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АННОТАЦИЯ. Исследована подвижность хлорид-ионов в дерново-подзолистой почве при ее загрязнении 

хлоридами калия и натрия в количествах 5 и 20 ПДК по хлорид-иону. Установлено, что  хлорид-ион имеет 

высокую подвижность в загрязненном почвенном слое при воздействии атмосферных осадков в виде дождя. 

Период полувыведения составил от 15 до 70 суток. Имеется существенное отличие поведения хлорид-ионов в 

почве при загрязнении хлоридами калия и натрия. При загрязнении хлоридом натрия значительно снижается 

скорость фильтрации воды и, соответственно,  снижается скорость выделения хлорид-ионов из загрязненной 

почвы. Эту особенность следует учитывать при организации мониторинга загрязнения хлоридами. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Использование хлоридов нашло широкое применение в различных сферах 

деятельности. В сельском хозяйстве хлорид калия широко используется в качестве 

калийного удобрения [1, 2]. Избыточное внесение хлористого калия в почву может привести 

к ее загрязнению [3]. Следствием развитие автомобильного транспорта и необходимость его 

использования в длительный зимний период в России, и в Удмуртской Республике, в 

частности, является необходимость использования антигололедных средств. В состав 

различных антигололедных средств входят хлориды, например, хлорид натрия (техническая 

соль «галит», песчано-солевая смесь) [4]. Поэтому почвы вблизи автомобильных дорог 

загрязнены хлоридами, что ведет к засолению и деградации почв [4 – 6]. Кроме этого, 

хлориды щелочных металлов могут быть в отходах различных производств. В частности,  

реакционные массы уничтожения люизита содержат хлорид натрия, который может попасть 

в окружающую среду с отходами такого производства [7, 8]. 

В связи с этим актуальной является вопрос исследования особенностей поведения 

загрязнений хлоридами в почвах и разработка методов контроля и мониторинга загрязнений, 

разработка способов санации и реабилитации загрязненных территорий [9, 10]. В данной 

работе проведено исследование подвижности хлорид-ионов при загрязнении хлоридами 

калия и натрия наиболее типичной для Удмуртии дерново-подзолистой почвы [11]. 

 

МАТЕРИАЛЫ  И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Подвижность хлорид-ионов в почве для хлоридов калия и натрия изучалась на 

экспериментальном стенде [12], который представляет конструкцию из нескольких колонок 

и дозирующего устройства. В колонки помещался образец почвы, и проводилось его 

загрязнение. Затем через загрязненный образец из дозирующего устройства пропускалась 

дистиллированная вода. В нижней части колонки устанавливалось фильтрующее устройство, 

после которого отбирались фракции воды, прошедшей через загрязненный образец. Стенд, 

моделируя воздействие атмосферных осадков в виде дождя на поверхность почвы, позволяет 

определять объем пропущенной воды и скорость ее прохождения через загрязненный 

образец. Исследования проводились при комнатной температуре. Для расчета констант 

скорости перехода хлорид-ионов арсенита натрия в раствор использовались элементы теории 

гетерогенных химических процессов [13], а также разработанный специально для 

экспериментального стенда способ расчета кинетики данного процесса [14].  
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В экспериментах использовались вещества KCl и NaCl квалификации «х.ч.». 

Загрязнение почвы хлоридами щелочных металлов проводили в количествах 5 и 20 ПДК по 

хлорид-иону (ПДК для KCl составляет 360 мг/кг или 171,5 мг/кг хлорид-иона [3]). 

Характеристика дерново-подзолистой почвы приведена в табл. 1. Фоновое содержание 

растворимых хлоридов в почве составляло 2,3 мг/кг. Анализ хлорид-ионов в фильтрате 

проводили по ГОСТ 26425-85. Сущность метода заключается в титровании хлорид-иона в 

водной вытяжке раствором азотнокислого серебра, образующим с хлорид-ионом 

труднорастворимое соединение. Для установления конечной точки титрования в раствор 

добавляют хромат калия, образующий с избытком серебра осадок, вызывающий переход 

окраски раствора от желтой к красно-бурой [15]. 
 

Таблица 1 

Характеристика дерново-подзолистой почвы 
 

Тип почвы 

Разновидность 

почвы по 

механическому 

составу 

Гумус, 

% 

рН 

Водной вытяжки по 

ГОСТ 26423-85 

Солевой вытяжки по 

ГОСТ 26483-85 – 

ГОСТ 26490-85 

Дерново-сильноподзолистая 

слабосмытая 

Тяжело-

суглинистая 
1,58 6,23 5,22 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Подвижность хлорид-ионов при загрязнении KCl: 

В табл. 2 и на рис. 1 приведены зависимости степени выделения хлорид-ионов из 

загрязненной почвы в зависимости от объема пропущенной воды при загрязнении почвы 5 и 

20 ПДК по хлорид-иону. Скорость фильтрации воды через загрязненный слой почвы 

составляла ω = 2,5 – 2,8∙10
-2

 мл/с. 
 

Таблица 2 

Зависимость степени выделения хлорид-ионов 

при загрязнении KCl от объема пропущенной воды 
 

№ 

п/п 

Объем пропущенной 

воды, мл 

Степень выделения, α 

Загрязнение 5 ПДК 

 по хлорид-иону 

Загрязнение 20 ПДК 

по хлорид-иону 

1 100 0,1633 0,0905 

2 200 0,3976 0,3489 

3 300 0,6477 0,7092 

4 400 0,7221 0,9067 

5 500 0,7398 0,9167 

6 600 0,7464 0,9194 

7 700 0,7488 0,9196 

8 800 0,7500 0,9197 

9 900 0,7502 0,9198 

10 1000 0,7508 0,9199 

11 1100 0,7516 0,9120 

 

На основании полученных зависимостей был определен порядок процесса выделения 

(табл. 3) и рассчитаны параметры подвижности хлорид-иона в загрязненной почве данные 

(табл. 4) [14]. 
Таблица 3 

Порядок процесса выделения хлорид-ионов при загрязнении KCl 
 

Степень выделения, α Порядок процесса выделения, n 

0,4 0,95 

0,5 1,00 

0,6 1,05 
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Из табл. 2, 4 и рис. 1 видно, что хлорид-ион достаточно быстро вымывается из 

загрязненной почвы. Это не противоречит известным данным [16]. Скорость его вымывания 

существенно выше, чем у арсенит-иона, если сравнивать анионные формы загрязняющих 

веществ [8]. В то же время весь хлорид-ион не вымывается из почвы, остаточное содержание 

в почве составляет 200 – 300 мг/кг, что выше значений ПДК. 
 

 
Рис. 1. Зависимость степени выделения хлорид-ионов – α от объема пропущенной воды 

при загрязнении KCl в количестве 5 и 20 ПДК по хлорид-иону 

 

 

Таблица 4 

Параметры подвижности хлорид-ионов 

в почве при загрязнении KCl 
 

Уровень загрязнения хлорид-

ионами 

Наблюдаемая константа 

выделения, кн, с
-1

 

Период полувыведения 

Т0,5, суток 

5 ПДК 8,963∙10
-5 

28,5 

20 ПДК 1,660∙10
-4

 15,4 

 

Подвижность хлорид-ионов при загрязнении NaCl: 

В ходе проведенных исследований было установлено, что поведение в почвах хлорид-

ионов при загрязнении NaCl отличается от их поведения при загрязнении KCl. В табл. 5 

и на рис. 2 приведены зависимости степени выделения хлорид-ионов от количества 

пропущенной воды при загрязнении 5 и 20 ПДК по хлорид-иону.  
 

Таблица 5 

Зависимость степени выделения хлорид-ионов  

при загрязнении NaCl от объема пропущенной воды 
 

№ 

п/п 

Объем пропущенной 

воды, мл 

Степень выделения, α 

Загрязнение 5 ПДК 

по хлорид-иону 

Загрязнение 20 ПДК  

по хлорид-иону 

1 100 0,2000 0,0150 

2 200 0,5832 0,2050 

3 300 0,7676 0,5016 

4 400 0,8302 0,5866 

5 500 0,8472 0,6482 

 

Из рис. 1 и 2 видно, что характер зависимостей α = f(V) для 2-х веществ различается. 

Также при загрязнении NaCl существенно снизилась скорость фильтрации воды через 

загрязненный почвенный слой, примерно в 10 раз для загрязнения 5 ПДК и примерно 

в 30 раз при загрязнении 20 ПДК. На рис. 3 приведены зависимости скорости фильтрации 

воды от объема пропущенной воды.  
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Такое различие объясняется влиянием натрия на структуру почвы. По данным [16] 

обменный натрий оказывает негативное влияние на физические и физико-механические 

свойства почв. По мере увеличения доли натрия в составе обменных катионов усиливается 

разрушение почвенной структуры, возрастают пептизация тонкодисперсных частиц, 

набухание, пластичность и липкость почвы, снижаются пористость, особенно 

некапиллярная, и скорость фильтрации. В лиотропном ряду (по Гедройцу) натрий находится 

значительно левее калия, поэтому насыщенные натрием коллоиды легко пептизируются [2]. 

Этим объясняется снижение скорости фильтрации и различие поведения хлорид-ионов в 

почве. 
 

 
Рис. 2. Зависимость степени выделения хлорид-ионов – α от объема пропущенной воды 

при загрязнении NaCl в количестве 5 и 20 ПДК по хлорид-иону 

 

 
Рис. 3. Зависимость скорости фильтрации – ω,  от объема пропущенной 

при загрязнении NaCl в количестве 5 и 20 ПДК по хлорид-иону 

 

Для расчета параметров подвижности хлорид-ионов при загрязнении NaCl была 

выбрана средняя скорость фильтрации на участке 100 – 400 мл, что составило для 

загрязнения 5 ПДК ω = 1,8∙10
-2

 мл/с; 20 ПДК ω = 1,6∙10
-2

 мл/с. Рассчитанный порядок 

процесса выделения приведен в табл. 6. Порядок процесса выделения был принят равным 

единице. Результаты расчета параметров подвижности хлорид-ионов приведены в табл. 7. 
 

Таблица 6 

Порядок процесса выделения хлорид-ионов при загрязнении NaCl 
 

Степень выделения, α Порядок процесса выделения, n 

0,4 0,60 

0,5 0,58 

0,6 0,50 
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Таблица 7 

Параметры подвижности хлорид-ионов в почве при загрязнении NaCl 
 

Уровень загрязнения 

хлорид-ионами 

Наблюдаемая константа выделения, 

кн, с
-1

 

Период полувыведения 

Т0,5, суток 

5 ПДК 8,112
.
10

-5 
31,5  

20 ПДК 3,600
.
10

-5
 71,0  

 

 

ВЫВОДЫ 

 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

Хлорид-ион имеет высокую подвижность в дерново-подзолистой почве при 

загрязнении хлоридами щелочных металлов. Период полувыведения колеблется от 15 до 70 

суток, что связано с высокой растворимостью хлоридов и слабой удерживающей 

способностью почвы по отношению к хлорид-иону. Несмотря на это, остаточное содержание 

хлорид-ионов после вымывания наиболее подвижной части хлоридов превышает значение 

ПДК. 

Имеется существенное отличие поведения хлорид-ионов в почве при загрязнении 

хлоридами калия и натрия. При загрязнении хлоридом натрия значительно снижается 

скорость фильтрации воды и, соответственно,  снижается скорость выделения хлорид-ионов 

из загрязненной почвы,  что связано с влиянием натрия на разрушение структуры почвы. Чем 

выше концентрация натрия, тем медленней хлорид-ион удаляется из почвы. Такую 

особенность следует учитывать при организации мониторинга загрязнения хлоридами, 

особенно в случае применения антигололедных средств. Использование хлорида натрия в 

качестве антигололедного средства имеет серьёзные негативные экологические последствия 

и ведет к разрушению структуры почвы и увеличению содержания хлорид-ионов 

(засолению) в верхнем почвенном горизонте. 
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SUMMARY. The mobility of chloride ions in sod-podzolic soil was investigated in case of its contamination with potassium and 

sodium chlorides in amounts of 5 and 20 MPC by chloride ion. The studies were carried out on a laboratory bench that simulates the 

impact of precipitation in the form of rain on the contaminated soil layer. It was found that chloride ion has high mobility in sod-

podzolic soil contaminated with alkali metal chlorides. The half-life varies from 15 to 70 days, which is due to the high solubility of 

chlorides and weak soil retention capacity in relation to chloride ion. Despite this, the residual content of chloride ions after the 

leaching of the most mobile part of chlorides exceeded the MPC value. There is a significant difference in the behavior of chloride 

ions in the soil when contaminated with potassium and sodium chlorides. When contaminated with sodium chloride, the rate of water 

filtration through the soil layer is significantly reduced and, accordingly, the rate of chloride ions release from the contaminated soil 

is reduced. This is due to the effect of sodium on the destruction of soil structure. With a high sodium content, chloride ion is slowly 

removed from the soil. This feature should be taken into account when monitoring chloride pollution, especially in the case of use of 

anti-icing agents. The use of sodium chloride as an anti-icing agent has serious negative environmental consequences and leads to the 

destruction of the soil structure and an increase in the content of chloride ions (salinization) in the upper soil horizon. 

 

KEYWORDS: soil contamination, chloride ion mobility, potassium chloride, sodium chloride. 
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