – Крутосклоновые типчаковые и типчаково-тонконоговые 
степные с бедным ксерофильным разнотравьем (дигрессионные) на черноземах 
обыкновенных маломощных; 43 – Низинных тростниковых, вейниково-осчковых 
закочкаренных болот с единичными кустарниками и единичными деревьями на болотных 
торфянисто-глеевых почвах; 45 – Долинные и озерных депрессий полевицевые 
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деградированные луговые с зарослями пикульника и камышево-осоковые болота на болотных 
торфянисто- или торфяно-глеевых почвах; 46 – Долинные ячменевые, лисохвостовые, 
бескильнецевые солончаковые луга на солончаках или солонцеватых аллювиальных почвах; 
47 – Долинные овсяницевые, пырейные, мятликовые луга пойм рек с группами кустарников 
на аллювиальных почвах; 49 – Пологослоновые или равнинные разнотравно-овсецово-
тырсовые (с ковылем-волосатиком, овсецом пустынным) на черноземах южных и 
обыкновенных, часто щебнистых; 50 – Равнинные и плоскогорные бедноразнотравно-
злаковые и мелкодерновиные (типчаковые, житниковые) с фрагментами опыстыненных 
степей на каштановых почвах и южных черноземах; 51 – Равнинные злаково-полынные 
комплексные степные в сочетании с чиевыми и вострецовыми остепненными галофитными 
лугами на черноземах южных солонцеватых и темно-каштановых солонцеватых почвах; 52 – 
Равнинные дигрессионные модификации злаково-полынно-осочковых мелкодерновинных 
степей на черноземах обыкновенных, южных солонцеватых, иногда на ареносолях; 53 – 
Равнинные волоснецово-полынные и змеевко-типчаково-полынные псаммофитные на 
слабозакрепленных песках и ареносолях; 54 – Пашни; 55 – Залежи. 

 

По административному делению рассматриваемая территория частично 

входит в состав Бейского и Алтайского районов Хакасской республики, в 

районе Муниципального образования города Саяногорск, который расположен 

в 75 км южнее столицы Республики Хакасия (г. Абакан), на левом берегу реки 

Енисей, при выходе ее из Саянских гор в Минусинскую котловину. Расстояние 

от границ промышленного комплекса ОАО "РУСАЛ Саяногорск" до 

ближайших селитебных территорий составляет: с. Новоенисейка – 4 км в юго-

восточном направлении; с. Новониколаевка – 8 км в западном направлении; с. 

Новомихайловка – 8 км в северо-восточном направлении; с. Дмитриевка – 8 км 

в северном направлении и г. Саяногорск – 10 км в юго-западном направлении. 

 

2.2. Геология и рельеф 

Происхождению и развитию Минусинских впадин, а также обрамляющих 

их горных сооружений – Кузнецкого Алатау, Западного и Восточного Саян – 

посвящены многочисленные работы геологов. Исследования, начавшиеся здесь 

систематически в XIX веке, продолжались и углублялись в ХХ веке в связи с 

добычей золота и других полезных ископаемых, особенно железных руд и 

каменного угля [Эдельштейн, 1936; Баженов, Нагорский, 1937; Щербакова, 

1954]. 
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Исследуемый участок расположен в Южно-Минусинской котловине, 

которая входит в систему межгорных впадин, вытянутых почти в меридиальном 

направлении и ограниченных с юга, запада и востока горными массивами 

Западного и Восточного Саянов и Кузнецкого Алатау. На севере они отделены 

от Западно-Сибирской низменности невысоким хребтом Арга [Гаврилов, 1989]. 

Территория исследования состоит из серий отложений, происхождение и 

возраст которых соответствуют основным этапам геологической истории. 

Нижний девон в Хакасии представлен осадочно–вулканогенной толщей с 

прослойками красноцветных и сероцветных осадочных пород, а средний – 

мергелями, тонкослоистыми алевролитами, аргиллитами темно-серыми, 

зеленовато-серыми, известняками серыми, темно-серыми, часто глинистыми, 

редко – единичными покровами эффузивов. В этот геологический период 

проявлялась двукратная трансгрессия моря (Таштыпское и Бейское), в связи с 

этим в морских отложениях аккумулировались карбонатные и терригенные 

образования – глинистые и алевритовые известняки, фауна брахиопод, 

песчаники и конгломераты [Щербакова, 1954]. 

Верхнедевонские отложения сложены главным образом песчаниками, 

алевролитами, аргиллитами, редко – глинистыми известняками, мергелями. 

Породы в основном состоят из красноцветных отложений верхнего девона, 

имеют большую мощность и повсеместное распространение в Минусинских 

впадинах [Адрианов, 1984]. 

Следует подчеркнуть, что девонские отложения, относящиеся к верхним 

отделам, отличаются от нижнепалеозойских тем, что они сложены из пород, не 

подвергшихся глубокому метаморфизму, и представлены исключительно 

осадочными и вулканогенными породами. В Хакасии они имеют широкое 

распространение: вся ее северная часть занята ими, к югу они тянутся 

непрерывной полосой вдоль Енисея, постепенно расширяясь на юго-запад 

[Строкова, 2010]. 
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В девоне Южно-Минусинская впадина подвергалась погружению с 

интенсивным осадконакоплением: мощные континентальные красноцветные 

толщи, образованные в аридных условиях, чередовались с маломощными 

сероцветными карбонатными слоями, накопившимися в прибрежно-морских и 

лагунно-морских условиях или в крупных солоновато-водных бассейнах. 

Одновременно на территорию впадины с окружающих горных сооружений 

реками и временными потоками поступало большое количество терригенного 

материала [Рашба, 1973]. 

Нижнекаменноугольные отложения Южно-Минусинской впадины 

образованы преимущественно туфами, туффитами, песчаниками, иногда 

доломитами и известняками в быстрянской свите, конгломератами, 

алевролитами и аргиллитами [Игнатов, 1985]. 

Пермские отложения – самые молодые из коренных осадочных толщ, так 

как здесь нет ни мезозойских, ни третичных отложений. Четвертичные и 

современные отложения, представленные древнеледниковыми, 

древнеаллювиальными, занимают незначительные площади. Девонские 

отложения по сравнению с другими являются наиболее распространенными, на 

элювии и делювии которых сформирована значительная часть почвенного 

покрова Хакасии [Коляго, 1967]. 

Таким образом, девонские отложения послужили источником материала 

для всех других отложений Южно-Минусинской впадины, хотя в последующее 

время отмечался привнос вулканического материала (в разные периоды 

вулканической активности). Но очевидно, что минералы девонских отложений 

могут быть эталоном для оценки степени преобразования отложений 

процессами выветривания и почвообразования. 

В целом, Минусинский межгорный прогиб с горными сооружениями на 

протяжении всей геологической истории (от архея до современной эпохи) 

испытывал воздействие тектонических процессов. Создавшиеся при этом 

геологические структуры утрачивали свои морфологические особенности. 
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Периоды тектонического покоя сменялись новыми фазами горообразования, 

поверхности выравнивания при этом разрушались, и на их месте 

образовывались новые неровности рельефа различного масштаба [Лучицкий, 

1957]. 

В мезозое на территории Южно-Минусинской впадины были развиты 

озерно-аллювиальные равнины, образованные Енисеем, эрозионно-

денудационная мелкосопочная и холмисто-грядовая формы рельефа, 

представляющие результат сглаживания верхнепалеозойских платформенных 

структур. На окраинных положениях преобладал низко- и среднегорный рельеф. 

Начиная с поздней юры и в раннем мелу на территории господствовали 

процессы денудации [Зятькова, Раковец, 1969]. В это время и несколько позже в 

условиях стабилизации тектонических движений и жаркого и влажного климата 

интенсивно развивались процессы химического выветривания и 

корообразования. На этапе денудационного выравнивания рельеф территории 

не представлял идеальную равнину: имели место холмистые междуречья с 

широкими речными долинами и останцами выходов нижнепалеозойского 

фундамента. 

Последней фазой интенсивного горообразования была плиоцен-

верхнечетвертичная. В результате ее проявления на месте былой миоцен-

плиоценовой поверхности выравнивания сформировался рельеф, близкий 

современному. Последующие энергичные фазы горообразования четвертичного 

периода много раз обновляли тектонические неровности верхнечетвертичного 

рельефа, противодействуя, таким образом, денудационному ее выравниванию 

под влиянием экзогенных процессов. В результате сложился современный 

рельеф Южно-Минусинской впадины, отражающий особенности их 

морфоскульптур. 

В течение плейстоцена под влиянием тектонических поднятий 

формировались террасы Енисея и Абакана. Эти поднятия также способствовали 

тому, что к концу плейстоцена Енисей изменил свое русло. Древнее, 
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"брошенное" русло в основном соответствует второй надпойменной террасе 

Енисея и сложено песчано-галечниковыми отложениями, мощностью от 2 до 8 

метров (рисунок 2) [Финаров, 1963]. 

 

Рисунок 2 – Песчано–галечниковые отложение древней долины р. Енисей 

(фото Давыдовой Н.Д.) 

 

В голоценовое время интенсивных тектонических движений в пределах 

Южно-Минусинской впадины не было. Отдельные движения локальных 

структур приводили к незначительным деформациям поверхностей низких 

террас и не значительным поднятиям структур, что вызывало снижение уровня 

грунтовых вод. 

Современный рельеф и тесно связанные с ним четвертичные отложения 

Южно-Минусинской впадины неодинаковы в различных геоморфологических 

подразделениях. Возвышенности (600–800 м и реже 1000–1200 м) 

характеризуются сочетанием низкогорного, холмисто-сопочного и увалистого 

рельефа. Рельеф и четвертичные отложения существенно различаются в 

зависимости от приподнятости впадин (350–600 м). В пределах Южно-
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Минусинской впадины равнинные поверхности террас современных рек 

сочетаются с формами высокоувалистого и увалисто-сопочного рельефа 

междуречий [Миляева, 1988]. 

Длительное проявление экзогенных процессов не только в горных 

сооружениях, но и в пределах котловины обусловило специфику поверхностной 

рыхлой толщи, являющейся почвообразующим субстратом. Мощность рыхлых 

отложений в Южно-Минусинской впадине сильно варьирует в зависимости от 

геоморфологических условий и геологического строения территории. На 

левобережье Енисея при преобладании сноса на водоразделах очень слабо 

развиты четвертичные отложения [Рашба, 1973]. 

Доминирующее положение здесь занимают элювиальные и делювиальные 

комплексы выветривания обнаженных горных пород. Плащ элювиальных и 

делювиальных пород – тонкий и часто прорывается трудно выветриваемыми 

коренными породами. Коренные породы, от ультракислых до ультраосновных, 

имеют место в рассматриваемом регионе. Магматические породы представлены 

гранитами, гранодиоритами, габбросиенитами и др. Широко 

распространенными являются эффузивные вулканические породы – 

преимущественно основные и средние (порфириты, диабазы, порфиры, 

кварцевые туффиты) и сопровождающие их туфы и брекчии. Метаморфические 

осадочные образования представлены разнообразными кристаллическими 

известняками, кристаллическими сланцами, филлитами, кварцитами, 

кремнистыми сланцами, метаморфизованными песчаниками [Эдельштейн, 

1936]. 

 

2.3. Климат 

Впервые подробную характеристику климата Минусинской котловины 

дала Г.Б. Гавлина [Гавлина, 1954]. На основе имевшихся к тому времени 

данных ряда метеорологических станций были сделаны выводы, часть из 

которых не потеряла своего значения и в настоящее время. Г.Б. Гавлиной 
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отмечены главные особенности в распределении климатических элементов на 

территории котловины, в частности наличие их концентрической зональности, 

проявляющейся в том, что наиболее теплая и сухая центральная часть 

котловины со всех сторон окружена более влажными и холодными зонами. 

Первым и основным фактором, влияющим на образование климата 

Минусинской впадины, является географическое положение ее в центральных 

частях обширного Азиатского материка, вдалеке от океанов и морей. 

Вследствие этого климат формируется под влиянием сильного прогрева земли 

летом и быстрой потерей ею тепла зимой. Это является причиной больших 

годовых амплитуд колебания температур, большой сухости воздуха и малого 

количества осадков с максимумом их в летнее время. 

Вторым фактором являются процессы общей циркуляции атмосферы, 

складывающиеся зимой под влиянием расположенного к югу от Саян 

азиатского стационарного антициклона, который обуславливает суровость зим, 

малую мощность снежного покрова и сильные ветры юго-западного и иногда 

южного направлений. Летом процессы циркуляции связаны с пониженным 

атмосферным давлением над внутриматериковыми пустынями и 

полупустынями Азии вследствие их сильного прогрева. Область этого 

пониженного давления часто захватывает территорию Минусинской впадины, 

что характеризуется высокими летними температурами и низкой относительной 

влажностью воздуха. В летнее время значительную роль играют циклонные 

процессы, выражающиеся в летнем максимуме осадков. 

Третьим фактором, создающим специфические особенности климата 

региона, является рельеф. Высокие горы, окружающие с трех сторон 

Минусинскую впадину, видоизменяют общие процессы циркуляции воздушных 

масс, образуя внутри ее местные потоки воздуха. Эти потоки носят в основном 

характер фёнов – нисходящих сухих и теплых воздушных течений. 

Для оценки степени воздействия алюминиевых предприятий ОАО 

"РУСАЛ Саяногорск" на окружающие территории необходима характеристика 
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ветрового режима в Южно-Минусинской котловине. Решающее значение 

имеют скорость и направление ветра, которые у поверхности земли зависят от 

распределения атмосферного давления, рельефа местности и других физико-

географических особенностей, характерных для данного района. 

Наиболее подробно характер местной циркуляции воздушных масс 

рассмотрен В.В. Дурневым [Дурнев, 1980]. В связи с особенностями 

расположения областей высокого и низкого давления, направление воздушных 

течений в котловине большую часть года близко к зональному. Наиболее четко 

западный перенос выражен зимой, когда в тропосфере преобладают западные, а 

у земли юго-западные ветры. Это связано с орографией территории. Так как с 

запада Южно-Минусинская котловина ограничена довольно высоким 

Абаканским хребтом, то движение воздушных масс происходит в основном с 

юго-запада, через довольно низкий водораздел Абакана и притоков Томи. В 

этом случае, "врываясь" в котловину и растекаясь, ветры достигают (особенно в 

междуречье Абакана и Енисея) значительной скорости у земли. При этом 

существует возможность распространения поллютантов почти по всему югу 

Минусинской впадине и предгорьям. 

Постоянные и довольно сильные ветры – характерная черта климата 

степной зоны Хакасии. Сильные ветры в апреле и мае при сухой обнаженной 

почве часто приводят к явлению так называемых "черных", или "пыльных", 

бурь, когда ветром сносятся и переносятся на другие места верхние горизонты 

почвы [Гавлина, 1954]. 

Климат степной зоны резко континентальный, с очень холодной зимой и 

жарким летом, со значительной сухостью воздуха и почвы, недостатком 

атмосферных осадков. По термическим условиям территория исследования 

относится к IX умеренно теплому агроклиматическому району 

[Агроклиматический справочник..., 1961]. По степени увлажнения недостаточно 

увлажненный, с осадками за год 300–350 мм. 
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Продолжительность зимнего периода 5,5–6 месяцев. За зиму выпадает 

небольшое количество осадков. Для степей характерно неравномерное 

распределение снежного покрова. Ветры сносят снег с открытых пространств и 

возвышенностей, обнажая поверхность почвы. На пологих же подветренных 

склонах и в понижениях происходит накопление снега. При таком характере 

снежного покрова остаются открытыми обширные пространства степей. 

Снежный покров ложится обычно в начале или середине ноября и 

максимальной величины достигает в феврале. В последних числах марта 

устойчивый снежный покров начинает разрушаться и в начале апреля 

совершенно сходит. Таяние снега происходит интенсивно, но вследствие малого 

запаса воды и сильного испарения почва, как правило, влаги получает очень 

мало. 

Лето сравнительно короткое и жаркое. Средняя температура июля (самого 

теплого месяца в году) около 20 °С. Абсолютный максимум достигает 39°. 

Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) около -21 °С, 

абсолютный минимум достигал 48–52° мороза. Общее количество дней с 

температурой выше 0 °С в среднем составляет 192. Продолжительность периода 

вегетации растений с температурой выше 5° составляет около 160 дней. 

Средняя продолжительность безморозного периода 105–125 дней. 

Данных по испарению влаги почти не имеется. Некоторые наблюдения 

над испарением, проведенные в Уйбатской степи, показали, что средняя годовая 

сумма испаряющейся с водной поверхности влаги почти вдвое превышает 

годовую сумму осадков. Наименьшее среднемесячное испарение – 3 мм – 

наблюдалось в январе, наибольшее – 110 мм – в мае. 

Среднегодовая сумма осадков по территории района до 350 мм, а за 

период с температурой выше 10 °С до 325 мм. Характерно неравномерное 

выпадение атмосферных осадков в течение года: резкое преобладание 

количества дождей над зимними снегопадами. 
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За апрель-октябрь осадков выпадает 80–90 % годового количества. Как 

правило, в весенний период из-за недостатка осадков не создается нужный запас 

влаги в почве, необходимый для начала вегетации растений. Весенне-летние 

дожди недостаточно промачивают почву. В это время отмечаются засухи. 

Увлажненность почвы к началу вегетации в слое почв 0–20 см составляет 20 мм, 

а в слое 0–100 см 105 мм продуктивной влаги. 

 

2.4. Гидрологические условия 

В речную систему Минусинской котловины входит около 8200 

постоянных водотоков – притоков Енисея. Средний коэффициент густоты 

речной сети равен 0,54, при этом в степях левобережья существуют области, где 

сеть постоянных водотоков отсутствует. Густота речной сети и обводненность 

территории уменьшается от периферийных избыточно увлажненных 

территорий к степям правобережья во впадине, а в засушливых степях 

левобережья не транзитная речная сеть фактически отсутствует. Большинство 

рек принадлежит к алтайскому типу внутригодового распределения стока, для 

которого характерны не очень высокое, растянутое, имеющее гребенчатый вид 

половодье, повышенный летне-осенний сток и низкая зимняя межень [Антипов, 

Корытный, 1981]. 

Небольшое количество атмосферных осадков и засушливый климат 

являются причиной слабого развития гидросети. Реки здесь немноговодны, 

долины имеют корытообразную форму, притоков почти нет. Они берут начало в 

верховьях Абаканского хребта и через 50–60 км впадают в Абакан. Почти все 

долины этих рек оканчиваются значительными конусами выноса [Мистрюков, 

1991]. 

Гидрография этой части территории представлена двумя речными 

системами – Енисеем и его крупным притоком рекой Абакан. Долины рек 

системы Енисея широкие, глубоко врезанные. Для реки Абакан характерно 

разделение русла на несколько рукавов. Почти все русла меандрируют, образуя 
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широкие заболоченные поймы с множеством стариц. Главные реки начинают 

покрываться льдом во второй половине ноября, а их притоки в первой. Ледоход 

начинается в конце апреля. Речной годовой сток неравномерный. Зимний 

расход воды крайне мал из-за недостаточного грунтового питания. Основная 

часть стока падает на весенне-летние месяцы, когда сбрасываются талые 

снеговые воды и выпадает значительное количество осадков в виде ливневых 

дождей. 

Озера Южно-Минусинской котловины располагаются преимущественно в 

районах современных и древних речных долин, что свидетельствует о 

происхождении некоторых озер за счет пересыхания мелких рек, выходящих с 

гор (например оз. Черное – около 5 км2). Озера, расположенные в устьях 

ложбин, близ возвышенностей, имеют карстово-подпрудное происхождение 

[Щербакова, 1954]. Озера территории различаются по степени минерализации 

(пресные, солоноватые, соленые), жесткости и химическому составу. Широкое 

распространение засоленных девонских пород объясняет происхождение 

соленых озер [Кочуров, 1973]. 

Подземные воды территории входят в состав южной группы 

Минусинских артезианских бассейнов [Бурлакова, 1962]. Развиты как 

грунтовые, так и напорные подземные воды. Первые связаны с четвертичными 

отложениями древней долины Енисея, вторые – с песчаниками и известняками 

палеозоя [Корытный, 1976]. Подземные и поверхностные воды имеют 

гидрокарбонатно-натриевый и гидрокарбонатно-кальциевый состав. 

Минерализация речек и ручьев составляет 140−300 мг/дм3. 

 

2.5. Растительность 

Растительный и почвенный покров Южно–Минусинской котловины, 

сформировавшийся в начале голоцена, претерпел некоторые изменения, в связи 

с трансформацией климатических условий (в частности, во влажные периоды 

увеличивалась площадь лесных территорий). Но, начиная с третьего 
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тысячелетия до н. э. начался антропогенный этап в развитии природы. Выпас 

скота, поджоги травы привели к уменьшению площади степей. А с середины 19 

века начинается этап широкого земледельческого освоения степных 

территорий. 

Описанию растительного покрова исследуемого района посвятили свои 

работы М.М. Ильин [Ильин, 1914], И.В. Кузнецов [Кузнецов, 1914], Н.М. 

Мартьянов [Мартьянов, 1923], В.В. Ревердатто [Ревердатто, 1926, 1928], К.А. 

Соболевская [Соболевская, 1946], Л.М. Черепнин [Черепнин, 1956 а]. На основе 

стационарных наблюдений Южно-Сибирской географической станции 

Института географии Сибири и Дальнего Востока СО АН СССР опубликована 

монография "Природные режимы степей Минусинской котловины" [Природные 

режимы..., 1976] и отдельные статьи по растительному покрову [Максимова, 

Волкова, 1975; Белов, Волкова, 1976; Волкова, 1977]. 

Вследствие разнообразия рельефа, геологических, климатических 

и почвенных условий, в Хакасии сформировался сложный и пестрый 

растительный покров. Распределение растительности подчиняется вертикальной 

поясности. 

Степной пояс располагается в центральной части Южно-Минусинской 

впадины с высотами до 500 м [Черепнин, 1956 б]. Койбальская степь 

расположена на левобережье Енисея. Она отличается большим разнообразием 

растительности и сложным её распределением. По классификации Е.М. 

Лавренко [Лавренко, 1954], степи Красноярского края относятся к енисейским 

настоящим тырсовым степям и входят в состав так называемых островных 

степей Сибири. Распространены по склонам невысоких (400–450 м над уровнем 

моря) гряд и на выровненных поверхностях на высоте 250–300 м над уровнем 

моря и выше. 

По данным Л.М. Черепнина, в пределах степной зоны можно выделить 

два подрайона: подрайон растительных группировок типа южных сухих степей 

и подрайон растительных группировок обыкновенных степей. В составе их 
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травостоя преобладают дерновинные злаки – тырса (ковыль Крылова), овсец 

пустынный, типчак, тонконог гребенчатый, змеевка растопыренная. Широкое 

распространение имеют полукустарничек – полынь холодная и низкий степной 

кустарник – карагана карликовая, из разнотравья – полынь сизая, лапчатка 

бесстебельная, лук душистый и тончайший, подмаренник настоящий, скабиоза, 

остролодочники опушенный, заключающий и шишковидный, астрагалы 

Палибина, неожиданный и др. [Волкова, Кочуров, Хакимзянова, 1979]. 

Динамику растительного покрова степей исследуемого района можно 

проследить начиная с работ М.М. Ильина [Ильин, 1914] и В.В. Ревердатто 

[Ревердатто, 1928], содержащих наиболее полные описания и сравнить с 

современным их состоянием. В Койбальской степи была распространена 

овсецово-ковыльная степь и имела, по словам В.В. Ревердатто, относительно 

сложный характер. Севернее она сменялась монотонной 

мелкодерновиннозлаковой (четырехзлаковой) степью. 

В I ярусе (высота 50–60 см) овсецово-ковыльной степи преобладали овсец 

пустынный, тырса (ковыль Крылова). Из группы перистых был характерен 

также ковыль краснеющий, создающий в первой половине лета аспект с яркими 

пятнами цветущих незабудочника енисейского, геторопаппуса алтайского, 

астры серпентинной, зорьки сибирской, крестовника цельнолистного и 

небольшого кустарника – караганы карликовой. Во II ярусе (высота 28–38 см) 

доминировал типчак (овсяница желобчатая), тонконог гребенчатый, 

подмаренник настоящий, вероника седая. Наконец III ярус (высота около 10 см) 

составляли змеевка растопыренная, осока стоповидная, ирис желтеющий, виды 

лапчаток (бесстебельная, двулопастная) и другие. Помимо указанных видов 

сравнительно незначительное, но характерное участие в травостое принимали 

также скабиоза желтая, володушка, горичник байкальский, зопник клубеносный 

и целый ряд других. Число видов 50–63, из них степных форм – 75–85 %. 

По мнению Л.М. Черепнина [Черепнин, 1956 б], в результате 

интенсивного выпаса на месте овсецово-ковыльных степей возникают 
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крупнополынно-ковыльные. Для них характерна степная растительность: 

полукустарнички (особенно полынь холодная), обычны мелкие осочки 

(твердоватая, Коржинского) и разнотравье (лапчатка бесстебельная, вероника 

беловойлочная, эдельвейс эдельвейсовидный, володушка козлецеволистная). Во 

многих сообществах настоящих степей развит кустарниковый ярус, 

представленный караганой карликовой. 

В настоящий момент территория исследования занята главным образом 

настоящими (крупнодерновиннозлаковыми и мелкодерновиннозлаковыми) 

степями, в меньшей степени луговыми, каменистыми и солонцеватыми, а также 

на небольших пространствах – лугами и болотами. Часть территории 

распахивается. В последнее время многие пашни забрасываются и переходят в 

залежи разной степени естественного восстановления. Ясно, что коренная 

растительность при таком использовании территории, за отдельным 

исключением, практически отсутствует. Современный растительный покров 

степей Минусинской котловины, значительно видоизмененный деятельностью 

человека, все же сохранил в себе черты коренной структуры при прекращении 

действия активной нагрузки самовосстанавливается до своего естественного 

состояния, т. е. коренного или близкого к нему [Дубынина, 2006]. 

 

2.6. Почвы и почвообразующие породы 

Характер почвенного покрова Минусинской котловины рассмотрен в 

многочисленных работах И.М. Крашенникова, Д.Н. Градобоева, К.П. 

Горшенина, Б.Н. Лиханова, Б.И. Кочурова, В.К. Савостьянова, М.Г. Танзыбаева, 

Е.В. Калласа и др. [Крашенников, 1951; Градобоев, 1954 а; Горшенин, 1955; 

Лиханов, 1964; Кочуров, 1973; Савостьянов, 1975; Танзыбаев, 1993; Каллас, 

2000]. По мнению К.П. Горшенина [Горшенин, 1955], почвенный покров 

Минусинской котловины представлен различными почвенными комбинациями: 

сочетаниями, ассоциациями, мозаиками. Автором отмечена определенная 

закономерность распределения почв: широтная и микрокольцевая зональность, 
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вертикальная поясность. Общие закономерности пространственного залегания 

почв, по мнению Н.Д. Градобоева [Градобоев, 1954 а], обусловлены различиями 

геологического строения, особенностями рельефа, гидрогеологии и т.д. 

Почвенно-географический район территории исследования относится к 

Бейскому галечниковатому степному району (или Сабинская галечниковатая 

равнинная степь). Почвообразующие породы представлены чрезвычайно 

тонким плащом облессованных суглинков различной степени галечниковатости, 

подстилающихся повсеместно крупными галечниками. Мощность суглинистого 

плаща пород больше в юго-западной части района, где она достигает 1–2 м, в 

восточной же и северной частях она меньше и колеблется от нескольких 

сантиметров до 1 метра. Обычно на гривах слой почвообразующей породы 

тонкий, а в ложбинах более мощный [Градобоев, 1954 б]. 

Почвенный покров степной зоны весьма сложный, его компоненты 

находятся под влиянием различных условий почвообразования. 

Преобладающими почвами являются черноземы и черноземы текстурно-

карбонатные по классификации 2004 г. (черноземы обыкновенные и южные 

соответственно по классификации 1977 г.), удельный вес которых, по подсчетам 

Н.Д. Градобоева, в общей площади Хакасии составляет 19 % [Градобоев, 1954 а; 

Классификация..., 1977; Шишов и др., 2004]. Значительные площади (7,6 %) 

заняты малоразвитыми щебнистыми почвами. Такую же территорию занимают 

каштановые и почвы засоленного ряда вместе взятые. В пределах каждого 

почвенного типа имеется большое разнообразие почв различающихся по 

гранулометрическому составу, по мощности гумусового слоя, по содержанию 

гумуса и по характеру почвообразующих пород. Большинство почв мало- и 

среднегумусные и маломощные [Коляго, 1971; Кочуров, 1973]. 

Черноземы (AU–BCA–Cca). Наиболее часто встречаются подтипы 

криогенно-мицелярных (AU–BCAq–Cca,q) и дисперсно-карбонатных (AU–

BCA–Cca) черноземов. Они, как правило, развиты на территории, покрытой 

растительными ассоциациями луговой злаково-разнотравной степи. В 
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настоящее время практически все они, за редким исключением, используются в 

пашне. Они распространены преимущественно крупными массивами на 

повышенных всхолмленных участках северной части зоны, располагаясь по 

северным и северо-восточным склонам. Общими морфологическими 

признаками в строении черноземов служит сравнительно рыхлое сложение 

профиля, постепенные переходы в окраске гумусовых горизонтов, повышенное 

залегание карбонатов [Кочуров, 1973; Спирина, 2000]. Вскипание от 10 % 

раствора соляной кислоты наблюдается обычно в самой верхней части 

карбонатного горизонта. В черноземах же, развитых на красноцветных и 

пестроцветных породах, вскипание от кислоты отмечается в нижней части 

горизонта АU. 

По видовым признакам черноземы делятся на четыре группы: 

малогумусные маломощные, малогумусные среднемощные, среднегумусные 

маломощные, среднегумусные среднемощные. Содержание гумуса в горизонте 

AU колеблется от 5 до 12 %. Гумусовое состояние черноземов характеризуется 

фульватно-гуматным типом [Пономарева, 1968]. Емкость поглощения в 

зависимости от гумусового состояния и гранулометрического состава доходит 

до 45 мг-экв/100 г в тяжелосуглинистых и глинистых почвах [Градобоев, 1954 

б]. В составе поглощенных катионов преобладает кальций. 

Черноземы текстурно-карбонатные (AU–CAT–Cca) также широко 

распространены и разнообразны по мощности, гумусности, 

гранулометрическому составу и почвообразующим породам. Они формируются 

под ксерофитной растительностью, представленной крупно-полынно-

ковыльными и другими ассоциациями настоящих и сухих степей. Занимают 

склоны возвышенностей, а также высокие террасы речных долин 

[Крашенников, 1951]. По гранулометрическому составу большинство 

черноземов текстурно-карбонатных являются тяжелосуглинистыми и 

глинистыми. 
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Содержание гумуса колеблется в широких пределах в зависимости от 

гранулометрического состава и почвообразующих пород. Следует отметить, что 

почвы на красноцветных породах менее гумуссированы, чем на других породах. 

Щелочная реакция среды и природа поглощающего комплекса оказывают 

существенное влияние на слабое структурное состояние текстурно-карбонатных 

черноземов. Водопрочных агрегатов крупнее 1 мм не более 10 % [Танзыбаев, 

Булатова, 2001]. 

Текстурно-карбонатные черноземы гидрометаморфизованные (AU–

BCAq–Ccaq) распространены в степной и лесостепной зонах – на первых и 

вторых надпойменных террасах крупных рек, а также в лесном поясе в долинах 

малых рек. Встречаются преимущественно в днищах ложбин, лощин, балок, где 

проявляется усиленное временное увлажнение водами поверхностного стока во 

время снеготаяния и ливневых дождей. Эти почвы развиты на тяжелых 

суглинках и глинах. Характеризуются длительным капилярно-пленочным 

увлажнением подгумусовой частью профиля, которое в условиях нейтральной и 

щелочной реакции среды не приводит к проявлению морфохроматических 

признаков оглеения [Самойлова, Ахтырцев и др., 1983]. 

Эти почвы наиболее мощные из всех почв Хакасии и, как правило, 

среднегумусные и тучные. Мощность гумусового горизонта составляет 70–80 

см. Содержание гумуса в органическом горизонте достигает 12 %, структура 

комковато-зернистая, обладает высокой водопрочностью. Благодаря хорошей 

структуре, высокой гумусности оптимальными являются поровое пространство 

и водно-физические свойства этих почв. Из-за мелкоконтурности площадей, что 

обусловлено мезорельефом, эти почвы используются под сенокосы и пастбища. 

Н.П. Градобоев на основе детальных исследований показал, что 

каштановые почвы имеют ареал, охватывающий 1,96 % общей площади 

Хакасии [Градобоев, 1954 б]. Они встречаются исключительно в южной части 

степной зоны, которая обособляется по растительности преобладанием 

травянистых ассоциаций сухой степи с большинством ксерофитных видов. Это, 
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как правило, мелкодерновинные четырехзлаковые степи (ковыль Крылова, 

типчак, тонконог, змеевка), которые были полностью вовлечены в пашню. В 

настоящее время большая их часть находится под залежью. 

Почвообразующие породы каштановых почв, вследствие их 

расположения в долинах рек, весьма разнообразны по гранулометрическому 

составу (супеси, суглинки, глины) и на разных глубинах подстилаются 

гравийно-галечниковатыми и даже валунно-галечниковатыми наносами. В 

пределах древней долины Енисея на Абакан-Енисейском междуречье валунно-

галечниковые наносы залегают близко к поверхности в пределах почвенного 

профиля. Почвы здесь в значительной мере галечниковые и часто имеют весьма 

укороченный профиль [Кочуров, 1973]. 

Распределение фракции ила по профилю каштановых почв (не 

галечниковых) показывает закономерное увеличение ее в верхних горизонтах 

сравнительно с содержанием ила в породе. В составе гумуса содержание 

гуминовых кислот и фульвокислот примерно одинаково [Каллас, 2000]. Емкость 

поглощения закономерно увязывается с количеством гумуса, достигая 28 мг-

экв/100 г в горизонте АJ. Состав поглощенных оснований в каштановых почвах 

характеризуется уменьшением кальция и относительным увеличением магния и 

натрия. Реакция среды каштановых почв, слабощелочная в верхних горизонтах, 

закономерно подщелачивается с продвижением вглубь по профилю почв к 

породе, в зависимости от увеличения карбонатности и поглощенного натрия. 

Такие физико-химические свойства каштановых почв обусловили их 

бесструктурность. Почвы характеризуются неблагоприятным водным режимом. 

Кроме того, почвы каштанового типа весьма подвержены дефляции: у них 

противодефляционная устойчивость низка, особенно это относится к 

галечниковым, легкосуглинистым и супесчаным разновидностям. 

Характерным признаком почвообразования в условиях Хакасии следует 

считать развитие почв солончакового и солонцового типов. Почвы солонцовых 

типов занимают 60,1 тыс. га [Градобоев, 1954 в]. В пределах Южно-
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Минусинской впадины они встречаются в самых разнообразных условиях 

рельефа: приозерных понижениях, древних ложбинах стока, на террасах речных 

долин, склонах и вершинах холмов и сопок. При столь разнообразных условиях 

их залегания они однородны по генезису. В типе автоморфных солонцов 

доминирующими являются солонцы светлые (AJ–EL–BSN–BMK–BCA–Cca). 

Развитие солонцов в холмистой степи, при залегании их на склонах и 

вершинах возвышенностей, связано с засоленностью почвообразующих пород. 

В долинах солонцовые почвы (AJ–EL–BSN–BMKq–BCAq–CQ) также 

развиваются преимущественно там, где окружающие водораздельные 

пространства сложены засоленными породами и где грунтовые воды обычно 

характеризуются повышенной минерализацией. В обобщенной форме по 

средним статистическим показателям водной вытяжки солонцы 

характеризуются хлоридно-сульфатным засолением [Горшенин, 1955]. 

Профиль четко дифференцирован по гранулометрическому составу и 

физико-химическим свойствам. Содержание ила и физической глины 

изменяется по профилю довольно значительно, отражая пылеватость и 

опесчаненность для гумусового горизонта АJ и резкое усиление иловатости и 

глинистости в солонцовом горизонте ВSN. Емкость поглощения невысока. 

Преобладающее большинство солонцов бедны по содержанию гумуса, что 

типично для зоны их развития. 

Плодородие солонцов – резко пониженное, в сравнении с зональными 

почвами, что является следствием их особых неблагоприятных химических 

свойств и плохих физических показателей. При массовой распашке в период 

освоения целинных и залежных земель плодородие их снизилось еще сильнее 

[Танзыбаев, 1993]. 

Солончаки (S–Cs,q) вместе с глеевыми солончаками (Sg–Gs–CGs) имеют 

весьма небольшое распространение, занимая менее 50 тыс. га. Глеевые 

солончаки располагаются преимущественно на первых надпойменных террасах 

под луговой солончаковой растительностью, солончаки – в приозерных 
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котловинах и по берегам соленых озер и приозерным лощинам. Растительность 

их представлена разнообразными галофитными ассоциациями, отражающими 

характер их солевого состава [Курачев, 1981]. 

По гранулометрическому составу солончаки разнообразны – от 

супесчаных до глинистых с преобладанием тяжелосуглинистых. Состав водных 

вытяжек свидетельствует также о большой неоднородности солевого профиля, 

плотный остаток в верхнем слое составляет от 1,51 до 12–15 %. В составе солей 

все солончаки содержат хлориды, сульфаты и карбонаты. Значительное 

разнообразие наблюдается и в составе катионной части водных вытяжек: 

преобладают щелочные катионы (натрий и калий) – это указывает на то, что при 

наступлении стадии рассоления будет развиваться процесс осолонцевания. 

Использование глеевых солончаков в сельскохозяйственном производстве 

возможно только в пастбищном и сенокосном угодьях, а типичных солончаках– 

представляется нецелесообразным. 

Современный почвенный покров отражает неоднородность условий 

почвообразования, что сопровождается значительным проявлением эрозионных 

процессов, которые замедляют развитие почв, задерживая их на весьма 

длительное время на одной и той же стадии. В связи с этим характеризуются 

укороченностью профиля и частой их неразвитостью [Пурдик, 1986]. Близость 

коренных пород к поверхности оказывает существенное влияние последних на 

почвообразование и свойства формирующихся почв. Так, при равных условиях 

климата и рельефа отмечаются существенные различия в свойствах почв, 

развивающихся на основных группах почвообразующих пород: лёссовидные 

суглинки, девонские красноцветные элювиально-делювиальные суглинки, 

дpeнеаллювиальные суглинки. Лёссы и лёссовидные суглинки занимают 

небольшие территории по сравнению с красноцветными отложениями девона. 

Почвы, развитые на них, обладают низкой структурностью, слабой 

водопрочностью агрегатов [Минервин, 1968]. 
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Широко распространенные в Хакасии красноцветные породы вызывают 

формирование менее мощных почв с меньшим содержанием гумуса [Солдатова, 

Корнблюм и др., 1988]. Это является одной из характерных провинциальных 

особенностей почвенного покрова Хакасии. Маломощность почвенного покрова 

Хакасии в целом определяется сингенетическими (растительность, 

микрорельеф) и прогенетическими факторами (климат) [Кулижский, 

Кособуцкая, 2001]. 

Своеобразные условия почвообразования исследуемой территории 

влияют на формирование гумусового профиля почв и качественный состав 

гумуса [Каллас, 2000]. Почвы Хакасии содержат несравнимо большее 

количество негидролизуемого остатка и имеют иное соотношение между 

фракциями гуминовых и фульвокислот [Тюрин, 1951]. Это обусловлено рядом 

общих особенностей связанных с их иссушением летом и длительно-мерзлым 

состоянием осенне-зимний, зимний и весенний периоды. В мерзлом состоянии 

почвы находятся в течение 7–7,5 месяцев. Глубина промерзания достигает 2,5 м, 

максимальная – 3 м. Оттаивание заканчивается к началу июня [Буфал, 1979; 

Максютова, 2002]. 

 

*** 

Изучение физико-географических условий Южно-Минусинской 

котловины позволило оценить их влияние на характер поведения поллютантов в 

ландшафте. 

Котловинный рельеф территории исследования обуславливает 

своеобразие атмосферной циркуляции (преобладание юго-западного 

направления ветра, наличие вторичных ветров, незначительная диффузия, 

высокая повторяемость штилей), что создает условия для распространения 

поллютантов практически по всей Южно–Минусинской котловине. 

Недостаточное увлажнение (300–350 мм в год) сдерживает вынос 

поллютантов за пределы почвенного профиля, однако неравномерное 
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количество осадков внутри вегетационного сезона и по годам обуславливает 

изменение геохимических условий миграции. 

Миграционно-аккумулятивные процессы также зависят от физических 

свойств почвообразующих пород и подстилающих грунтов, степени их 

фильтрации (галечник, суглинки и пески). Природные отличия этих 

поверхностей обуславливают неодинаковую способность к аккумуляции 

поллютантов. 

Бол́ьшая устойчивость степной растительности (по сравнению с 

древесной) к фторидному загрязнению, а также ежегодное отмирание 

травянистой биомассы препятствует депонированию токсиканта в вегетативных 

органах растений. 
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ГЛАВА 3. ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Для детальных исследований на основе результатов рекогносцировочного 

обследования территории и анализа карт распределения поллютантов в 

снежном покрове были выбраны элементарные ландшафты (элементарные 

геохимические системы – ЭЛГС) и их сопряжения (каскадные ландшафтно-

геохимические системы – КЛГС). КЛГС представлены ландшафтно-

геохимическими профилями зоны техногенного воздействия и фона. 

Наблюдения проводились на репрезентативных площадках по ряду наиболее 

информативных показателей. 

 

3.1. Объект исследования 

Объектом изучения стали элементарные ландшафты территории, 

прилегающей к Саяногорскому и Хакасскому алюминиевым заводам и потоки 

пылегазовых эмиссий в природную среду. Исследования ориентированы на 

изучение первичного распределения и вторичного перераспределения 

поллютантов (образующихся при производстве алюминия) в ландшафтах в 

процессе разных видов миграции. 

Исследования проводились как в зонах локального воздействия 

пылегазовых выбросов, так и за их пределами – в условиях фона с отбором проб 

снега, почв, растений и поверхностных вод (рисунок 3, 4). Затем по 

литературным, фондовым и собственным материалам наблюдений составлялись 

физико-географическая и ландшафтно-геохимическая характеристики зон 

локального воздействия и сопредельной территории. Далее собиралась 

информация о выбросах в природную среду веществ от имеющихся источников. 

На местности выбирались типичные для данной территории ландшафтно-

геохимические сопряжения элементарных ландшафтов и закладывались 

профили (трансекты) в условиях техногенного воздействия и фона с учетом 



46 

 

 

степени загрязнения поллютантами данной территории по снежному покрову и 

почвам. 

 

Рисунок 3 – Отбор проб снега (   – точки отбора,     – ОАО "РУСАЛ 

Саяногорск") 

 

Рисунок 4 – Отбор проб почвы (0-10 см) (    – точки отбора,       – ОАО " 

РУСАЛ Саяногорск") 
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Исходя из имеющихся данных по содержанию приоритетных 

загрязнителей в снежном покрове и рельефа местности от Саяногорского и 

Хакасского алюминиевых заводов (рисунок 5) в направлении С–Ю–ЮВ был 

заложен ландшафтно-геохимический профиль (рисунок 6, 7) протяженностью 

12 км (координаты – N53°13'008''; E 091°27'150'' − N53°17'214''; E 091°23'074''). 

 

Рисунок 5 – Саяногорский и Хакасский алюминиевые заводы в долине р. 

Енисей (фото Давыдовой Н.Д.) 

 

Рисунок 6 – Расположение на местности ландшафтно-геохимического 

профиля по отношению к алюминиевым заводам 
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Выбор направления был обусловлен тем, что на относительно коротком 

участке профиль сечет все выделенные зоны загрязнения, в том числе участок 

ветровой тени, и характеризуется наибольшими перепадами высот. Профиль 

включает вершины, склоны (наветренные и подветренные), отрицательные 

формы рельефа – здесь находятся практически все основные группы 

элементарных ландшафтов: элювиальные, трансэлювиальные, элювиально-

аккумулятивные, транссупераквальные. На указанном профиле было выделено 

12 элементарных ландшафтов (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Схема ландшафтно-геохимического профиля в зоне 

техногенного воздействия поллютантов 

 

Элементарные ландшафты: 

I. Эллювиальный разнотравно-злаковый (Bromopsis inermis, Convolvulus arvensis, 

Galium verum, Leymus chinensis, Medicago sativa, Onobrychis arenaria, Potentilla tanacetiolia, 

Vicia cracca) на черноземе дисперсно-карбонатном AU–ВCA–Cca (р. 450) маломощном 

гумусовом сильно гумусированном легкосуглинистом выровненной поверхности на 

четвертичных аллювиальных песчано-галечниковых отложениях древней долины р. Енисей. 

II. Супераквальный злаково-осоковый с тростником (Alopecurus pratensis, Carex 

rostrata, Phragmites australis, Phleum pratense) на мелкоторфянисто-глеевой иловато-

перегнойной солончаковой сульфатной слабозасоленной почве Hmr(s)–Gs–CG(s) (р. 451, 453) 
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поверхностнооглеенной мало гумусированной тяжелосуглинистой заболоченной западины на 

четвертичных аллювиальных суглинисто-галечниковых отложениях древней долины р. 

Енисей. 

III. Элювиальный злаково-разнотравный (Carex pediformis, Cleistogenes squarrosa, 

Helictotrichon schellianum, Melilotus suaveolens, Potentilla tanacetifolia, Koeleria cristata, 

Scabiosa ochroleuca, Scutellaria scordiifolia) (залежь) на черноземе текстурно-карбонатном 

мелкопахотном AU–CAT–Cca (р. 452, 458) слабовыщелоченном средне гумусированном 

среднесуглинистом слабонаклонной поверхности на аллювиальных песчано-галечниковых 

отложениях древней долины р. Енисей. 

IV. Трансэлювиальный разнотравно-ковыльный (Artemisia frigida, Artemisia 

sieversiana, Aster alpinus, Schizonepeta multifida, Stipa krylovii, Veronica incana) на темно-

каштановой текстурно-карбонатной почве AU– BMK–CAT–Cca (р. 454) маломощной средне 

гумусированной среднесуглинистой нижней части южного склона на элюво-делювии 

алевролитов, туффитов гряды останца древней долины р. Енисей. 

V. Элювиальный разнотравно-ковыльный (Aster alpinus, Cleistogenes squarrosa, Galium 

verum, Goniolimon speciosum, Stipa krylovii, Thermopsis lanceolata) на темно-каштановой 

текстурно-карбонатной содово-сульфатной слабозасоленной почве AU–CAT–Cca(sn) (р. 455) 

маломощной сильно гумусированной среднесуглинистой вершинной поверхности на элюво-

делювии алевролитов, туффитов гряды останца древней долины р. Енисей. 

VI. Трансэлювиально-аккумулятивный разнотравно-ковыльный (Aster alpinus, 

Heteropappus altaicus, Koeleria cristata, Stipa krylovii, Veronica incana) на черноземе 

текстурно-карбонатном AU–CAT–Cca(sn) (р. 455а) среднемощном сильно гумусированном 

тяжелосуглинистом западины южного склона на делювиально-пролювиальных отложениях 

алевролитов, туффитов центральной части гряды-останца древней долины р. Енисей. 

VII. Элювиальный разнотравно-злаково-ковыльный (Buplerum scorzonerifolium, 

Dianthus superbus, Festuca valesiaca, Galium verum, Helictotrichon schellianum, Koeleria 

cristata, Stipa krylovii, Veronica incana) с караганой (Caragana pygmaea) на черноземе 

текстурно-карбонатном AU–CAT–Cca (р. 456) мелко гумусном средне гумусированном 

среднесуглинистом вершинной поверхности на элювиальных отложениях алевролитов, 

туффитов центральной части гряды-останца древней долины р. Енисей. 

VIII. Трансэлювиальный разнотравно-злаково-ковыльный (Artemisia frigida, Aster 

alpinus, Cleistogenes squarrosa, Potentilla tanacetiolia, Stipa krylovii) на черноземе текстурно-

карбонатном AU–CAT–Cca (р. 457) мелком гумусном сильно гумусированном 
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среднесуглинистом центральной части северного склона на делювиально-пролювиальных 

отложениях алевролитов, туффитов гряды-останца древней долины р. Енисей. 

IX. Супераквальный злаково-разнотравный с пятнами солеросов на содовом солончаке 

Skt–CS (р. 358) прибрежной части оз.Черное. 

X. Трансэлювиально-аккумулятивный разнотравно-злаково-ковыльный (Helictotrichon 

schellianum, Cleistogenes squarrosa, Stipa krylovii) на черноземе текстурно-карбонатном 

среднесолонцеватом AU–AUsn–CATq–Ccaq (р. 459) малонатриевом 

гидрометаморфизованном средне гумусированном среднесуглинистом нижней части южного 

склона 2-ой гряды-останца на делювиально-пролювиальных отложениях алевролитов, 

туффитов древней долины р. Енисей. 

XI. Трансэлювиальный разнотравно-злаково-ковыльный (Helictotrichon schellianum, 

Festuca valesiaca, Cleistogenes squarrosa, Stipa krylovii) с караганой (Caragana pygmaea) на 

чернозёме текстурно–карбонатном среднесолонцеватом AU–AUsn–CAT–Cca  (р. 460) 

средненатриевом мелкогумусовом слабовыщелоченном средне гумусированном 

среднесуглинистом на слабоволнистой поверхности привершинной части южного склона 2-

ой гряды-останца на делювиально-пролювиальных отложениях песчаников, алевролитов 

древней долины реки Енисей. 

XII. Элювиальный разнотравно-злаково-ковыльный (Festuca valesiaca, Cleistogenes 

squarrosa, Stipa krylovii) на чернозёме текстурно–карбонатном AU–CAT–Cca (р. 461) мелко 

гумусовом средне гумусированном среднесуглинистом вершины 2-ой гряды-останца на 

элювии песчаников, алевролитов древней долины реки Енисей. 

 

Краткая характеристика элементарных ландшафтов юго-западного 

склона, обращенного к алюминиевым заводам 

 

Элементарный ландшафт I. Выровненная поверхность древней долины 

р. Енисей на высоте 302 м над уровнем моря (у. м.). Эллювиальный 

разнотравно-злаковый (Bromopsis inermis, Convolvulus arvensis, Galium verum, 

Leymus chinensis, Medicago sativa, Onobrychis arenaria, Potentilla tanacetiolia, 

Vicia cracca) на черноземе дисперсно-карбонатном AU–ВCA–Cca маломощном 

гумусовом сильно гумусированном легкосуглинистом (р. 450 – N 53°13'008''; E 

091°27'150''). 
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AU       0–14 см Темно-коричневый, увлажнен, 

уплотнен, средний суглинок, мелкокомковатой 

структуры, пронизан корнями растений, встречаются 

редкие включения гальки, от действия 10 % раствора 

HCl не вскипает, переход языковатый, заметный по 

цвету. 

AU–ВCA 14–35 см Серовато-коричневый, 

свежий, плотный, средний суглинок, пластинчатой 

структуры, менее предыдущего пронизан корнями 

растений, редкие включения гальки, вскипает от 

действия 10 % раствора HCl ниже 30 см, переход 

постепенный по цвету. 

ВCA   35–56 см Светло-палевый, сухой, очень плотный, лессовидный 

суглинок, пылевато-комковатой структуры, редкие включения корней и гальки, 

новообразования карбонатов в виде мицелия, переход по плотности ясный. 

ВCA–Cca   56–61 см   Светло-палевый, сухой, плотный, лессовидный 

суглинок, мелкокомковато-пылеватой структуры, включения корней и 

обильные – гальки, заметен карбонатный налет на нижней части гальки, 

переход ясный по гранулометрическому составу. 

Cca      61–76 см Гравийно-галечниковые аллювиальные отложения, с 

включением корней и карбонатными натеками на гальке и валунах. 

 

Элементарный ландшафт II. Заболоченная западина на высоте 300 м 

над у. м. древней долины р. Енисей. Супераквальный злаково-осоковый с 

тростником (Alopecurus pratensis, Carex rostrata, Phragmites australis, Phleum 

pratense) на мелкоторфянисто-глеевой иловато-перегнойной солончаковой 

слабозасоленной сульфатной Hmr(s)–Gs–CG(s) почве (р. 453 – N 53°14'157''; E 

091°25'107''). 
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Hmr(s) 0–6 см Серовато-бурый торфянистый, 

сырой, рыхлый, легкий суглинок, пронизан корнями, от 

действия 10 % раствора HCl не вскипает, переход по 

цвету ясный. 

Hmr(s)–Gs 6–35 см Серовато-бурый, сырой, 

слабоуплотнен, тяжелый суглинок, обильно пронизан 

корнями, от действия 10 % раствора HCl не вскипает, 

переход по цвету и завалунености. 

Gs 35–50 см Оливково-желтый с охристым 

оттенком, мокрый, слабоуплотнен, тяжелый суглинок, 

железистые новообразования, включения валунов и 

единично корней, от действия 10 % раствора HCl 

вскипает с 42 см, переход по цвету. 

CG(s) 50–83 см  Оливковый, мокрый (сочиться вода), 

слабоуплотнен, легкий суглинок, включения валунов и единичных  корней, 

карбонатные новообразования в виде примазок. 

 

Элементарный ландшафт III. Слабонаклонная поверхность на высоте 

312 м над у. м. Элювиальный злаково-разнотравный (Carex pediformis, 

Cleistogenes squarrosa, Helictotrichon schellianum, Melilotus suaveolens, Potentilla 

tanacetifolia, Koeleria cristata, Scabiosa ochroleuca, Scutellaria scordiifolia) 

(залежь) на черноземе текстурно-карбонатном мелкопахотном 

слабовыщелоченном средне гумусированном среднесуглинистом AU–CAT–Cca 

(р. 452, 458 – N 53°13'763''; E 091°26'242''). 

AU 0–20см Темно-серый, свежий, слабоуплотнен, порошисто-

комковатой структуры, легкий суглинок, включения корней, переход ясный по 

цвету и плотности. 
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AU–CAT 20–30 см  Светло-коричневый, сухой, 

уплотнен, средний суглинок, пылевато-комковатой 

структуры, включения корней, переход ясный по 

структуре. 

CAT 30–42 см Палевый, сухой, сильно 

уплотнен, легкий суглинок, пылевато-комковатой 

структуры, включения корней, гальки, переход по 

цвету ясный. 

CAT–Cca 42–67см Светло-палевый, сухой, очень 

плотный, галечниково-валунный песок, валуны, галька, 

включения корней, валунника, на нижней части 

валунов затеки карбонатов. 

Cca 67–75 см Серый неоднородный, сухой, 

очень плотный, гравелиты с галькой, крупный песок, 

легкий суглинок, бесструктурный, сильно вскипает от действия 10 % раствора 

HCl. 

D 75–85 см   Палевый, сухой, плотный, комковатой структуры. 

 

Элементарный ландшафт IV. Выровненная поверхность срединной 

части юго-западного склона гряды останца, на высоте 358 м над у. м. 

Трансэлювиальный разнотравно-ковыльный (Artemisia frigida, Artemisia 

sieversiana, Aster alpinus, Schizonepeta multifida, Stipa krylovii, Veronica incana) на 

темно-каштановой текстурно-карбонатной маломощной средне гумусированной 

среднесуглинистой почве AU–BMK–CAT–Cca (р. 454 – N 53°14'598''; E 

091°24'145''). 

AU 0–19 см Бурый, свежий, рыхлый, структура мелкокомковатая, 

средний суглинок, карбонатные новообразования, включения корней, переход 

ясный по цвету и плотности. 
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BMK  19–34 см Светло-серый, сухой, 

среднеуплотнен, структура комковато-пылеватая, 

средний суглинок, карбонатные новообразования, 

редкие включения корней, переход по каменистости 

неясный. 

CAT  34–52 см Светло-серый с розовым 

оттенком, сухой, очень плотный, структура комковато-

пылеватая, легкий суглинок, включения гравелитов 

(целый слой), редкие включения корней, карбонатный 

мицелий, переход не ясный по плотности. 

Cca 52–66 см Светло-серый с розовым 

оттенком (на ½ тона светлее верхнего), очень плотный, 

сухой, структура мелкокомковато-пылеватая, средний 

суглинок, единичные включения корней, карбонатные 

новообразования. 

 

Элементарный ландшафт V. Вершинная поверхность гряды останца 

древней долины р. Енисей, на высоте 359 м над у. м. Элювиальный 

разнотравно-ковыльный (Aster alpinus, Cleistogenes squarrosa, Galium verum, 

Goniolimon speciosum, Stipa krylovii, Thermopsis lanceolata) на темно-каштановой 

текстурно-карбонатной солончаковатой содово-сульфатной слабозасоленной 

маломощной сильно гумусированной среднесуглинистой почве AU–CAT–

Cca(sn) (р. 455 – N 53°14'615''; E 091°24'130''). 

AU 0–10см Темно-серый с буроватым оттенком, свежий, 

слабоуплотнен, средний суглинок, ореховато-мелкокомковатой структуры, 

вскипает от действия 10 % раствора HCl с поверхности, карбонатные 

новообразования, обильные включения корней, редко мелкий щебень,  переход 

четкий по цвету и плотности. 
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AU–CAT 10–40 см Розовато-серый, сухой, 

плотный, средний суглинок, пылевато-комковатой 

структуры, вскипает от действия 10 % раствора HCl, 

новообразования в виде карбонатного мицелия, редко 

включения корней, переход неясный по плотности с 

затеками. 

CAT 40–62 см Розовато-белесоватый, сухой, 

очень плотный, средний суглинок, мелкокомковато- 

пылеватой структуры, вскипает от действия 10 % 

раствора HCl, включения гравелитов, карбонатов, 

редко корней, переход неясный по цвету и плотности. 

Cca(sn) 62–86 см Красновато-бурый, 

сухой, очень плотный, тяжелый суглинок, пылевато-

ореховатая структура, вскипает от действия 10 % 

раствора HCl, карбонатные новообразования, редкие включения гравелитов. 

 

Элементарный ландшафт VI. Западина южного склона центральной 

части гряды-останца древней долины р. Енисей, на высоте 358 м над у. м. 

Трансэлювиально-аккумулятивный разнотравно-ковыльный (Aster alpinus, 

Heteropappus altaicus, Koeleria cristata, Stipa krylovii, Veronica incana) на 

черноземе текстурно-карбонатном маломощном сильно гумусированном 

тяжелосуглинистом AU–CAT–Cca(sn) (р. 455а – N 53°14'674''; E 091°24'057''). 

AU 0–24 см Буровато-темно-серый, увлажнен, уплотнен, легкий 

суглинок, мелкокомковатой структуры, обильно пронизан корнями растений, 

переход ясный по цвету, граница языковатая, вскипает от действия 10 % 

раствора HCl с 13 см. 
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CAT 24–60 см Желтовато-буроватый, увлажнен, 

уплотнен, средний суглинок, мелкокомковато-

порошистой структуры, пронизан корнями, редко 

включения дресвы, редкие новообразования в виде 

карбонатного псевдомицелия, карбонатные вкрапления 

мелкокристаллические, переход ясный по цвету и 

плотности, граница ровная. 

 CAT Cca(sn)   60–87,5 см Неоднородный – 

белесый с желтым оттенком и розовыми пятнами, 

свежий, очень плотный, тяжелый суглинок, ореховато-

пылеватая структура, пронизан корнями, обильные 

включения дресвы и щебня, алевролитов, 

новообразования в виде карбонатной пропитки. 

 

Элементарный ландшафт VII. Вершинная поверхность центральной 

части гряды-останца древней долины р. Енисей, на высоте 383 м над у. м. 

Элювиальный разнотравно-злаково-ковыльный (Buplerum scorzonerifolium, 

Caragana pygmaea, Dianthus superbus, Festuca valesiaca, Galium verum, 

Helictotrichon schellianum, Koeleria cristata, Stipa krylovii, Veronica incana) на 

черноземе текстурно-карбонатном мелкогумусном средне гумусированном 

среднесуглинистом AU-CAT-Cca (р. 456 – N 53°14'818''; E 091°23'905''). 

AU 0–20 см Темно-серый с бурым оттенком, свежий, уплотнен, 

средний суглинок, среднекомковатый-мелкокомковатой структуры, включения 

корней, щебня, новообразования карбонатов, переход ясный по цвету. 

AU–CAT 20–36 см  Светло-серый с розовым оттенком, сухой, 

уплотнен, средний суглинок, комковато-пылеватой структуры, включения 

щебня, новообразования карбонатов, переход заметен по плотности. 



57 

 

 

CAT 36–49 см  Серый с розовым оттенком, 

сухой, плотный, средний суглинок, комковато-

пылеватый, ноовообразования в виде карбонатного 

мицелия, переход по плотности заметен. 

CAT–Cca 49–74 см  Бурый, сухой, плотный, 

средний суглинок, комковато-пылеватой структуры, 

карбонатные новообразования, включения корней 

растений, щебня, переход заметен по цвету. 

Cca  74–90 см Белесый с зеленым оттенком, 

сухой, плотный, тяжелый суглинок, ореховато-

мелкозернистый, новообразования карбонатов, 

включения корней растений. 

 

Оценка техногенного влияния аэропромвыбросов алюминиевых заводов 

на компоненты геосистем проводилось относительно фонового ландшафтно-

геохимического профиля (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Ключевой участок, расположенный  в 40 км к западу от 

алюминиевых заводов, фон (фото Давыдовой Н.Д.) 
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Фоновый ландшафтно-геохимический профиль заложен на правом берегу 

реки Бея, к западу от с. Бея на удалении более 40 км от Саянского промузла. Он 

сечет южный склон невысокого увала. Его протяженность составляет 650 

метров С–ЮЗ направления (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Схема ландшафтно-геохимический профиля в условиях 

естественного фона 

 

Выбор участка был обусловлен тем, что профиль включает вершины, 

склоны и отрицательные формы рельефа – то есть основные группы 

элементарных ландшафтов: элювиальные, трансэлювиальные, 

трансаккумулятивные, транссупераквальные. 

Элементарные ландшафты: 

I. Элювиальный разнотравно-типчаковый (Artemisia 

frigida, Aster alpinus, Carex pediformis, Cleistogenes 

squarrosa, Festuca valesiaca, Potentilla acaulis, Thymus 

serpyllum) на типичной каштановой поверхностно-

карбонатной почве AJ–BMK–CAT–Cca (р. 462) маломощной 

средне гумусированной среднесуглинистой вершинной 

поверхности увала южной экспозиции. 
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II. Трансэлювиальный ковыльно-карагановый (Artemisia 

frigida, Aster alpinus, Caragana pygmaea, Cleistogenes 

squarrosa, Festuca valesiaca, Galium verum, Potentilla bifurca, 

Stipa krylovii) на черноземе текстурно-карбонатном AU–CAT–

Cca (р. 463) слабовыщелоченном средне гумусированном 

среднесуглинистом средней части склона южной экспозиции. 

 

III. Трансэллювиально-

аккумулятивный разнотравно-вострецово-

ковыльный с караганой (Artemisia frigida, Caragana pygmaea, 

Festuca valesiaca, Galium verum, Leymus chinensis, Potentilla 

bifurca, Stipa krylovii) на черноземе текстурно-карбонатном 

AU–CAT–Cca (р. 464) выщелоченном слабо гумусированном 

легкосуглинистом у подножия склона южной экспозиции 

невысокого увала. 

 

 

IV. Трансэлювиальный с ковылем Крылова и 

полынью холодной (Artemisia frigida, Artemisia scoparia, 

Festuca valesiaca, Galium verum, Leymus chinensis, Medicago 

falcata,Potentilla bifurca, Stipa krylovii, Thymus serpyllum) на 

дисперсно-карбонатном черноземе AU–BCA–Cca (р. 465) 

маломощном гумусовом сильно гумусированном 

легкосуглинистом на выположенном склоновом участке 

увала. 
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V. Трансэлювиальный осоково-разнотравно-злаковый 

с караганой блестящей (Artemisia frigida, Caragana 

pygmaea, Carex duriuscula, Festuca valesiaca, Koeleria 

cristata, Potentilla bifurca, Stipa krylovii, Thymus serpyllum) 

на черноземе текстурно-карбонатном AU–CAT–Cca (р. 465 

а) слабовыщелоченном средне гумусированном 

легкосуглинистом ровного склона южной экспозиции. 

 

VI. Трансаккумулятивный разнотравно-злаковый с 

ирисом мечевидным (Artemisia scoparia, Aster alpinus, 

Cleistogenes squarrosa, Festuca valesiaca, Leymus chinensis, 

Medicago falcata, Potentilla tanacetiolia, Vicia cracca) на 

черноземе текстурно-карбонатном AU–CAT–Cca (р. 466) 

среднемощном средне гумусированном среднесуглинистом. 

 

 

 

 

VII. Транссупераквальный разнотравный луг 

(Festuca valesiaca, Poa pratensis, Potentilla tanacetiolia, 

Trifolium pratense) на гумусово-гидрометаморфической 

почве AUg–Q–CQ (р. 467) мелкогумусный 

легкосуглинистый на пониженном участке прирусловой 

поймы. 
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3.2. Методы исследования 

 

3.2.1. Полевые методы 

Все компоненты геосистем (материнские породы, почвы, воды, растения) 

исследовались синтопно и синхронно. При изучении распределения и 

содержания поллютантов в элементарных ландшафтах исследуемого района 

сочетались маршрутные и стационарные исследования, использовались методы 

ландшафтного профилирования на ключевых участках [Глазовская, 1964, 1981; 

Сочава, Волкова, и др., 1967; Пашканг, Васильева и др., 1986]. 

На профилях работы велись ландшафтно-геохимическими методами. В 

целях прогнозирования применялись сравнительно-географический метод, 

метод аналогов, а также выполнялись снего- и литохимическая съемка. Выбор 

критериев определялся с позиций их пригодности для оценки ответной реакции 

геосистем на воздействие загрязнения в целях нормирования и 

прогнозирования. 

Координаты места пробоотбора определялись с помощью портативной 

навигационной системы Garmin eTrex Vista C и наносились на топологическую 

основу масштаба 1:250000. 

Морфологическое описание почв [Розанов, 1975] и их диагностика 

проводились согласно "Полевому определителю почв России" [Острикова, 

2008] и "Классификации и диагностики почв России" [Шишов и др., 2004]. 

Образцы почв отбирали монолитами размером 5 и 10 см3 с поверхности и из 

генетических горизонтов по элементарным ландшафтам [Давыдова, Суслова, 

1984]. 

Параллельно отбирались образцы зеленой фитомассы с площади 40 см2 (3 

повторности) и отдельные наиболее распространенные виды растений. 

Описание растительности проводилось по методике П.Д. Ярошенко [Ярошенко, 

1969] с использованием [Определитель растений..., 1979], латинские названия 

растений приводятся по [Конспект флоры Сибири, 2005]. 
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Для оценки потока техногенных веществ, поступающих на поверхность 

почвы от алюминиевых заводов, определение их химического состава и 

дальность распространения поллютантов на исследуемой территории с 2005 

года осуществляется мониторинг загрязнения снежного покрова по радиально-

лучевой системе от источников эмиссий (рисунок 3) с отражением 

индикативных количественных показателей на картосхемах. 

Отбор снега проводили в период его максимального накопления на всю 

глубину снежного пласта с определенной учетной площади специальными 

полихлорвиниловыми пробоотборниками в полиэтиленовые пакеты. Частота 

отбора проб уменьшалась по мере удаления от заводов, которое составляло 30–

40 км. При этом учитывались ландшафтные особенности территории: рельеф, 

степень залесенности, нарушение травяного и почвенного покровов в 

результате сельскохозяйственного использования, направление преобладающих 

воздушных потоков массопереноса от источников эмиссий. 

Для расчета общего количества веществ или отдельных химических 

элементов использовали влагозапас в снеге с площади проботбора и количество 

вещества в 1 дм3 снеговой воды по формуле: 

                                  Q = CV, 
                                           S                                                                   (1) 
 
где Q – поступление веществ за зимний период, мг/м2; 

C – содержание веществ в снеговой воде, мг/дм3; 

V – объем снеговой воды с площади отбора снега, дм3; 

S – площадь опробования, м2. 

 

3.1.2. Лабораторно-аналитические методы 

В процессе исследования проанализированы сотни образцов (почв, пород, 

твердых аэрозолей, растений, поверхностных и грунтовых вод, снеговой воды) 

по более 50 показателям с использованием методов количественного 

химического анализа (КХА) – валового, зольного, гидрохимического. Образцы 
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подготавливались и анализировались в лаборатории геохимии ландшафта и 

географии почв, а также в сертифицированном Химико-аналитическом центре 

Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН. Для определения микро- и 

макроэлементного состава образцов применялись приборы Центра 

коллективного пользования Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН. Это 

спектрометр атомно-эмиссионный с индуктивно связанной плазмой Optima 

2000 DV и спектрометр атомно-абсорбционный с прямой электротермической 

атомизацией проб Analyst 400 фирмы Perkin Elmer. КХА выполнялся на основе 

методик, утвержденных ГОСТом к применению [ПНДФ 16.1:2.3:3-11-98, 2005; 

ПНДФ 14.1:2:4.135-2005, 2008; РД 52.24.377-95, 1995]. 

В лаборатории пробы проходили несколько стадий подготовки к 

количественному химическому анализу. Пробы снега растапливали при 

комнатной температуре и воду фильтровали. Исследовали две фазы – 

растворенную, прошедшую через фильтры, и минеральную (пыль), оставшуюся 

на фильтрах. 

После фильтрации растворы (снеговая вода, почвенные растворы, 

поверхностные и дождевые воды) в специальных контейнерах поступали в 

анализ на приборы. Твердые пробы переводили в раствор двумя способами: 

сплавлением навески почвы с метаборатом лития 1:5 при температуре 850 °С и 

последующим растворением в 5 % HNO3 с помощью магнитной мешалки; 

кислотным разложением (смесью HNO3, HCl, HF) проб почвы в микроволновой 

печи MULTIWAVE 3000 фирмы Anton Paar с последующей нейтрализацией 

раствора H3BO3. 

Количественный анализ водных растворов выполнен для 15 химических 

элементов (Si, Al, P, Fe, F, Sr, Ba, Mn, Ti, Zn, Cu, Ni, Cr, Co, Pb), твердой фазы – 

для 20 (Si, Al, Ca, Mg, K, Na, P, Fe, F, Sr, Ba, Ti, Mn, Zn, Cu, Ni, Cr, Co, Pb, V). 

Общий гидрохимический анализ проводился по 10 показателям: взвеси, 

pH, анионно-катионный состав (CO3
2-, HCO3-, Cl-, SO4

2-, Ca2+, Mg2+, K+, Na+). 



64 

 

 

Почвенные пробы доводили до воздушно-сухого состояния, просеивали 

через сито с отверстиями 1 мм [Вадюнина, Корчагина, 1986]. Для 

аналитических работ отбиралась средняя проба образца методом конверта. 

Изучение химических, физических и физико-химических свойств почв 

проведены с использованием валового анализа [Обухов, 1991], определен 

гранулометрический состав по Качинскому [Качинский, 1958]. Проведен анализ 

состава почвенных растворов (водная вытяжка). В вытяжках измеряли уровень 

рН стеклянным электродом "ЭСЛ 4307" в паре с хлорсеребряным. Определение 

содержания катионов и анионов, выполнены традиционными методами: СО3
2-, 

НСО3-, Cl-, Ca2+, Mg+ – титриметрическим; SO4
2- – фотоколориметрическим и 

Na+, K+ – пламенно-фотометрическим [Аринушкина, 1982; Воробьева, 1998]. 

Обменные катионы (Ca2+, Mg+, Na+, K+, Al3+), ЕКО, СО2- карбонатов по 

общепринятым методикам [Агрохимические методы...,1975; Орлов, 1992; 

Практикум по агрохимии, 2001]. 

Содержание фтора выявлялось потенциометрическим методом с помощью 

фторселективного электрода ЭЛИС-131F на иономере И-120.1 [РД 52.24.360-

2008, 2008; Методика определения фтора..., 1993; Методика выполнения 

измерений..., 2000]. 

Исследование микроструктуры и определение качественного элементного 

состава картированием пылеаэрозолей Саяногорского и Хакасского 

алюминиевых предприятий проводили на сканирующем электронном 

миркоскопе FEI Company Quanta 200 с приставкой рентгеновского 

микроанализа EDAX с безазотным охлаждением GENESIS XM 2 60 – Imaging 

SEM with APOLLO 10 в Центре коллективного пользования Лимнологического 

института СО РАН. 

Элементное картирование поверхности представляет собой один из 

современных способов исследования объектов [Scruggs, Haschke, 2000]. Метод 

позволяет визуализировать распределение химических элементов по 

поверхности объекта с неравномерным составом [Гоулдстейн, Ньюбери и др., 
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1984]. Целью картирования было определение содержания различных 

химических элементов на поверхности твердых пылеаэрозолей, сравнение 

показателей с объемным содержанием, определение неоднородности 

распределения элементов по площади образца. 

Для графического отображения полей распределения концентраций 

поллютантов в снежном покрове и почвах применена пространственная 

интерполяции данных методом ближайшего соседства (Nearest-neighbor 

interpolation). Суть метода интерполяции заключается в подборе различных 

интеграционных процедур, которые позволяют найти наилучшее разбиение 

массива данных по точкам, ориентируясь на заданный критерий оптимизации. 

 

*** 

Общая площадь обследования составила около 40 тыс. га. Проведенные 

исследования позволили составить физико-географическую и ландшафтно-

геохимическую характеристики зоны локального воздействия алюминиевых 

предприятий и сопредельной территории. На основании валового, зольного, 

гидрохимического анализа пылегазовых эмиссий предприятий осуществлялось 

картографирование содержания приоритетных элементов-загрязнителей в 

снеговом покрове и почвах. 
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ГЛАВА 4. ДИАГНОСТИКА АТМОСФЕРНОЙ МИГРАЦИИ 

ПОЛЛЮТАНТОВ ПО СНЕЖНОМУ ПОКРОВУ 

 

О характере и интенсивности воздушной миграции поллютантов можно 

судить по загрязнению снежного покрова, аккумулирующего техногенный 

поток веществ в течение зимнего периода [Василенко, Назаров и др., 1985; 

Раткин, 2002]. Во время снеготаяния поллютанты мигрируют в природные 

среды, загрязняя их. Изучение химического состава снежного покрова 

позволяет выявить не только пространственные ореолы загрязнения, но и 

решить более сложные геохимические задачи – определение вещественного 

состава, объема выбросов предприятий, оценка и прогнозные построений 

касающихся изменения геохимической среды ландшафтов [Грудинин, 1981; 

Давыдова, Волкова, 1990; Латушкина, Станис, 2002; Шутов, 2003; Валетдинов, 

Горшкова и др., 2004; Давыдова, 2004; Новороцкая, 2007; Быков, Попов, 2011]. 

 

4.1. Химический состав твердой и жидкой составляющих снежного 

покрова 

Выбросы алюминиевых заводов поступают в атмосферу 

преимущественно в газообразном состоянии и в виде пылевых частиц, размером 

примерно 0,1–10 мкм, вызывая в первую очередь локальное, а также глобальное 

загрязнение природной среды [Окружающая среда, 1993; Калыгин, 2007]. 

Увеличение производственных мощностей предприятий ОАО "РУСАЛ 

Саяногорск" неизбежно ведет к увеличению суммарных выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу (таблица 1 по данным ГУ "Хакасский 

ЦГМС"). 
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Таблица 1 – Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от 

предприятий ОАО "РУСАЛ Саяногорск" (тонн/год) 

Основные загрязняющие вещества 2005 2010 2012 
Всего выбросов 

Твердые 
Диоксид серы 
Диоксид азота 

Оксид углерода 
Фтористый водород 

Фториды плохо растворимые 
Бенз(а)пирен 

32409 
6318 
66055 
976 
17443 
130 
280 
0,08 

38960 
6760 
37200 
* 
24170 
* 
* 
* 

39470 
6480 
40700 
* 
24750 
* 
* 
* 

Прим.: * – данные не публиковались. 

 

Для изучения влияния техногенных выбросов на компоненты геосистем 

нами с 2005 г. осуществляется мониторинг загрязнения снежного покрова по 

радиально-лучевой системе от источника эмиссий. Прежде всего, определяли 

качественный и количественный состав промышленных выбросов в атмосферу. 

Фазовый анализ снеговой воды позволил получить информацию о 

пространственном распределении водорастворимых форм химических 

элементов (жидкая фаза снега) и форм мало подвижных, связанных с 

минеральными и органоминеральными носителями (твердыми аэрозолями). 

 

4.1.1. Химический состав жидкой фазы 

В снеговой воде количественно были определены такие показатели как 

твердые аэрозоли (взвеси), растворимое вещество (минерализация) и 

содержащиеся в них макро- и микроэлементы, среди которых выявлены 

ассоциации приоритетных элементов-загрязнителей. 

Исследование химического состава поллютантов показало их 

неодинаковую степень растворимости. Снеговые воды содержат значительное 

количество водорастворимых веществ (до 150 мг/дм3), при чем, в 

непосредственной близости к предприятиям их величина выше. Воды 



68 

 

 

гидрокарбонатно-сульфатного натриевого состава имеют близкую к 

нейтральной реакцию среды (таблица 2, 3). 

 

Таблица 2 – Анионно-катионный состав снеговой воды на разном 

удалении от Саяногорского и Хакасского алюминиевых заводов 

№ 
точки 

Расстоя-
ние, км 

pH 
Анионы Катионы Минерали-

зация мг/дм3 HCO3
2- Cl- SO4

2- F- Ca2+ Mg2+ K+ Na+ Al3+ 

7 

  

14 

  

96 

  

63 

  

15 

  

95 

 

0,5  

  

 

 

2 

  

  

 

5 

  

  

6,55 

  

6,13 

  

5,96 

 

6,17 

  

5,60 

  

6,07 

  

0,47 
28,67 

0,38 
23,18 

0,28 
17,08 

0,11 
6,71 

0,05 
3,05 

0,06 
3,66 

0,09 
3,02 

0,05 
1,60 

0,07 
2,49 

0,03 
1,07 

0,05 
1,77 

0,10 
3,55 

0,77 
36,80 

0,49 
23,52 

0,38 
18,24 

0,24 
11,52 

0,13 
6,24 

0,24 
11,60 

1,85 
35,20 

2,05 
39,00 

0,85 
16,15 

1,05 
20,00 

0,49 
9,31 

0,37 
7,03 

0,35 
7,06 

0,27 
5,42 

0,11 
2,20 

0,18 
3,60 

0,13 
2,26 

0,18 
3,60 

0,12 
1,43 

0,11 
1,32 

0,07 
0,84 

0,07 
0,84 

0,04 
0,48 

0,06 
0,72 

0,05 
2,00 

0,03 
0,98 

0,06 
2,34 

0,01 
0,39 

0,01 
0,39 

0,01 
0,39 

0,80 
18,38 

0,95 
21,92 

0,47 
10,81 

0,49 
11,34 

0,16 
3,68 

0,15 
3,45 

1,87 
16,85 

1,63 
14,66 

0,91 
8,99 

1,04 
9,32 

0,35 
 3,15 

0,40 
3,60 

149,41  

 

131,60 

  

79,14 

  

64,79 

 

30,33 

 

37,60 
 

Примечание: числитель – ммоль/дм3, знаменатель – мг/дм3 

Таблица 3 – Содержание химических элементов (мг/дм3) в снеговой воде 

санитарной зоны Саяногорского и Хакасского алюминиевых предприятий 

Химический 
элемент 

Max-min 
Среднее 
(n=11) 

Фон 

кремний 
алюминий 
кальций 
магний 
калий 
натрий 
фтор 

железо 
титан 

марганец 
стронций 

барий 
цинк 
медь 

никель 
кобальт 

хром 
свинец 
фосфор 
ванадий 

0,36-0,11 
13,70-9,92 
6,92-2,59 
1,79-0,76 
0,63-0,25 

18,81-11,65 
40,33-18,12 
0,135-0,036 
0,002-0,001 
0,080-0,039 
0,070-0,027 
0,020-0,014 
0,018-0,013 
0,003-0,002 
0,082-0,019 
0,003-0,001 
0,002-0,001 
0,003-0,002 
0,010-0,004 
0,015-0,008 

0,27 
12,01 
4,34 
1,14 
0,44 

14,31 
26,00 
0,071 
0,001 
0,056 
0,064 
0,016 
0,015 
0,002 
0,050 
0,002 
0,001 
0,002 
0,006 
0,013 

0,06 
0,03 
0,34 
0,13 
0,22 
0,13 
0,05 

0,011 
0,001 
0,002 
0,008 
0,007 
0,004 
0,001 
0,001 
0,001 
0,002 
0,003 
0,010 
0,003 
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В общей сложности на долю растворимого вещества приходится около 10 

% от общего количества выбросов. При этом наименее растворимы соединения 

кремния и алюминия, наиболее – фтора и натрия (рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10 – Долевое участие химических элементов в техногенном 

потоке вблизи Саяногорского алюминиевого завода. Техногенное вещество: а – 

плохо растворимое, б – растворимое 

 

В ореоле загрязнения группу химических элементов, содержание которых 

превышает ПДК, составляют пять элементов: F, Al, Mn, Zn, V (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Содержание растворимых в снеговой воде химических 

элементов на расстоянии от 1 до 20 км от алюминиевых заводов  

по сравнению с ПДК 

Показатель 
Химический элемент, мг/дм3 

F Na Al Ca Mg K Si Fe 
1 
2 

18-0,3 
0,75 

12-0,2 
120 

10-0,1 
0,04 

3,0-1,5 
180 

0,8-0,3 
40 

0,6-0,2 
50 

0,2-0,1 
10 

0,03-0,01 
0,1 

Показатель 
Химический элемент, мг/дм3 

Mn Ba Sr Zn Cu Ni V Pb 
1 
 
2 

0,040-
0,002 
0,010 

0,015-
0,003 
0,740 

0,043-
0,004 
0,400 

0,013-
0,001 
0,010 

0,002-
0,001 
0,001 

0,010-
0,005 
0,010 

0,008-
0,003 
0,001 

0,002-
0,001 
0,006 

Примечание: 1 – max–min содержание элемента в ореоле загрязнения; 
2 – ПДК. 

 



70 

 

 

ПДК веществ в снеговом покрове не разработаны. Для оценки загрязнения 

использовали ПДК для вод объектов рыбохозяйственного назначения, а так же 

хозяйственного и культурного водопользования [Предельно допустимые..., 

2003; Приказ..., 2010]. Большая часть анализируемых элементов находится ниже 

допустимых концентраций. 

 

4.1.2. Физико-химическая характеристика твердых аэрозолей 

Химический (таблица 5) и микроструктурный (рисунки 11–13) анализ 

позволяет установить, что в составе твердых аэрозолей пылегазовых эмиссий 

Саяногорского и Хакасского алюминиевых заводов ведущее положение 

занимают алюминий (40,70–34,50 %), кремний (9,08–7,97 %), железо (3,22–2,12 

%), натрий (1,54–1,17 %) и фтор (1,54–0,90 %). Среди микроэлементов по 

содержанию выделяются: никель, цинк, стронций, барий, марганец и ванадий 

(рисунок 15). 

Таблица 5 – Содержание химических элементов (%) в твердых аэрозолях 

санитарной зоны Саяногорского и Хакасского алюминиевых предприятий 

Химический 
элемент 

Мax-min 
Среднее 
(n=11) 

Содержание в 
почвах фона  

кремний 
алюминий 
кальций 
магний 
калий 
натрий 
фтор 

железо 
титан 

марганец 
стронций 

барий 
цинк 
медь 

никель 
кобальт 

хром 
свинец 
фосфор 
ванадий 

9,08–7,97 
40,70–34,50 
1,35–1,32 
0,89–0,87 
0,74–0,58 
1,54–1,17 
1,54–0,90 
3,22–2,12 

0,030–0,023 
0,049–0,047 
0,043–0,033 
0,079–0,071 
0,014–0,013 
0,007–0,003 
0,060–0,055 
0,004–0,002 
0,006–0,005 
0,001–0,001 
0,015–0,011 
0,027–0,026 

8,58 
37,20 
1,26 
0,88 
0,64 
1,36 
1,16 
3,18 
0,027 
0,048 
0,037 
0,075 
0,013 
0,005 
0,057 
0,003 
0,006 
0,001 
0,013 
0,026 

24,25 
6,8 
2,2 
1,33 
2,27 
1,4 
0,04 
4,1 

0,430 
0,092 
0,024 
0,056 
0,006 
0,003 
0,004 
0,002 
0,008 
0,002 
0,080 
0,009 
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Рисунок 11 – Твердые частицы пылегазовых эмиссий Саяногорского и 

Хакасского алюминиевых заводов, состоящее из оксидов алюминия 

(увеличение 2500× и 3000×) 

 

Рисунок 12 – Твердые частицы пылегазовых эмиссий Саяногорского и 

Хакасского алюминиевых заводов, состоящее из соединений кремния 

(увеличение 10000× и 1300×) 
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Рисунок 13 – Твердые частицы пылегазовых эмиссий Саяногорского и 

Хакасского алюминиевых заводов, состоящее из оксидов железа (увеличение 

3000×) 

 

Основа химического состава твердых аэрозолей Саяногорского и 

Хакасского алюминиевых предприятий представлена алюминием, кремнием и 

железом. Частицы, состоящие из алюминия, имеют призмовидную форму и 

слоистую структуру (рисунок 11). Кремнесодержащие частицы могут быть 

пористые неправильной формы и однородные шаровидные (рисунок 12). 

Железистые частицы имеют сферическую форму и оплавленную поверхность 

(рисунок 13). Элементное картирование твердых частиц представлено в 

приложении. 

На разном расстоянии от алюминиевых предприятий происходит 

изменение количественного химического состава техногенного вещества, 

поступающего в геосистемы в твердой (плохо растворимой) форме (рисунок 14, 

15). 
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Рисунок 14 – Валовое содержание химических элементов (%) в твердых 

аэрозолях в ЮВ направлении от Саяногорского и Хакасского алюминиевых 

заводов 

 

Рисунок 15 – Содержание микроэлементов (мг/кг) в твердых аэрозолях в 

ЮВ направлении от Саяногорского и Хакасского алюминиевых заводов  

 

4.2. Выявление приоритетных элементов-загрязнителей 

При оценке техногенных аномалий в качестве точки отсчета выбираются 

фоновые территории, которые находятся вдали от локальных техногенных 

источников загрязняющих веществ, как правило, более чем в 30–50 км. Одним 
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из критериев аномальности служит коэффициент техногенной концентрации Кс, 

представляющий собой отношение содержания элемента в рассматриваемом 

объекте к его фоновому содержанию в компонентах ландшафта. 

Техногенные аномалии обычно имеют полиэлементный состав, в связи с 

чем, Ю.Е. Саетом [Сает, Смирнова, 1983] предложен суммарный показатель 

загрязнения (Zc), характеризующий степень загрязнения ассоциации элементов 

относительно фона: 

Zс = Σ Кс – (n–1),                                                       (2) 

где Кс – коэффициенты техногенной концентрации больше 1 (или 1,5), 

n – число элементов с Кс больше 1 (или 1,5). 

 

Суммарные показатели загрязнения рассчитываются для различных 

компонентов ландшафта – почв, снега, растений, донных отложений. 

Аномальные зоны с Zc более 100–120 характеризуют высокий и опасный 

уровень загрязнения. 

Установлено, что жидкая фаза снеговой воды в санитарной зоне 

предприятий ОАО "РУСАЛ Саяногорск" обогащена по отношению к снеговой 

воде фона (Ккс) достаточно большой группой поллютантов. Она состоит из 16 

элементов, таких как 

F520Al400Na110Ni50Mn28,2Ca12,8Mg8,8Sr8,1Fe6,4Si4,6V4,2Zn3,8Ba2,3Cu2,3Ti2K1,9. Индекс 

суммарного загрязнения снежного покрова растворимыми ингредиентами, 

оценивается как очень высокий и чрезвычайно опасный – 1150. Наибольшими 

коэффициентами концентрации выделяются фтор, алюминий, натрий, никель, и 

марганец. 

Сравнительный анализ массовой доли химических элементов в твердых 

аэрозолях заводов и в почвах фона выявил следующий их ряд коэффициентов 

потенциальной концентрации (Кка) в аэрозолях – F29Ni15,9Al5,5V3,1Zn2,3Cu1,8Sr1,6. 

Суммарный индекс загрязнения составляет 53 у. е., что оценивается как 

высокий и опасный. В качестве главных элементов загрязнителей выделяются 
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фтор, никель и алюминий. При этом элементы с превышением до 1,5 раза над 

фоновым содержанием и ниже, согласно общим правилам, в расчет не 

принимались. К приоритетным элементам-загрязнителям отнесены те 

поллютанты, которые в одной или нескольких ассоциациях имеют индекс 

аномальности не менее 10. Это F, Al, Na и частично Ni и Mn так как для 

последних превышение содержаний над фоном характерно только для жидкой 

фазы снега [Давыдова, Знаменская и др., 2013 а, б]. 

Несмотря на то, что большая часть твердых аэрозолей представлена солями 

алюминия (таблица 5), наибольшую опасность в загрязнении компонентов 

геосистем представляет фтор – он является наиболее активным и токсичным 

элементом. Для него характерен один из самых высоких показателей 

глобальной деструктивной активности – n*103, выше он только у ртути [Иванов, 

1994]. 

Повышенное содержание натрия в аэрозолях также не проявляется в 

суммарном загрязнении благодаря некоторому обогащению этим элементом 

почв фона. Следовательно, в проявлении процесса загрязнения, важны не 

только химический состав поступающих техногенных веществ и форма их 

нахождения, но и почвенно-геохимический фон, на который он налагается 

[Давыдова, 2006]. 

 

4.3. Дальность распространения приоритетных элементов-

загрязнителей и структура ореолов загрязнения 

Установлено, что растворимое вещество выбросов алюминиевых заводов 

по своей массе вблизи предприятий в несколько раз меньше твердого 

нерастворимого вещества, но химически значительно активнее последнего по 

воздействию на природную среду и способно распространяться на большие 

расстояния. 

Воздушный перенос пылегазовых эмиссий на юге Минусинской 

котловины осуществляется преимущественно в северо-восточном направлении 
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со смещением в долину Енисея. Населенные пункты и земли хозяйств, 

расположенные на расстоянии до 25–30 км от алюминиевых заводов, 

оказываются в той или иной мере подвержены воздействию пылегазовых 

эмиссий. 

Массовая доля химических элементов жидкой фазы и твердых примесей 

снеговой воды образцов, отобранных на разном расстоянии от источника 

эмиссий, хорошо отражает специфику и ореол техногенного загрязнения. 

Пространственная структура распределения поллютантов на территории, 

прилегающей к источникам пылегазовых эмиссий, в большой степени зависит 

от ландшафтной обстановки. В первичном распределении важная роль 

принадлежит таким факторам, как направление и скорость ветра, рельеф 

(вершины, величина уклона поверхности, наветренный или подветренный 

склон), а также растительность (лесная, травянистая). 

На основе многолетних исследований (2005–2013 гг.) составлены 

картосхемы распределения растворимых приоритетных загрязнителей (F, Na, 

Al) в снежном покрове исследуемой территории (рисунок 16, 17, 18). 

Наибольшее внимание привлекает фтор, как элемент 1-го класса 

опасности для почв и 2-го класса – для воды и атмосферы. С увеличением 

расстояния от алюминиевых предприятий содержание растворимого фтора в 

снеговой воде постепенно уменьшается. На удалении 20–30 км его количество 

превышает фон в 10 раз, а вблизи завода – в 400–500 раз. 
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Рисунок 16 – Распределение фтора (водорастворимая форма, мг/дм3) в снежном покрове территории, прилегающей 

к Саяногорскому и Хакасскому алюминиевым заводам 
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Рисунок 17 – Распределение алюминия (водорастворимая форма, мг/дм3) в снежном покрове территории, 

прилегающей к Саяногорскому и Хакасскому алюминиевым заводам 
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Рисунок 18 – Распределение натрия (водорастворимая форма, мг/дм3) в снежном покрове территории, 

прилегающей к Саяногорскому и Хакасскому алюминиевым заводам 
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В зоне распространения пылегазовых эмиссий на расстоянии более 20 км 

содержание алюминия и фтора (рисунок 19) существенно превышает ПДК для 

воды объектов рыбохозяйственного значения (0,75 мг/дм3) [Приказ..., 2010]. 

 

Рисунок 19 – Содержание фтора в снеговой воде (мг/дм3) территории 

Саяногорского и Хакасского аюминиевых заводов (в ЮВ направлении) 

 

Площадь подверженная загрязнению фторидами, составляет в общей 

сложности около 200 тыс. га, где наименьшее содержание фтора в снеге 

соответствует изолинии 0,5 мг/дм3, что в 10 раз превышает уровень фона. 

На основе результатов снегохимической съемки установлены 

закономерности распределения поллютантов на исследуемой территории, 

выделены зоны, различающиеся по уровням их загрязнения. 

 

4.4. Нагрузки элементов – загрязнителей на ландшафты 

Наряду с изучением ландшафтной дифференциации вещества анализ 

антропогенной нагрузки на ландшафты имеет решающее значение для выявления 

и определения экологических проблем. 

С увеличением расстояния от источника эмиссий техногенные нагрузки 

резко убывают. В большей степени это касается плохо растворимой формы 
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веществ. На расстоянии 1 км от заводов их масса сокращается в 5 раз, через 10 км 

– в 10 раз, на удалении 20–30 км нагрузки приближаются к фоновому значению. 

Нагрузки водорастворимого фтора меняются более постепенно в сторону 

уменьшения от 3–5 г/м2 в год вблизи заводов до 15 мг/м2 на периферии (рисунок 

20). Основная масса поллютанта оседает в санитарно–защитной зоне и за ее 

пределами на расстоянии до 5 км к северо-востоку и юго-востоку (рисунок 21). 

Поступление водорастворимого фтора в пределах 100 мг/м2 в год в условиях 

степи ведет к загрязнению верхнего слоя почвы (0–10 см). 

 

Рисунок 20 – Поступление приоритетных элементов в составе 

водорастворимой части выбросов Саяногорского и Хакасского алюминиевых 

заводов (мг/м2 в год) 
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Рисунок 21 – Годовые нагрузки фтора (водорастворимая форма, мг/м2) на территорию, прилегающую к 

алюминиевым заводам ОАО "РУСАЛ Саяногорск" 
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4.5. Фтор в объектах водной среды в системе атмосфере – почва – 

грунтовые и подземные воды 

Избыточное поступление фтора в геосистемы происходит в основном за 

счет атмосферных выбросов промышленных предприятий. Его поступление в 

живой организм возможно, в том числе с водой. В связи с этим при оценке 

концентрации следует учитывать содержание поллютанта не только в продуктах и 

кормах, но и в воде [Крайнов, Швец, 1987]. 

Для пресных питьевых вод характерен весьма малый диапазон 

концентрации фтора. Большинство гигиенистов полезным для человека считают 

содержание элемента от 0,7 до 1,2–1,5 мг/дм3. Там, где население пользуется 

питьевой водой с таким содержанием, значительно снижается заболеваемость 

кариесом [Янин, 1996]. Концентрация фтора меньше 0,7 мг/дм3 считается низкой, 

при этом поражаемость зубов кариесом повышается в 2 раза, к тому же 

недостаток его вызывает хронические инфекционные заболевания сердца и 

суставов. Избыточное содержание элемента в питьевой воде (больше 1,5 мг/дм3) 

вызывает другие заболевания, а именно нарушение обменных процессов в 

костной ткани, сужение костномозговых каналов – флюороз [Труфанов, 1997]. В 

связи с этим для животных фтор является незаменимым микроэлементом. Его 

избыток, как и недостаток, является очень опасным. В настоящее время считается 

общеизвестным, что фтор стимулирует многие физиологические процессы в 

организме животных. Он принимает участие в обмене фосфора, необходимого не 

только для нормального роста и развития костей, но для процессов 

кровообращения. 

На юге Минусинской котловины содержание фтора в подавляющем 

большинстве природных вод находится ниже уровня санитарно-гигиенической 

нормы (0,5−1,5 мг/дм3) и лишь в отдельных скважинах и колодцах равно или 

превышает ее. 

Формирование гидрохимической структуры поверхностных вод и 

содержание фтора в условиях Южно-Минусинской котловины зависит от 
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атмосферных осадков, количество которых составляет 300–350 мм в год. 

Основное питание поверхностных водотоков снеговое [Антипов, Корытный, 

1981]. Это сказывается на сезонной изменчивости содержания фтора в их водах. 

Во время весеннего половодья содержание фтора в поверхностных водах 

минимально и затем постепенно повышается. 

В районе исследования сельскохозяйственное водоснабжение главным 

образом базируется на подземных водах. Хотя их химический состав в целом не 

препятствует широкому хозяйственному использованию, следует учитывать 

определенные особенности, а именно концентрацию фтора в некоторых 

подземных водах. Наличие его выше допустимых концентраций или недостаток в 

определенных местах может создавать дополнительные проблемы для 

потребления. 

Нами в период с 2006 по 2013 годы были исследованы поверхностные, 

грунтовые воды и атмосферные осадки в населенных пунктах, 

сельскохозяйственных районах территории прилегающей к Саяногорскому и 

Хакасскому алюминиевым заводам. При этом было отобрано 59 проб, из которых 

31 проба характеризуется содержанием фтора от 0,10 до 0,70 мг/дм3, 28 проб – 

содержанием фтора от 0,70 до 3,4 мг/дм3 (таблицы 6–8). Из 59 проб с 

оптимальной концентрацией можно считать только 42. 

Дождевые осадки в меньшей степени, чем снег, характеризуют поступление 

техногенного фтора в ландшафты. Первые порции дождя за счет поступления 

фтора из воздуха обычно содержат его больше, чем последующие. Максимальные 

концентрации фтора в дождевых водах в зоне наибольшего загрязнения достигали 

13 мг/дм3 (под факелом). 
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Таблица 6 – Химический состав атмосферных осадков (мг/дм3) на разном 

удалении от алюминиевых предприятий ОАО "РУСАЛ Саяногорск" 

год pH HCO3
- Cl- SO4

2- НSiО3
- F- Ca2+ Mg2+ K+ Na+ Al3++ 

М
и

н
ер

а
л

и
за

ц
и

я
 

1 км на С-В от ОАО "РУСАЛ Саяногорск" 
2010 6,73 13,42 1,42 2,44 0,26 5,1 6,00 0,45 0,23 2,32 0,90 26,28 

1 км на Ю-В от ОАО "РУСАЛ Саяногорск"  
2012 6,54 23,79 4,26 1,44 0,25 13,00 2,47 1,00 0,29 5,48 2,66 38,73 

1 км на В-В от ОАО "РУСАЛ Саяногорск" 
2010 6,42 4,88 1,42 2,30 0,06 2,70 1,50 0,27 0,80 1,37 1,70 12,54 

5 км на Ю-В от ОАО "РУСАЛ Саяногорск" 
2010 
2012 

5,52 
6,38 

2,44 
7,93 

1,42 
3,55 

0,30 
1,44 

0,03 
0,09 

1,13 
1,30 

0,90 
1,28 

0,14 
0,53 

0,44 
0,46 

0,43 
3,26 

0,53 
0,26 

6,07 
27,92 

8 км от ОАО "РУСАЛ Саяногорск" (стационар в с. Новониколаевка) 
2010 
2012 

6,47 
7,65 

2,44 
3,05 

0,92 
1,42 

0,05 
0,10 

0,00 
0,01 

0,02 
0,11 

0,66 
0,54 

0,08 
0,22 

0,14 
0,19 

0,16 
1,06 

0,01 
0,01 

4,45 
6,48 

 

В связи с участием почв в формировании речного стока была 

проанализирована ситуация по фтору в поверхностных и грунтовых водах 

территории. В природных водах региона наиболее часто встречаются 

концентрации элемента 0,2–1,1 мг/дм3 (ПДК 1,5 мг/дм3). Исключения 

составляют, как правило, засоленные озера, которые довольно характерны для 

данной местности (таблица 7). В них концентрация фтора в отдельные годы (в 

зависимости от засушливости сезона) может доходить до 2,8–4,3 мг/дм3 (оз. 

Черное). Главной причиной повышенного содержания элемента в 

минерализованных озерах является щелочная, гидрокарбонатная среда, которая 

способствует миграции его из водовмещающих пород. Воды характеризуются 

щелочной средой и высоким содержанием натрия, низким – кальция; в таких 

водах содержание фтора увеличивается с ростом их минерализации [Крайнов, 

Петрова, 1976]. 
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Таблица 7 – Химический состав поверхностных вод (мг/дм3) на разном 

удалении от алюминиевых предприятий ОАО "РУСАЛ Саяногорск" 

год pH HCO3
- Cl- SO4

2- НSiО3
- F- Ca2+ Mg2+ K+ Na+ Al3+ 

М
и

н
ер

а
л

и
за

ц
и

я
 

оз.Черное у с. Дмитриевка (5 км) 
2010 
2011 

9,22 
9,06 

292,90 
1257,2 

656,04 
736,27 

1104,00 
480,00 

3,95 
1,44 

2,25 
2,80 

24,32 
20,21 

102,79 
100,20 

9,16 
6,33 

1058,0 
826,0 

0,26 
0,06 

35438,00 
3426,20 

оз. Бугаево (5 км) 
2006 
2010 
2012 

9,22 
9,54 
10,0 

2082,5 
1244,8 
738,71 

1562,0 
3028,1 
305,66 

2050,00 
3573,84 
144,96 

2,44 
2,62 
0,16 

1,90 
2,00 
2,30 

4,00 
12,64 
0,60 

126,88 
206,4 
19,73 

17,00 
12,52 
1,35 

2774,0 
435,00 
497,00 

0,04 
0,10 
0,01 

8801,90 
13274,00 
1710,40 

оз. Красное (12 км) 
2012  9,00 113,45 13,85 15,84 0,31 0,40 16,02 4,54 1,96 16,45 0,05 182,87 

руч. Б. Калы (13 км) 
2010 8,29 219,67 1,44 9,60 5,09 0,22 55,91 12,45 0,94 10,66 0,08 330,68 

р. Енисей (17 км) 
2006 
2010 

7,27 
7,4 

59,78 
64,05 

2,48 
2,66 

6,50 
3,25 

2,59 
2,80 

0,09 
0,07 

17,50 
17,69 

2,82 
3,06 

0,45 
0,71 

2,06 
2,96 

0,03 
0,03 

98,70 
102,52 

р. Сабинка (20 км) 
2011 
2012 

7,19 
8,57 

123,83 
177,51 

10,65 
11,73 

26,40 
20,16 

15,70 
5,86 

0,25 
0,16 

39,65 
45,90 

10,25 
10,78 

0,75 
1,46 

6,74 
8,26 

0,29 
0,09 

218,27 
281,90 

оз. Черное (Сабинка) (22 км) 
2009 
2012 

8,43 
9,49 

444,22 
478,85 

524,66 
554,51 

378,14 
464,16 

- 
1,78 

1,05 
1,60 

29,09 
17,97 

39,41 
41,49 

5,54 
4,52 

623,4 
659,1 

- 
0,09 

2111,80 
2224,00 

оз. Троицкое (25 км) 
2012  9,57 930,25 521,14 548,16 1,20 3,90 32,25 32,82 11,04 844,20 0,11 2925,00 

р. Бея (35 км) 
2012  9,05 231,19 16,33 42,72 5,07 0,17 62,68 12,83 1,10 10,97 0,10 383,16 

 

Опасения вызывает проблема загрязнения грунтовых вод соединениями 

фтора. В подземных водах, являющихся основными питьевыми источниками, 

закономерности пространственно-временного изменения содержания элемента не 

выявлено. Вероятно, это связано с забором воды из одного и того же водоносного 

горизонта (около 20 м), куда фториды вследствие недостаточного увлажнения не 

проникли. Исследование скважин показало, что концентрации фтора находятся в 

пределах от 0,23 до 0,38 мг/дм3 (таблица 8). 

 

 

 

 

 



87 

 

 

Таблица 8 – Химический состав скважин (мг/дм3) на разном удалении от 

алюминиевых предприятий ОАО "РУСАЛ Саяногорск" 

год pH HCO3
- Cl- SO4

2- НSiО3- F- Ca2+ Mg2+ K+ Na+ Al+3 

М
и

н
ер

а
л

и
за

ц
и

я
 

Скважина с. Новоенисейка (4 км) 
2006 
2007 
2009 
2011 
2012 

7,46 
6,74 
7,48 
7,39 
8,33 

237,90 
271,50 
231,88 
246,44 
363,56 

39,05 
33,73 
32,97 
14,20 
89,46 

24,0 
20,25 
28,80 
21,50 
19,20 

10,05 
9,58 
9,55 
9,54 

10,93 

0,10 
0,35 
0,21 
0,35 
0,33 

56,00 
65,31 
61,82 
67,22 
83,84 

20,74 
19,69 
19,18 
20,95 
24,66 

4,74 
5,61 
4,66 
3,05 
5,78 

35,07 
28,42 
26,91 
18,55 
33,09 

0,12 
0,10 
0,11 
0,11 
0,12 

445,14 
471,25 
32,81 
391,91 
619,59 

Скважина с. Новоенисейка (5 км) 
2009 
2011 
2012 

7,35 
7,32 
8,50 

225,77 
240,34 
261,69 

22,33 
21,66 
64,97 

21,12 
20,00 
30,24 

10,25 
10,32 
12,04 

0,30 
0,35 
0,37 

56,50 
65,85 
72,60 

16,01 
17,98 
18,99 

0,99 
1,42 
4,47 

19,85 
17,17 
25,58 

0,11 
0,11 
0,10 

390,26 
130,62 
478,54 

Скважина с. Новоенисейка (5,5 км) 
2009 
2011 
2012 

7,08 
7,32 
8,48 

224,55 
239,43 
465,52 

21,27 
23,79 
53,25 

22,85 
29,80 
38,40 

10,20 
10,01 
12,00 

0,21 
0,35 
0,38 

55,69 
64,20 
76,65 

15,51 
17,47 
19,09 

3,96 
0,98 
1,45 

19,41 
16,24 
26,78 

0,10 
0,10 
0,11 

391,43 
391,84 
681,14 

Скважина на стационаре с. Новониколаевка (9 км) 
2007 
2009 
2010 
2011 
2012 

8,06 
8,18 
8,54 
7,64 
8,64 

390,40 
100,29 
380,76 
399,55 
424,56 

108,28 
110,60 
97,27 

105,79 
99,05 

240,00 
240,00 
210,67 
152,00 
221,76 

8,69 
9,55 

10,07 
7,96 
6,73 

1,26 
0,92 
0,90 
1,30 
1,30 

56,96 
51,95 
57,16 
53,35 
27,10 

25,69 
25,67 
26,96 
27,28 
23,21 

2,35 
1,52 
2,08 
0,08 
1,77 

223,7 
247,9 

208,00 
217,4 
253,6 

0,09 
0,10 
0,10 
0,08 
0,07 

1071,97 
1119,90 
1018,43 
955,45 

1910,90 

Колодец (с. Степное) (12 км) 
2009 
2011 
2012 

7,89 
7,26 
8,47 

373,44 
350,75 
399,55 

44,67 
60,35 
52,89 

92,50 
201,00 
110,8 

4,50 
4,73 
3,79 

0,67 
0,80 
0,90 

14,74 
34,34 
12,10 

7,62 
16,82 
9,67 

0,38 
1,08 
1,12 

182,60 
209,30 
204,60 

0,03 
0,01 
0,03 

729,45 
873,64 
790,73 

 

В отличие от водоносных горизонтов, находящихся на глубине 20 м, 

повышенное содержание фтора обнаруживается, как правило, в грунтовых водах 

более близкого поверхностного залегания – это неглубокие колодцы (до 8 м), с 

концентрацией элемента от 0,67 до 1,3 мг/дм3. 

Для контроля химического состава неглубокого слоя (до 10 м) подземных 

вод необходимо учитывать факт техногенного загрязнения, а также сезонной 

изменчивости содержания элемента и периодически проводить контрольные 

отборы проб в течение года. 

Полученные данные свидетельствуют об относительно благополучном 

состоянии природных вод на территории Койбальской степи. Повышенные 

концентрации фтора водных объектов наблюдаются только в засоленных озерах, 

что прежде всего связано с их природной спецификой. 
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В ходе сравнения результатов исследований по содержанию фтора в почве и 

в подземных водах, можно сделать вывод, что почва в условиях техногенного 

пресса выполняет одну из своих важных функций – роль биогеохимического 

барьера, что серьезно ограничивает миграционную способность поллютанта в 

геосистеме (рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Схема водной миграции фтора между компонентами 

геосистемы 

*** 

Ландшафтно-геохимические исследования территории, прилегающей к 

Саяногорскому и Хакасскому алюминиевым заводам позволили определить 

химический состав пылегазовых эмиссий. Выявлены приоритетные поллютанты, 

к ним отнесены те, которые имеют индекс аномальности не менее 10 (F, Al и Na). 

Установлена зона загрязнения снегового покрова, она распространяется на 

расстояние 25–30 км. 

Уровень загрязнения снеговой воды и поверхностных водотоков зависит от 

величины техногенных нагрузок, которые уменьшаются с удалением от 

источника загрязнения. Однако такая прямая зависимость вследствие 

разнообразия природных условий реализуется по-разному. В целом по 

территории содержание фтора меняется от 0,2 до 30 мг/дм3. На участках, 

расположенных в непосредственной близости от источника загрязнения, 

содержание фтора в снеговой воде достигает чрезвычайно опасной концентрации 

– до 20 ПДК (30 мг/дм3). По мере удаления от источника она приближается к 

фоновому значению. 
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ГЛАВА 5. ВТОРИЧНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПОЛЛЮТАНТОВ В 

СОПРЯЖЕННЫХ ЛАНДШАФТНО-ГЕОХИМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

(КАК РЕЗУЛЬТАТ МЕХАНИЧЕСКОЙ И ВОДНОЙ МИГРАЦИИ) 

 

Ландшафтно-геохимический анализ дает представление о распределении 

химических элементов в компонентах элементарных ландшафтов, об их 

поведении в природных растворах. Большое внимание отводится растительности 

и почвенному покрову. Если почва – своеобразный мощный фильтр, 

поглощающий и до некоторой степени обеззараживающий токсичные выбросы, 

то растительный покров относится к числу наиболее чувствительных 

компонентов геосистем и является первым экраном на пути осаждения 

атмосферных выпадений. Поэтому оценка экологического состояния природной 

среды, основанная на изучении параметров почв и растений, является наиболее 

приемлемой [Ильин, Степанова, 1979; Садовникова, Зырин, 1985; Обухов, 

Лепнева, 1989; Ильин, Сысо, 2001]. Вместе с тем комплексных исследований для 

оценки взаимосвязанных изменений параметров растительности и свойств почв 

на профильно-генетическом уровне недостаточно. 

 

5.1. Оценка потенциальной способности почв к аккумуляции поллютантов 

Исследуемый район Минусинской впадины неоднороден по своему 

геологическому строению. В результате эрозионных процессов, за счет смыва и 

препарирования рельефа, аккумуляция веществ наблюдается в речных долинах и 

замкнутых котловинах. В окрестностях алюминиевых предприятий выделяются 

три группы геоморфологических поверхностей [Щербакова, 1954; Альтер, 1973]. 

Территория завода и близлежащие села Новониколаевка, Новоенисейка, 

Новомихайловка, Очуры, а также г. Саяногорск располагаются на валунно-

галичниковой равнине, лишенной покрова мелкозернистых отложений. Для нее 

характерна высокая степень фильтрации водных растворов (до 9 л в сутки). Вдоль 

транзитных рек располагаются низкие террасы, покрытые суглинками, супесями и 
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песками. На повышенных участках, в непосредственной близости к дневной 

поверхности обычно залегают коренные породы разного состава и возраста. 

Природные отличия этих поверхностей обуславливают формирование различных 

почв [Танзыбаев, 1993], соответственно обладающих неодинаковой способностью 

к аккумуляции поллютантов. 

Микроклиматические условия также оказывают влияние на распределение 

техногенного фтора в почвенном профиле. Периодически промывной режим 

сдерживает вынос поллютантов за пределы почвенного профиля. В водах зоны 

гипергенеза фтор мигрирует в широком диапазоне значений рН и Еh, при этом 

интенсивность его миграции мало зависит от окислительно-восстановительного 

потенциала среды, во многом определяясь кислотно-щелочными условиями 

[Дубровина, Корнблюм, 1984]. Изменение геохимических показателей зависит от 

количества осадков внутри вегетационного сезона и по годам, что является 

следствием, как для текущего года, так и для предыдущего. Географическое 

положение территории исследования, своеобразие атмосферной циркуляции 

определяют особенности климатических сезонов Минусинской котловины и, 

соответственно, индивидуальную ландшафтно-геохимическую обстановку. 

Для выявления условий миграции поллютантов и оценки интенсивности их 

накопления в почвах элементарных ландшафтов были исследованы 

морфологические и физико-химические свойства почв. 

Исследуемые почвы ландшафтно-геохимического профиля представлены 

преимущественно почвами черноземного типа, среди которых выделяются 

текстурно-карбонатные и дисперсно-карбонатные черноземы, сформированные на 

различных породах: на равнинном массиве это четвертичные аллювиально-

галечниковые отложения, лессовидные суглинки, на повышенных участках – 

элювий красноцветных пород. Также выделяются темно-каштановые текстурно-

карбонатные на элюво-делювии красноцветных пород и торфянисто-гумусовые 

гидрометаморфические слабозасоленные в заболоченных западинах на 

четвертичных аллювиальных суглинисто-галечниковых отложениях. 
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Черноземы дисперсно-карбонатные – р. 450 (морфологическое описание 

разреза см. в разделе 3.1.) характеризуются небольшой мощностью гумусового 

горизонта (до 20 см) и высоким содержанием гумуса (7,2–10,3 %). Реакция 

почвенного раствора слабощелочная по всему профилю (рН 7,2–7,7), причем 

некоторое увеличение ее отмечается в средней части (30–60 см). Это связано с 

наличием карбонатного горизонта, где также отмечается увеличение содержания 

валового кальция до 5,8 % (таблицы 9, 10). Водно-физические свойства 

описываемых почв связаны с преобладанием мелкопесчаной фракции по всему 

профилю. Легкий механический состав почвы обеспечивает малую влагоемкость 

и при достаточном количестве атмосферных осадков промывной режим на 

большую глубину. 

Черноземы текстурно-карбонатные – р. 456 (морфологическое описание 

разреза см. в разделе 3.1.) отличаются более тяжелым гранулометрическим 

составом, который изменяется от среднесуглинистого до тяжелосуглинистого по 

профилю. Небольшой мощности гумусовый горизонт (10–15 см) содержит до 5,7 

% гумуса. Реакция почвенного раствора изменяется от слабощелочной у 

поверхности до щелочной (рН 7,3–9,4), достигая максимума в карбонатном 

горизонте. Максимальное содержание валового кальция (до 20 %) также 

приурочено к карбонатному горизонту на глубине 70–100 см. При этом почвенно-

поглощающий комплекс текстурно-карбонатных почв обеднен обменными 

формами магния и калия, по сравнению с дисперсно-карбонатными черноземами 

(таблицы 9, 10). Щелочная реакция среды и природа поглощающего комплекса 

оказывают существенное влияние на слабое структурное состояние текстурно-

карбонатных черноземов. Водопрочных агрегатов крупнее 1 мм не более 10 %. 
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Таблица 9 – Физико-химические свойства некоторых почв ландшафтно-геохимического профиля 

Глубина, 
см 

рН сол. Гумус, % СО2 карб, % 
ЕКО, мг/экв на 

100 г почвы 

Обменные катионы, 
мг/экв физич. 

песок, % 
физич. 

глина, % 
Fвод., мг/кг 

Ca2+ Mg2+ Na+ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Чернозем дисперсно-карбонатный (разрез 450)  

0-10 
10-35 
35-56 
56-61 
61-76 

7,01 
7,29 
8,01 
8,32 
8,95 

7,24 
2,28 
1,34 
1,14 
1,14 

1,72 
1,20 
6,26 
4,33 
2,04 

61,45 
43,18 
22,97 
23,77 
11,97 

23,60 
18,20 
18,80 
19,00 
5,60 

28,40 
15,80 
5,20 
13,00 
4,40 

0,24 
0,24 
0,44 
0,54 
0,28 

73,60 
71,16 
61,00 
74,84 
91,64 

26,40 
28,84 
39,00 
25,16 
8,36 

34,00 
2,35 
5,25 
8,40 
4,75 

Мелкоторфянисто-глеевая иловато-перегнойная солончаковая почва (разрез 453)  

0-24 
24-35 
35-50 
50-83 

6,27 
6,48 
7,53 
7,99 

5,17 
3,57 
1,24 
0,93 

1,41 
8,24 
1,48 
5,6 

65,12 
65,07 
36,54 
24,61 

19,60 
13,60 
15,20 
12,40 

10,40 
16,00 
10,80 
10,60 

2,62 
1,70 
1,22 
0,88 

58,28 
51,96 
61,04 
67,84 

41,72 
48,04 
38,96 
32,16 

7,60 
5,50 
6,25 
5,50 

Темно-каштановая текстурно-карбонатная почва (разрез 454)  

0-19 
19-34 
34-52 
52-66 

7,50 
7,70 
8,03 
8,10 

4,34 
1,96 
1,24 
1,24 

5,98 
7,96 
5,98 
4,79 

58,82 
41,52 
38,35 
55,16 

25,80 
19,20 
19,20 
16,40 

8,20 
8,80 
7,80 
9,60 

0,18 
0,46 
1,82 
7,10 

57,88 
61,44 
71,12 
66,92 

42,12 
38,56 
28,88 
33,08 

5,60 
2,15 
4,65 
10,60 

Чернозем текстурно-карбонатный (разрез 456)  

0-20 
20-36 
36-49 

7,52 
7,74 
7,91 

4,91 
2,07 
1,24 

7,60 
8,76 
7,43 

52,13 
42,77 
37,21 

9,40 
8,20 
5,30 

3,60 
4,30 
5,70 

0,14 
0,18 
0,52 

70,72 
84,28 
82,92 

29,28 
15,72 
17,08 

13,75 
2,80 
4,75 

Окончание таблицы 9. 
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Продолжение таблицы 9. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

49-74 
74-90 
90-100 
100-110 
110-120 
120-139 

7,77 
8,20 
8,28 
8,11 
8,03 
8,30 

0,88 
0,36 
0,05 
0,26 
0,36 
0,31 

4,54 
9,12 
9,05 
9,29 
7,04 
7,11 

37,88 
19,99 
19,67 
29,16 
28,79 
25,76 

6,00 
2,40 
8,00 
11,80 
12,00 
9,48 

4,00 
6,60 
3,76 
6,80 
7,50 
6,36 

1,64 
1,50 
2,02 
3,26 
3,52 
3,32 

70,32 
68,84 
76,90 
69,04 
69,44 
72,36 

29,68 
31,16 
23,10 
30,96 
30,56 
27,64 

11,55 
21,75 
19,10 
22,55 
27,60 
20,00 

Чернозем текстурно-карбонатный (разрез 460)  

0-12 
12-33 
33-43 
43-74 
74-79 

5,64 
7,92 
7,96 
8,07 
8,40 

3,83 
1,96 
1,24 
1,34 
1,34 

4,44 
2,18 
5,91 
3,73 
2,04 

40,44 
48,42 
45,86 
36,60 
27,06 

4,60 
7,20 
12,80 
9,80 
5,00 

2,40 
5,80 
6,20 
3,20 
4,00 

0,50 
17,22 
17,86 
13,80 
7,80 

61,68 
48,44 
38,08 
44,28 
59,84 

38,32 
51,56 
61,92 
55,72 
40,16 

2,10 
10,60 
6,75 
9,75 
20,00 
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Таблица 10 – Валовое содержание химических элементов, % 

Глубина, 
см 

Si Al Са Mg K Na Fe F 

Чернозем дисперсно-карбонатный (разрез 450) 
0-20 

20-35 
35-56 
56-61 
61-76 

26,92 
29,29 
29,12 
30,42 
3,48 

7,63 
7,24 
6,98 
7,34 
6,49 

2,26 
1,64 
5,87 
4,73 
3,23 

0,90 
1,09 
1,26 
1,30 
1,11 

1,69 
1,80 
1,65 
1,80 
1,66 

1,78 
1,73 
1,99 
2,34 
2,40 

3,42 
3,94 
3,49 
3,55 
18,59 

0,07 
0,04 
0,04 
0,04 
0,03 

Мелкоторфянисто-глеевая иловато-перегнойная солончаковая 
почва (разрез 453) 

0-24 
24-35 
35-50 
50-83 

29,63 
30,38 
30,04 
28,41 

8,99 
7,77 
7,55 
6,20 

1,41 
1,48 
1,95 
5,33 

0,93 
1,09 
1,07 
0,96 

1,98 
2,01 
1,71 
1,39 

1,39 
1,42 
1,58 
1,55 

3,44 
4,09 
3,91 
3,06 

0,05 
0,04 
0,04 
0,04 

Темно-каштановая текстурно-карбонатная почва (разрез 454) 
0-19 

19-34 
34-52 
52-66 

31,60 
25,72 
28,32 
28,84 

7,22 
5,03 
4,92 
5,92 

6,19 
8,50 
4,97 
4,50 

0,80 
0,65 
0,74 
0,89 

2,78 
2,18 
2,23 
2,44 

1,56 
1,06 
1,20 
1,29 

2,83 
1,48 
1,77 
2,10 

0,06 
0,05 
0,06 
0,06 

Чернозем текстурно-карбонатный (разрез 456) 
0-20 

20-36 
36-49 
49-74 
74-90 
90-100 
100-110 
110-120 
120-139 

23,17 
19,55 
23,02 
28,55 
15,38 
13,27 
17,11 
18,51 
18,24 

5,05 
3,95 
4,72 
6,27 
3,68 
3,18 
4,48 
4,51 
4,50 

8,56 
12,35 
9,54 
3,91 
17,50 
19,19 
10,68 
6,50 
9,92 

0,64 
0,59 
0,59 
0,77 
0,39 
0,40 
0,52 
0,52 
0,65 

2,42 
2,25 
2,75 
3,38 
2,15 
0,67 
0,60 
0,46 
0,55 

1,04 
0,76 
0,91 
1,12 
0,52 
0,19 
0,27 
0,23 
0,19 

2,14 
1,64 
1,74 
4,36 
0,46 
0,96 
1,39 
1,47 
1,85 

0,07 
0,06 
0,06 
0,08 
0,10 
0,06 
0,06 
0,03 
0,03 

Чернозем текстурно-карбонатный (разрез 460) 
0-12 

12-33 
33-43 
43-74 
74-79 

26,72 
27,96 
26,53 
28,31 
26,35 

7,16 
8,52 
8,42 
8,51 
7,62 

1,00 
2,03 
3,27 
2,86 
1,34 

0,64 
0,97 
0,76 
0,60 
0,42 

1,52 
1,45 
1,41 
1,65 
1,41 

1,61 
1,24 
1,29 
0,44 
0,37 

3,14 
3,66 
2,71 
1,36 
6,57 

0,04 
0,03 
0,04 
0,05 
0,04 

 

Темно-каштановые текстурно-карбонатные почвы – р. 454 

(морфологическое описание разреза см. в разделе 3.1) отличаются небольшой 

мощностью гумусового горизонта (около 10 см), содержанием гумуса до 4,8 %. 

Среднесуглинистый гранулометрический состав обуславливает уплотненность 

почвенного профиля и соответственно, низкую водопроницаемость. Реакция 

среды каштановых почв, слабощелочная в верхних горизонтах, закономерно 

подщелачивается с продвижением вглубь по профилю почв к породе, в 
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зависимости от увеличения карбонатности, и содержания водорастворимого 

натрия (таблицы 9, 10). 

В понижениях в условиях переувлажнения формируются мелкоторфянисто-

глеевые иловато-перегнойные солончаковые почвы – р. 453 (морфологическое 

описание разреза см. в разделе 3.1.). Они характеризуются наличием 

торфянистого горизонта небольшой мощности разной степени разложения (не 

выше 50 %) и разного ботанического состава. Подстилаются минеральным 

горизонтом, оглеенным и водонасыщенным. Профиль не дифференцирован по 

гранулометрическому составу, наблюдается лишь некоторое облегчение его с 

глубиной. Реакция почвенного раствора слабокислая у поверхности (рН 6,7) 

постепенно подщелачивается по мере приближения к почвообразующей породе 

(рН 8,4). Валовое содержание элементов в профиле показывает снизившуюся роль 

кальция и увеличение доли железа и натрия, что свидетельствует о гидроморфных 

процессах и засолении (таблицы 9, 10). Гидроморфные почвы древней долины 

реки Енисей в небольшой степени засолены с поверхности нейтральными и 

слабощелочными солями, тип засоления сульфатный и хлоридно-сульфатный 

(таблица 11). 

Таблица 11 – Результаты анализа водной вытяжки мелкоторфянисто-глеевой 

иловато-перегнойной солончаковой почвы (разрез 453) 

Г
л

у
б

и
н

а
, с

м
 

% Ммоль (экв) / 100 г почвы 

НСО3
- 

Ca2+ + Mg2+ 
Cl- 

SO4
2-

токс 
∑ 

солей 
∑токс. 
солей 

НСО3
- Cl- 

SO4
2- 

Ca2+ Mg2+ Na+ + K+ 

о
б

щ
ее

 

то
к

си
ч

н
о

е 

0-24 
24-35 
35-50 
50-83 

0,31 
0,20 
0,16 
0,20 

0,17 
0,07 
0,05 
0,04 

0,10 
0,13 
0,15 
0,20 

0,25 
0,25 
0,20 
0,25 

3,20 
0,80 
0,50 
0,50 

2,32 
0,68 
0,43 
0,35 

0,98 
0,25 
0,22 
0,35 

1,06 
0,23 
0,21 
0,20 

1,54 
0,79 
0,65 
0,47 

0,05 
0,26 
0,35 
0,36 

0,11 
0,37 
0,47 
0,71 

 

При анализе поведения фтора в почвенном профиле необходимо учитывать 

не только природные характеристики почв, но и оценивать влияние поллютантов, 

в том числе и техногенного фтора, на изменение свойств этих природных 

объектов. 



96 

 

 

5.2. Пространственная дифференциация содержания фтора в верхнем 

слое почв территории, прилегающей к алюминиевым заводам 

Загрязнение почв поллютантами напрямую связано с его количеством в 

снежном покрове. Сравнительный анализ содержания водорастворимой формы 

фтора в верхнем слое почв (рисунок 23) и его содержания в снеговой воде 

территории исследований (рисунок 16), показывает как их сходство, так и 

различие. Ореолы наибольшего загрязнения снега и почв тяготеют к территории 

расположения алюминиевых заводов и прилегающей территории (до 3–5 км), 

куда входит и санитарно–защитная зона. На картосхемах видно, что в условиях 

выровненной поверхности при содержании фтора 10 мг/дм3 в снеговом покрове, 

примерно такого же размера ореол загрязнения на уровне 1 ПДК и более 

сформировался и в почвах (рисунок 23). Это соответствует годовым нагрузкам от 

элемента 500 мг/м2 в год и более. Следовательно, нагрузку в пределах 500 мг/м2 

водорастворимого фтора можно принять за недопустимую, так как она превышает 

предел самоочищения почв. 

В условиях более сложного рельефа и разной степени покрытия 

растительностью различия между аккумуляцией фтора в снежном и почвенном 

покрове увеличиваются. Они обусловлены закономерностями первичного и 

вторичного распределения поллютантов в ландшафтах. Картосхема 

распределения элемента по снежному покрову (рисунок 16) отображает в первую 

очередь атмосферную дифференциацию поллютантов на территории. Вторичное 

перераспределение поллютантов в почвах кроме рельефа зависит от многих 

других факторов, поэтому на территории с нагрузками от 50 до 500 мг/м2 в год 

выделяются локусы повышенного содержания фтора в почвах. Движущиеся под 

действием сил гравитации, водных потоков и ветра поллютанты в составе взвесей 

задерживаются в аккумулятивных условиях там, где носитель теряет скорость 

движения и силу удерживания частиц во взвешенном состоянии. Это нижние 

части склонов, выровненные и вогнутые поверхности краевой части долины 

[Давыдова, 2006]. 



97 

 

 

 

Рисунок 23 – Распределение фтора (водорастворимая форма мг/кг) в почвах (0-10 см) юга Минусинской 

котловины
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Различия в экспозиции (к солнцу и ветру), определяемые геометрией 

склонов, обусловливают разные типы склоновых процессов [Природные 

режимы..., 1976], что, несомненно, оказывает влияние на процессы миграции 

техногенного фтора в элементарных ландшафтах. Геометрия склонов также 

обусловливает разную направленность в развитии отдельных элементов. 

Денудация преобладает в верхних, а транзит вещества в пониженных частях 

всех склонов. В нижних частях последних происходит аккумуляция веществ. 

Закономерности пространственного распределения водорастворимых 

форм фтора изучались в пределах ландшафтно-геохимического профиля 

(рисунок 23, 24) Увеличение их содержания в поверхностном горизонте почв (0–

10 см) отмечается на наветренных склонах и вершинных поверхностях (8, 12 

км). 

 

Рисунок 24 – Содержание водорастворимых форм фтора (мг/кг) в почвах 

ландшафтно-геохимического профиля (0–10 см) за пределами (2,5 км) 

санитарно-защитной зоны 

 

Известно, что масштабы накопления фтора в почвах зависят не только от 

интенсивности техногенных потоков, но и в значительной степени от свойств 

почв и положения их в системе элементарных ландшафтов [Кремленкова, 1993]. 
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В 1990 году в зоне воздействия заводов при проведении исследования 

установлено, что латеральное (т. е. по склону) перемещение техногенного фтора 

и накопление его в подчиненных ландшафтах не выявлено [Сараев, 1993]. Автор 

связывает это обстоятельство с непродолжительной деятельностью заводов и 

высокой способностью почв адсорбировать фтор и удерживать его на месте. 

Существенно возросшие нагрузки поллютантов за последние 20 лет 

привели к накоплению валовых форм фтора в супераквальных ландшафтах, по 

сравнению с эллювиальными. В ходе наших исследований определяли 

коэффициенты латеральной дифференциации по ландшафтно-геохимическому 

профилю (таблица 12). Установлено, что в пределах выбранного профиля 

трансэллювиальные ландшафты (VI, V, IV) характеризуются уменьшением 

интенсивности миграции и не накапливают фтор, который аккумулируется в 

подчиненных ландшафтах (II). 

 

Таблица 12 – Коэффициент латеральной дифференциации фтора в почвах 

ландшафтно-геохимического профиля. 

Элементарный 
ландшафт 

№ ландшафта 
на профиле 

L* 

Элювиальный VII 1,00 
Трансэлювиальный VI 

V 
IV 

0,69 
0,80 
0,80 

Супераквальный II 1,73 

*L – коэффициент латеральной дифференциации, равный отношению 
содержания валовой формы фтора в подчиненном ландшафте к его содержанию 
в автономном ландшафте. 

 

При оценке воздействия поллютантов необходимо учитывать также 

валовое содержание элемента. Несмотря на то, что фтор является активным и 

подвижным мигрантом, ПДК для его валовой формы (общего содержания в 

почвах) не установлено. В то время как любые изменения ландшафтно-
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геохимических условий (кислотно-щелочных, окислительно-восстановительных, 

химических и термодинамических) могут привести к увеличению подвижности 

элемента, переводу его из инертного состояние в активное. Валовое содержание 

фтора в почвах естественного фона определяется его количеством в материнской 

породе. Этот галоген накапливается в кислых и щелочных породах, а также 

кимберлитах, где его средние содержания могут достигать 2000 мг/кг (таблица 

13) [Иванов, 1994]. 

 

Таблица 13 – Распространенность фтора в породах (мг/кг) 

Породы Ультраосновные Основные Средние Кислые Щелочные Осадочные 

    Фтор                 100                       370               510            840              1200             270-1300 

В осадочных породах, если судить по кларковым оценкам (мг/кг), фтором 

обогащены глинистые породы – 700, особенно глубоководные – 1300, затем 

карбонатные – 330 и 540 соответственно и песчаники – 270 [Макрыгина, 2011]. 

Вместе с тем, данные по конкретным районам свидетельствуют, что главную 

роль чаще играют литолого-фациальные особенности пород [Канищев, Менакер, 

1971; Шишкина, 1972; Пачаджанов, Базарова и др., 1988; Крейдман, 1992]. По 

исследованиям В.Г. Сараева [Сараев, 1994], в гумусовых горизонтах черноземов 

(наиболее распространенных в Койбальской степи) содержание валового фтора 

составляет 400 мг/кг. Недопустимым уровнем загрязнения почв фторидами 

предлагается считать 1000 мг/кг [Сергиенко, 1985]. В почвах же земного шара 

средний уровень валового фтора составляет около 320 мг/кг [Окороков, 1991] 

(таблица 14). 

Таблица 14 – Критерии оценки загрязнения почвенного покрова фтором 

Содержание фтора, 
мг/кг 

Валовой фтор Водорастворимый фтор 

допустимое 
критическое 

недопустимое 
ПДК 
фон 

0–500 
500–800 

более 800 
нет 
320 

0–10 
10–30 

более 30 
10 
1,5 
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На территории исследования в зависимости от рельефа повышенные 

значения (от 500 до 5000 мг/кг) валовых форм фтора в гумусовых горизонтах 

проявляются в радиусе 10 км от Саяногорского и Хакасского алюминиевых 

заводов, а также в более глубоких засоленных и карбонатных горизонтах (до 

1300 мг/кг). 

 

5.3. Внутрипрофильная дифференциация фтора в почвах 

сопряженных ландшафтно-геохимических систем 

Периодические наблюдения за динамикой количества водорастворимых 

форм фтора в толще почв показывают, что глубина его распределения различна 

в пределах одного репрезентативного участка в разные годы. Это связано с тем, 

что глубина промачивания почв, а вместе с ней и перемещение фтора, 

неодинаковые в связи с имеющим место нано- и микрорельефом, 

обусловливающим микропестроту свойств почв [Крупкин, Косицина, 2006]. 

Вторичное перераспределение фтора в почвах зависит от многих 

факторов, таких как плотность и сложение почв, температура, условия 

увлажнения–иссушения, наличие физико-химических и механических барьеров, 

и др. [Дубровина, Корнблюм, 1984]. Все многообразие природных условий 

отражается на процессах миграции–аккумуляции поллютанта в почвах. Таким 

образом, наиболее объективные данные обеспечивают наблюдения за 

количеством фтора не только в верхнем слое, но и во всей толще почв. 

К числу основных факторов, оказывающих воздействие на миграционную 

способность фтора, относятся кислотно-щелочные условия, содержание гумуса, 

кальция, железа, алюминия, гранулометрический состав. Известно, что фтор 

связывается кальцием в относительно малорастворимое соединение флюорит 

(CaF2). Нерастворимые соединения с фтором в окислительной среде образуют 

алюмоферрсиликаты, свободные оксиды алюминия и железа, обусловливая 

степень устойчивости его вымывания фильтрующими водами. Гумус также 

способствует удержанию фтора. Механизмом этого является образование на 
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минеральных частицах органических пленок, которые подавляют процессы 

растворения и гидролиза. Возможна также связь фтора с органическими 

радикалами непосредственно и с помощью мостиков с различными катионами 

(Fe2+, Fe3+, Al2+, Ca2+ и др.). Фтор слабо сорбируется песчаными почвами 

вследствие обеднения их илистой фракцией и наиболее подвижен в кислой и 

щелочной среде. При этом, если в кислой среде он мигрирует как в ионной, так 

и в комплексной формах, то в щелочной среде преобладает ионная форма 

миграции [Перельман, 1972; Дубровина, Корнблюм, 1984]. 

Выбор параметров для контроля состояния почв определяется спецификой 

их местоположения, генезисом, буферностью. В качестве основных параметров 

состояния почв могут рассматриваться: положение в ландшафте; водно-

физический режим; гранулометрический состав; гумус, содержание углерода и 

мощность гумусового горизонта; кислотно-основные свойства (рН); 

катионообменные свойства; крутизна склона. Эти показатели были предложены 

в работе В.В. Снакина и др. [Снакин, Мельченко и др., 1992] и включают как 

свойства собственно почв, так и некоторые факторы внешней среды 

(антропогенное воздействие). Они отражают сложившиеся ландшафтно-

геохимические условия и процессы, определяющие поведение элементов и 

являющиеся предметом ландшафтно-геохимического анализа. 

 

Формы миграции фтора в почвенном профиле 

При загрязнении почв фтором имеет значение не только содержание 

поллютанта в почвенном растворе, но и состав образуемых им соединений, 

которые различаются по токсичности, скорости миграции и способности к 

взаимодействию с твердой фазой почв [Геохимия природных..., 2006]. 

Наибольшую экологическую опасность представляют подвижные в водных 

растворах формы элемента. 

В литературе нет единого мнения о составе соединений фтора в почвах. 

Прежде всего, это связано с отсутствием стандартных методов определения, так 
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как поллютант обладает высокой химической активностью и способен 

образовывать соединения практически со всеми элементами [Фтор и его 

соединения, 1953; Николаев, Суворова и др., 1970]. Наиболее хорошо 

разработаны способы выделения форм тяжелых металлов (свинец, ртуть, медь, 

кадмий, кобальт и др.) и питательных элементов для почвы (фосфор, калий). 

Фториды, мигрирующие с водным потоком, представлены различными 

миграционными формами. Среди них в первом приближении можно выделить 

две группы: формы, находящиеся в истинно растворенном состоянии и формы, 

содержащиеся в твердой фазе дисперсных систем. В почвенном растворе фтор 

присутствует, по-видимому, в форме растворимых минеральных и 

органоминеральных солей. Их источник – твердая фаза почвы и разлагающийся 

растительный опад. В твердой фазе они находятся в обменном и фиксированном 

состоянии: входят в состав тонкодисперсных минеральных частиц и гумусового 

вещества, поглощаются гелями полуторных окислов, являются частью 

нерастворимых солей. 

Миграция растворенного химического соединения возможна лишь в 

физико-химических условиях, в которых растворенное состояние данного 

соединения устойчиво. Исходя из законов химического равновесия, можно 

утверждать, что среди процессов, регулирующих химию природных водных 

растворов, основным в каждый данный момент будет тот, для которого 

характерны наиболее высокие константы равновесия: ионного обмена, 

образования комплекса или образования труднорастворимого соединения 

[Самсонов, Тростянская и др., 1969; Шоба, Чудненко, 2012]. 

Вопросы теории и практических расчетов ионообменных равновесий в 

сложных многокомпонентных системах рассматривались многими 

исследователями [Кокотов, Пасечник, 1970; Масленников, 1989]. Наиболее 

глубокие теоретические изыскания с доведением результатов до практических 

расчетов на примере ионообменных смол выполнены В.С. Солдатовым и В.А. 

Бычковой [Солдатов, Бычкова, 1988]. Авторами приводится теоретическое 
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обоснование и способы расчетов или предсказания равновесного состава 

системы катионит–раствор лишь для трех- и четырехионного обмена, тогда как 

изучение более сложных систем (таких как почва) отсутствует. В данной 

ситуации предпочтительнее поиск экстрагента, позволяющего извлечь из почвы 

наиболее подвижную часть всех элементов в соотношениях, близких к 

природным. 

Исторически сложилось, что при изучении водной миграции химических 

элементов внимание преимущественно уделялось их способности образовывать 

водорастворимые соединения, причем предполагалось, что водная миграция 

элементов происходит в форме простых ионов. На этом представлении основана 

разработанная Б.Б. Полыновым [Полынов, 1956] и углубленная А.И. 

Перельманом [Перельман, 1972] оценка миграционной способности химических 

элементов. Такой подход, оправданный при изучении макрокомпонентов 

солевого состава природных вод, требует уточнения при изучении 

микрокомпонентов. В качестве стандартных условий при изучении почв 

используют обычную водную суспензию при отношении почва:вода равном 1:5. 

Высокое разбавление нивелирует влияние неконтролируемых процессов и не 

позволяет получить стандартные характеристики почв, пригодные для их 

диагностики. 

В ходе наших экспериментов, кислотные и щелочные вытяжки из почв 

готовили по аналогии с вытяжками для фракционирования гумусовых веществ. 

Фракционный состав характеризует распределение веществ, входящих в те или 

иные группы почвенного гумуса по формам их соединений с минеральными 

компонентами почвы. Согласно определению, фракционный состав является 

функцией содержания и состава солей, минералогического состава почв и 

условий протекания реакции взаимодействия, среди которых наиболее важна 

степень кислотности или щелочности почв [Тюрин, 1965]. И.В. Тюрин и В.В. 

Пономарева [Пономарева, Плотникова, 1980] различают следующие фракции 

гумусовых веществ: свободные (не связанные с минеральными компонентами), 
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связанные с подвижными формами полуторных окислов, связанные с кальцием, 

связанные с устойчивыми полуторными окислами и глинистыми минералами и 

вещества нерастворимого остатка. 

Применение кислотных вытяжек основано на том, что максимальная 

адсорбция элемента наблюдается в интервале значений рН от 5,5 до 6,5 [Иванов, 

1938; Дубровина, Корнблюм, 1984]. Щелочные растворители, растворяя гумус, 

подавляют активность ионов, в том числе алюминия и железа, соответственно 

освобождая фтор, связанный ими и различными полуторными окислами 

[Хализова, Бебешко и др., 1979]. 

Кислоторастворимые формы фтора извлекали из почвы 0,1 н. раствором 

серной кислоты, который представляет собой экстрагирующий раствор 

комбинированного действия. Он интенсивно реагирует с почвой, переводя и 

удерживая в растворе ионы фтора, которые входили в почвенный поглощающий 

комплекс в виде обменных катионов, были сорбированы минеральными 

почвенными компонентами, находились в составе комплексных соединений с 

почвенным органическим веществом. Кроме этого, кислота, изменяя кислотно-

основную обстановку, способствует растворению соединений фтора с кальцием 

карбонатных горизонтов и других малорастворимых образований. 

Форма существования фторидов, попавших в почвенный раствор, зависит, 

прежде всего, от химического состава последних (главным образом анионной 

части, растворимого органического вещества) и реакции среды. Избыточное 

увлажнение, карбонатность пород, засоление – накладывают отпечаток на 

способность образовывать те или иные соединения. В почвенных растворах 

кислых почв присутствует очень небольшое количество анионов минеральных 

кислот и много органического вещества фульватного типа [Тюрин, 1965]. В 

связи с этим можно предположить, что фтор, оказавшись в почвенном растворе 

кислых почв, образует в основном растворимые органоминеральные комплексы. 

В почвах кислых аллювиальных ландшафтов преобладают или играют заметную 

роль фракции гумусовых веществ свободных или связанных с подвижными 
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R2O3. Гуматы кальция почти не образуются из-за низкой концентрации Са2+ в 

почвенном растворе и кислой реакции. 

В черноземах, степень насыщенности основаниями близка к 100 %. В 

глубоких горизонтах чернозема содержатся скопления СаСОз, которые 

представлены сплошной массой и частично псевдомицеллием. Присутствие 

кальция в твердой фазе обеспечивает сравнительно постоянную его 

концентрацию в растворе, что практически полностью смещает реакцию в 

сторону образования гуматов кальция. Наличие в почвенном растворе 

значительного количества кальция при гуматном типе органического вещества 

приводит к резкому сокращению доли растворимой фракции гумуса 

[Афанасьева, 1966], поэтому фтор, попадая в почвенный раствор, 

взаимодействует в основном с минеральной частью, образуя нерастворимые и 

слаборастворимые соединения с кальцием и серой. Сходные процессы 

характерны и для почв исследуемой территории. 

Исследования показали, что повышенные уровни содержания фтора в 

почвенном профиле в настоящее время наблюдаются в непосредственной 

близости от алюминиевых заводов. Причем в почвах, расположенных вблизи 

Саяногорского и Хакасского предприятий, в условиях практически одинаковых 

нагрузок, отмечается схожий характер распределения и количество форм фтора 

(р. 450, р. 048, таблица 15). 

 

Таблица 15 – Содержание разных форм фтора в почве 

Точка Глубина 

Содержание фтора, мг/кг 

Водораств. Валовой 
NaOH –

вытяжка 

Н2SO4–
вытяжка 

 

NaOH – вытяжке 
после 

декальцирования 
450 
048 
456 
456 
456 
456 
456 
456 

0–10 
0–10 
0–10 
20–36 
55–60 
60–70 
80–90 

100–110 

34,0 
24,0 
13,8 
2,8 
21,8 
21,8 
19,1 
22,6 

950,0 
740,0 
740,0 
570,0 
1100,0 
780,0 
480,0 
600,0 

234,0 
230,0 
64,0 
24,6 
71,0 
68,0 
28,4 
50,0 

170,0 
177,5 
91,5 
142,0 
900,0 
320,0 
73,0 
160,0 

49,8 
53,0 
24,6 
18,4 
43,0 
33,0 
9,6 
13,0 
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Для почв долины реки Енисей характерно преобладание щелочно-

растворимых форм фтора (непосредственная NaОH вытяжка), что связано с их 

физико-химическими свойствами, повышенным содержанием алюминия (в 

результате загрязнения) и железа (вследствие его гидрогенной аккумуляции в 

прошлом). Данная закономерность особенно свойственна гумусовым горизонтам 

сильно загрязненных почв (на уровне ПДК – р. 450, р. 048), что подтверждает 

наличие гумусового адсорбционного геохимического барьера в исследуемых 

степных почвах (см. раздел 5.3.3). Тем не менее, в условиях достаточного 

увлажнения легкий гранулометрический состав и относительно небольшое 

содержание валового Ca2+ позволяют поллютанту свободно мигрировать в слое 

песчано-галечниковых отложений. 

В почвах увалов на расстоянии 7 км от источника эмиссий (р. 456, таблица 

15) увеличивается содержание кислоторастворимых соединений поллютанта (в 

вытяжке 0,1 н. Н2SO4) преимущественно в нижней части почвенного профиля, 

обогащенного CaCO3, что свидетельствует о связывании активных форм фтора 

во фтор-кальциевые комплексы малорастворимые в воде. Таким образом, 

осуществляется детоксикация верхних горизонтов путем постепенного 

выщелачивания элемента. Однако в целом происходит накопление фтора в 

профиле почв. При изменении геохимической обстановки вероятность 

мобилизации фтора и попадания его в грунтовые воды велика. 

В ходе эксперимента в NaОH вытяжке после декальцирования отмечено 

наименьшее количество фтора, что свидетельствует о снижении его активности 

при взаимодействии с прочносвязанной глинистой фракцией и устойчивыми 

формами полуторных окислов. 

Таким образом, в результате проведенных экспериментов можно судить о 

формах нахождения фтора в почвенном профиле. В первую очередь элемент 

образует комплексы с органическим веществом, алюминием и железом. При 

миграции вниз по профилю он соединяется во фтор-кальциевые формы. 

Вероятно, то количество поллютанта, которое поступает от алюминиевых 
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предприятий в настоящее время, недостаточно для закрепления его с 

прочносвязанной глинистой фракцией. Об этом свидетельствуют 

незначительные концентрации фтора в вытяжках после декальцирования. 

 

Геохимические барьеры на пути миграции фтора в почвенном профиле 

Миграция химических элементов в зоне техногенного воздействия – это 

сложный процесс, обусловленный не только свойствами самого элемента, но и 

ландшафтно-геохимическими условиями. Наибольший интерес представляют 

почвенно-геохимические барьеры, так как они контролируют потоки 

химических веществ и, в конечном счете, определяют способность почв к 

загрязнению химическими элементами [Давыдова, 2005; Алексеенко, 

Алексеенко, 2003]. 

В закреплении поллютантов участвует весь почвенный профиль. 

Генетические горизонты (как в природных, так и в техногенных условиях) 

выступают в качестве многослойного фильтра. Каждый слой имеет моно- и 

полифункциональные свойства – сорбционные, седиментационные, кислотные, 

щелочные и др., поэтому почва рассматривается как система геохимических 

барьеров [Глазовская, 1997]. 

 

1) Гумусовый адсорбционный геохимический барьер 

Очень высокой сорбционной способностью обладает органическое 

вещество почв, особенно черноземных и каштановых. Поэтому почвенные 

горизонты с высокой емкостью поглощения выступают в роли геохимического 

барьера. В условиях техногенного загрязнения органическое вещество способно 

связать большое количество атомов токсичных элементов, что приводит к 

удалению многих ионов из раствора и формированию повышенных 

концентраций токсичных элементов на почвенном сорбционном барьере. 

По мнению некоторых ученых фтор связывается органическим веществом 

в неподвижные комплексы [Кремленкова, Гапонюк, 1984; Савченков, 
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Николаева, 2011; Помазкина, Котова и др., 2004]. На исследуемой территории 

концентрации фторидов в верхнем гумусовом горизонте изменяются в 

зависимости от расстояния до источника загрязнения и рельефа местности 

(рисунок 25). 

 

Рисунок 25 – Содержание водорастворимого фтора (мг/кг) и гумуса (%) в 

верхнем горизонте почв (0–10 см) ландшафтно-геохимического профиля 

 

Почвы изучаемого ландшафтно-геохимического профиля 

преимущественно малогумусные. Низкая температура почв весной и быстрое 

наступление осенних заморозков задерживают развитие микробиологической 

деятельности и определяют поверхностный характер строения корневой 

системы растений [Александрова, 1980; Кононова, 1951]. При недостаточном 

увлажнении продукты разложения не могут перемещаться по профилю почвы на 

значительную глубину, накапливаются на месте их образования. В связи с 

продолжительными низкими температурами в течение года гумусовые вещества 

почвы подвергаются сильной криогенной денатурации, что, сказывается на 

понижении их физико-химической активности. Небольшое увеличение 

содержания органического вещества отмечается в почвах супераквальных 

ландшафтов. В большей степени это связано с аккумуляцией вещества, 

привносимого с элювиальных ландшафтов. 
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На степень загрязнения почв фтором большое влияние оказывает вид 

сельскохозяйственных угодий. Этот факт обусловлен тем, что в целинных 

почвах фтор концентрируется на самой поверхности почвы, медленно проникая 

вглубь. Пахотные почвы в результате систематической обработки 

перемешиваются в большем объеме. В них фтор быстрее переходит в 

неактивные формы за счет процессов адсорбции и минералообразования, 

отторгается с урожаем [Танделов, 1996; Кремленкова, Гапонюк, 1983]. 

Результаты исследований показали различия в содержании 

водорастворимых форм фтора в почвах разного сельскохозяйственного 

использования (таблица 16). 

 

Таблица 16 – Содержание водорастворимых форм фтора (мг/кг) в верхних 

горизонтах (0–10 см) почв разного сельскохозяйственного использования в зоне 

воздействия алюминиевых заводов 

С/х использование 
 

Расположение  
Пашня Степь Залежь 

в зоне воздействия алюминиевых 
заводов (удаление 5 км) 

 
на расстоянии 10-15 км от 

алюминиевых заводов 

7,6 
 
 

3,8 

17,1 
 
 

5,7 

13,3 
 
 

4,6 

 

В непосредственной близости от Саяногорского и Хакасского 

алюминиевых заводов наибольшие содержания поллютанта отмечены в 

ненарушенных степных почвах, а наименьшие – в пахотных. По мере удаления 

от промплощадки тенденции сохраняются. 

2) Глинистый сорбционный геохимический барьер 

Многими исследователями установлено существенное влияние 

гранулометрического состава, на содержание валовых и подвижных форм 

химических элементов [Дончева, 1978; Макунина, 1978; Flemming, 1983]. 

Изучение этого явления особенно важно в условиях загрязнения природной 

среды, так как процессы миграции и аккумуляции химических элементов во 
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многом зависят от структуры, плотности сложения, физико-химических свойств 

почв, в том числе гранулометрического состава. 

В ходе наших исследований установлена зависимость распределения 

водорастворимой и валовой форм фтора в почвенном профиле от 

гранулометрического состава [Давыдова, Знаменская, 2011]. Песчаные почвы не 

накапливают подвижные формы фтора, так как они легко вымываются в кору 

выветривания. Напротив, глинистые минералы адсорбируют и накапливают 

многие микроэлементы, в том числе, фтор. 

Адсорбирующая способность глинистых минералов, особенно 

монтмориллонита, очень высока. Многие комплексные ионы, например, 

содержащие мышьяк и молибден, а также ионы тяжелых металлов, 

адсорбируются на коллоидных частицах и таким образом удаляются из раствора. 

В глинистых фракциях почв может концентрироваться главная часть валового 

содержания поллютантов в загрязнённой почве. В целом, распределение 

водорастворимых форм фтора в почвах согласуется с распределением тонких 

фракций мелкозема (рисунок 26). 

 

Рисунок 26 – Распределение ила (%) и водорастворимых форм фтора 

(мг/кг) по профилю чернозёма текстурно–карбонатного (р. 460). 

 

Рассматривая распределение валовой формы фтора по профилю почв, 

также отмечается его зависимость от гранулометрического состава, но в 
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меньшей степени. Это обусловлено тем, что техногенный фтор задерживается в 

верхних слоях почвы. Увеличение содержания фтора приурочено к горизонтам 

тяжелого гранулометрического состава: содержание физической глины (частицы 

менее 0,01 мм) от 40 % и более (рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – Распределение валового фтора (мг/кг), физического песка и 

физической глины (%) по профилю чернозема текстурно-карбонатного (р. 456) 

 

Противоположный характер распределения фтора в почвенном профиле 

наблюдается в санитарно-защитной зоне Саяногорского и Хакаского 

алюминиевых заводов, расположенных в выположенной средней части долины 

р. Енисей Абакано–Енисейского междуречья. Почвы сформировались на 2-ой 

надпойменной террасе р. Енисей, подстилаются песчано-галечниковыми 

отложениями на глубине 50-140 см, имеют периодически промывной тип 

водного режима, отличаются легким гранулометрическим составом (от супесей 

до средних суглинков). В почвах пониженных участков даже при высоком 

уровне загрязнения (1 ПДК – р. 451) повышенное количество водорастворимых 

форм фтора зафиксировано только в верхнем полуметре (рисунок 28). В нижних 

горизонтах оно не превышает 2 мг/кг. 
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Рисунок 28 – Распределение водорастворимых форм фтора (мг/кг) в 

профиле мелкоторфянисто-глеевой иловато-перегнойной солончаковой почвы 

(р. 453) 

 

При таких условиях водорастворимые формы фтора вымываются в 

подстилающие породы (галечник). Высокая степень фильтрации песчано-

галечниковых отложений, обеспечивает повышенную способность почв к 

самоочищению, но может привести к загрязнению грунтовых вод. 

Характер распределения валового фтора также соотносится с 

гранулометрическим составом почвы. Его повышенное содержание в верхнем 

гумусовом горизонте мелкоторфянисто-глеевой иловато-перегнойной 

солончаковой почвы (разрез 453) обусловлено непосредственной близостью к 

источнику эмиссий (4 км) и преобладанием глинистой фракции (рисунок 25, 29). 

Однако с глубины 37 см количество валового фтора остается стабильным, что 

свидетельствует об изначально низком содержании элемента в песчано-

галечниковых подстилающих породах древней долины Енисея. 
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Рисунок 29 – Распределение валового фтора (мг/кг), физического песка и 

физической глины (%) по профилю мелкоторфянисто-глеевой иловато- 

перегнойной солончаковой почвы на песчано-галечниковых отложениях (разрез 

453) 

3) Седиментационный геохимический барьер 

Среди почвенных компонент, способных связывать фтор, первостепенное 

значение обычно придается кальцию, реже – магнию. Флюорит CaF2, 

являющийся основным гипергенным минералом фтора, сравнительно мало 

растворим в воде. Поэтому столь важным считается наличие карбонатного 

горизонта, который является геохимическим барьером на пути миграции 

водорастворимых форм фтора. Максимальное количество элемента отмечается, 

как правило, в верхней части карбонатного горизонта. Ниже его содержание 

фтора уменьшается (рисунок 30). 
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Рисунок 30 – Распределение фтора и кальция водной вытяжки из почв по 

профилю чернозема текстурно-карбонатного среднесолонцеватого (разрез 459), 

расположенного в 10 км от Саяногорского и Хакасского алюминиевых заводов в 

СЗ направлении 

 

Широкое распространение карбонатных горизонтов в почвах и 

образование флюорита сдерживает, но не устраняет полностью опасность 

загрязнения фтором продуктов питания и местных источников водоснабжения, 

вследствие того, что растворимость флюорита в воде составляет 16 мг/дм3 

[Рабинович, Хавин, 1991]. Такая величина примерно в 10 раз превышает ПДК 

для воды и в 8 раз для почв. Постепенное вымывание фтора из флюорита 

способно привести к его накоплению в воде колодцев, скважин и грунтовых вод 

и сделать легкодоступным для растений при поливе. 

4) Солонцовый сорбционный геохимический барьер 

Для выявления путей и закономерностей миграции техногенного фтора, 

повышенное содержание которого зачастую приурочено к засоленным 

горизонтам, также исследовалась внутрипочвенная дифференциация 

водорастворимой и валовой формы фтора, в зависимости от солевого состава 

почвенных растворов. 
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В солонцовых почвах механизмы распределения поллютанта протекают 

следующим образом. Повышенные содержания водорастворимых форм фтора 

сосредоточены над солонцеватым горизонтом (25–35 см), который выступает в 

качестве механического и сорбционного геохимического барьера (рисунок 31). 

Ему свойственна плохая водопроницаемость при намокании в результате 

пептизации коллоидов, тем самым сдерживается миграция поллютанта в 

нижележащие слои. 

 

Рисунок 31 – Распределение валовой, водорастворимой формы фтора и 

плотного остатка в почвенном профиле чернозёма текстурно-карбонатного 

среднесолонцеватого (р. 460) расположенного в 11 км от Саяногорского и 

Хакасского алюминиевых заводов 

 

Противоположный характер накопления носит валовая форма элемента. 

Повышенное его содержание в поверхностном слое, по всей вероятности 

обусловлено связыванием фтора кальцием, полуторными окислами и 

адсорбцией почвенными коллоидами. В солонцовом горизонте увеличение 

содержания элемента обеспечивается за счет высокой сорбционной способности 

диспергированных материалов, которые способствуют образованию его 

малоподвижной формы [Знаменская, 2014]. 

Увеличение общего содержания фтора отмечается также в более глубоких 

слоях почвы. В них он проникает, как мы полагаем, по трещинам, которые 

образуются в результате сильного иссушения степных почв летом и глубокого 

промерзания (до 2,2 м) зимой [Максютова, 2002]. Отмеченные особенности 
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связаны с резкими различиями свойств характеризуемых типов почв и местом их 

залегания. Так, черноземы текстурно-карбонатные сформированные в 

плакорных условиях, имеют непромывной или периодически промывной тип 

водного режима, глубокое залегание грунтовых вод, отличаются тяжелым 

гранулометрическим составом (средние или тяжелые суглинки). Характерной 

особенностью этих почв являются узкие гумуссированные языки по трещинам, 

имеющими продолжение до глубины 100–150 см (рисунок 32). 

 

 

Рисунок 32 – Профиль чернозема текстурно-карбонатногос 

гумуссированными языками по трещинам 

 

Вероятно, именно по этим трещинам, заполненных рыхлым 

гумуссированным материалом водорастворимые формы фтора мигрирует в 

более глубокие слои почвенного профиля, где постепенно происходит его 

аккумуляция (рисунок 33). 

 

Рисунок 33 – Распределение водорастворимого фтора (мг/кг) и ила (%) по 

профилю чернозема текстурно-карбонатного (р. 456) 
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Таким образом, почвенно-геохимические барьеры сдерживают негативное 

воздействие поллютантов, переводя их в малоподвижную форму и давая 

возможность человеку принять меры по снижению техногенных нагрузок. 

Однако абсолютно непроницаемых природных барьеров не существует. Их 

непроницаемость зависит от потенциальной поглощающей способности 

почвенной массы, длительности взаимодействия с поллютантами, реальных 

механизмов их поступления в почвы. Именно механизмы миграции-

концентрации фтора определяют характер их радиального распределения в 

профиле почв и вынос за ее пределы. 

 

5.4. Природные концентрации фтора в растениях 

Проблема влияния техногенных токсических веществ на растения в 

настоящее время решена далеко не полностью в связи с ее сложностью и 

многоплановостью. В странах западной Европы история изучения этой 

проблемы началась примерно в XIX веке, причем значительные достижения 

отмечаются с семидесятых годов двадцатого века [Chong, 1968; Leone, Brennan, 

1956]. В нашей стране подобного рода исследования ведутся примерно с 30-х 

годов XX века [Колесников, 1965; Кулагин, 1970; Растения и промышленная 

среда, 1974; Илькун, Мотрук,1976]. 

Согласно современным представлениям, фтор не является необходимым 

элементом для развития растений [Виноградов, 1937; Школьник, 1974]. Однако 

из атмосферного воздуха растения поглощают фтор более эффективно, чем 

любую другую загрязняющую примесь, что определяется его высокой 

растворимостью в воде и высокой реакционной способностью [Смит, 1988]. В 

случае одновременного загрязнения воздуха и почвы фтором растения более 

активно осуществляют его поглощение из воздуха [Кабайта-Пендиас, Пендиас, 

1989; Танделов, 1997]. При аккумуляции фтора из почвы его содержание всегда 

выше в корнях, чем в надземных частях растений [Белякова, 1977; Потатуева, 

Копаева, 1978; Kronberger, Halbwachs, 1978]. 
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Воздействие фторсодержащих выбросов на растения зависит от фазы 

вещества, его концентрации, длительности воздействия, селективности вида 

(восприимчивости), стадии развития, метеоусловий. Реакция растений на 

загрязнение фтором до появления каких-либо симптомов токсичности, 

проявляется в ослаблении темпов роста, снижении урожайности, уменьшении 

видового разнообразия, что является следствием нарушения комплекса 

физиологических процессов, происходящих в растениях [Орлов, Воробьева и 

др., 1983; Передерий, Микевич, 1991; Хальбваш, 1998]. 

Существуют специфические признаки поражения растений 

непосредственно фтористым водородом. У различных видов 

сельскохозяйственных растений вначале образуются белые пятна или 

побелевшие кончики листьев. У хвоинок сосны цвет из серо-зеленого переходит 

в коричневый, до красно-бурого. Листья тополя изменяют цвет по краям 

листовой пластины, загибаются вверх и приобретают ложкообразную форму 

[Томас, 1962]. Однако, при каких концентрациях фторидов в воздухе, воде, 

почве и в каких фазах произрастания растений проявляются эти отрицательные 

эффекты, имеется слишком мало официальных публикаций. 

Некоторые растения настолько восприимчивы к загрязнению воздуха и 

почвы, что поражаются при концентрации фторидов, незначительно 

превышающей фоновую. Это свойство растений используется в мониторинге 

загрязнения воздуха, почв и других сред как метод биоиндикации и 

симптомологии [Антонов, Градобоева, 1995; Влияние загрязнений..., 1981]. 

Аккумуляция фтора зависит от наличия его подвижных соединений в 

окружающей среде и индивидуальных особенностей организма. Количество 

фторидов в растениях в норме зависит от вида и места произрастания [Власюк, 

1969; Школьник, 1974]. В целом, естественное содержание фторидов в 

растениях, выросших вне зоны техногенного загрязнения, невелико. Примерная 

концентрация фтора в листьях (по обобщенным данным) для многолетних видов 

трав в нормальных пределах составляет 5–30 мг/кг сухой массы, токсичная – 50–
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500 [Перельман, 1973; Devis, Beckett, 1978; Mengel, Kirkby, 1978; Gough, 

Shacklette, 1979]. Более высокое накопление фтора отмечено в вегетативных 

органах по сравнению с репродуктивными органами. В течение вегетационного 

периода накопление фтора увеличивается от весны к осени. 

Устойчивость растений к поступающему в ткань фтору будет зависеть от 

способности организма переводить избыточное содержание фтора в 

нерастворимые, не участвующие в физиологических процессах, формы, то есть 

от наличия в тканях растений элементов с высокой осаждающей способностью 

[Николаевский, 1979]. Одним из мощных средств, ослабляющих ингибирующее 

действие атмосферных загрязнителей, являются удобрения. При хорошем 

обеспечении растений питательными элементами их устойчивость к 

воздействию фтора возрастает [Ballantyne, 1972; Гудериан, 1979]. 

 

5.5. Содержание фтора в растениях в зоне воздействия пылегазовых 

эмиссий алюминиевых предприятий 

Комплексный биогеохимический аспект исследований, сопряженный с 

изучением всех звеньев природных (или техногенных) ландшафтов, дает 

наиболее полную характеристику миграции и аккумуляции химических 

элементов, позволяет оценить среду обитания организмов [Микроэлементы в 

почвах..., 1973]. 

Предприятия ОАО "РУСАЛ Саяногорск" расположены в хорошо 

освоенном в сельскохозяйственном отношении районе республики Хакасия. В 

связи с интенсивной деятельностью алюминиевых предприятий здесь 

наблюдается рост антропогенных нагрузок на природные растительные 

сообщества и агроценозы близлежащих к заводам участков. Воздействие 

загрязняющих веществ происходит уже на фоне существующей антропогенной 

трансформации отдельных компонентов геосистем [Волкова, 1979; Лысанова, 

2001]. 
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Повышенное содержание фтора (до 100–150 мг/кг сухого вещества) в 

травянистой биомассе было обнаружено еще в 1990–1991 годах, когда завод 

работал не на полную мощность всего пять лет [Сараев, Харахинова, 1992]. В 

соломе пшеницы (9 км к СВ) элемента-токсиканта содержалось от 10 до 30 

мг/кг, тогда как фоновое содержание варьирует от 0,02 до 5–6 мг/кг сухого 

вещества. 

Проведенные исследования последних лет также показали существенное 

увеличение содержания фтора в растениях как по сравнению с фоном, так и с 

ПДК. Особенно много фтора накапливается в листоватых лишайниках и зеленых 

мхах соснового бора вблизи с. Очуры – 226 и 280 мг/кг соответственно, что 

подтверждает присутствие газообразного фтора в воздухе [Давыдова, 2006]. 

Для выявления миграции фтора с участием живых организмов 

целесообразно использовать предложенный Б.Б. Полыновым [Полынов, 1956] 

коэффициент биологического поглощения Ах: 

                                                     Ах = lx / nx,                                                    (3) 

где lx - содержание элемента х в золе растения, 

nx - в горной породе или почве, на которой произрастает данное растение. 

 

Коэффициент Ах наиболее часто рассчитывается как отношение 

содержания элементов в золе растений к их валовому содержанию в верхнем 

гумусовом горизонте почв. Однако этот показатель отражает скорее 

потенциальную биогеохимическую подвижность элементов. Более объективную 

картину дает коэффициент биогеохимической подвижности Вх [Касимов, 1988], 

основанный на сравнении сухого вещества растений и подвижных 

водорастворимых форм элемента почвы. Он характеризует доступность 

элементов растениям и степень использования ими химических элементов, 

содержащихся в почве. Значения Вх у большинства элементов значительно 

выше, чем Ах (таблица 17). Правомерность использование этого коэффициента 
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определяется тем, что растения содержат и поглощают в основном 

водорастворимые формы фтора [Семендяева, Жеронкина, 1987]. 

 

Таблица 17 – Коэффициент биологического поглощения растений 

территории прилегающей к алюминиевым предприятиям 

№ 
точки 

Расстояние 
км 

Содержание F- в почве в мг/кг 
(0-10 см) 

Содержание F- 
в растениях, 

мг/кг 

Биогеохимическая 
подвижность F- 

В 
валовой 
форме 

В 
водорастворимой 

форме 

В 
золе 

В сухом 
вещ-ве 

Потенциальная 
(Ах) 

Актуальная 
(Вх) 

450 
451 
452 
453 
455 
456 
457 
458 
459 
461 

2,5 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

950 
1100 
725 
680 
600 
740 
580 
460 
465 
500 

34,0 
24,5 
15,4 
13,2 
11,6 
12,8 
3,5 
3,3 
3,6 
4,7 

480 
470 
170 
210 
420 
170 
350 
270 
280 
300 

30,2 
44,5 
13,1 
26,9 
21,7 
10,4 
22,7 
17,4 
18,8 
22,1 

0,51 
0,43 
0,24 
0,31 
0,70 
0,23 
0,60 
0,59 
0,60 
0,60 

0,89 
1,82 
0,85 
2,04 
1,78 
0,81 
6,48 
5,27 
5,21 
4,71 

 

Для выяснения тесноты связи между содержанием фтора в почве и его 

содержанием в растениях проведен парный корреляционный анализ. Результаты 

(таблица 18) свидетельствуют о достаточно тесной связи лишь при сравнении 

показателей для отдельных видов (на примере лапчатки рябинколистной 

r=0,843). Для общей биомассы зависимость невелика (r=0,568). 

Таблица 18 – Зависимость содержания фтора в травянистой 

растительности от его водорастворимой формы в почве 

Объект 

К
ол

-в
о 

п
ов

то
р

н
ос

те
й

 

Содержание 
фтора (мг/кг) 

Корреляция между количеством фтора в 
почвах и растениях 

 

Коэффициент 
корреляции (r) 

Коэффициент 
детерминации 

(r2) 
Почва 

 
общая зеленая 

фитомасса 
лапчатка 

рябинколистная 

12 
 

12 
 

12 

13,3 – 34,0 
 

10,37 – 44,55 
 

38,18 – 280,00 

– 
 

0,568 
 

0,843 

– 
 

0,323 
 

0,711 
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При оценке накопления поллютанта в растениях следует учитывать не 

только его количество в почве (валовые и водорастворимые соединения), но и 

атмосферную составляющую пылегазовых выбросов алюминиевых предприятий 

(рисунок 34). 

 

Рисунок 34 – Схема миграции фтора между компонентами геосистемы 

 

Влияние токсических газов алюминиевых заводов на растительность 

неодинаково на разных участках прилегающей территории. В первую очередь, 

оно зависит от близости источника загрязнения и направления преобладающих 

ветров (то есть от техногенной нагрузки). Концентрации фтора выше 2–3 ПДК 

обнаружены в растениях в пределах санитарной зоны на расстоянии 2,5 км от 

завода; количество равное ПДК и выше – на расстоянии 4–5 км. Отдельные виды 

растений с содержанием фтора до 27 мг/кг, встречаются на удалении 10–15 км. 

При определении экологического состояния территории применяли такой 

биогеохимический показатель, как содержание фтора в укосах растений (в мг/кг 

на сухую массу). Определено, что на расстоянии 5 км от предприятий состояние 

растительности близко к чрезвычайно опасной ситуации – 50 мг/кг (рисунок 35). 

В естественных травостоях, характеризующихся наличием разных видов 

растений, накопление фтора сложно сопоставить с содержанием его в почве 

(рисунок 35). 
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Рисунок 35 – Распределение водорастворимой формы фтора в верхнем 

слое почв 0–10 см и зеленой надземной фитомассе (мг/кг на сухую массу) 

 

Невысокую зависимость можно объяснить разным составом травянистой 

растительности, неодинаковым соотношением видов на данном участке 

обследования и различающейся способности каждого вида к поглощению фтора. 

Более тесная связь обнаруживается между содержанием водорастворимых 

форм фтора в почве и его содержанием в отдельных видах растений (на примере 

лапчатки рябинколистной, рисунок 36). 

 

Рисунок 36 – Зависимость содержания фтора в лапчатке рябинколистной 

(сухая масса) от содержания водорастворимой формы фтора в верхнем слое почв 

0–10 см (мг/кг)  
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При этом зависимость проявляется не только в отношении 

водорастворимых форм фтора, но и в отношении общего (валового) его 

содержания в почве (рисунок 37). 

 

Рисунок 37 – Зависимость содержания фтора в лапчатке рябинколистной 

от валового количества фтора в верхнем слое почв 0–10 см (мг/кг на сухую 

массу) 

 

Известно, что различные группы растений неодинаково реагируют на 

содержание фтора в окружающей среде. Среди естественных трав, кроме 

лапчатки рябинколистной, к накоплению данного элемента предрасположены 

такие растения как клевер луговой, астрагалы, чина луговая. Полукустарнички 

(полынь холодная) и грубое разнотравье (скабиоза желтоватая, валериана 

лекарственная, подорожник большой, донник ароматный) степной части 

территории, открытой для более интенсивного рассеяния эмиссий также 

накапливают существенное количество фтора (более 100 мг/кг). 

Меньшее количество элемента содержится в злаках-доминантах (ковыль 

Крылова, змеевка растопыренная, вострец ложнопырейный, мятлик 

узколистный), служащих основной кормовой базой для домашних животных. 

Установленные уровни содержания фтора в растениях не вызывают в них 

видимых признаков поражения или морфологических изменений. В тоже время 
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они представляют опасность для животных. Из наблюдений и опытов известно, 

что фтористые интоксикации у них проявляются в основном вследствие 

поступления фтора с пищей и в значительной мере из-за вдыхания зараженного 

воздуха [Садыков, Любашевский и др., 1985]. 

Согласно "Методическим рекомендациям по оценке качества и 

питательности кормов", предельно допустимая концентрация (ПДК) в кормовых 

культурах составляет в зеленой массе 1,5, а в сене – 30 мг/кг [Временный 

максимально допустимый, 1987; Фтор и фториды..., 1989; Таланова, 

Хмелевский, 1991]. 

Проведен сравнительный анализ содержания фтора в зеленой массе 

растений и в сене (сухом веществе) на разном удалении от алюминиевых 

предприятий (рисунок 38). 

 

Рисунок 38 – Распределение фтора в надземной зеленой фитомассе и 

воздушно-сухом сене 

 

Содержания поллютанта в сырой зеленой массе кормовых растениий на 

всем протяжении ландшафтно-геохимического профиля имеют повышенные 

значения, превышающие ПДК для этого вида кормов. На расстоянии 12 км от 

источника эмиссий концентрации элемента могут достигать 4,2 мг/кг, что в 2,5 

раза превышает допустимый уровень. Необходимо заметить, что приведенные 

данные являются усредненными, так как с учетных площадок отбирались 
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смешанные образцы травянистой растительности, различающиеся полевой 

влажностью и неодинаковой способностью к поглощению фтора. 

Повышенное содержание элемента в сене обнаруживается на расстоянии 

до 3,5–5,0 км от источника эмиссий (максимально у завода – 145 мг/кг). Далее 

по профилю концентрации постепенно снижаются и составляют 0,5 − 0,7 ПДК. 

 

*** 

Первичное поступление фтора в компоненты ландшафта зависит от 

распределительной функции рельефа – большее его количество сосредоточено 

на наветренных склонах, вершинах и в подчиненных элементах сопряженных 

каскадных систем, меньшее – в ветровой тени. Содержание фтора в верхнем 

гумусовом горизонте почв связано с удаленностью от источника загрязнения, но 

слабо зависит от количества органического вещества. 

Вторичное перераспределение (внутрипочвенная дифференциация) 

фторидов в большей степени обусловлено неоднородностью почвенного 

покрова: плотностью, сложением, гранулометрическим составом, количеством 

атмосферных осадков (увлажненностью), исходным уровнем содержания 

химических элементов, характером растительности (биологическим 

круговоротом). Однако в данный период исследований четкая прямая 

положительная связь водорастворимого фтора установлена с 

гранулометрическим составом и валового фтора с общим содержанием кальция. 

Илистая фракция накапливает больше фтора, чем песчаная, что обусловлено 

сорбцией фтора глинистыми частицами. Также отмечена тенденция накопления 

элемента в карбонатных горизонтах почв. 

Отмечено, что содержания поллютанта в сырой зеленой массе кормовых 

растений на всем протяжении ландшафтно-геохимического профиля имеют 

повышенные значения, превышающие ПДК. На расстоянии 12 км от источника 

эмиссий концентрации элемента могут достигать 4,2 мг/кг, что в 2,5 раза 

превышает допустимый уровень. 
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Повышенное содержание элемента в сене обнаруживается на расстоянии 

до 3,5–5,0 км от источника эмиссий (максимально у завода – 145 мг/кг). Далее 

по профилю концентрации постепенно снижаются и составляют 0,5 − 0,7 ПДК. 

Установлено, что проводить сенокошение для заготовки на корм 

животным зимой возможно за пределами 5-ти километровой зоны от 

Саяногорского и Хакасского алюминиевых заводов, а в некоторых 

местоположениях и дальше. Постоянный выпас животных на этой территории в 

летний период может привести к интоксикации организма. 
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ГЛАВА 6. ТРЕНДЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЛАНДШАФТОВ ФТОРИДАМИ 

 

В.Б. Сочава подчеркивал, что функционирование и развитие геосистем 

осуществляется за счет привноса вещества и энергии извне и их 

внутригеосистемной трансформации [Сочава, 1978]. Одной из важнейших задач 

геохимии ландшафта считается выявление тенденций изменения вещественного 

состава и уровней содержания привнесенных веществ в условиях техногенного 

воздействия на природную среду. 

 

6.1. Некоторые аспекты исследования территории в связи с ее 

промышленным освоением 

Комплексные стационарные исследования степей Минусинской 

котловины проводятся Институтом географии им. В.Б. Сочавы с 1969 года. 

Работы велись в связи с формированием в Хакасии нового территориально-

производственного комплекса, который на основе дешевой электроэнергии 

обеспечит развитие промышленности и интенсификацию сельскохозяйственного 

производства. В ходе исследований были выявлены пространственные и 

временные закономерности геоморфологических, гидротермических, почвенно-

геохимических, геоботанических и других процессов. Применение метода 

комплексной ординации в пространственном аспекте позволило подойти к 

решению проблемы классификации и упорядочения геосистем, что дает 

возможность экстраполировать результаты исследований на окружающие 

территории. Во временном аспекте этот метод позволил получить информацию 

о параметрах функционирования элементарных геомеров и структуры их 

ограничений при моделировании природных комплексов [Природные режимы..., 

1976; Волкова, Кочуров, 1979; Пурдик, Рюмин, 1980; Грудинин, 1981; Антипов, 

Корытный, 1981; Рюмин, Хисматуллин, 1983; Семенов, Лысанова и др., 2004; 

Дубынина, 2006 и др.]. 
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Результаты работ Института географии им. В.Б. Сочавы стали первым 

этапом для экспериментальных исследований по оценке техногенного 

загрязнения данной территории. С 1980 по 1985 гг. на Новониколаевском 

степном стационаре проводились экспериментальные исследования, 

имитирующие воздействие выбросов алюминиевого завода на степные 

природные комплексы [Кочуров, 1978, Гречушкина, Кочуров, 1979; Зайченко, 

1983 и др.]. С 1987 года сотрудниками института изучалось содержание фтора в 

атмосфере, водах, почвах, растительном покрове, почвенных беспозвоночных и 

микробных сообществ почв [Рюмин, 1985; Сараев, Харахинова, 1992; Сараев, 

1993; Бессолицына, Зайченко и др., 1995; Зайченко, Щетников, 1995; Щетников, 

Зайченко, 1998 и др.]. Эти исследования в основном дают представление об 

особенностях пространственного распределения фтора. 

В работах Т.И. Знаменской и Н.Д. Давыдовой с 2006 года изучается не 

только содержание поллютанта в компонентах ландшафта, но и процессы 

динамики, накопления и выведение фтора из геосистем [Давыдова, 2006; 

Давыдова, 2007; Знаменская, 2011; Давыдова, Знаменская, 2013 а; Знаменская, 

2014]. 

Изучением экологического состояния отдельных компонентов 

ландшафтов Южно-Минусинской котловины также занимались ученые других 

организаций [Антонов, Градобоева, 1995; Танделов, 1996, 1997; Савкова, 

Новожилова, 2003; Егунова, 2009 и др.]. Не смотря на значительное количество 

исследований проведенных на данной территории, наиболее полные и 

достоверные данные, которые возможно сопоставить для выявления тенденций 

– единичны. 

Для выявления временных изменений концентрации фтора в компонентах 

геосистем составлена база данных с интервалом 10 лет на основе исследований 

авторов, работавших в разные годы на территории Южно–Минусинской 

котловины в зоне влияния выбросов алюминиевых заводов ОАО "РУСАЛ 

Саяногорск". Использованы результаты исследования В.Г. Сараева за 1990–1991 
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гг. по содержанию фтора в снежном покрове, почвах и растительности [Сараев, 

Харахинова, 1992; Сараев, 1993]. Следующий блок данных датируется 2000 

годом и представлен исследованиями Н.А. Егуновой, содержащий информацию 

о концентрации поллютанта в почвенном покрове [Егунова, 2009]. Результаты 

Егуновой Н.А. можно рассматривать как ориентировочные, т. к. изучались 

преимущественно земли сельскохозяйственного использования (пашни и 

пастбища). Использован также собственный фактический материал 2005–2014 

гг. по содержанию фтора в различных компонентах геосистем (снеговой покров, 

почвы, растительность). 

Имеющиеся данные многолетних наблюдений за концентрацией фтора в 

зоне техногенного действия пылегазовых эмиссий Саяногорского и Хакасского 

алюминиевых предприятий позволили нам охарактеризовать тенденции 

загрязнения ландшафтов указанным элементом. 

 

6.2. Тенденции увеличения содержания поллютантов в снежном покрове 

Со времени запуска первой очереди производства алюминия на юге 

Минусинской котловины (1985 г. – Саяногорский алюминиевый завод) прошло 

30 лет. За этот период производственные мощности выросли с 230 тыс. тонн 

алюминия в год до 839 тыс. тонн (по данным 2014 года), в том числе вследствие 

строительства в 2006 году второй очереди – Хакасского алюминиевого завода. 

Выявлено, что за исследуемый период наблюдается тенденция увеличения 

концентрации фтора в компонентах ландшафтов, прежде всего в почве. 

Использование современных систем очистки и модернизации технологий 

предприятий ОАО "РУСАЛ Саяногорск" способствует уменьшению доли 

твердого вещества в выбросах (рисунок 39). Однако поступление наиболее 

опасной растворимой формы загрязняющих веществ продолжает расти. 
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Рисунок 39 – Динамика содержания фтора в жидкой (мг/дм3) и твердой 

(мг/кг) фазе снежного покрова в период наблюдений с 1990 по 2011 год на 

расстоянии 1 км от алюминиевых предприятий 

 

Многолетние (2005–2014 гг.) данные о содержании поллютантов в 

снежном покрове территории прилегающей к Саяногорскому и Хакасскому 

алюминиевым заводам позволяют проследить также качественные изменения в 

составе пылегазовых эмиссий указанных предприятий (рисунок 40, 41). 

 

Рисунок 40 – Содержание растворимых поллютантов (мг/дм3) в снежном 

покрове на расстоянии 1 км от Саяногорского и Хакасского алюминиевых 

заводов в 2005 и 2011 годах 
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Рисунок 41 – Содержание поллютантов (мг/кг) в малорастворимой твердой 

фазе в снежного покрова на расстоянии 1 км от Саяногорского и Хакасского 

алюминиевых заводов в 2005 и 2011 годах 

 

За период с 2005 по 2011 гг. концентрации приоритетных загрязнителей в 

жидкой фазе снега повысились. Соответственно накопление поллютантов в 

компонентах геосистем постепенно увеличивается, вместе с производственными 

мощностями алюминиевых предприятий. Отмечается снижение содержания 

некоторых химических элементов (Si, Ca, Mg) в твердой фазе, что вероятно 

связано с внедрением новых технологий очистки пылегазовых эмиссий. 

 

6.3. Особенности длительного загрязнения почвенного покрова 

поллютантами 

Установлено, что годовое поступление водорастворимой формы фтора в 

количестве 250–300 мг/м2 в течение 30 лет работы алюминиевых предприятий 

Хакасии привело к увеличению его содержания в почвах до ПДК (10 мг/кг) и 

более (рисунок 23, 42). 
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Рисунок 42 – Содержание фтора (водорастворимые формы, мг/кг) в слое 

почв 0-5 см на удалении от алюминиевых предприятий в период с 1990 по 2010 

год 

 

В 1990 году существенное загрязнение почв водорастворимыми формами 

фтора относительно его фонового содержания (2,0 мг/кг) [Савкова, Новожилова 

и др., 2003] наблюдалось в пятикилометровой зоне воздействия алюминиевых 

предприятий. В 2010 году содержание поллютанта и дальность его 

распределения увеличились более чем вдвое. Также, за период работы 

Саяногорского и Хакасского алюминиевых заводов увеличилась мощность 

загрязненного почвенного слоя с 2,5–5 до 5–10 см (рисунок 43). 
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Рисунок 43 – Содержание фтора (водорастворимые формы, мг/кг) в слое 

почв 0–5 и 5–10 см на расстоянии 2,5 км от алюминиевых предприятий в период 

с 1990 по 2010 год 

 

Кроме этого водорастворимые формы фтора проникают на глубину 

почвенного профиля и накапливаются совместно с другими растворимыми 

солями, "копируя" их путь миграции. Масса такого фтора находится как бы в 

инертном состоянии и в условиях поливного земледелия может представлять 

определенную опасность возврата на поверхность в результате физического 

испарения или проникать в грунтовые воды. 

В целом за период с 1990 по 2010 годы наблюдается тенденции 

увеличения содержания водорастворимых форм фтора в верхнем слое почв на 

разном расстоянии от источника эмиссий (рисунок 44, 45). Отмечающееся 

уменьшение концентрации поллютанта отмечено в 2000 году и связано с тем, 

что исследовались преимущественно пахотные почвы [Егунова, 2009], верхний 

слой которых в результате систематической обработки перемешивается, 

рассеивая поллютанты в большем объеме. Кроме этого часть элементов 

отторгается с урожаем [Танделов, 1996.; Кремленкова, Гапонюк, 1983]. 
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Рисунок 44 – Тренд содержания фтора (водорастворимые формы, мг/кг) в 

слое почв 0–5 см на расстоянии 2,5 км от алюминиевых предприятий в период с 

1990 по 2010 год 

 

Рисунок 45 – Тренд содержания фтора (водорастворимые формы, мг/кг) в 

слое почв 0–5 см на расстоянии 5 км от алюминиевых предприятий в период с 

1990 по 2010 год 

 

За время работы Саяногорского и Хакасского алюминиевых заводов 

произошло увеличение не только содержание водорастворимых форм фтора, но 

и валовой формы элемента в почвах (рисунок 46). После пятилетнего периода 

работы алюминиевого завода повышенные содержания поллютанта отмечались 

преимущественно в пределах санитарно-защитной зоны и к северо-востоку от 
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нее на расстоянии 7–8 км. Однако, спустя 24 года концентрации выросли, 

превышая фоновый уровень в 2–5 раза и достигая местами 1000–2000 мг/кг. 

 

Рисунок 46 – Содержание валовой формы фтора в верхнем слое почв (0–5 

см) на разном расстоянии от Саяногорского и Хакасского алюминиевых 

предприятий в период с 1990 по 2014 год 

 

6.4. Накопление поллютантов в растительности 

Воздействие фторсодержащих выбросов на растения обусловлено 

различными факторами и зависит от фазы вещества, его концентрации, 

длительности воздействия, селективности вида (восприимчивости), стадии 

развития, метеоусловий. 

В связи с этим, при определении экологического состояния территории 

нами применялся такой биогеохимический показатель, как содержание фтора в 

укосах растений (мг/кг в сухом веществе). Целью исследования являлась 

геохимическая характеристика ландшафта, но не токсикологическое воздействие 

поллютанта на органы отдельных видов растений и механизмы его 

детоксикации. 

Поступление фторидов происходит как через атмосферу, так и через почву 

(рисунок 34). Поступающие в почву соединения фтора обычно легко 

растворимы и уже в начале вегетации могут поглощаться растительностью. 
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Увеличение содержания элемента в природной среде ведет, в том числе, к 

накоплению его в растительности, что хорошо прослеживается за последние 24 

года (рисунок 47). 

 

Рисунок 47 – Содержание фтора (мг/кг сухого вещества) в зеленой 

надземной фитомассе на разном удалении от алюминиевых предприятий в 

период с 1990 по 2014 год 

 

С помощью биогеохимических критериев оценивали экологическое 

состояние исследуемой территории. Выявлено, что ситуация, близкая к 

чрезвычайной в настоящее время прослеживается на расстоянии 

восьмикилометровой зоны от алюминиевых предприятий (более 20 мг/кг сух. 

вещ-ва). В 1990 году экологическое состояние исследуемого участка 

оценивалось как относительно удовлетворительное (10–20 мг/кг в сух. вещ-ве) 

на удалении 3 км от предприятий. 

 

6.4. Формирование фторидной геохимической аномалии 

На территории, прилегающей к предприятиям алюминиевого 

производства, образуются ореолы рассеяния химических элементов и их 

соединений радиусом от 3 до 10 км, которые со временем превращаются в 

геохимические аномалии [Садыков, Любашевский и др., 1985; Давыдова, 2012; 

Евдокимова, Мозгова, 2013]. 
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Формирование техногенных аномалий – сложный процесс, в котором 

участвуют все компоненты и элементы ландшафта, преобразуя поступающий 

поток веществ. Контрастность аномалий, направленность развития и уровень 

трансформации в них компонентов зависят от модуля давления, состава и форы 

нахождения привнесенных веществ, структуры и типов исходных ландшафтов. 

Ландшафты сформированных техногенных аномалий выделяются 

значительным, по сравнению с фоном (в 10 и более раз) увеличением мощности 

миграционных потоков химических элементов [Давыдова, Знаменская и др., 

2014]. 

Для оценки контрастности и экологической опасности техногенных 

ореолов в почвах использовали геохимический подход, который базируется на 

величине суммарного показателя содержания токсикантов (химического 

загрязнения, ZС), так как геохимические аномалии имеют полиэлементный 

состав. В полиэлементных очагах загрязнения токсичность элементов может 

суммироваться и оказывать синергетическое воздействие на живые организмы. 

Количественно геохимические аномалии определяют с помощью 

коэффициента концентрации (КС) в почвах, растительности и снеговом покрове. 

Коэффициент концентрации характеризует степень накопления химических 

элементов (Сх) по отношению к фону (Сф). 

Установлено, что превышение содержания элемента более чем в 10 раз 

наблюдается во всех компонентах на расстоянии в 5-ти километрах от 

алюминиевых заводов ОАО "РУСАЛ Саяногорск". Это является 

подтверждением наличия в этой зоне фторидной геохимической аномалии 

(рисунок 48). 
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Рисунок 48 – Коэффициент техногенной концентрации (Кс) фтора в 

компонентах ландшафта 

 

Основным методом интерпретации и анализа полученных данных является 

почвенно-геохимическое картографирование. Составлены как моноэлементные 

карты, на которых показаны зоны загрязнения в снеговом покрове и почвах, так 

и карты годовых нагрузок на территорию, прилегающую к алюминиевым 

заводам (рисунки 16, 17, 18, 21, 23). 

*** 

Анализ состояния фтора в окружающей среде позволяет отметить, что за 

последние годы увеличивается отрицательное воздействие фторсодержащих 

соединений на ландшафты юга Минусинской котловины. Нельзя недооценивать 

загрязнение поллютантом ни одного звена геосистем. Так, увеличение 

концентрации элемента в почвенном покрове через атмосферу может привести к 

смыву его в природные водоемы, реки или в грунтовые воды. В условиях 

орошения фтор может вернуться в почву, следовательно, и в продукты питания 

человека, в корма для животных. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенных исследований изучен химический состав 

пылегазовых эмиссий алюминиевых заводов ОАО "РУСАЛ Саяногорск" и 

установлены приоритетные элементы загрязнители (F, Al, Na) среди которых 

выделяется фтор, как по большому количеству поступления, так и по высокой 

степени токсичности. На территории, прилегающей к заводам, элемент 

присутствует во всех компонентах геосистем: атмосферном воздухе, снежном 

покрове, дождевой воде, растениях, твердой фазе почв, почвенных растворах и 

грунтовых водах депрессий. При этом его концентрации равные и выше ПДК 

фиксируются за пределами санитарной зоны на расстоянии 4–5 км. Это 

указывает на необходимость снижения пылегазовых эмиссий заводами ОАО 

"РУСАЛ Саяногорск" с применением мониторингового сопровождения. 

Основные результаты исследования представлены в виде следующих 

выводов: 

1. Первичная миграция химических элементов природного и техногенного 

характера на территории Южно-Минусинской котловины в значительной мере 

зависит от ландшафтной обстановки. Важная роль принадлежит климатическим 

факторам массопереноса (направление и скорость ветра), рельефу (вершины, 

величина уклона поверхности, наветренный или подветренный склон), а также 

климатическим условиям (количество осадков, температурный режим). 

2. Ландшафтно-геохимические исследования территории, прилегающей к 

Саяногорскому и Хакасскому алюминиевым заводам позволили определить 

химический состав пылегазовых эмиссий предприятий ОАО "РУСАЛ 

Саяногорск". Выявлены приоритетные элементы-загрязнители аэрозолей, 

которые в одной или нескольких ассоциациях имеют индекс аномальности не 

менее 10 (F, Al, Na). 

3. Зона загрязнения снежного покрова фтором распространяется на 

расстояние до 25–30 км от алюминиевых заводов в северо-восточном 
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направлении со смещением в долину р. Енисей. На границе этой зоны 

концентрация поллютанта в снеговой воде составляет 0,5 мг/дм3, достигая 

вблизи завода 30 мг/дм3. При этом отмечено, что содержание элемента в 

снежном покрове на незагрязненных территориях (фон) составляет 0,02–0,05 

мг/дм3. 

4. Механизмы миграции-аккумуляции фтора определяют закономерности 

его распределения в профиле почв. Внутрипочвенная дифференциация фторидов 

в большей степени обусловлена: плотностью, сложением, гранулометрическим 

составом, наличием геохимических барьеров, количеством атмосферных 

осадков (увлажненностью), исходным уровнем содержания химических 

элементов. 

5. Биологическое накопление фтора в растениях зависит не только от 

поглощения элемента из атмосферы, но и от содержания водорастворимой 

формы элемента в почве. Повышенное содержание фтора в растениях (близкое и 

превышающее предельно допустимые концентрации) обнаружено в радиусе 5–7 

км от предприятий. 

6. Проведено картографирование распределения поллютанта в снежном 

покрове и почвах территории исследования. Выявлены нагрузки и 

закономерности распределения фтора в пространстве. 

7. Вследствие поступления потока веществ от алюминиевых заводов на 

юге Минусинской котловины формируется фторидная техногенная 

геохимическая аномалия. Увеличение концентрации фтора во всех компонентах 

геосистем происходит в результате наращивания производственных мощностей 

предприятий ОАО "РУСАЛ Саяногорск" в течение 30 лет. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

В настоящей диссертации применены следующие термины с 

соответствующими определениями. 

адсорбция: изменение концентрации вещества на границе раздела фаз, 

происходит на любых межфазовых поверхностях и адсорбироваться могут 

любые вещества [Глинка, 1985]. 

адсорбционное равновесие: равновесное распределение вещества между 

пограничным слоем и граничащими фазами, является динамическим 

равновесием и быстро устанавливается [Глинка, 1985]. 

аэротехногенные выбросы: газообразные выбросы промышленных 

предприятий, содержащие взвешенные твердые или жидкие частицы размером 

от 0,001 до 1000 мкм [Лебедева, 2009]. 

геохимический барьер: участок земной коры, на котором в направлении 

миграции химических элементов одна устойчивая геохимическая обстановка на 

относительно коротком расстоянии сменяется другой. При этом происходит 

уменьшение скорости миграции отдельных элементов и их избирательное 

накопление [Перельман, 1972]. 

детоксикация: разрушение и обезвреживание различных токсических 

веществ химическими, физическими или биологическими методами [Снакин и 

др., 1992]. 

дифференциация: разделение, расчленение целого на различные части, 

формы, ступени [Снакин и др., 1992]. 

каскадные ландшафтно-геохимические системы: парагенетические 

ассоциации элементарных ландшафтно-геохимических систем, целостность 

которых определяется потоками вещества, энергии и информации от верхних 

гипсометрических уровней рельефа к нижним [Глазовская, 1988]. 

коэффициент корреляции: показатель, свидетельствующий о наличии 

или отсутствии связи между переменными, и измеряющий выраженность этой 

связи. Коэффициент корреляции был предложен как инструмент, с помощью 
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которого можно проверить гипотезу о зависимости и измерить силу зависимости 

двух переменных [Гмурман, 2004]. 

коэффициент детерминации (R2 – R-квадрат): доля дисперсии зависимой 

переменной, объясняемая рассматриваемой моделью зависимости, то есть 

объясняющими переменными. Его рассматривают как универсальную меру 

зависимости одной случайной величины от множества других. В частности, для 

модели парной линейной регрессии коэффициент детерминации равен квадрату 

обычного коэффициента корреляции между y и x [Гмурман, 2004]. 

миграция: совокупность явлений, приводящих к перемещению 

химических элементов (атомов) в условиях Земли. В результате происходят 

рассеяние и концентрация элементов, образование месторождений 

[Геологический словарь, 1978]. 

поллютант (загрязняющее вещество): любое химическое вещество или 

соединение, которое находится в объекте окружающей природной среды в 

количествах, превышающих фоновые значения и вызывающие тем самым 

химическое загрязнение [Ляшенко, 2012]. 

приоритетный компонент загрязнения: вещество или биологический 

агент, подлежащий контролю в первую очередь [Гигиеническая оценка..., 1999]. 

сорбция (от латинского "sorbeo" – поглощаю, втягиваю): любой процесс 

поглощения одного вещества (сорбтива) другим (сорбентом), независимо от 

механизма поглощения. В зависимости от механизма сорбции различают 

адсорбцию, абсорбцию, хемосорбцию и капиллярную конденсацию [Глинка, 

1985]. 

техногенез: (от гр. techne – искусство, мастерство и genesis –

происхождение) процесс изменения природных комплексов под воздействием 

производственной деятельности человека [Снакин, 1992.] 

тренд: закономерность, характеризующая общую долгосрочную 

тенденцию в изменениях показателей временного ряда [Быков, 1983]. 
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фториды: химические соединения фтора с другими элементами. Известны 

для всех элементов, кроме Не и Ne. Выделяют простые или бинарные фториды 

(в частности, соли фтористоводородной кислоты, ковалентные фториды 

металлов и неметаллов, галоген-фториды), оксифториды, гидрофториды 

металлов, фторсодержащие кислоты, комплексные фториды, или 

фторометаллаты и др. [Фтор..., 1953]. 

элементарный ландшафт: в своем типичном проявлении должен 

представлять один определенный тип рельефа, сложенный одной породой или 

наносом и покрытый в каждый момент своего существования определенным 

растительным сообществом. Все эти условия создают определенную разность 

почвы и свидетельствуют об одинаковом на протяжении элементарного 

ландшафта развитии взаимодействия между горными породами и организмами 

[Полынов, 1953]. 

эмиссия: выделение, испускание элементарных частиц (ионов, позитронов 

и т. п.) каким-либо телом под действием нагрева, электрического или 

электромагнитного поля или потока быстрых частиц [Ляшенко, 2012]. 
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Приложение А 

 

 

Рисунок А.1 – Исследование микроструктуры твердых аэрозолей 

предприятий ОАО "РУСАЛ Саяногорск" (общий вид – увеличение 203×) 
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Рисунок А.2 – Исследование микроструктуры твердых аэрозолей 

предприятий ОАО "РУСАЛ Саяногорск" (общий вид – увеличение 312×) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 

 

 

Приложение Б 

 

 

Рисунок Б.1 – Исследование микроструктуры и определение качественного 

элементного состава картированием. Железосодержащая частица (увеличение 

3000×) 
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Рисунок Б.2 – Исследование микроструктуры и определение качественного 

элементного состава картированием. Частица из оксида алюминия (увеличение 

2500×) 


