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В 2012 г. выполнено зонирование наземных экосистем в сфере воздействия воздушных выбросов
комбината “Печенганикель” (Мурманская обл.) на основании состояния почвенного покрова: со
держания в почве тяжелых металлов, обменных катионов кальция и магния, значений рН, соотно
шения органической и минеральной частей почвы и состояния почвенной микробиоты. Выделено
3 зоны, различающиеся по интенсивности загрязнения почв: сильного загрязнения – до 3 км от ис
точника выбросов, среднего загрязнения – до 16 км, слабого загрязнения – до 25–30 км в югоза
падном направлении. Загрязнение почвы в зоне воздействия газовоздушных выбросов комбината
“Печенганикель” за последнее десятилетие не изменилось. Прослеживается прямая зависимость
содержания бактерий и грибов в воздухе от их содержания в почве. Данные свидетельствуют о бак
териальном загрязнении атмосферы около промышленного центра. В воздухе вблизи комбината до
минируют Гр– бактерии (Gracilicutes), в воздухе удаленных участков – Гр+ бактерии (Fermicutes).
Вблизи промышленного центра в воздухе выявлены потенциальнопатогенные грибы Gongronella
butleri и Alternaria alternata.
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ВВЕДЕНИЕ

На территории Мурманской обл. расположе
ны два крупных медноникелевых комбината:
“Североникель” (г. Мончегорск, 1935 г.) в подзо
не северной тайги и “Печенганикель” (г. Запо
лярный и п. Никель, 1940 г.) в лесотундре. В юго
западном направлении в 15 км от п. Никель в до
лине р. Паз по обе стороны государственной гра
ницы России и Норвегии расположена охраняе
мая территория – Государственный природный
заповедник “Пасвик”.
Состояние наземных экосистем данного райо
на исследовалось в 90х годах прошлого столетия
[4, 6–8]. В условиях аэротехногенного воздей
ствия отмечено значительное накопление тяже
лых металлов в почвах и растениях, изменение
биогеохимических циклов и питательного статуса
почв.
Целью настоящей работы явилось исследова
ние современного состояния почв, почвенной и
* Работа выполнена при финансовой поддержке Программы

фундаментальных исследований Президиума РАН “Живая
природа: современное состояние и проблемы развития”.

8

воздушной биоты в зоне воздействия газовоздуш
ных выбросов комбината “Печенганикель” по
градиенту загрязнения, включая территорию за
поведника “Пасвик”.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Х а р а к т е р и с т и к а у ч а с т к о в. Экспеди
ционный выезд состоялся 18–21 июня 2012 г. по
сле таяния снежного покрова, когда еще не про
изошло интенсивного промывания поллютантов
из почв, характеризующихся промывным водным
режимом. Выполнен отбор почвенных проб по
градиенту загрязнения (трансекте) воздушными
выбросами комбината “Печенганикель” в юго
западном направлении к заповеднику “Пасвик” с
шагом 1–5 км. Общая протяженность градиента
составила 50 км (рис. 1). Координаты участков и
их описание приведены в табл. 1.
Почвы обследованной территории принадле
жат к AlFeгумусовым подзолам с содержанием в
органогенном горизонте С орг 39.0–55.7%, N –
1.1–1.7%. Почва одного участка (35 км) была оха
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Рис. 2. Значения рН водной суспензии по градиенту
загрязнения.
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Рис. 1. Точки отбора проб. Штриховкой показана тер
ритория государственного заповедника “Пасвик”,
точками – точки отбора проб (цифры – расстояние от
комбината “Печенганикель”, км). Основа карты: http://
pasvik.org.ru/publicat/flora/map1.gif

рактеризована как торфяноподзол с содержани
ем С орг 59.7, N – 2.2%.
Почвенные пробы для химических анализов
отбирали в соответствии с ГОСТ 17.4.4.0284.
Брали 3 индивидуальные пробы из органогенного
горизонта. Для микробиологических анализов в
дальнейшем из этих проб готовили смешанный
образец. Значения рН водной и солевой суспен
зий определяли потенциометрически, обменные
катионы кальция и магния вытесняли ацетатно
аммонийным буферным раствором с рН 7.0 и
определяли атомноабсорбционным методом на
PerkinElmer (PE600). Потерю веса при прокали
вании (ППП) определяли путем озоления пробы
при температуре 450°С. Валовое содержание тя
желых металлов определяли на атомноабсорбци
онном спектрофотометре AAS30 после предва
рительного озоления и последующего разложе
ния пробы концентрированной HNO3.
Микробиологические анализы выполнены в
свежих почвенных пробах. Численность микро
организмов различных экологотрофических
групп определяли методом посева на плотные се
лективные питательные среды: МПА – мясопеп
тонный агар, КАА – крахмалоаммиачный агар,
слабоминерализованную среду Аристовской, сус

лоагар c молочной кислотой. Расчеты численно
сти бактерий и грибов проводили на сухую почву,
прокаленную при температуре 105°C до постоян
ного веса.
Отбор проб воздуха над площадками осу
ществляли автоматическим пробоотборником
ПУ1Б, с принудительным осаждением микробов
из воздуха на поверхность питательной среды
МПА. Пропускали по 250 л воздуха на каждой
площадке в трех разных точках.
Всего проанализировано 66 почвенных проб и
52 пробы воздуха. При отборе проб определяли
температуру воздуха и почвы и ее влажность.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Значения температуры и влажно
с т и п о ч в ы. Температура воздуха в период от
бора проб (19–21 июня) изменялась в пределах
двух градусов от 6.3 до 8.3°C; она практически
сравнялась с температурой воздуха. Влажность
подстилок лесных почв была на всех участках вы
сокой, изменяясь в диапазоне 138–432% (мас.)
Изменение кислотности почвы
п о г р а д и е н т у з а г р я з н е н и я. Значимым и
относительно стабильным показателем состоя
ния почвы является значение рН почвенной сус
пензии. Этот показатель на всех апробированных
участках леса находится в кислотном диапазоне
рН 4.02–4.30 (рис. 2). Однако вблизи комбината
(до 3 км) почва менее кислая (значения рН близ
ки к 6.0) в связи с оседанием здесь из промыш
ленной пыли ряда элементов, в частности Са и
Мg, оказывающих нейтрализующее действие.
П о т е р я в е с а п р и п р о к а л и в а н и и.
При прокаливании при температуре 450°C почва
теряет воду, гумус, адсорбированные газы. Вели
чина потери веса при прокаливании дает пред
ставление о соотношении органической и мине
ральной составляющих почвы. Вблизи комбината
ППП низкая, то есть зольность верхнего слоя
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Таблица 1. Характеристика участков по градиенту загрязнения от комбината “Печенганикель”
Расстояние от источника
Координаты
загрязнения, км
1
2
3
5
7
13
16
20
25
30
35

69°24′25″ N
30°13′04″ E
69°24′27″ N
30°11′25″ E
69°23′44″ N
30°10′42″ E
69°23′33″ N
30°06′05″ E
69°24′35″ N
30°03′24″ E
69°23′09″ N
29°56′12″ E
69°21′45″ N
29°52′28″ E
69°21′46″ N
29°45′11″ E
69°19′11″ N
29°40′20″ E
69°17′47″ N
29°34′08″ E
69°17′18″ N
29°27′44″ E

Мощность гор. О,
см

Почва эродирована Ивняк с куртинами хвоща на эродированной почве (в
черте города)
»
Березняк с редкими куртинами хвоща на эродиро
ванной почве
»
Сосняк брусничный с примесью березы
0–11
0–5 (3)
0–5 (7)
0–10
0–3 (7)
0–3
0–5 (7)
до 30

40

69°13′36″ N
29°21′31″ E

0–10 (15)

50

69°07′56″ N
29°16′32″ E

0–5

почвы высокая (до 70%), в нем содержится много
минеральных примесей, что обусловлено тверды
ми выпадениями и эрозией почвы. По мере уда
ления от комбината содержание органического
вещества возрастает.
Содержание тяжелых металлов в
п о ч в е. Кривые, характеризующие распределе
ние валового содержания никеля и меди в органо
генных горизонтах (рис. 3), отражают степенную
зависимость количества этих элементов от рас
стояния при высокой значимости (R2 = 0.95–
0.96). На расстоянии 1 км от источника среднее
содержание Ni в слое 0–5 см было более
3000 мг/кг, Cu – более 2000 мг/кг, что на два по
рядка превышало их содержание в фоновой почве –
Cu – 26, Ni – 22 мг/кг. Наиболее резкое уменьше
ние содержания этих элементов наблюдается на
протяжении первых 3–4 км от источника загряз
нения. Среднее количество Cu в почве меньше,
чем Ni в 1.2 раза (расчет выполнен по содержа
нию тяжелых металлов в почве на расстоянии до
25 км включительно).
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Характеристика участка

Сосняк кустарничковый с примесью березы. Напоч
венный покров: вороника > брусника
Сосняк кустарничковый. Напочвенный покров: го
лубика > брусника > вороника
Сосняк кустарничковый с примесью березы. Напоч
венный покров: вороника > голубика
Сосняк кустарничковый с примесью березы. Напоч
венный покров: брусника > вороника > багульник
Сосняк кустарничковомоховый. В напочвенном по
крове доминируют зеленые мхи и брусника
Сосняк брусничный с примесью березы. Напочвен
ный покров: брусника > багульник, лишайники
Сосняк брусничный с примесью березы. Напочвен
ный покров: брусника > багульник, лишайники
Сосняк вороничный с примесью березы. Напочвен
ный покров: вороника > брусника > багульник, ли
шайники
Сосняк кустарничковозеленомошный. Напочвен
ный покров: черника > багульник > брусника, зеле
ные мхи
Сосняк лишайниковокустарничковый. Напоч
венный покров: голубика > черника > вороника,
лишайники

Вблизи комбината выявлено повышенное со
держание в почвах Co, Cr, Zn, Cd, Fe.
Четкая зависимость содержания приоритет
ных загрязнителей Cu и Ni в почве от расстояния
от источника выбросов позволяет провести зони
рование территории по градиенту загрязнения.
Используя приведенные кривые в качестве номо
грамм, можно выделить 3 зоны, различающиеся
по интенсивности загрязнения почв данными
элементами (рис. 4).
Сильное или очень высокое (по системе, пред
ложенной Обуховым с соавт. [11]) загрязнение, в
61–87 раз превышающее содержание Cu на фоно
вом участке и в 97–137 раз – Ni, распространяется
на сравнительно небольшое расстояние (до 3 км) от
источника загрязнения и в пределах этой доста
точно узкой зоны резко уменьшается по мере уда
ления от комбината. Так, на отметке 5 км количе
ство Ni в подстилке в 4.3 раза меньше, чем на от
метке 1.0 км, Cu – меньше в 5.1 раза. По мере
удаления от завода контрастность содержания Cu
и Ni в зависимости от расстояния уменьшается.
8*
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Рис. 3. Содержание тяжелых металлов в почве по гра
диенту загрязнения, мг/кг.

Зона среднего загрязнения распространяется до
16 км, причем и на ее протяжении продолжается
довольно значительное уменьшение содержания
в почве Cu (от 17 до 4 раз) и Ni (от 32 до 8 раз) по
сравнению с фоном. В пределах зоны слабого за
грязнения (16–25–(30) км) содержание Cu не
превышает четырехкратной величины по сравне
нию с фоном, содержание Ni – семикратной. Од
нако если рассчитать эти соотношения относи
тельно существующих ПДК – Сu – 100, Ni –
50 мг/кг [12], то превышения содержания Сu в
этой зоне мы не выявим, а Ni – достигнет трех
кратной величины.
Таким образом, северная часть заповедника
“Пасвик” подвержена воздействию газовоздуш
ных выбросов комбината “Печенганикель”, осо
бенно это касается соединений Ni.
Оценка
степени
токсичности
п о ч в. Для оценки фитотоксичности почвы мы
применили обоснованный ранее “физикохими
ческий” критерий – отношение суммы содержа
ния обменных катионов Ca и Mg (мг/кг) к валово
му содержанию тяжелых металлов в почве (мг/кг)
[1]. Материалы полевых опытов свидетельствуют
о сильном влиянии ионов Ca на биогенную ми
грацию Cu и Ni в растения, когда на почвах, иден
тичных по степени загрязнения, но отличающих
ся содержанием обменных катионов, различается
биомасса растений и их качество.
В нетоксичной для растений подзолистой поч
ве отношение (Са + Mg)/Сu находится в диапазо
не 30–180, а отношение (Са + Mg)/Ni – 20–90.
Загрязнения металлами растений выше допусти
мых норм на таких почвах не происходит. Почва,
в которой отношение (Са + Mg)/Сu меньше 10, а
(Са + Мg)/Ni меньше 5, не пригодна для выращи
вания растений.
Почвы на расстоянии 1–5 км от источника вы
бросов отнесены по этой шкале к сильнотоксич
ным (табл. 2). Почвы зоны 7–25 (до 30) км отне
сены к разряду слаботоксичных для растений.
Почвы, удаленные от источника выбросов на
30 км и более входят в разряд нетоксичных почв.
Копцик с соавт. [6] отмечали, что содержание
Ni и Cu в непосредственной близости к комбина
ту “Печенганикель” составляло 2000–2600 мг/кг,
а почва была токсичной для растений на расстоя
нии до 25–35 км. Следовательно, мы можем кон
статировать, что загрязнение почвы в зоне воз
действия газовоздушных выбросов названного
предприятия не уменьшилось за последнее деся
тилетие, но и не возросло.
Главным источником загрязнения атмосфер
ного воздуха микроорганизмами является почва.
Известно, что воздушная среда обитания не бла
гоприятна для развития микроорганизмов изза
недостаточного количества питательных ве
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Рис. 4. Распределение содержания меди и никеля по зонам загрязнения (средние величины). А, Б, В – зоны сильного,
среднего и слабого загрязнения соответственно.

ществ, ультрафиолетового облучения и нехватки
влаги. Однако как бактерии, так и грибы способ
ны длительный период сохранять свою жизне
способность в воздухе.
Численность бактерий в воздухе в пределах
3 км от комбината составляла 100–600 колоние
образующих единиц в 1 м3, что свидетельствует о
бактериальном загрязнении воздуха вблизи про
мышленного центра (рис. 5). Этому способствует
почва урбанизированных территорий, эродиро
ванная и без наземной растительности. По мере
удаления от города число бактериальных клеток в
воздухе уменьшалось до 8–40 КОЕ/м3, что свиде
тельствует о бактериологической чистоте воздуха
в лесных экосистемах. В воздухе вблизи комбина
та доминируют Гр– бактерии (отдел Gracilicutes), в
воздухе удаленных участков – Гр+ бактерии (отдел
Fermicutes).
Количество грибов в воздухе вблизи города
было меньшим, чем на удаленных площадках в

лесных экосистемах. Возможно, на чашки при за
боре воздуха в лесу попадали эпифитные грибы,
вовлекаемые потоком воздуха с поверхности рас
тений. Вблизи промышленного центра в воздухе
встречались потенциальнопатогенные грибы
Gongronella butleri (Lendn.) Peyronel et Dal Vesco и
Alternaria alternata (Fr.) Keissl.
По градиенту от источника выбросов была
прослежена динамика численности, трофиче
ского разнообразия бактерий и таксономиче
ского разнообразия микроскопических грибов в
почве. Распределение численности сапротроф
ных бактерий в почве хорошо согласуется с по
добным показателем для воздушной среды. Отно
сительно низкая продуктивность фитоценозов в
высоких широтах и, вследствие этого, обеднен
ность почв питательными элементами определяет
олиготрофность микроорганизмов (рис. 6). Эта
группа бактерий, довольствующихся малым ко
личеством питательных элементов, наиболее
представительна в исследованных почвах. Чис

Таблица 2. Оценка степени токсичности почв, 2012 г.
Обменные Ca + Mg
Cu
Степень
Расстояние
токсичности почвы от источника, км
мг/кг
Сильнотоксичная

1
2
3
5
7
10
13
16
20
25
30
35
40
50

Слаботоксичная

Нетоксичная

ПОЧВОВЕДЕНИЕ

№5

4171
4735
5632
3504
6510
6509
3688
3660
2770
2685
2494
5280
3749
1476
2014

2268
2615
1587
447
426
205
139
99
110
87
53
33
46
26

Ni

3009
2083
2143
696
664
336
265
182
160
121
82
45
74
22

Ca + Mg/Cu

Ca + Mg/Ni

2
2
4
8
15
32
26
37
25
31
47
162
81
56

1
2
3
5
10
19
14
20
17
22
30
116
50
67

630
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Рис. 5. Численность бактерий (1) и грибов (2,
КОЕ/м3) в воздухе по градиенту загрязнения от ком
бината “Печенганикель”.

40
35
30
25
20
15
10
5
0

1
2
3

1

2

3

5

7

16 20 25 30 35 40 50
км

Рис. 6. Численность бактерий (млн/г, M ± m, среднее
и ошибка среднего) в почве по градиенту загрязне
ния: 1 – сапротрофных, 2 – использующих минераль
ный азот, 3 – олиготрофных.
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Рис. 7. Численность грибов в почве (1, тыс. КОЕ/г) и
воздухе (2, КОЕ/м3).

ленность сапротрофных бактерий, использую
щих органические формы азота, в несколько раз
ниже.
Грибы играют важную роль в процессах транс
формации органического вещества в почвах, ак
кумуляции тяжелых металлов и уменьшении ме

таллотоксикоза почв, выполняют средорегулиру
ющие функции в почве. Четко прослеживается
прямая зависимость численности грибов в возду
хе от их содержания в почве (рис. 7).
Наши исследования дополняют выводы ряда
микологов [3, 5, 9, 10] о возрастании доли потен
циальнопатогенных грибов в техногеннотранс
формированных почвах. Их доля от общего коли
чества видов, выделенных из почв, загрязненных
тяжелыми металлами, соединениями фтора или
нефтепродуктами возрастает на 15–20% относи
тельно фоновых значений. К грибам, способным
вызывать заболевания дыхательных путей, мико
зы и аллергические реакции, относятся следую
щие виды, выделенные из изучаемых почв: Acre(
monium rutilum W. Gams, Aspergillus fumigatus Fres
en., A. niger var. niger Tiegh., A. terreus var. terreus
Thom, A. ustus (Bainier) Thom et Church, Aureoba(
sidium pullulans (de Bary) G.Arnaud, Cladosporium
cladosporioides (Fresen.) G.A. de Vries, Oidiodendron
flavum Svilv., O. griseum Robak, Penicillium aurantio(
griseum Dierckx, P. canescens Sopp, P. chrysogenum
Thom, P. glabrum (Wehmer) Westling, Talaromyces
purpurogenus (Stoll) Samson, Yilmaz, Frisvad, P. sim(
plicissimum (Oudem.)Thom, Phialophora melinii
(Nannf.) Conant, Rhizopus stolonifer (Ehrenb.)Vuill.,
Trichoderma koningii Oudem., Tr. viride Pers.
В целом численность бактерий и грибов в лес
ных почвах исследованных площадок соответ
ствует показателям численности в приграничных
лесных почвах Северной Фенноскандии [2].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполнено исследование почв, почвенной и
воздушной биоты по градиенту загрязнения газо
воздушными выбросами комбината “Печенгани
кель” общей протяженностью 50 км в югозапад
ном направлении, включая территорию государ
ственного природного заповедника “Пасвик”.
Прослеживается четкое распределение содер
жания тяжелых металлов (Cu, Ni, Co, Cd, Cr, Zn)
в почве по градиенту загрязнения. Кривые, харак
теризующие распределение валового содержания
приоритетных загрязнителей Ni и Cu в органо
генных горизонтах, отражают степенную зависи
мость количества этих элементов от расстояния
при высокой степени значимости. Вблизи комби
ната (до 3 км включительно) содержание приори
тетных элементов (Cu и Ni) в почве превосходит
фоновый уровень на два порядка. Выделено 3 зо
ны, различающиеся по интенсивности загрязне
ния почв: сильного загрязнения – до 3 км от ис
точника выбросов, среднего загрязнения – до
16 км, зона слабого загрязнения до 25–30 км в
югозападном направлении. При сравнении ре
зультатов с ранее полученными данными других
исследователей (13 лет назад) можно констатиро
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вать, что загрязнение почвы в зоне воздействия
газовоздушных выбросов комбината “Печенга
никель” не сократилось за последнее десятиле
тие, но и не возросло. Северная часть заповедни
ка “Пасвик” подвержена воздействию выбросов
комбината, особенно соединений никеля.
Численность бактерий и грибов в лесных поч
вах исследованных площадок соответствует пока
зателям численности в приграничных лесных
почвах Северной Фенноскандии. Относительно
невысокая продуктивность северных фитоцено
зов и обедненность почв питательными элемен
тами привела к доминированию олиготрофных
бактерий в микробном сообществе. Прослежива
ется прямая зависимость содержания бактерий и
грибов в воздухе от их содержания в почве. Дан
ные свидетельствуют о бактериальном загрязне
нии атмосферы вблизи промышленного центра с
доминированием здесь бактерии отдела Gracili(
cutes. Вблизи промышленного центра в воздухе
выявлены потенциальнопатогенные грибы Gon(
gronella butleri и Alternaria alternata.
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