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INFLUENCE OF FLUORIC COMPOUNDS ON SOIL ENVIRONMENT IN 

THE NORTHERN REGION OF SURKHANDARYA REGION 

 

Abstract: The amount of elements in the soil in the affected territories of the State Unitary Enterprise "TALCO" 

has been determined. The physiological processes taking place in the soil of the considered territories have been 

studied. Obtaining (combination) of free amino acids with phenylthiocarbomyl (FTC). 
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ВЛИЯНИЕ СОЕДИНЕНИЙ ФТОРА НА ПОЧВЕННУЮ СРЕДУ В СЕВЕРНОМ РЕГИОНЕ 

СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: Определено количество элементов в почве на пораженных территориях ГУП «ТАЛКО». 

Изучено физиологические процессы, протекающие в почве рассматриваемых территориях. Получение 

(комбинация) свободных аминокислот с фенилтиокарбомилом (ФТК). 

Ключевые слова: почва, фторидные технические отходы, газообразный фтористый водород, 

нейтронно-активационный анализ. 

 

Введение 

Расширение деградации природных 

экосистем в последние годы, сокращение 

биоразнообразия, угроза глобального изменения 

окружающей среды, аварии и катастрофы на 

промышленных предприятиях, негативное 

влияние экономических и других катастроф на 

окружающую среду и здоровье населения 

вызывают озабоченность мирового сообщества.  

В частности, сегодня Таджикская 

алюминиевая компания, находящаяся на 

территории Республики Узбекистан под 

воздействием четко определенного режима 

горных и долинных ветров, испытывает на себе 

последствия производственной деятельности 
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Государственного унитарного предприятия 

(ТАЛКО ДУК). 

Фторидные технические отходы разносятся в 

воздух, воду и почву различными естественными 

путями по трапеции шириной 25-30 км против 

направления ветра с территории ГУП «ТАЛКО» 

(рис. 1). 

На расстоянии до одного километра от 

поверхностных водоисточников содержание в них 

фторид-иона составляет 31,5 мг / л, на расстоянии 

3 км - 13 мг / л; От 3 до 30 км - выявлено 

превышение 1,1–4,7 мг / л. Количество фторида в 

почве около источника отходов составляет 1000 

мкг / л. На расстоянии 5-6 км - до 500 мкг / г, на 

расстоянии 24-26 км - 320-340 мкг / г, а в 

вариантах контроля - 100-200 мкг / г. 

Газообразный фтористый водород 

(соединения фтора) в основном выделяется в 

окружающую среду из алюминия, стали, стекла, 

эмали, керамики, фосфорных минеральных 

удобрений, черных металлов, тепловых 

электростанций. 

 

 
Рисунок 1. 

 

Количество соединений фтора в почвах под 

воздействием ТАЛКО ГУП составляет 1270-1500 

мг / кг по сравнению с контролем (200 мг / кг), 

соединений фтора в реках Деновского и 

Узунского районов Сурхандарьинской области - 

25,3-27,4 раза. РЗМ в почвах Сариосийского 

района. Объектами исследования являются 

Сариосийский район (Дашнабадский район) 

Сурхандарьинской области, город Денов, 

Алтынсайский район (Бобурский район) и 

Джаркурганский район (Срухонский район) под 

воздействием почв ТАЛКО ГУП. После 

просушивания почв в специальном месте 

количество элемента в почве определяли с 

помощью нейтронно-активационного анализа. 

Цель работы: определить количество 

элементов в почве на пораженных территориях 

ГУП «ТАЛКО», изучить физиологические 

процессы, протекающие в почве. Получение 

(комбинация) свободных аминокислот с 

фенилтиокарбомилом (ФТК) проводили в 

Лаборатории химии белков и пептидов Института 

биоорганической химии АН РУз на основе 

анализа высокоэффективных жидкостная 

хроматография (USC). 

Образцы готовились в следующем порядке: 

пробы почвы в полевых условиях, каждая проба 

отбиралась в отдельные полиэтиленовые пакеты с 

указанием времени их поступления, краткое 

описание места и территории. Затем необходимое 

количество измельчали в фарфоровой посуде в 

лабораторных условиях, сушили при температуре 

600 ° C и пропускали через сито 2 мм. 

Образцы растений для определения 

короткоживущих изотопов для нейтронно-

активационного анализа (НАТ) образцов с 

использованием метода квартования от 30-40 мг, 

образцов почвы от 20-30 мг, для средне- и 

долгоживущих изотопов, образцов растений от 

100 мг, образцы почвы были взяты от 50-70 мг. 

Затем каждый измеренный образец помещали в 

пронумерованные пластиковые пакеты и 

отправляли в исследовательский реактор ВВР-СМ 

для нейтронно-активационного анализа. 

Образцы из исследовательского реактора 

были проанализированы в лаборатории. Для 
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определения количества элементов 

использовались различные стандарты: 

лабораторные образцы (полученные путем 

нанесения точного количества элемента на 

опресненную фильтровальную бумагу), 

стандартные образцы для сравнения, такие как 

MAGATE Sabbage IAEA 359 и Lichen IAEA 336, а 

также метод сравнения. 

Участки под воздействием ТАЛКО ДУК 

Снижение количества микроэлементов в почве 

приводит к нарушению физиологических 

процессов в почве. Например: уменьшение 

микроэлемента марганца в почве приводит к 

снижению активности ферментов гексокиназы, 

аминоацилтрансферазы, аргиназы, 

аденозинтрифосфата, карбоксилазы, 

фосфоглюкомутазы. 

Поскольку элемент марганец представляет 

собой катион металла, который активирует эти 

ферменты. (А.К.Мамацулов, Н.Норбоев, 2001).  

 

Рисунок 1. Количество соединений фтора в почве (мг / г) соединений фтора, выделяемых ТАЛКО 

ГУП. 

 

Образцы почвы 

полученные 

территории 

Глубина 

образцов 

почвы (см) 

Марганец Медь Железо Цинк 

1. Джаркурганский 

район, «Бактрия 

М.М.А.» ж / х 

0-5 

5-15 

15-30 

30-60 

60-90 

671 

700 

644 

668 

610 

<1.0 

3.2 

8.6 

4.7 

<1.0 

33100 

33400 

33600 

32300 

33200 

77.6 

75.1 

74.4 

75.3 

80.8 

2. Сариосиё, 

Дашнабадское 

крестьянское 

хозяйство «Ильхом-

Файз Барака». 

0-5 

5-15 

15-30 

30-60 

60-90 

659 

647 

629 

591 

646 

6.3 

2.2 

<1.0 

10.4 

<1.0 

33200 

33000 

33600 

33900 

32700 

92.0 

85.1 

87.6 

87.3 

73.2 

3. Сариосийский р-

н, Софийон ф / х 

0-5 

5-15 

15-30 

30-60 

60-90 

643 

665 

707 

750 

633 

4.4 

3.4 

<1.0 

<1.0 

<1.0 

36500 

36600 

35000 

36600 

37700 

97.1 

101 

99.6 

85.0 

95.8 

4. Деновский район, 

«Зуксра» х / х 

0-5 

5-15 

15-30 

30-60 

60-90 

530 

518 

542 

660 

618 

<1.0 

<1.0 

<1.0 

<1.0 

<1.0 

43000 

43000 

41600 

37700 

40700 

137 

106 

99.7 

90.5 

98.2 

 

По результатам эксперимента количество 

марганца в хозяйствах Сариосийского района 

снизилось на 14-20% по сравнению с контролем на 

глубине 5-60 см и на 2% на глубине 60-90 см по 

сравнению с в Джаркурганский район. 

На глубине 5,15,30,60 см микроэлемент меди 

в почвах Сариосийского района снижается на 2-

8% по сравнению с почвами Джаркурганского 

района. Однако было обнаружено, что количество 

меди в листьях растений Сариосийского района 

снизилось на 30-40% по сравнению с контролем 

(Норбоев и др., 2008). 

Результаты испытания элементов калия 

показывают, что TALCO DUK практически не 

изменяется в почвах под воздействием. 

Элемент кобальта в почвах Сариосинского 

района на глубине 5,15,30 см снизился на 4-10% 

по сравнению с почвами Джаркургонского 

района, а на глубине 60,90 см практически не 

уменьшился. 

Функцию активируемых ферментов часто 

выполняют катионы металлов. Одним из таких 

специфических активаторов является элемент 

цинк (цинк), содержание фтора в почвах 

увеличивается на 10-15% под воздействием 

алюминиевых растений. Катионы цинка 

повышают активность фермента 

карбоксипептитазы. В результате он ускоряет 

образование комплекса фермент-субстрат, 

участвуя в реакции гидролитических процессов. 

Соединения фтора, попадающие в 

окружающую среду от TALCO DUK, не только 

изменяют содержание микроэлементов в 

растениях, но и изменяют их в почве, изменяя 

биофизические и физиологические процессы. 
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Таким образом, количество микроэлементов 

изменяется под действием соединений фтора, 

выделяемых в окружающую среду из TALCO 

ГУП. Это свидетельствует о нарушении 

обменного процесса в клетках и тканях. 
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