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1)ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность : Эта тема будет актуальна для всех жителей как Абинского района , так и 

всего Краснодарского края . Большим выходом сельской продукции ,которую потребляют в 

Краснодарском крае. Анализ почв Абинского района позволит убедиться нам в качестве этой 

самой продукции ,ведь она имеет большое влияние на саму продукцию . 

Проблема, на решение которой направлено исследование : экологическое загрязнение 

почв . 

Объект исследования : почвы Абинского района. 

Предмет исследования : состав почв Абинского района. 

Цель :  провести химический анализ почв Абинского района. 

Задачи: 1)Освоить методики исследования почв .  

2) Провести сравнительный анализ нескольких образцов почв из разных экологических зон.   

3) Оценить химический состав образцов почв (кислотность , сульфаты , нитраты , фосфаты и 

т.д.) 

Гипотеза : почвы Абинского района не загрязнены . 

Методы исследования : анализ, эксперимент лабораторный опыт , сравнение. 

Практическая значимость: Результаты работы можно использовать для решения 

экологических проблем.  
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                                               2)ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1)Почва — тонкий верхний слой земной коры, дающий жизнь растениям. Она состоит из 

минеральных частиц, органического вещества в основном растительного происхождения, 

почвенной воды, почвенного воздуха и населяющих её живых организмов. Почва образуется 

очень медленно, для полного обновления её минеральной части на глубину 1 м необходимо 

10 000 лет. От климата зависят тепловой и водный режимы почвообразования, а также 

скорость выветривания горных пород. Растительность поставляет в почву органические 

вещества и заметно влияет на её микроклимат. Животные и микроорганизмы, населяющие 

почву, перемешивают и разрыхляют ее, а также ускоряют разложение органических остатков 

. В зависимости от рельефа перераспределяются тепло и влага, а химический состав и режим 

грунтовых и почвенных вод воздействуют на многие почвенные процессы. На формирование 

почвы огромное влияние оказывает хозяйственная деятельность человека: он возделывает 

землю, а чтобы получить хороший урожай, вносит в почву удобрения.[1] 

Почвы Абинского района имеют свои особенности. На окраинах лиманов прикубанских 

плавней почвы лугово-болотные. Они имеют тяжелый глинистый состав. Почвы Закубанской 

предгорной равнины состоят из уплотненных и слитых чернозёмов, которые сменяются 

ближе к горам серыми лесостепными почвами. В долинах предгорных рек наблюдаются 

луговочернозёмные почвы. Серые лесостепные почвы с нарастанием высот сменяются 

серыми лесными, перегнойно-карбонатными и бурыми лесными. Наш район богат хорошими 

,плодородными почвами  ,поэтому в основе его экономики лежит сельское хозяйство. 

Загрязнение почв  — вид антропогенной деградации почв, при которой содержание 

химических веществ в почвах, подверженных антропогенному воздействию, превышает 

природный региональный фоновый уровень их содержания. Основной критерий загрязнения 

окружающей среды различными веществами — проявление признаков вредного действия 

этих веществ в окружающей среде на отдельные виды живых организмов, так как 

устойчивость отдельных видов последних к химическому воздействию существенно 

различается. Экологическую опасность представляет то, что в окружающей человека 

природной среде по сравнению с природными уровнями превышено содержание 

определенных химических веществ за счет их поступления из антропогенных источников. 

Эта опасность может реализоваться не только для самых чувствительных видов живых 

организмов.[2] 
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Загрязнения почвы влияют и на животных. При использовании ядохимикатов воздействию 

подвергаются не только вредители, но и живущие рядом с ними полезные организмы (птицы, 

черви, насекомые-опылители, бактерии и др.), которые либо гибнут, что приводит к 

нарушениям в экосистемах, ухудшению структуры и плодородия почвы, либо накапливают в 

своих организмах этот яд, передавая его по пищевым цепям консументам более высокого 

порядка. А так как консументы съедают за свою жизнь не одно растение или животное, а 

много, то с каждым уровнем цепи концентрация вредных веществ в организме повышается 

примерно в 10 раз, доходя до смертельных доз . Это относится не только к ядохимикатам, но 

и к любым другим вредным загрязнителям. Загрязнение  почвы приводит также к тому, что 

растения накапливают в себе вредные элементы, которые затем попадают в организм 

человека напрямую или посредством животных продуктов, снабжаемых загрязненными 

растениями. Загрязнение грунта сопряжено также с ухудшением качества воды, потому что 

вредные химические и биологические компоненты могут попадать в питьевую воду и 

становиться источником заболеваний для человека и животных.  

2.2)Для того ,чтобы узнать загрязнена почва или нет есть множество методик..  

а) Методика биотестирования. 

Особенностью метода является то, что для выявления уровня токсичности почвенной пробы 

используются живые организмы. Это могут быть животные, микроорганизмы или растения. 

Как определить степень загрязненности почвы методом биотестирования? Для растений 

используется следующая оценка: 

• уровень всхожести семян 

• длина зародышевых корешков 

• измерение длины побегов 

Полученные показатели сравниваются с нормой, и на основе полученных сравнительных 

данных определяется степень загрязненности почвы. Этот тест показывает фитотоксические 

характеристики почвы. 

Также могут использоваться водоросли.  

Другим вариантом тестирования является использование дождевых червей для оценки 

токсичности почвы.  
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б)Методика биодиагностики. 

Биологическая активность почвы находится на определенном уровне, зафиксированном 

многочисленными исследованиями. Основные показатели загрязнения при исследовании: 

тяжелые металлы, нефтепродукты, радиоактивные элементы 

В основе метода лежит исследование почвенных ферментов, содержащихся в гумусе. Их 

химическая активность значительно меняется под воздействием загрязняющих факторов. 

Другой фактор — влияние на почвенные микроорганизмы. 

Комплексная оценка степени загрязненности почвы методом биодиагностики базируется на 

интегральном показателе биологического состояния (ИПБС). 

Минусом метода является потребность использования дорогостоящего оборудования для 

полноценного исследования. 
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3)ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1) Методика отбора почв  

Пробы почвы нужно брать с помощью кернов диаметром около 10 мм на глубину 10- 

20 см. Для проведения анализа почвы отбирают смешанные образцы почвы на глубину 

окультуриваемого слоя. 

Как правило, достаточно составить один смешанный образец для участка площадью 

до 2 га. Смешанный образец составляют из 15-20 индивидуальных почвенных проб, взятых 

равномерно по всей площади участка. Образцы для анализа почвы не отбирают 

непосредственно после внесения минеральных и органических удобрений, извести. Каждый 

смешанный образец массой 500 г. упаковывают в матерчатый или полиэтиленовый мешок и 

маркируют. 

3.2)Для анализа почв на его химический состав мы взяли образцы из 6 мест из Абинского 

района  

Проба 1)Станица Холмская.( Приложение №1) 

Проба 2) Трасса поселок Ахтырский - город Абинск. ( Приложение №2) 

Проба 3) участок ул. Солнечная, город Абинск. ( Приложение №3) 

Проба 4)Территория АМЗ. ( Приложение №4) 

Проба 5)У реки Абин. ( Приложение №5) 

Проба 6) Станица Шапсугская . ( Приложение №6) 

3.2.1)Анализ данных почв на хлорид-ионы(CI-), сульфат-ионы(SO42-), фосфат-ионы (PO43-

),нитрат-ионы (NO3-) были проведены в лаборатории Абинских очистных сооружений . 

Методики ,которые были использованы для этого , соответствовали   ГОСТ. Приведем одну 

из методик ,которые были использованы. (ГОСТ 26425-85. Почвы. Методы определения 

ионов хлорида в водной вытяжке ) 

Для проведения анализа применяют: 
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весы лабораторные 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г и 4-го 

класса точности с наибольшим пределом взвешивания 500 г по ГОСТ 24104-80; 

дозаторы с погрешностью дозирования не более 1%; 

пипетки и бюретки 2-го класса точности по ГОСТ 20292-74; 

посуду мерную лабораторную 2-го класса точности по ГОСТ 1770-74; 

колбы конические вместимостью 250 см3 по ГОСТ 25336-82; 

калий хромовокислый(K2CrO4 )по ГОСТ 4459-75, х.ч. или ч.д.а., раствор с массовой долей 

10%; 

калий хлористый(KCl) по ГОСТ 4234-77, х.ч. или стандарт-титр, с(KCI) = 0,1 моль/дм3 

(0,1 н.); 

серебро азотнокислое(AgNO3) по ГОСТ 1277-75, х.ч. или ч.д.а.; 

воду дистиллированную по ГОСТ 6709-72. 

Подготовка к анализу 

Приготовление раствора хлорида концентрации 0,1 моль/дм3 

7,456 г хлористого калия(KCl), прокаленного до постоянной массы при температуре 500°С, 

взвешивают с погрешностью не более 0,001 г, помещают в мерную колбу вместимостью 

1000 см3 и растворяют в дистиллированной воде, доводя объем раствора до метки. 

Приготовленный раствор тщательно перемешивают. 

Раствор хранят в склянке с притертой пробкой не более 1 года. В случае помутнения, 

образования хлопьев, осадка, раствор заменяют свежеприготовленным. 

Для приготовления раствора допускается использовать стандарт-титр хлористого калия 

(KCl) или хлористого натрия (NaCl). 

Приготовление раствора хлорида концентрации 0,01 моль/дм3 

10 см3 раствора, приготовленного по п. 1.3.1, помещают в мерную колбу вместимостью 

100 см3 и доводят объем до метки дистиллированной водой. 

Раствор готовят в день применения. 

Приготовление раствора азотнокислого серебра(AgNO3)  концентрации 0,02 моль/дм3 
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3,4 г азотнокислого серебра(AgNO3), взвешенного с погрешностью не более 0,1 г, помещают 

в мерную колбу вместимостью 1000 см3 и растворяют в дистиллированной воде, доводя 

объем до метки. Точную концентрацию раствора проверяют титрованием. Для этого 

отбирают 10 см3 раствора хлорида концентрации 0,01 моль/дм3 в коническую колбу, 

приливают I см3 раствора хромовокислого калия с массовой долей 10% и титруют раствором 

азотнокислого серебра(AgNO3 + KCl =>KNO3  +AgCl) до перехода окраски от желтой к 

красно-бурой. Титрование проводят три раза и для расчета точной концентрации используют 

среднее арифметическое результатов трех титрований. Точную концентрацию раствора 

азотнокислого серебра (X), моль/дм3, вычисляют по формуле 

X=0.01 𝑥𝑥 𝑉𝑉
𝑉𝑉1

 

где 0,01-концентрация раствора хлорида ,взятого для титрования  

моль/дм3 

V-объем раствора хлорида ,взятый для титрования см3 

V1-объем раствора азотнокислого серебра ,пошедшего на титрование см3 
 

Раствор хранят в склянке оранжевого стекла с притертой пробкой. Концентрацию раствора 

проверяют титрованием не реже одного раза в неделю. 

Проведение анализа 

Приготовление вытяжки из почвы 

Для анализа используют фильтраты вытяжек, приготовленных по ГОСТ 26423-85. 

Определение иона хлорида 

Пробу водной вытяжки объемом от 2 до 20 см3 отбирают дозатором или пипеткой в 

коническую колбу, приливают дистиллированную воду до объема 20 - 30 см3, 1 см3 раствора 

хромовокислого калия с массовой долей 10% и титруют раствором азотнокислого серебра до 

перехода окраски от желтой к красно-бурой. 

Объем пробы вытяжки устанавливают по величине удельной электрической проводимости 

или по величине плотного остатка: 

20 см3 - при удельной электрической проводимости вытяжки до 1,5 мСм/см или массовой 

доле плотного остатка до 0,7%; 
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10 см3 - при удельной электрической проводимости 1,5 - 3 мСм/см или массовой доле 

плотного остатка 0,7 - 1,5%; 

2 см3 - при удельной электрической проводимости св. 3 мСм/см или массовой доле плотного 

остатка св. 1,5%. 

Для анализа допускается использовать пробу вытяжки, в которой проводилось определение 

карбонат- и бикарбонат-иона.  [3]                                                                      Таблица 1                   

                                                                                             Результаты химического анализа почв  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2) Результаты химического анализа почв . 

Анализ показал: 

1)Содержание хлор-ионов(CI-) находится в границах ПДК во всех образцах. 

2) Загрязненными почвами по сульфат-ионам(SO42-) оказались пробы №1,2,3,4. Причем 

проба №2 содержит критическое количество данных ионов (в 5,175 раз больше ПДК). 

3)Содержание фосфат -ионов(PO43-) во всех пробах оказалось в пределах ПДК. 

4) Содержание нитрат-ионов(NO3-)  во всех пробах оказалось в пределах ПДК. 

3.3)Определение содержания тяжелых металлов в почве  

 Для данного анализа нам были взяты пробы :  

Номер 

Пробы 

        

    CI- 

         

  SO42- 

             

PO43- 

           

  NO3- 

     1 35,5 558,1 5,25 6,99 

     2                   53,2 828,4 6,68 3,64 

     3 35,5 269,7 4,16 5,23 

     4 17,7 184,1 1,14 2,09 

     5 35,5 16,8 0,59 0,96 

     6 53,2 139,1 0,96 6,31 

    ПДК 560 160 80,0 130 
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Проба №1 взята у обочины дороги федеральной трассы Краснодар- Новороссийск в 100 

метрах от АЭМЗ. ( Приложение №7) 

Проба №2 взята в 25 метрах от автозаправки. ( Приложение №8) 

Проба №3 взята на территории АЭМЗ. ( Приложение №9) 

Проба №4 взята на предприятии по производству цементных блоков г. Абинска ( 

Приложение №10) 

Проба №5 - Контрольная. с. Шапсугская. 12 км от федеральной трассы Новороссийск- 

Краснодар . ( Приложение №11) 

Данный анализ проводился в школьной химической лаборатории ,поэтому мы использовали 

данные методики для определение катионов алюминия и хрома(VI): 

3.3.1)Для проведения анализа необходимо 6 видов растворов:  

1) Исходный стандартный раствор калия двухромовокислого(K2Cr2O7),100 мг/дм3. В 

химическом стакане на аналитических весах взвешивают 0,03 г К2Cr2O7. Навеску 

количественно переносят в мерную колбу на 100 см3 и объем раствора доводят до метки 

дистиллированной водой.  

2) Рабочий стандартный раствор калия двухромовогокислого(K2Cr2O7), 1 мг/дм3. В мерную 

колбу на 1000 см3 вносят 10 см3 исходного стандартного раствора с концентрацией 100 

мг/дм3. Объем доводят до метки дистиллированной водой и хорошо перемешивают. Готовят 

обязательно в день применения.  

3) Раствор смеси кислот. В коническую колбу мерными цилиндрами последовательно 

отбирают при непрерывном перемешивании 50 см3 дистиллированной воды, 50 см3 H2SO4 , 

30 см3 H3PO4.  

4) Раствор дефинилкарбазида(C6H5(NH)2CO(NH)2C6H5), 0,5 %-ный. К навеске 

дефинилкарбазида(C6H5(NH)2CO(NH)2C6H5) массой 0,5 г приливают мерным цилиндром 

около 50 см3 этилового спирта(С2H5OH). Полученную смесь растворяют при нагревании на 

кипящей водяной бане, охлаждают и количественно переносят в мерную колбу на 100 

см3.Объем раствора доводят этиловым спиртом (С2H5OH)и хорошо перемешивают.  
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5) Раствор персульфата аммония((NH4)2S2O8), 0,2 %-ный. Растворяют 2 г NH4S2O8 в 1 дм3 

дистиллированной воды.  

6) Калибровочные растворы. Готовят калибровочные растворы с содержанием хрома(Cr) 1, 3, 

5, 6, 8,10,20,30 мкг. В восемь мерных колб на 100 см3 последовательно отбирают 1, 

3,5,6,8,10,20,30 см3 рабочего стандартного раствора с концентрацией хрома(Cr) 1 мг/ дм3. 

Доводят объемы в колбах примерно до 50 см3 дистиллированной водой, перемешивают, 

вносят 1,3 см3 смеси кислот и доводят объем до 100 см3 дистиллированной водой. Затем 

добавляют 2 см3 раствора дефинилкарбазида(C6H5(NH)2CO(NH)2C6H5), хорошо 

перемешивают и выдерживают для развития окраски 15 мин. Параллельно готовят холостой 

раствор, используя 100 см3 дистиллированной воды. Коэффициент светопропускания 

каждого градуированного раствора на ФЭКе измеряют в кюветах с толщиной слоя 5 см при 

ᵧ= 550 нм относительно холостого раствора. По полученным данным строят градуировочную 

зависимость А от С (мкг)  

Раствор готовой почвенной вытяжки упаривают приблизительно до 50 см3 и количественно 

переносят в мерную колбу на 100 см3, добавляют 1,3 см3 смеси кислот и доводят до метки 

дистиллированной водой, перемешивают, добавляют 2 см3 спиртового раствора 

дефинилкарбазида (C6H5(NH)2CO(NH)2C6H5)и вновь хорошо перемешивают. Через 15 мин 

проводят измерение оптической плотности по отношению к холостой пробе 

3.3.2) Результаты анализа на хром-ионы (Cr(VI)).                                                Таблица 2                                                                          

                                                                                     Результаты анализа на хром-ионы (Cr(VI)). 

Номер пробы  Cr(VI) ПДК 

1 0.963 0,05 

2 0,3 0,05 

3 0,252 0,05 

4 0,301 0,05 

5 0,115 0,05 

Вывод из полученных результатов : 
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Все взятые пробы имели большое количество катионов хрома(Cr(VI)) ,которое превышало 

ПДК. 

3.4) Общий вывод по двум анализам 

а) Итоги первого эксперимента . 

Откуда появляется загрязнение сульфат-ионами(SO42-) ? Во-первых ,внесение удобрения , 

например , сульфат аммония((NH4)2SO4) . Так как такое соединение легко распадается ,то 

после внесение такого удобрение сульфат анионы и катионы аммония могут соединится с 

другими ионами содержащимися в почве ,некоторые из которых нерастворимы . Сульфат 

магния(MgSO4) оказывает существенное влияние на прорастание пыльцевых зерен. Сульфат 

кальция(CaSO4) ингибирует выделение метана из почв затопляемого поля (что очень важно 

при возделывании риса - культуры, выращиваемой на затопляемых полях). Внесение 

удобрений в большом количестве является опасным действием ,ведь повышенное 

содержание в почве сульфата аммония((NH4)2SO4) проводило к полиэнцефаломаляции овец 

и крупного рогатого скота в результате отравления травой, выросшей на этих почвах. Это 

косвенно влияет и на человека .Во-вторых, поступление в почву серной кислоты(H2SO4) 

техногенного происхождения, с атмосферными осадками. Образующаяся в результате 

сгорания серосодержащего топлива серная кислота(H2SO4), поступающая в почву может 

вызывать нежелательное увеличение почвенной кислотности. [4] 

б)Итоги второго эксперимента . 

Здесь мы наблюдали загрязнение почвы таким тяжелым металлом ,как хромом(Cr).  

Загрязнение тяжёлыми металлами является чрезмерным осаждением токсичных тяжелых 

металлов в почве в результате деятельности человека. Загрязнение почвенного покрова 

тяжелыми металлами связано с наличием различных источников техногенных эмиссий 

поллютантов: промышленные объекты горно-металлургического, химического, топливно-

энергетического комплекса, машиностроительные предприятия, разветвленная транспортная 

система и т. д. Среди тяжёлых металлов в почве часто встречаются металлы высокой 

биологической токсичности, такие как хром(Cr). 

Опасность поступления в окружающую среду тяжёлых металлов определяется тем, что в 

отличие от органических загрязнителей, они не разрушаются, а переходят из одной формы в 

другую, в частности, включаются в состав солей, оксидов, металлоорганических соединений.  

Тяжёлые металлы оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье человека по трём 

путям воздействия: ингаляционное, оральное и через кожу. Многие тяжёлые металлы и 



14 
 

металлоиды настолько токсичны, что могут вызывать нежелательные последствия и 

серьёзные проблемы даже при очень низких концентрациях. Тяжелые металлы вызывают 

процесс повреждения клетки в результате окисления, так называемый окислительный стресс 

.Что касается их токсичности, наиболее опасными тяжёлыми металлами являются As, Cd, Cr, 

Cu, Hg, Pb, Sn и Zn .Токсичные тяжёлые металлы могут вызывать различные проблемы со 

здоровьем в зависимости от вида металла и его концентрации.[5] 

3.5)Техногенное загрязнение почвы потребовало разработки особых методов ее регенерации 

и охраны. Некоторые из них состоят в локализации загрязняющих веществ с помощью 

хранилищ и отстойников. Этот способ не уничтожает токсины и загрязнители, однако 

препятствует их распространению в природной среде. Настоящая борьба с загрязняющими 

соединениями - это их ликвидация. Токсичные продукты могут уничтожаться на месте или 

вывозиться в специальные централизованные пункты по их переработке и нейтрализации. На 

местах используются различные способы: сжигание углеводородов, промывание 

загрязненных почв минеральными растворами, выведение загрязнителей в атмосферу, а 

также биологические методы, если загрязнение вызвано органическими веществами. Всем 

этим занимается Агентство по вопросам окружающей среды и освоения энергоресурсов 

(AДEME).[6] 
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4)ВЫВОД 

Цель была достигнута ,задачи выполнены , гипотеза не была доказана. По результатам 

анализа было выявлено ,что почвы Абинского района загрязнены не только тяжелыми 

металлами (хромом ), но и сульфат-ионами(SO42- )  .  
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Заключение 

Благодаря данному проекту можно понять потребность очистки наших почв и создать план 

для этого ,так как загрязнение почв является важной экологической проблемой нашего 

района , потому что из-за загрязнения страдают как жители района ,так и ее флора и фауна 

,которая представлена обилием редких видов животных и растений . Наш район должен 

обратить внимание на это и предотвратить загрязнение .  
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Приложения 
II Международная научно-практическая конференция обучающихся  

«Экологическое образование в целях устойчивого развития» 

ЦУР-2 экологическая безопасность и обеспечение здорового образа жизни 

 
                                                                  Приложение№1 

Проба №1Станица Холмская 
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                                                                                                                                     Приложение№2 

Проба №2 Трасса поселок Ахтырский - город Абинск. 
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                                                                                                                                   Приложение№3 

Проба №3.В городе Абинск. 
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Приложение№4 

Проба №4. Территория АМЗ. 
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Приложение№5 

Проба №5. У реки Абин. 
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Приложение№6 

Проба №6. Станица Шапсугская . 
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Приложение№7 

Проба №1. Взята у обочины дороги федеральной трассы Краснодар- Новороссийск в 100 
метрах от АЭМЗ. 
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Приложение№8 

Проба №2. Взята в 25 метрах от автозаправки. 
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Приложение№9 

Проба №3. Взята на территории АЭМЗ. 
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Приложение№10 

Проба №4. На предприятии по производству цементных блоков г. Абинска 
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Приложение№11 

Проба №5. Контрольная. с. Шапсугская. 12 км от федеральной трассы Новороссийск- 
Краснодар . 
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