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В статье приведены результаты исследования экологической ситуации в районе размещения 
действующего фосфогипсового отвала предприятия ПАО «Сумыхимпром». Определены качествен-
ные и количественные изменения в минеральном составе фосфогипсов разного срока хранения в от-
вале. Разработана модель строения отвала и рассмотрены закономерности миграции в техноген-
ном массиве фосфогипсов химических элементов и их соединений, в первую очередь, тяжелых ме-
таллов. Представлены данные по динамике изменения валового содержания свинца и кадмия в почве 
(в верхнем слое) вблизи отвала по периодам их многолетнего мониторинга. Рассмотрены основные 
миграционные пути тяжелых металлов в природных компонентах окружающей среды. 
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Введение 
Необходимость производства фосфорсодержащих удобрений становится причиной возникновения 

многотонажных отходов в виде фосфогипса. Размещение производств минеральных удобрений обычно 
происходит в границах города (в Украине – Сумы, Ровно, Армянск, Винница, Днепродзержинск), что 
обуславливает негативные экологические последствия как в результате производства продукции, так 
и при утилизации или хранении отходов данных производств. В странах СНГ в настоящее время в отва-
лах находится более 40 млн. т фосфогипса и ежегодно образуется до 10 млн. т этого отхода [1].  

В Украине, как и в странах СНГ, фосфогипс хранится только в отвалах на суше. Утилизация 
фосфогипса по сравнению с его образованием мала, результатом является образование больших запа-
сов лежалого фосфогипса, под который отчуждаются земельные ресурсы. Для создания отвалов при-
ходится выделять большие площади, превышающие размеры промышленных площадок самого про-
изводства. Так, производству производительностью 1000 т/сут. Р2О5 для складирования фосфогипса 
в течение 20 лет необходима площадь, равная 1,2×1,2 км высотой отвала 15 м [2]. 

Негативное воздействие отвалов фосфогипса, и, прежде всего, «свежей очереди», может прояв-
ляться в загрязнении подземных и поверхностных вод, почвенно-растительного покрова веществами, 
просачивающимися через экран, в результате их испарения и вымывания со стенок отвала атмосфер-
ными осадками, при попадании в атмосферу под действием выветривания и пыления. Отвал является 
источником гидродинамического воздействия на окружающую среду (ОС), вызывая изменение уров-
ня подземных вод, что приводит к отрицательным явлениям в селитебной зоне, происходит отчужде-
ние и загрязнение значительных земельных участков, трансформация природного ландшафта [2, 3].  

Большинство работ по мониторингу, фосфогипсовых отвалов в том числе, являются узкими 
специализированными исследованиями, которые направлены на оценку загрязнения почвенного по-
крова в районе размещения отходов [3–5]. Системный подход к этой проблематике требует организа-
ции полевых и лабораторных исследований по анализу и оценке миграционных потоков во всех ком-
понентах ОС, а также изучения физико-химических процессов и закономерностей трансформации 
фосфогипса (ФГ) внутри тела отвала, что даст возможность сделать обоснованные выводы о каче-
ственных и количественных изменениях фосфогипсов разного периода накопления и оценить воз-
можность их переработки и воздействия на ОС. 

Целью работы является системный экологический мониторинг состояния окружающей среды 
в районе отвала фосфогипса ПАО «Сумыхимпром» за с. Токари (Сумская область, Украина). 
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Задачи исследования: уточнить существующие границы действующего отвала ФГ; произвести 
сравнительный анализ свойств и состава свежего и лежалого (законсервированного) ФГ; построить 
модель геологического строения отвала фосфогипса; исследовать основные миграционные потоки 
химических элементов в районе складирования отходов фосфогипса. 

Материалы и методы исследования 
Методика отбора проб. Определение точек отбора проб проводилось на территории отвала 

и на прилегающих территориях, включающих санитарно-защитную зону отвала и за ее пределами. 
Пробы ФГ брали с разных сторон отвала с каждого яруса террасы, таким образом, образцы отлича-
лись по периодам (времени) складирования и глубине залегания. На рекультивированных склонах 
образцы ФГ брали под слоем предварительно вскрытой почвы.  

Образцы почв были взяты вокруг отвала до расстояния от отвала в 200 м, через равные проме-
жутки расстояния в 50 м друг от друга, а также по профилю почв до почвообразующей породы через 
каждые 10 см. 

Образцы проб после отбора были высушены при стандартных условиях (760 мм. рт. ст., 25 ºС), 
растерты в порошок. 

Методы исследования. Использование полевых методов позволяет определить строение фос-
фогипсового отвала – границы расположения зон распространения пород, высоту террас, площадь 
отвала; оценить параметры его пространственного размещения в природном ландшафте и возможные 
направления воздействия на природные объекты и населенные пункты. Лабораторные методы ориен-
тированы на установление закономерностей изменения свойств фосфогипсов в зависимости от различ-
ных факторов, определяющих их физико-химические характеристики – элементный состав, химико-
минералогический состав, кислотно-щелочной баланс. Кроме того, были проведены лабораторные ис-
следования проб почвы для анализа миграции тяжелых металов (ТМ) из фосфогипсовых отходов в ОС.  

Рентгенодифракционные исследования структуры материала были выполнены на автоматизи-
рованном дифрактометре ДРОН-4-07 (Россия) на базе СумГУ. Чувствительность измерений находит-
ся на уровне 0,1%. При снятии структуры материала образца использовали излучение CuК (длина 
волны 0,154 нм), фокусирование за Бреггом-Брентано θ–2θ (2θ – брегговский угол). Значение тока 
и напряжения на рентгеновской трубке составляли 20 мА и 40 кВ. Снятие образцов проводили в ре-
жиме беспрерывной регистрации (скорость 1o/60с), диапазон углов 2θ от 15o до 105o. 

Поэлементный анализ проб был проведен на рентгено-флуоресцентном анализаторе ElvaX 
(Украина) на базе СумГУ. Точность определения массовых долей металлов в сплавах 0,1–0,3%. Пре-
делы обнаружения примесей тяжелых металлов в легкой матрице не менее 10 ррm.  

Измерение рН водных вытяжек образцов фосфогипса и почв проводилось в лабораторных 
условиях с помощью рХ-метра рХ-150 (ионометр) (Беларусь) с электродом стеклянным комбиниро-
ванным «ЕКС-10603». 

Характеристика фосфогипсового отвала 
Действующий отвал находится за с. Токари Сумского района на расстоянии 800 (прямые изме-

рения)–1300 м (по автодороге) от селитебной зоны и продолжает принимать новую партию образую-
щегося на предприятии ПАО «Сумыхимпром» дигидратного фосфогипса. В пределах города Сумы 
отвалы из фосфогипса стали организовываться с 1972 года, и сегодня на них приходится приблизи-
тельно 15 млн. тонн отхода.  

На рис. 1 показан снимок со спутника с нанесенными на него обозначениями мест отбора проб 
и террасами фосфогипсового отвала. 

Изначально отвал был организован на месте природного оврага Глубокий Яр глубиной около 
40 м. Наличие оврага привело к формированию отвала со смещением террас. Как видно на рис. 1, 
террасы образуют единую фронтальную поверхность с юго-восточной стороны. Площадь отвала со-
ставляет 492 м2

, с санитарно-защитной зоной 637 м2, периметр действующего отвала – около 1900 м, 
большая часть отвального фосфогипса законсервирована суглинистой почвой и с западной стороны 
образует 4 террасы, высотой 5–7 м каждая, которые хорошо просматриваются. Новая очередь отхо-
дов образует верхнюю фосфогипсовую площадку. В целях защиты от стоков рядом с отвалом с севе-
ро-западной стороны сооружен защитный водоем-аккумулятор.  

В теле отвала ФГ также происходит захоронение железного купороса, который является отхо-
дом работы цеха по производству титановых белил ПАО «Сумыхимпром». Такое захоронение спо-
собствует герметизации железного купороса в теле фосфогипсовых отходов, однако не решает про-
блемы накопления химических отходов на данной территории, что требует отведения новых площа-
дей и несет дополнительную техногенную нагрузку на ОС. 
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Рисунок 1 – Схема границ отвала ФГ с указанием террас отвала и точек отбора проб фосфогипса и почвы 

Анализ качественных и количественных изменений физико-химических свойств 
фосфогипса в процессе складирования 

ФГ представляет собой серо-белый тонкодисперсный порошок, частично скомкованый, содер-
жащий 40 масс.% (дигидратный) общей влаги. ФГ обладает склонностью к образованию комьев, 
в условиях длительного хранения он слеживается. Фосфогипс проявляет тиксотропные свойства, т. е. 
способен разжижаться при механических воздействиях (вибрации, перемешивании, встряхивании).  

Установлено, что для всех образцов ФГ, не зависимо от времени нахождения в отвале, харак-
терна повышенная кислотность. Так, значения рН водной вытяжки гидроудаленного ФГ при темпе-
ратуре 24 ºС составили 2,3–2,8 для свежего ФГ новой очереди отвала, взятого с верха площадки. Для 
лежавшего в отвале ФГ в зависимости от террасы складирования значения рН составили от 3,8 до 5,8 
в зависимости от возраста террасы.  

Значение рН находится в кислотной области для образцов свежего фосфогипса, что обусловле-
но присутствием водорастворимых соединений фтора (возможно H2SiF6, Na2SiF6, K2SiF6, HF), следа-
ми неотмытой фосфорной кислоты и ее солей, серной кислоты в свежем отвале новой очереди, и по-
степенным вымыванием или испарением кислых соединений из складированного ранее в террасы 
фосфогипса под воздействием различных природных факторов.  

Химический состав ФГ зависит от вида фосфатного сырья, способа производства и хранения. 
С помощью рентгено-флуоресцентного анализа элементного состава проб ФГ были выявлены в его 
составе, кроме основных составляющих S, P, Ca, также Al, Fe, Si, примеси тяжелых металлов – Zn, 
Cu, Pb, Cd, Cr, редкоземельный элемент Sr. В табл. 1 представлен элементный состав проанализиро-
ванных образцов фосфогипса в пересчете на оксиды. 

Таблица 1 
Химический состав фосфогипса ПАО «Сумыхимпром» в пересчете на оксиды, % масс 

 

Описание 
образца 

Компоненты, % масс. 

СаО SО3 SіО2 Fе2О3 Р2О5 F ZnО SrO PbO CdO H2O 
кристал

Свежий ФГ 
с ВП* 36,0 39,0 0,3 1,2 3,0 0,8 0,02 0,0005 0,03 0,01 19,64 

ФГ с 
I террасы 34,0 38,0 0,8 3,4 2,7 0,3 0,02 0,00051 0,031 0,013 20,74 

ФГ с 
II террасы 34,0 38,0 2,3 3,8 1,1 — 0,03 0,00035 0,025 0,015 20,73 

ФГ с 
III террасы 30,0 36,0 9,7 4,3 0,03 — 0,06 0,0004 0,03 0,02 19,86 

ФГ с 
IV террасы 30,0 34,0 10 5,1 1,3 — 0,05 0,00031 0,1 0,02 19,43 

Примечание: * с верхней площадки отвала. 

В процессе складирования полугидратный гипс переходит в дигидратную форму, о чем свидетель-
ствует дифрактометрический анализ лежалого фосфогипса (с террасы III). Так, в основной кристалличе-
ской фазе лежалого фосфогипса представлены соединения CaSO4·2H2O (дигидрат сульфата кальция, 
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гипс) и ZnHPO4·3H2O (гидроген фосфат гидрат цинка). Необходимо отметить, что данный метод анализа 
не выявляет примеси (соединения), содержание которых в структуре фосфогипса менее 1%.  

Элементный состав ФГ с разных террас отличается по составу примесей и объясняется как хи-
мическим составом исходного сырья, так и воздействием на него в отвале природных факторов вы-
ветривания при увеличении времени его складирования. Следует отметить, что на формирование 
каждой террасы приходится в среднем 5–7 лет. 

Количество соединений фосфора уменьшается со временем складирования фосфогипсов, что 
связано преимущественно с постепенным переходом его соединений в водорастворимые формы 
и вымыванием вглубь отвала или почву прилегающих территорий под действием гидравлических сил 
или атмосферных осадков.  

Сульфат кальция в процессе кристаллизации связывает в своей структуре различные примеси 
(фосфор, фтор, редкоземельные элементы, полуторные оксиды, тяжелые металлы). При этом соединения 
фтора в количестве 0,8– 0,3% присутствуют в свежем отвальном ФГ и ФГ с первой террасы, что объясня-
ется небольшим периодом времени его нахождения в отвале, по причине чего фторсодержащие вещества 
еще не успевают попасть под воздействие воздушно-пылевой эмиссии или поддаться вымыванию. В про-
бах лежалого ФГ с нижних террас присутствие фтора не выявлено, что свидетельствует о его миграции 
в ОС, и, в первую очередь, в газообразном состоянии в атмосферный воздух. 

Следует отметить, что включение в структуру фосфогипсов кремния происходит в процессе 
деформации и разрушения минеральных компонентов по мере возрастания уплотняющей нагрузки от 
вышележащих пластов. Так, его количество увеличивается на террасах, которые уже прошли рекуль-
тивационную обработку, и увеличение количества на каждой следующей террасе может объясняться 
привнесением элемента с фильтрационными водами рекультивационных почвенных слоев своей тер-
расы или верхних террас. 

Изменение содержания Sr может зависеть как от состава сырья, используемого для производ-
ства удобрений, так и, возможно, прослеживается тенденция к миграции его соединений. 

Концентрирование соединений железа и цинка увеличивается с увеличением возраста террасы, 
что также связано с их постепенным вымыванием из верхних и вмыванием в нижние слои горизон-
тальным или вертикальным стоком и отложением на последней террасе или далее в почве за счет 
большого уплотнения и уменьшения фильтрационной способности субстрата. Увеличение количе-
ства соединений железа может быть связано как с вмыванием его с верхних террас отвала в нижние, 
так и с вымыванием этих соединений из слоев почвы выше слоя ФГ, использованной для рекультива-
ции склонов отвала. 

Разработка модели отвала фосфогипсов ПАО «Сумыхимпром» 
По результатам полевых и лабораторных данных была разработана модель геологического 

строения отвала, которая представлена на рис. 2. 

Рисунок 2 – Модель отвала фосфогипсовых отходов ПАО «Сумыхимпром» 

Размещаемые в отвалы фосфогипсовые отходы содержат в себе определенное количество свя-
занной и свободной воды. Часть свободной воды в процессе гидратации складированного фосфогип-
са идет на химико-минералогическую трансформацию полугидратов в дигидраты. Частично влага 
вместе с атмосферными осадками, которые инфильтруются в нижние слои тела фосфогипса, образо-
вывает техногенный водоносный горизонт. При взаимодействии с водой фосфогипс изменяют свое 
состояние и свойства, что влияет на процесс аккумуляции и миграции соединений, как в самом отва-
ле, так и в компоненты природной среды. В водонасыщенных массивах по мере возрастания уплот-
няющей нагрузки при нагромождении свежесформированного массива фосфогипса происходит дли-
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тельный процесс уплотнения и деформация со структурным перераспределением материала, его раз-
рушение и образование новых структурных связей. Эти физико-химические процессы важны при ор-
ганизации дальнейшей переработки фосфогипсовых отходов и разработки соответствующих техно-
логических решений для снижения уровня техногенной нагрузки на ОС от отвалов. 

Дамба отвала сооружалась из природного глинистого грунта, затем наращивалась за счёт вы-
сохшего фосфогипса с помощью бульдозеров, образуя своеобразные террасы. Грунт под отвалом за-
щищен противофильтрационным экраном с глинистым основанием с последующей засыпкой и 
утрамбовкой песком.  

На свежих склонах отвала растительность отсутствует, на склонах свежезасыпаных суглини-
стым субстратом наблюдается мозаичность растительного покрова: от одиночных экземпляров на 
большей площади до зарастания одной трети проективного покрытия площади.  

На старых рекультивированных склонах отвала покрытие травянистой многолетней раститель-
ностью полное, на самой нижней террасе помимо травянистой одно- и многолетней растительности 
встречаются молодые деревья, что свидетельствует о протекающих постоянных сукцессионых изме-
нениях в растительных сообществах. На трех нижних склонах отвалов проективное покрытие расти-
тельности максимально полное, к верхней части террас, особенно недавно подвергшихся рекультива-
ции, количество и видовое разнообразие растений уменьшается. 

Влияние фосфогипсовых отвалов на природные компоненты окружающей среды 
На большей площади территории вокруг отвала ФГ сформировался тип серых лесных почв, ха-

рактеризующихся рыхлым, зернистым, густо пронизанным корнями растений гумусо- аккумулятив-
ным горизонтом (содержание гумуса от 3–4% до 6–8%), что объясняется преобладанием дернового 
процесса над подзолистым. Почвы характеризуются кислым значением рН в среднем от 5,8 до 6,5 
единиц, отсутствием или замаскированностью переходных горизонтов по профилю почвы, слабовы-
раженным элювиальным и хорошо выраженным иллювиальным горизонтом буро-коричневого цвета. 

Групповой состав гумуса серых лесных почв характеризируется незначительным преобладани-
ем гуминовых кислот в составе почвенного гумуса, насыщенность основаниями – 18–30 мг-экв на 
100 г грунта; в иллювиальном горизонте емкость поглощения заметно увеличивается. Иллювиальный 
горизонт достаточно плотный, в основном ореховато-призматической структуры.  

За санитарно-защитной зоной отвала располагаются сельхозугодья, где верхние горизонты 
почв, в первую очередь, гумусово-аккумулятивный горизонт и часть элювиального, подаются вспаш-
ке. Хотя серые лесные грунты и отличаются от светло-серых немного лучшими агрономическими 
показателями, их объединяет кислая реакция в верхних горизонтах, ненасыщенность основаниями, 
невысокое содержание питательных веществ. Считается, что эта группа грунтов имеет некоторые 
неблагоприятные физические свойства, и, в первую очередь,  слабую оструктуренность. 

Почвенный гумус обладает высокими сорбционными свойствами, образовывая в почвах с вы-
соким содержанием тяжелых металлов (ТМ) сложные и комплексные соединения. Существенным 
фактором, определяющим поведение химических элементов в грунтах, является наличие кислых лег-
корастворимых в воде, а потому подвижных фульвокислот, которые обуславливают процессы интен-
сивного вымывания из грунтового профиля многих микроэлементов – Fe, Mn, Zn, Cd, Pb, Sr, V, в том 
числе и тяжелых металлов ТМ. Данный процесс характерен и серым лесным почвам. 

Проведенный дифрактометрический анализ данных почв выявил различные по структуре со-
единения ТМ (оксиды, сульфаты, фосфаты, карбонаты), в том числе и содержащие тяжелые металлы, 
в первую очередь – Zn, Cd, Pb, Cu (рис. 3), о чем также свидетельствует элементный анализ проб 
почв, приведенный в табл. 2. В основной фазе спектра представлены: оксид кремния SiO2, соедине-
ния алюмосиликатов типа Al2O3·2SiO2·3H2O, оксид железа FeO. 

Показанные на рис. 3 спектры минералов свидетельствую о наличии в кристаллической струк-
туре почв данной местности ТМ. При этом ТМ концентрируются в верхнем слое почв, преимуще-
ственно в оксидной форме, но также встречается сульфатная, карбонатная, гидрофосфатная формы 
нахождения металлов. Кроме того, возможны преобразования в минеральной части почв в результате 
реакции обменного включения в структуру основной фазы оксидов ТМ. 

Исследования содержания тяжелых металлов в почвах в районе данного отвала ФГ проводи-
лись в разное время на лабораторной базе СумГУ [6, 7], что дает возможность оценить динамику из-
менения концентрации ТМ за многолетний период. В гумусовом и иллювиальном горизонтах кон-
центрация ТМ оказалась выше фоновой, что свидетельствовало о загрязнении тяжелыми металлами 
почв района отвала фосфогипса. При этом было установлено [7], что больше всего содержится кад-
мия и свинца, которые в процессе длительного хранения на открытых площадях отвалов мигрируют 
из ФГ в почву и таким образом наиболее влияют на экологическое состояние ОС. На рис. 4 представ-
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лены данные по динамике изменения валового содержания свинца и кадмия в почве (в верхнем слое) 
вблизи отвала (расстояние 100 м) по периодам их мониторинга. 

Рисунок 3 – Спектр минеральной составляющей образца почвы, взятого на расстоянии 100 м от отвала 

Таблица 2 
Содержание некоторых элементов в образцах почвы (в % от масс.) 

Химический элемент Почвенные пробы 
Участок огорода вблизи отвала Лесная посадка Поле с посевом овса 

Al 5,3 5,4 5,0 
Si 23 19 23 
P 0,204 0,120 0,157 
S 0,4 0,4 0,2 
K 4,2 4,1 4,1 
Ca 2,5 1,6 3,5 
Ti 0,0102 0,0090 0,0147 

Mn 0,05 0,00 0,19 
Fe 3,5 2,8 2,6 
Zn 0,012 0,010 0,018 
Cd 0,0027 0,0018 0,0025 
Sr 0,103 0,515 0,293 
Y 0,01 0,00 0,01 
Zr 2,05 1,143 2,282 
Pb 0,015 0,020 0,026 

а б 
Рисунок 4 – Изменение содержания тяжелых металлов в почве (в верхнем слое) вблизи отвала: 

а – содержание кадмия; б – содержание свинца. 
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В Сумской области почвенная фоновая концентрация микроэлементов в серых лесных почвах 
составляет: для свинца – 13,5·мг/кг, для кадмия – 0,15·мг/кг. ПДК свинца для почв в Украине уста-
новлено 20 мг/кг, для Cd2+ = 1 мг/кг почв. Следовательно, в результате сравнения значений концен-
трация ТМ по годам мониторинга не было выявлено превышения ПДК по содержанию свинца и кад-
мия в почвах отвала ФГ. Однако установлено аккумулирование Pb в почве и увеличение его концен-
трации с приближением к уровню, равному ПДК, что свидетельствует об увеличении техногенной 
нагрузки на ОС от отвалов фосфогипса (рис. 4). Так, в точках отбора проб на расстояниях до 200 м 
в СЗ–ЮВ, до 150 м в ЮЗ и 100 м СВ направлениях от отвала концентрация свинца в гумусово-
аккумулятивном горизонте (до 0,2 м) оказалась выше фоновой и составляла от 15 до 19,6 мг/кг, что 
объясняется специфической адсорбцией металла на гумусовых частицах. Содержание кадмия в почве 
не превышает значение ПДК в районе отвала ФГ и составляет 0,24 до 0,26 мг/кг. При этом его содер-
жание в течение времени остается достаточно стабильным. 

Выводы 
Отвалы химических отходов, в том числе и ФГ, несут существенную нагрузку на ОС за счет вто-

ричного пыления, испарения газообразных веществ с поверхности, возможных фильтрационных потерь 
в почву и грунтовые воды, распыления при транспортировке в отвалы, отчуждения и загрязнение значи-
тельных площадей земельных участков, трансформации природного ландшафта. Все эти факторы застав-
ляют искать возможные пути утилизации данного продукта, а также вынуждают производить мониторинг 
потенциально опасных или неблагоприятных с точки зрения влияния на ОС объектов.  

В ходе мониторинга территорий вокруг отвала фосфогипса ПАО «Сумыхимпром» г. Сумы 
уточнены границы существующего отвала, который постепенно расширяется и, следовательно, тре-
бует расширения территории его складирования, что свидетельствует о необходимости поиска аль-
тернативных путей использования данного отхода, помимо уже разработанных. 

Проанализирован состав и физико-химические свойства отходов фосфогипса, выявлено, что кроме 
основных соединений гипса с соединениями фосфора, в ФГ данного отвала содержатся примеси железа, 
алюминия, цинка, кремния, фтора, а также в небольших количествах стронций, свинец, кадмий.  

Разработана модель отвала фосфогипса, которая дает возможность понять закономерности ми-
грации компонентов фосфогипса в техногенном массиве. 

В ходе почвенных анализов выяснено, что ТМ, в первую очередь, кадмий и свинец, присут-
ствуют в почвах вокруг отвала. В грунтовом профиле эти элементы распределяются не равномерно, 
с максимальным количеством в гумусово-аккумулятивном и иллювиальном горизонте, которые 
наряду с гуминовыми кислотами гумусового горизонта, взаимодействуя с ТМ, адсорбируют их из 
почвенного раствора и связывают, уменьшая возможность дальних миграций. Происходит аккумули-
рование свинца в верхнем слое почв и увеличение его концентрации на протяжении многолетнего 
мониторинга с приближением к уровню, равному ПДК, что свидетельствует об увеличении техно-
генной нагрузки на ОС от отвалов фосфогипсовых отходов. 

Следует отметить, что рекультивированные отвалы фосфогипса поддаются постепенному засе-
лению и сукцессионным изменениям под действием растительных сообществ, что связано, с наличи-
ем в ФГ многих элементов, которые используются как макро- или микроэлементы в метаболизме 
растений и достаточно большой влагоемкостью ФГ. Эти же свойства дают возможность использовать 
в дальнейшем фосфогипс в разнообразных биотехнологиях, например, как субстрат для микроорга-
низмов, метаболизму которых не вредит достаточно высокая кислотность среды. 
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L. D. Plyatsuk, E. Yu.Chernish, E. N. Yakhnenko, I. A. Trunova 

SYSTEMATIC  APPROACH  TO  ENVIRONMENTAL  MONITORING  NEAR 
PHOSPHOGYPSUM  WASTE  DUMP 

The paper focuses on the environmental situation in the placement of the phosphogypsum current 
dump PJSC "Sumykhimprom". The qualitative and quantitative changes in the mineral composition of phos-
phogypsum were defined of different storage time. A model of the dump structure was developed. The migra-
tion of chemical elements and their compounds, especially heavy metals of the technogenic phosphogypsum 
array was studied. The data of long-term monitoring on the dynamics of total content of lead and cadmium 
in the soil (the top layer) near the dump were shown. The basic migration directions of heavy metals in natu-
ral components of the environment were determined. 
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