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Физико-химическое моделирование, включающее современные достижения геохимии, 
химической термодинамики, математического программирования, химии и минералогии явля-
ется одним из перспективных направлений исследования техногенной трансформации почв. 

Термодинамические свойства большинства ионных и комплексных форм элементов в 
почвенных растворах, а также минеральных фаз, в настоящее время определены и широко ис-
пользуются в практических расчетах [13, 16]. Имеются данные по термодинамическим свой-
ствам гумусовых веществ и их комплексов с металлами [13]. Наиболее существенный вклад в 
экспериментальное изучение взаимодействия поливалентных катионов с фульвокислотами 
внесли работы М. Шнитцера с соавторами [14, 15]. В настоящее время в термодинамических 
расчетах следует учитывать, что способность соединений к миграции и аккумуляции зависит не 
только от природы гумусовых кислот и содержания металлов в почве [7], но и от состава поч-
венных растворов [8]. 

Гуминовые вещества, взаимодействуя с коллоидами железа, алюминия и марганца обра-
зуют хемосорбционные комплексы. Глинистые минералы также адсорбируют органические 
соединения через мостики катионов Fe3+ и A13+ на поверхностях алюмосиликатов. В связи с 
этим необходимо выделение обеззоленных препаратов гумуса для определения их состава и 
термодинамических констант ионного обмена с комплексом поливалентных катионов. Поэтому 
в расчетах используются термодинамические свойства обеззоленных веществ. 

Основная задача данной работы – это определение методами физико-химического моде-
лирования последствий загрязнения антропогенно-преобразованных почв фторидами в услови-
ях сильной нарушенности почвенного профиля. 

Термодинамические расчеты выполнялись с помощью программного комплекса (ПК) 
«Селектор», разработанного в институте Геохимии СО РАН И.К. Карповым и К.В. Чудненко. 
ПК включает блок, позволяющий рассчитывать стехиометрические формулы твердых мине-
ральных растворов и гумусовых веществ [11]. В физико-химических моделях используется по-
ведение компонентов, подчиняющихся принципам полного или частичного равновесия. 

Исследования проводились в зоне воздействия Иркутского алюминиевого завода (Ир-
кАЗ) ОК РУСАЛ, где почвенный покров представлен серыми почвами средне- и легкосуглини-
стыми, с малой мощностью гумусового профиля [5]. Для почв характерно длительное промер-
зание, близкая к нейтральной реакция среды, низкая степень оподзоленности. 

Экспериментальная площадка заложена в 1,5 км от г. Шелехов и в 400 м от границы тер-
ритории ИркАЗа, в верхней части пологого склона северо-восточной экспозиции, естественная 
поверхность сильно нарушена. 

Физико-химические свойства исследуемых почв определяли по методикам, описанным в 
[1, 2]. Элементный химический состав снегового покрова и почв определен методом рентгено-
флуоресцентного анализа на волноводисперсионном спектрометре S4 Pioneer (Bruker AXS, 
Германия) с привлечением результатов масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой 
на оптическом эмиссионном спектрометре с индуктивно связанной плазмой iCAP 6300 Duo 
(ThermoElectron, США).  

Поскольку продукты газопылевых выбросов поступают в почвы в основном в виде твёр-
дых фаз, то для перехода в нижележащие горизонты требуется время на их взаимодействие с 
почвенными растворами. Именно поэтому большая часть загрязняющих веществ задерживается 
на поверхности, а легкорастворимая перемещается по почвенному профилю. 

Согласно А.И. Перельману [9] F и Na являются сильными водными мигрантами. Величи-
ну подвижности этих элементов определяет, прежде всего, форма, в которой они присутствуют 
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в пылеаэрозолях. Данные, представленные в работах [3, 4], свидетельствуют, что в пылеаэро-
зольных выбросах ИркАЗ, поступающих в геосистемы, растворимая часть F составляет около 
80 %, Na > 50 %, Al – 4 %. Потому высокие содержания F обнаруживаются по всему профилю 
почвы, где ПДК (10 мг/кг) этого элемента превышены в 5–7 раз. По литературным данным гу-
мусовые вещества практически не связывают водорастворимый фтор, он остается легко по-
движным, тогда как в минеральной части почв он, взаимодействуя с кальцием и алюминием, 
образует труднорастворимые соединения [6]. 

Рассмотрим сценарий модели, в котором почвы вступают во взаимодействие с газопыле-
выми выбросами ИркАЗа, накопленными за зимний период. Термодинамические свойства сте-
хиометрической формулы ячейки гуминовой кислоты определили по методике, описанной в 
монографии В.Н. Шоба и И.К. Карпов [12]. 

В описываемой модели рассматривается относительное время взаимодействия твердых 
аэрозолей с почвой. Заложены количественные параметры поступления поллютантов за годо-
вой период. При этом масса почвы и почвенного раствора не меняется. На каждом следующем 
шаге моделирования количество пылеаэрозолей, взаимодействующих с почвой, возрастает, т.к. 
поступление происходит не единовременно, а в течение года. На последней стадии вся масса 
пылеаэрозолей вступила во взаимодействие. В большинстве случаев эта стадия не достигается 
в естественных условиях. Обычно процесс замирает на 2-3 степени протекания процесса, т.е. до 
80 % большинства компонентов остается неизменным (кроме F и Na) (рис. 1). 

Рис. 1. Состав фторидов в водных растворах серых почв, при поступлении годичного количества 
загрязняющих веществ 

Этот этап сопровождается незначительным увеличением pH с 5,6 до 5,75, и существен-
ным ростом таких ионов как Al(OH)2F0, AlF2+и HF0, увеличением количества смешаннослойных 
алюмосиликатов – смектитов и хлоритов минералов с 43 до 51 %, снижением количества му-
сковита от 14 до 12 % и гумуса от 3,4 до 3,3 %. Наряду с закономерным усилением кислотного 
гидролиза во вновь образующихся слоистых минералах уменьшается доля K, Na, Ca, при отно-
сительном увеличении Fe, Mg и Si. Поскольку основными компонентами газопылевых выбро-
сов являются Na и F, происходит накопление фторапатита и, на завершающих стадиях, флюо-
рита (рис. 2) [10]. Вследствие этого происходит снижение содержания карбонатов. 

Данные об изменении состава почв показывают, что концентрация таких элементов как 
Al, F, Fe в почвах существенно возрастает. Вновь образующиеся слоистые минералы – смекти-
ты отличаются большим содержанием Fe. Комплекс элементов, сорбированный гумусом, под 
воздействием поллютантов также меняется. В гумусе снижается содержание K, Mn, полностью 
выводится Ca, а Fe, Na и Al накапливаются. 

Физико-химические модели позволили определить формы существования компонентов 
газопылевых выбросов в растворе и твердых фазах, которые способны накапливаться в почвах. 
Согласно данным термодинамических расчетов наиболее распространёнными формами фтора 
являются фторапатит и флюорит (CaF2, A1F3). В водном растворе преобладают комплексные 
ионы (Al(OH)2F0, A1F2+, AlF2+,  AlF4−,) , их высокая концентрация в почвенных растворах обу-
словлена присутствием легкорастворимых фторидов (NaF, KF, NH4F) в газопылевых выбросах. 
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Количество глинистых минералов также оказывает большое влияние на распределение F в поч-
венном профиле. 

Рис. 2. Минеральный состав серых почв при поступлении годичного количества загрязняющих 
веществ 

В результате моделирования процессов взаимодействия техногенных выбросов с почвой 
выявлено, что в почвах, подверженных воздействию ИркАЗа, способно закрепится 70-90 % от 
суммарного количества F и Na, выпавших на дневную поверхность в течение года. Несмотря на 
высокую растворимость, эти поллютанты активно сорбируются почвой. 

Таким образом, на основе валового химического состава почвы рассчитан компонентный 
состав водных растворов, стехиометрические формулы гумусовых веществ и кристаллохими-
ческие формулы слоистых минералов почв, образующихся в результате воздействия газопыле-
вых выбросов алюминиевого производства. Полученные результаты позволят детально иссле-
довать изменение состава гумусовых веществ под воздействием промышленных фторсодержа-
щих выбросов. 

Исследование проведено в рамках выполнения государственного задания по Проекту № 0284-
2021-0002 и при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Иркутской области в рамках научного 
проекта № 20-45-383003. 

Литература 
1. Агрохимические методы исследования почв: Руководство / под ред. А.В. Соколова М.: Наука,

1975. 656 с. 
2. Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. М.: Изд-во МГУ, 1970. 487 с.
3. Белозерцева И.А. Мониторинг загрязнения окружающей среды в зоне воздействия Иркутского

алюминиевого завода // Вода: химия и экология. 2013. № 10. С. 33-38. 
4. Давыдова Н.Д. Анализ состояния геосистем в зоне воздействия пылегазовых эмиссий // Тренды

ландшафтно-геохимических процессов в геосистемах юга Сибири. Новосибирск: Наука, 2004. С. 91-104. 
5. Козлова А.А., Лопатовская О.Г., Гранина Н.И., Чипанина Е.В., Кучменко Е.В., Бобров А.Н.

Фторидное загрязнение серых лесных почв, находящихся в зоне влияния Иркутского алюминиевого за-
вода // Известия Иркутского государственного университета. 2011. Т. 4. № 1. С. 87-94. 

6. Кремленкова Н.П., Гапонюк Э.И. Изменение состава гумуса и ферментативной активности почв
под влиянием фторида натрия // Почвоведение. 1984. № 11. С. 73-77. 

7. Орлов Д.С. Гумусовые кислоты почв и общая теория гумификации. М.: Изд-во МГУ, 1990.
323 с. 

8. Орлов Д.С. Химия почв. М.: Изд-во МГУ, 1985. 374 с.
9. Перельман А. И. Геохимия элементов в зоне гипергенеза. М.: Недра, 1972. 288 с.
10. Просекин С.Н., Бычинский В.А., Чудненко К.В., Амосова А.А., Знаменская Т.И. Физико-

химические особенности процессов почвообразования в условиях техногенной нагрузки // География и 
природные ресурсы. 2020. № 2. С. 71-77. 

11. Чудненко К.В., Карпов И.К. Селектор –Windows Программное средство расчета химических
равновесий минимизацией термодинамических потенциалов. Краткая инструкция. Иркутск, 2003. 90 с. 



84 

12. Шоба В.Н., Карпов И.К. Физико-химическое моделирование в почвоведении. Новосибирск:
РПО СО РАСХН, 2004. 180 с. 

13. Шоба В. Н., Чудненко К.В. Ионообменные свойства гумусовых кислот // Почвоведение. 2014.
Т. 47. № 8. С. 921–931. 

14. Gamble D.S., Schnitzer M., Hoffman I. Cu2+–fulvic acid chelation equilibrium in 0.1 m KCI at
25.0°С // Canadian Journal of Chemistry. 1970. Vol. 48. № 20. P. 3197–3204. 

15. Schnitzer M., Hansen E.H. Organo-metallic interactions in soils: 8 An evaluation of methods for the
determination of stability constants of metal-fulvic acid complexes // Soil Sciense. 1970. Vol. 109. № 6. P. 333-
340. 

16. Тerri L. Woods, Robert M. Garrels. Thermodynamic values at low temperature for natural inorganic
materials. New York: Oxford. 1987. 242 p. 




