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Выбросы предприятий машинострои�
тельной промышленности характеризуются
наличием в них твердых и газообразных ве�
ществ, причем к числу приоритетных приме�
сей, содержащихся в них, относятся оксиды
серы, азота и углерода, которые в большей
степени связаны с работой ТЭЦ и котельных,
входящих в состав комплекса предприятий.
Помимо этого в выбросах таких предприятий
присутствуют специфические опасные веще�
ства, среди которых можно выделить абразив�
ную пыль, свинец, бензол, аммиак, хлористый
водород и серную кислоту. Данные примеси
обладают разной продолжительностью суще�
ствования в атмосфере. За это время они пре�
терпевают физические и химические измене�
ния, в основном за счет перемещения и рас�
пространения в пространстве, турбулентной
диффузии, химических и температурных ре�
акций. После чего преобразованные загряз�
няющие вещества удаляются из атмосферно�
го воздуха сухим или влажным осаждением
вместе с осадками и в конечном итоге попада�
ют в почвенный покров, где аккумулируются,
мигрируют по его профилю и образовывают
различные вредные соединения, которые при�
водят к постепенному изменению физических
и химических свойств почвы.

В качестве источника выбросов нами
было исследовано предприятие ООО «Завод
Коммунар», которое специализируется на
выпуске миникотлов серии КС, бойлеров во�
догрейных, печей для бань индивидуального
пользования. Приоритетной примесью по ка�
тегории опасности вещества является пыль
абразивная (93,35%), на втором месте нахо�
дится диоксид азота NO2 (4,23%) и на третьем –
свинец (2,34%). ООО «Завод Коммунар» от�
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носится к предприятию II категории опасно�
сти с санитарно�защитной зоной (СЗЗ) раз�
мером 500 метров.

Для оценки влияния исследуемого завода
на экологическое состояние почвенного покро�
ва были отобраны пробы почвы на территории,
прилегающей к ООО «Завод Коммунар». От�
бор проб проводился в каждом из пунктов на�
блюдения согласно приоритетным направлени�
ям ветра по следующей схеме:

– пункт отбора проб №1 располагается
в юго�восточном направлении от завода на гра�
нице СЗЗ;

– пункт №2 – в юго�восточном направле�
нии от завода на расстоянии 100 м от СЗЗ;

– пункт №3 – в юго�восточном направле�
нии от завода на расстоянии 200 м от СЗЗ;

– пункт №4– в северо�западном направле�
нии от завода на границе СЗЗ;

– пункт №5 – в северо�западном направле�
нии от завода на расстоянии 100 м от СЗЗ;

– пункт №6 – в северо�западном направле�
нии от завода на расстоянии 200 м от СЗЗ;

В каждой пробе были определены значения
рН, так как кислотность почвы – это один из
основных критериев ее качества. Результаты
исследования кислотности почв представлены
в таблице 1.

Определение уровня рН почвы исследуе�
мой территории показало, что наибольший уро�
вень кислотности наблюдается в пробе №1, рас�
полагающейся к юго�востоку на границе сани�
тарно�защитной зоны, а наименьшим уровнем
кислотности характеризуются почвы в северо�
западном направлении на расстоянии 200 мет�
ров от СЗЗ предприятия (проба №6).

Анализ значений рН почвы согласно кри�
териям степени химического загрязнения объек�
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Таблица 1. Значения pH почвенного покрова
на территории, прилегающей

к ООО «Завод Коммунар»
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Таблица 2. Критерии оценки степени химического
загрязнения объектов окружающей среды

Таблица 4. Влияние выбросов
предприятия ООО «Завод Коммунар» на показатель

химического загрязнения почвенного покрова
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Таблица 3. Значения коэффициентов концентрации загрязняющих веществ
в почве исследуемой территории
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Рисунок 1. Зависимость коэффициентов концентрации сульфат�ионов
в почвенном покрове от расстояния
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тов окружающей среды позволил провести
классификацию территории по экологическо�
му неблагополучию (таблица 2) [1].

Согласно данной классификации можно
сделать вывод, что территория, прилегающая
к ООО «Завод Коммунар», по степени кис�
лотности почвы во всех исследуемых направ�
лениях относится к зоне с относительно�удов�
летворительной ситуацией.

Оценку качества почвенного покрова так�
же проводили по коэффициентам концентра�
ции загрязняющих веществ и показателю хи�
мического загрязнения почв (Zc), который рас�
считывается по формуле [1]:

( )∑
=

−−=
n

1i

1nKciZc                          (1)

где n – число определяемых примесей в почве.
Значения коэффициентов концентрации

загрязняющих веществ почвенного покрова
территории, прилегающей к ООО «Завод
Коммунар», представлены в таблице 3.

Анализ значений коэффициентов концент�
раций загрязняющих веществ в почве исследуе�
мой территории показал, что приоритетной
примесью являются сульфат�ионы (рисунок 1).

Значения показателя химического загрязне�
ния почвенного покрова территории, прилега�
ющей к ООО «Завод Коммунар», представле�
ны в таблице 4.

Анализ полученных значений показателя хи�
мического загрязнения почвенного покрова пока�
зывает, что вся исследуемая территория, прилега�
ющая к ООО «Завод Коммунар», относится к
зоне с критической экологической нагрузкой.

Таким образом, загрязняющие вещества,
выбрасываемые исследуемым предприятием
в атмосферу, вымываются атмосферными осад�
ками и попадают в почву прилегающей
к нему антропогенно�модифицированной тер�
ритории, где накапливаются и вызывают зна�
чительное химическое загрязнение почвенного
покрова.
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ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF SOIL FOR MODIFIED ANTHROPOGENICALLY TERRITORIES
The analysis of soil samples of the area adjacent to the gas production management LLO «Plant Communar»

for harmful contaminants and ranking of the study area for ecological distress on the basis of the parameters pH,
and total score of chemical contamination of soils (Zc). The coefficients of the concentration of pollutants.
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