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На сегодня в России экологические факторы 
вышли, по мнению многих авторов на одно из 
первых мест среди других, формирующих здо-
ровье (генетических, климатических, эндемиче-
ских, эпидемиологических, социальных, биоло-
гических) [3].

Значительное техногенное воздействие ис-
пытывают практически все компоненты приро-
ды (воздух, вода, почва и др.). При этом одним 
из наиболее важных факторов среды с точки 
зрения возможного влияния на здоровье насе-
ления, остаётся химический состав атмосфер-
ного воздуха, так как его необходимость для 
человека делает этот фактор наиболее значи-
мым среди компонентов среды обитания [2]. 

Непрерывный рост числа автомобилей на 
магистралях, многие из которых обладают низ-
кими экологическими характеристиками, сде-
лал автомобиль главным источником загрязне-
ния атмосферного воздуха в крупных городах 
и вблизи магистралей.

С одной стороны, достигнутый уровень ав-
томобилизации, отражая технико-экономиче-
ский потенциал развития общества, способство-
вал удовлетворению социальных потребностей 
населения, а с другой – обусловил увеличение 
масштаба негативного воздействия на общество 
и окружающую среду, приводя к нарушению 
экологического равновесия на уровне биосфер-
ных процессов [1].

Отработавшие газы автомобилей с карбю-
раторными двигателями в числе наиболее ток-
сичных компонентов содержат оксид углерода, 
оксиды азота, углеводороды, а газы дизелей – 
оксиды азота, углеводороды, сажу и сернистые 
соединения.

В настоящем исследовании, которое охваты-
вает период с 2000 по 2009 гг., рассмотрим толь-
ко некоторые из них, содержащиеся в довольно 
больших концентрациях и оказывающие наибо-
лее вредное влияние на организм: оксид углеро-
да, оксид и диоксид азота, формальдегид, серы 
диоксид, сероводород.

Рассчитанный в среднем за весь период на-
блюдения индекс загрязнения атмосферы из-
ученных веществ составил в целом по г. Астра-

хани 10,1821, что расценивается как высокий 
показатель. В среднем за весь период наблюде-
ния на первом месте находился азота диоксид 
(NO2), составляя 0,0427 мг/м3. Второе место 
занимал серы диоксид (SO2) – 0,0508 мг/м3. 
На третьем месте находился азота оксид (NO) – 
0,0314 мг/м3. Четвертое место занимал фор-
мальдегид (CH2O) – 0,0145 мг/м3. На пятом ме-
сте находился сероводород (H2S) – 0,0038 мг/м3 
и шестое место занимал углерода оксид (CO) – 
1,2499 мг/м3.

Анализ динамики поллютантов показал, 
что четыре из изученных веществ характери-
зовались выраженной и статистически досто-
верной тенденцией к росту показателя концен-
трации: сероводород (b = +0,0003; r = +0,80; 
D = 64,9 %; p = 0,004); азота оксид (b = +0,0042; 
r = +0,76; D = 58,4 %; p = 0,01); углерода оксид 
(b = +0,1539; r = +0,77; D = 59,0 %; p = 0,009); 
формальдегид (b = +0,0013; r = +0,70; 
D = 47,5 %; p = 0,02). Формирующейся тенден-
цией к увеличению концентрации в атмосфере 
характеризовался серы диоксид (b = +0,0085; 
r = +0,42; D = 18,2 %; p = 0,2). Концентрация 
азота диоксида была стабилизирована в дина-
мике (b = +0,0007; r = +0,16; D = 2,7 %; p = 0,6).

Анализ среднегодового темпа прироста по-
казал, что наиболее интенсивно увеличивалось 
содержание серы диоксида (+16,7 %), затем азо-
та оксида (+13,4 %), углерода оксида (+12,3 %), 
формальдегида (+8,9 %), сероводорода (+7,9 %) 
и азота диоксида (+1,6 %).

Таким образом, проведенный анализ по-
казал, что в г. Астрахани в динамике за период 
с 2000 по 2009 гг. происходил существенный 
и статистически достоверный рост вредных 
для здоровья населения химических веществ – 
продуктов сгорания топлива в автомобильных 
двигателях различного типа. Это определяет 
необходимость принятия широкомасштабных 
и комплексных мер по предотвращению, ней-
трализации или хотя бы существенному со-
кращению тех нега тивных последствий, кото-
рые порождаются автомобилизацией нашей 
страны.
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Кемеровская область входит в число обла-
стей, где состояние почвенного покрова можно 
охарактеризовать как неблагоприятное, что свя-
зано с нерациональным использованием земель 
в сельскохозяйственном производстве, промыш-
ленности, с интенсивным развитием горнодо-
бывающей промышленности, и как следствие 
этого проявление процессов загрязнения окру-
жающей среды, что негативно может сказывать-
ся на среде обитания и здоровье человека. 

Основной и важной задачей в таких реги-
онах, является поддержание чистых в экологи-
ческом понимании курортно-рекреационных 
зон, где экологическая обстановка окружающей 
природной среды позволяет повысить жизнен-
ный уровень населения. В связи с чем, к таким 
территориям применяются повышенные эко-
логические и санитарные требования в плане 
природоохранной деятельности, что напрямую 
связано со здоровьем населения. 

Объект исследований курортно-рекреаци-
онная зона санатория «Меркурий» в месте рас-
положения очистных сооружений с выпуском 
сточных вод. Санаторий с его инфраструктурой 
расположен в Кемеровском районе Кемеровской 
области близ с. Журавлево. 

Основной задачей проведенных исследова-
ний явилось детальное изучение возможного ан-
тропогенного влияния на качественный состав 
почвенный покров места выпуска сточных вод 
и установление проявления возможных нега-
тивных процессов загрязнения почв с развити-
ем эрозионных процессов на поверхности почв 
в зоне расположения объекта.

В результате полевых почвенных обследо-
ваний выполненных в сентябре 2010-2011 гг., 
на территории санатория на участке размеще-
ния действующих очистных сооружений и во-
доотводящего сооружения (выпуска) сточных 
вод были заложены почвенные разрезы, сдела-
ны почвенные описания контрольных площа-
док, определены морфологические характери-
стики почв. Отобраны почвенные образцы для 

определения физико-химических, агрохимиче-
ских почвенных анализов. Анализов на загряз-
нение почв тяжелыми металлами и их санитар-
ное состояние. 

Как известно, формирование почвенного 
покрова, в первую очередь, зависит от почвен-
но-географической зоны, в которой сформиро-
валась почва под влиянием основных факторов 
почвообразования (климата, растительности, 
животного мира, рельефа, почвообразующей 
породы). 

При антропогенном воздействии на почвен-
ный покров первыми нарушаются внутрипоч-
венные функции, которые отвечают в почве за 
водо- и газообмен, концентрацию химических 
элементов в почвенном растворе и др. Динами-
ческие почвенно-экологические функции опре-
деляют условия формирования почвы, которые 
обуславливают плодородие почвы, её санитарно-
гигиеническое состояние и частично влияют на 
стабильность почвенно-экологических функций.

Территория исследований согласно по-
чвенно-географическому районированию Ке-
меровской области (С.С. Трофимов, 1975), 
расположена на границе двух районов: Б – Ма-
риинско-Ачинского почвенного округа рас-
члененной лесостепи и лесостепи предгорий 
и В – почвенного округа «островной» лесостепи 
и лесостепи Кузнецкой котловины. Зональный 
почвенный покров представлен – серыми лес-
ными почвами с близким залеганием почвоо-
бразующих пород. 

На основании выполненных агрохимиче-
ских анализов почв качественная характеристи-
ка состояния почвенного покрова представлена 
следующими показателями, (табл. 1).

Серые лесные почвы с близким залегани-
ем почвообразующих пород, имеют естествен-
ное низкое почвенное плодородие. Емкость 
поглощения (Еп) по всему почвенному про-
филю очень низкая и варьирует в пределах 
(27,4–16,7 м-экв/100 г почвы). Почва имеет сла-
бокислую и кислую реакцию среды почвенного 
раствора (рН 5,0–5,6 ед.). По содержанию гу-
муса почва относится к малогумусным её раз-
новидностям, в верхних почвенных горизон-
тах (А) 5,8 %. Сумма поглощенных оснований 
в почвенных горизонтах низкая – 22,0–15,0 мг-
экв/100 г почвы. По гранулометрическому со-
ставу почва относится к средне- и мелко-песча-
нистому и иловатому суглинку среднему. 

Основным источником накопления азота 
в почве – является поступление его с атмосфер-
ными осадками, вымывающими аммонийный 
и нитратный азот. 
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