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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
паса семги р. Тулома возможно при реализации ком-
плексных мер, в т.ч. эффективной охраны рыб и путей 
миграции, мелиоративных мероприятий по пропуску 
и защите рыб, в частности модернизации нижнету-
ломского рыбохода для увеличения его эффективно-
сти и пропускной способности, а так же восстановле-
ния утраченных нерестилищь атлантического лосося 
выше Верхнетуломской ГЭС.
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Актуальность темы работы. Почва – особое 
природное образование, обладающие рядом свойств, 
присущих живой и неживой природе. Благодаря по-
чве можно достаточно точно определить степень 
влияния человека на окружающую среду. Подобные 
исследования очень востребованы в наше время, 
поскольку разрушительное вмешательство челове-
ка в природные процессы достигло апофеоза в на-
ши дни. 

Актуальность темы определила постановку следу-
ющей цели исследования: изучение антропогенного 
загрязнения почв промышленных районов города Шуи. 

Достижению поставленной цели предшествовало 
предварительное решение ряда взаимосвязанных задач:

1. Изучить литературу по данной теме;
2. Дать представление о почвенном покрове, его 

использовании  и о промышленном загрязнении почв;
3. Определить показатели органолептические 

свойств и химический состав исследуемых почв;
4. Сравнить результаты, полученные в различных 

точках исследования.
Таким образом, объектом исследования являются 

почвы г.о. Шуя, а предметом – изучение загрязнения 
этих почв. 

В ходе работы осуществлялись различные мето-
ды исследования, в частности: 

1) анализ и синтез литературных источников;
2) метод описания почв;
3) метод систематизации информации; 
В процессе выполнения работы были исследова-

ны органолептические и химические показатели 
почвы, взятые в восьми точках от крупнейшего про-
мышленного предприятия города (4 точки на рассто-
янии 300 метров и 4 – на расстоянии в 1000 метров).

Сравнение их свойств дало следующие результаты:
1) наибольшей pH обладает почва на юге, в 1000 

метрах от предприятия ОАО ХБК «Шуйские Ситцы»;
2) наибольшее количество ионов хлора содержит-

ся  на севере (в точке 1000 метров), на западе и на 
востоке от завода;

3) почва в 1000 метрах на восток от ОАО ХБК 
«Шуйские Ситцы» отличается повышенным содер-
жанием сульфат-ионов;

4) почва на западе от предприятия в точке 1000 ме-
тров отличается повышенным содержанием кальция;

5) почвы на севере и на юге от ОАО ХБК «Шуй-
ские Ситцы» отличается повышенным содержанием 
нитратов;

6) наиболее плодородная почва находится на севе-
ре от предприятия;

7) наиболее влажная почва находится на севе-
ре, юге и востоке в точках 1000 метров от ОАО ХБК 
«Шуйские ситцы»;

8) наибольшее количество пузырьков воздуха вы-
делялось в образцах, взятых на севере и востоке в 
точках 1000 метров.

Таким образом, в результате исследования мы 
приходим к следующим выводам:

1. В ходе выполнения работы нами проанализи-
рованы различные источники, благодаря чему полу-

чилось сформировать представление о почвенном по-
крове и промышленном загрязнении почв.

2. В результате исследования было определены 
наличие влаги и воздуха в почве, ее кислотность, пло-
дородие, содержание ионов хлора, кальция, сульфат-
ионов и нитратов.

3. Благодаря проведению различных анализов 
установлено, что химические и органолептические 
показатели наиболее выражены в точках 1000 метров 
на запад и восток от ОАО ХБК «Шуйские Ситцы».

После консультации со специалистами, было вы-
двинуто предположение, что такое распределение по-
казателей связано с преобладающими в нашем городе 
северо-западными и восточными ветрами, а также 
природой исследуемых частиц. 
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Анализ экологической ситуации в Российской Фе-
дерации за последние годы свидетельствует о том, что 
экологическая обстановка на экономически развитых 
территориях остается неблагополучной, а загрязнение 
природной среды – достаточно высоким. Об этом за-
явил заместитель министра природных ресурсов Рос-
сии, руководитель Государственной службы охраны 
окружающей природной среды МПР России Кирилл 
Янков. Как сообщили АБН (abnews.ru) в пресс-службе 
министерства, наиболее сложная экологическая об-
становка складывается в регионах, где сосредоточены 
объекты тяжелой промышленности, нефтегазовой и 
горнорудной отраслей, черной и цветной металлургии. 
К городам с напряженной экологической обстановкой 
относятся Новокузнецк и Екатеринбург, Магнитогорск 
и Череповец, Омск и Братск, Кемерово и Нижний Та-
гил, Тюмень и Иркутск, Братск и Липецк, Уфа и Чита, 
Красноярск и Хабаровск. Экологические проблемы 
требуют своего разрешения на Байкале и на Юге Рос-
сии, на прибрежных территориях Каспийского моря и 
в районах Крайнего Севера. 

Не смотря на то, что город Волгоград не вошёл в 
список городов с напряженной экологической обста-
новкой проведённый в данной работе анализ канцеро-
генных рисков в период с 1981 по 2009 год говорит о до-
статочно серьёзном положении. Целью данной работы 
было оценить динамику канцерогенных рисков в раз-
личных районах города Волгограда за данный период.

Расчет канцерогенных рисков проводился по-
средством подсчета величины индивидуального 
канцерогенного риска (CR) здоровью населения от 
действия формальдегида и сажи. Результаты расчетов 
приведены на рисунке.

Результаты проведенных расчетов говорят о том, 
что жители Краснооктябрьского, Центрального и 
Красноармейского районов проживают в условиях 
повышенного канцерогенного риска, так как все рас-
считанные значения CR превышают величину целе-
вого канцерогенного риска (110–5) для условий на-
селенных мест в России в 1,3–23,4 раза. 

В сравнении с 1981-1985 г. наблюдается:
1. Тенденция значительного роста канцерогенно-

го риска от воздействия формальдегида в Красно-
октябрьском районе;

2. Снижение и последующая стабилизация канце-
рогенного риска в Центральном и Красноармейском 
районах (от воздействия сажи).

Превышения CRцел. в 1,1–10 раз (110-6–110-4) 
характеризуют канцерогенный риск проживающего 
населения как «предельно-допустимый». Уровни кан-
церогенного риска в данном диапазоне наблюдались 
практически весь период наблюдения на территориях 
Центрального и Красноармейского районов.


