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СОСТОЯНИЕ УРБАНИЗИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ  

Изучена одиннадцатилетняя динамика загрязнения верхнего слоя почв на территориях ис-
пытательного комплекса ракет-носителей, военного аэродрома и прилегающих к ним промыш-
ленной, селитебной, рекреационной зонам. Рассчитан уточненный суммарный показатель загряз-
нения почв специфическими соединениями авиационно-космической деятельности (керосин, 
формальдегид, нитраты); проведено ранжирование исследуемых функциональных зон по типу 
сложившейся экологической ситуации; показана динамика загрязнения почв исследуемой терри-
тории г. Воронежа при интенсификации деятельности испытательного комплекса ракет-
носителей и реконструкции аэродрома. В программе Surfer построены концентрационные изоли-
нии загрязнения почв, позволяющие выявить основные источники загрязнения в различные годы 
мониторинга. Установлено, что наибольший вклад в ухудшение экологической ситуации на об-
ширной территории вносит реконструируемый склад ГСМ; из изученных типов почв наиболее 
подвержен загрязнению чернозем, способный накапливать в поверхностном гумусном слое керо-
син, препятствующий фильтрации вторичных загрязнителей. Даны теоретические рекомендации 
по размещению объектов авиационно-космической деятельности на грунтах с высокой фильт-
рующей способностью. При строительстве аэродромов на территориях с черноземом рекреаци-
онные и селитебные зоны должны быть расположены на расстоянии не меньше чем в 5 км от 
складов и взлетно-посадочной полосы, что не сделано в г. Воронеже. 
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Проблемы загрязнения окружающей среды при возрастании интен-
сивности техногенной нагрузки в крупных промышленных центрах при-
обретают особую остроту вследствие концентрирования и рассеивания 
больших масс поллютантов на ограниченных территориях. Как отмечает-
ся во многих исследованиях [1–3], ни один компонент городской среды 
обитания не избежал значительной геохимической трансформации. Наи-
большая антропогенная нагрузка при этом ложится на поверхностный 
слой литосферы, который служит естественным фильтром загрязнений.  

В последние десятилетия наблюдается естественный рост мегаполи-
сов, что приводит к неизбежному слиянию пригородов с территориями 
аэродромов, ракетодромов, испытательных комплексов (ИК) ракет-
носителей, построенных в военные и послевоенные годы. При этом воз-
никает противоречие между стратегическими задачами государства, ре-
шаемыми с помощью объектов авиационно-космической деятельности 
(АКД), и экологическим ущербом, наносимым ими [4, 5].  

К специфическим загрязнителям объектов окружающей среды в ре-
зультате АКД относят керосин, формальдегид и азотсодержащие вещест-
ва. Нефтепродукты изменяют физические и химические свойства почв; 
влияют на активность ферментов, отвечающих за важнейшие биологиче-
ские процессы, приводят к нарушению соотношений биогенных элемен-
тов [6]. Ориентировочно допустимая концентрация (ОДК) нефтепродук-
тов для земель промышленности, транспорта, связи, обороны составляет 
100 мг/кг [2]. Формальдегид и азотсодержащие соединения образуются 
при сгорании нефтяного топлива и разложении гептила, поэтому в круп-
ных населенных пунктах с действующими авиационно-космическими 
комплексами отмечается их повышенное содержание в почвах [7, 8]. За 
время мониторинга сам гептил в почвах находился на уровне ниже преде-
ла обнаружения или в значительно меньших количествах, чем его пре-
дельно допустимая концентрация (ПДК). 

Формальдегид – канцероген, относится к соединениям II класса опас-
ности [3]. Азотсодержащие вещества в результате химических превраще-
ний в почвах находятся в основном в виде нитратов, которые накапливают-
ся в верхних плодородных слоях и по цепи питания попадают в организм 
человека и животных. Ранее было установлено, что загрязнение почв неф-
тепродуктами нарушает углеродно-азотный баланс, при этом наблюдается 
повышение содержание общего азота и накопление формальдегида [9, 10]. 
ПДК формальдегида и нитрат-ионов в грунтах составляет 7,0 и 130 мг/кг 
соответственно (ГН 2.1.7.2041–06).  
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Цель работы – анализ динамики загрязнения почв урбанизированной 
территории специфическими загрязнителями аэродромов и испытатель-
ных площадок ракет-носителей в результате интенсификации их деятель-
ности; выработка практических рекомендаций по размещению объектов 
авиационно-космической деятельности. 

Экспериментальная часть. В 2007–2017 гг. определяли содержание 
нефтепродуктов, нитрат-ионов, формальдегида в верхних слоях почв юж-
ного пригорода Воронежа площадью около 177,5 км2, где расположены 
химически опасное предприятие ОАО «Конструкторское бюро химавто-
матики» (ОАО «КБХА») и военный аэродром «Балтимор».  

ОАО «КБХА» является одним из мировых лидеров в создании жид-
костных ракетных двигателей, работающих на топливе I класса опасности 
и керосине. С 2008 г. возросли объемы выбросов специфических загряз-
нителей в объекты окружающей среды в связи с увеличением количества 
проводимых испытаний ракет-носителей, с 2012 г. увеличилась доля ис-
пользования керосина в качестве топлива ракетных двигателей. Санитар-
но-защитная зона ОАО «КБХА» составляет 1400 м. В северном направле-
нии на расстоянии 80 м от ее границы находится дачный поселок «Сады», 
являющийся ближайшей жилой застройкой и зоной рекреации. 

Помимо испытательных площадок ракет-носителей на экологию дачно-
го поселка «Сады» оказывает существенное влияние военный аэродром 
«Балтимор», расположенный севернее от границы поселка на 600 м. В 2013 г. 
на аэродроме начались мероприятия по удлинению взлетно-посадочной по-
лосы и реконструкции склада горюче-смазочных материалов, что сопровож-
далось масштабным перемещением почв и грунтов, разливом нефтепродук-
тов при демонтаже цистерн и трубопроводов, распространением загрязните-
лей с пылевыми облаками и дождевыми водами на значительные расстояния. 
В зону загрязнения объектов АКД попадают жилые поселки Малышево, 
Шилово, Таврово и Семилукские Выселки с общей численностью населения 
150 176 чел. (по итогам Всероссийской переписи населения 2010 г.).  

Комплекс металлургического производства (КМП), граничащий с ИК 
и дачным поселком «Сады», является основным источником тяжелых ме-
таллов. Поступая в почвы в больших количествах от автотранспорта 
и промышленных предприятий г. Воронежа, тяжелые металлы не могут 
служить объективной характеристикой при оценке влияния деятельности 
аэродрома и испытательного комплекса ракет-носителей на загрязнение 
прилегающих территорий, поэтому их нельзя отнести к специфическим 
загрязнителям объектов АКД на территории промышленного мегаполиса 
и в рамках этой работы они не рассматриваются. 
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Отбор проб осуществляли весной и осенью в соответствии с дейст-
вующими нормативами: с каждой площадки (10×10 м2) на глубине 0–20 см 
отбирали 5–10 индивидуальных образцов массой 0,6–0,8 кг методом слу-
чайной выборки [11]. Предварительно устанавливали характерный для то-
чек отбора проб тип почв и их водородный показатель рН в соответствии 
с существующими нормативами (ГОСТ 25100–2011, ГОСТ 26483–85). Со-
держание в почвах керосина определяли ИК-спектрометрическим методом 
(ПНДФ 16.1:2.2.22–98), нитрат-ионов и формальдегида – фотометрическим 
(ПНДФ 16.1:2:2.2:3.67–10 и МУК 4.1.000–11 соответственно). Всего было 
исследовано более 300 проб почв из 17 точек пробоотбора. 

Результаты и обсуждение. Для исследуемой территории характер-
ны различные типы почв, в промышленной и селитебной частях города 
они сильно преобразованы на глубину до 1 м и их можно отнести к урба-
ноземам. В точках отбора проб на территориях ИК, поселков Малышево 
и Шилово преобладают суглинки; КМП – лесс; поселков Таврово и Семи-
лукские Выселки – супесь; дачного поселка «Сады» – чернозем.  

Во многих работах отмечается влияние нефтеуглеводородного за-
грязнения на рН почв [12]. Установлено, что рН почв в среднем для всех 
контрольных точек за 11 лет уменьшился на (18 ± 4) %. Максимальное 
изменение (ΔрН = 2,1 ± 0,5) характерно для поверхностного слоя почв ис-
пытательного комплекса и поселка «Сады», с наибольшим уровнем за-
грязнения керосином; минимальное (ΔрН = 0,8 ± 0,3) – для КМП с преоб-
ладающим лессовым составом почв (рН > 7) и повышенным содержанием 
в них ионов металлов. 

За изученный период исследуемые специфические загрязнители АКД 
содержались во всех точках пробоотбора почв, причем до 2008–2009 гг. 
их концентрации не превышали допустимые. При увеличении числа ис-
пытаний ракет-носителей в ОАО «КБХА» и интенсификации работы  
аэродрома концентрация загрязнителей увеличивались. Наиболее подвер-
жены загрязнению площадки испытательного комплекса, металлургиче-
ского производства и территория дачного поселка «Сады». Максимально 
высокое содержание керосина в почвах зафиксировано в 2014 г. на терри-
тории реконструируемого склада ГСМ, где ОДК было превышено при-
мерно в 20 раз. В 2016 г. содержание керосина в почвах ИК и поселка 
«Сады» составило 8,7 и 14,7 ОДК соответственно.  

Незначительное превышение ПДК нитратного азота (на 10–15 %) ха-
рактерно для территории КМП и поселка Малышево начиная с 2013 г. 
На территории поселка «Сады» наблюдается закономерное увеличение 
содержание нитратного азота с 3,57 мг/кг (2008 г.) до 53,70 мг/кг (2016 г.), 
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однако его содержание не превышало нормы. Превышение ПДК фор-
мальдегида в почвах зафиксировано в 2015 и 2016 г. во всех контрольных 
точках, кроме поселков Малышево, Таврово, Семилукские Выселки. Наи-
большее содержание формальдегида определено в грунтах ИК, металлур-
гического производства и поселка «Сады» (около 3 ПДК). 

Для интегральной оценки экологического состояния объектов среды 
техногенно-нагруженных территорий существуют и продолжают разраба-
тываться различные подходы [13, 14], основанные на суммировании содер-
жания загрязнителей почв с учетом коэффициентов риска индивидуальных 
компонентов (1/ПДК или 1/ОДК). В работе использовали уточненный сум-
марный показатель загрязнения депонирующих сред Zy, как наиболее объ-
ективный и чувствительный к изменению экологической ситуации в усло-
виях сильно различающихся по токсичности загрязнителей почв: 

Zy = Σ Кi – log2n, 

где Кi – коэффициент концентрации i-го загрязняющего вещества, рассчи-
танный как отношение концентрации i-го загрязняющего вещества в почве 
к его ПДК (Сi/ПДКi) или ОДК (Сi/ОДКi); n – число загрязняющих веществ. 

В формуле, как и при классическом вычислении суммарного показа-
теля загрязнения [15], проводится суммирование коэффициентов концен-
траций загрязняющих веществ, однако n не ограничивается только теми 
коэффициентами концентрации, которые больше единицы. Такой подход 
позволяет учитывать все загрязнители почв с концентрациями меньше 
ПДК, при этом информация о токсичных соединениях при их невысоком 
содержании в почвах не теряется. 

Для исследуемой территории построены зависимости изменения 
суммарного показателя загрязнения во времени (рис. 1) почвы территории 
поселка «Сады» (1 – у = 0,30х2 – 2,10х + 1,91, R2 = 0,96), испытательного 
комплекса ракет-носителей (2 – у = –0,12х2 + 0,67х + 0,98, R2 = 0,31), ком-
плекса металлургического производства (3 – у = 0,78х2 – 0,96х – 0,67,  
R2 = 0,94). Концентрация загрязняющих веществ соответствовала рангу 
«техногенный фон» [13] во всех изученных точках пробоотбора до мо-
мента начала проведения интенсивных испытаний в ОАО «КБХА».  

На территории металлургического комплекса (рис. 1, график 3) сум-
марный показатель загрязнения увеличивался равномерно без ярко выра-
женных пиков в связи с интенсификацией деятельности металлургическо-
го цеха. К 2015–2016 гг. показатель загрязнения Zy 2, что соответствует 
рангу «экологический риск», при котором возникает вероятность отрица-
тельных изменений в окружающей природной среде или отдаленных не-
благоприятных последствий этих изменений.  
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Рис. 1. Динамика изменения уточненного суммарного показателя загрязнения почвы 
территории поселка «Сады» (1 – у = 0,30х2 – 2,10х + 1,91, R2 = 0,96), испытательного  
комплекса ракет-носителей (2 – у = –0,12х2 + 0,67х + 0,98, R2 = 0,31), комплекса  
            металлургического производства (3 – у = 0,78х2 – 0,96х – 0,67, R2 = 0,94) 

Значительное ухудшение экологической ситуации характерно для тер-
ритории дачного поселка «Сады», где с 2015 г. Zy > 8, что соответствует ран-
гу «некомпенсированный кризис». При этом происходит чрезвычайно высо-
кое накопление вредных веществ в организмах, приводящее к необратимым 
изменениям окружающей среды. Как следует из графика, резкое ухудшение 
экологической обстановки на территории поселка произошло в 2012 г., при 
этом на территории испытательного комплекса коэффициент Zy соответство-
вал рангу «экологическая норма». С другой стороны, в 2011 г. при возник-
новении нештатной ситуации на территории ИК суммарный уровень за-
грязнения почв на территории дачного поселка соответствовал «техноген-
ному фону». На территории склада ГСМ экологическая ситуация с 2014 г. 
соответствует рангу «бедствие». Это позволяет сделать вывод о том, что 
основное негативное воздействие на экологическую обстановку поселка 
«Сады» оказывает не деятельность ОАО «КБХА», а реконструкция склада 
ГСМ на военном аэродроме.  

Кроме того, важным фактором, влияющим на накопление загряз-
няющих веществ в почвах дачного поселка, является низкая скорость 
фильтрации керосина в черноземе по сравнению с другими типами грун-
тов на исследуемой территории [3]. Почвы с высоким содержанием неф-
теуглеводородов теряют способность впитывать и удерживать влагу, при 
этом нарушается корневое питание растений, концентрация азотсодержа-
щих веществ увеличивается. Из-за снижения фильтрующей способности 
чернозема отмечается накопление относительно устойчивого формальде-
гида в его поверхностном слое. 
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В программе Surfer по 17 точкам отбора проб построены карты сум-
марного загрязнения почв южной части г. Воронежа в 2013 и 2017 г. 
(рис. 2). До начала реконструкции военного аэродрома на карте изоли-
ниями очерчены две зоны загрязнения территорий (рис. 2, а), причем мак-
симум (Zy > 2) наблюдается в 500–700 м от ИК. На прилегающих террито-
риях (поселок «Сады» и КМП) экологическая ситуация не выходила за 
рамки ранга «экологический риск» на протяжении всего времени исследо-
вания, за исключением 2011 г. при возникновении нештатной ситуации на 
ИК. По мере удаления от основного источника выбросов Zy снижался до 1 
(территории поселков Таврово, Шилово). В поселках Малышево и Шило-
во Zy < 1, что соответствует рангу «экологическая норма». С 2014 г. гео-
метрия изолиний на картах исследуемой территории существенно меняет-
ся, что связано с увеличением влияния деятельности аэродрома в отноше-
нии загрязнения грунтов керосином. 

 
а                                                                      б 

Рис. 2. Карты загрязнения почв специфическими веществами  
авиационно-космической деятельности: а – 2013 г.; б – 2017 г. 

К 2017 г. на карте (рис. 2, б) отмечаются четыре зоны загрязнений 
с соответствующими рангами:  

– I – «некомпенсированный кризис» – территория, прилегающая к аэ-
родрому, в том числе селитебная, и часть дачного поселка «Сады»; 

– II – «компенсированный кризис» – значительная часть дачного по-
селка «Сады», поселка Тенистый, Долгий лес, Малышевский лес;  

– III – «экологический риск» – промышленные площадки испыта-
тельного комплекса ОАО «КБХА», Шиловский лес; 
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– IV – «экологическая норма» – поселки Шилово, Семилукские Вы-
селки, Таврово.  

Заключение. Проведенное исследование почв в промышленном рай-
оне г. Воронежа позволило: 1) оценить уровень и динамику загрязнения 
окружающей среды за 11 лет, обусловленную деятельностью военного 
аэродрома и испытательного комплекса ракет-носителей; 2) выявить ос-
новные источники загрязнения почв специфическими загрязнителями 
АКД (нефтепродуктами, нитрат-ионами, формальдегидом) в разные годы 
мониторинга. 

Составленные карты загрязнения почв исследуемого района показа-
ли, что до 2014 г. основным источником поступления специфических за-
грязнителей АКД в почвы урбанизированной территории был испыта-
тельный комплекс ракет-носителей, причем с увеличением интенсивности 
работы и изменением химического состава топлива значительных флук-
туаций общего загрязнения почв не выявлено, кроме аварийного выброса 
в 2011 г. с возвращением уровня загрязнения к рангу «экологическая нор-
ма». Показатель суммарного загрязнения почв на территориях, приле-
гающих к испытательному комплексу, не превышал нормы, что во многом 
определяется типом почв – это почвы с высокой скоростью фильтрации 
нефтепродуктов. 

Основным источником поступления загрязнителей с 2014 г. является 
военный аэродром, граничащий непосредственно с рекреационной зоной. 
За последние три года сложившаяся ситуация на прилегающих к аэродро-
му территориях изменилась от «экологической нормы» до «некомпенси-
рованного кризиса» и продолжает ухудшаться. На территории дачного 
поселка «Сады», где преобладает чернозем, керосин накапливается в по-
верхностном гумусном слое и препятствует фильтрации вторичных за-
грязнителей. 

Для решения проблемы необходимо предпринять комплекс мер, на-
правленных на соблюдение экологических норм военным аэродромом, 
в том числе на снижение эмиссии топлива при хранении, заправке техни-
ки, при выполнении учебных вылетов. В то же время необходима работа 
по оповещению владельцев дачных участков поселка «Сады» с целью 
восполнения пробелов экологической безграмотности, проведение допол-
нительных медицинских мероприятий по выявлению заболеваний, вы-
званных негативной экологической ситуацией. Необходимо также отме-
тить, что к загрязнению керосином из исследованных типов почв наибо-
лее чувствителен чернозем. Поэтому предприятия, загрязняющие 
окружающую среду нефтяным топливом в пригородах мегаполисов, 
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должны размещаться на грунтах с высокими фильтрационными свойства-
ми. При строительстве взлетно-посадочных полос аэродромов на террито-
риях с черноземом рекреационная зона должна быть расположена на рас-
стоянии не меньше чем в 5 км от полосы, что не сделано в г. Воронеже.  
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Zh. Kochetova, N. Maslova, O. Bazarskij 

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF AEROSPACE ACTIVITIES  
ON THE ENVIRONMENTAL STATE OF AN URBANIZED AREA 

The eleven-year dynamics of pollution of the top layer of soils in the territories of the test com-
plex of launch vehicles, military airfield and adjacent industrial, residential, recreational areas was 
studied. The specified total indicator of soil contamination by specific aerospace compounds (kero-
sene, formaldehyde, nitrates) is calculated; the ranking of the studied functional zones is carried out 
according to the type of the current environmental situation; the dynamics of soil contamination of the 
studied territory of the city of Voronezh is shown during the intensification of the test complex of 
launch vehicles and the airport reconstruction. Concentration lines of soil pollution are drawn in Surf-
er software, allowing identifying the main sources of pollution in different years of monitoring. It was 
found that the greatest contribution to the deterioration of the environmental situation in the vast terri-
tory is made by a warehouse of petroleum products. Black earth is the most prone to pollution; it is 
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capable of accumulating kerosene in the surface humus layer, which prevents filtration of secondary 
pollution. Theoretical recommendations on the placement of objects of aerospace activity on soils 
with high filtering capacity are given. During the airfields construction, the runways should be located 
at a distance of at least 5 km from the territories with residential and recreational areas, which is not 
done in Voronezh. 

Keywords: soil pollution, kerosene, nitrates, formaldehyde, launch vehicles, airfield, specified 
total index of soil pollution. 
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