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Государственный заповедник «Пасвик», созданный в 1992 г., расположен в Печенгском
районе Мурманской области в долине реки Паз по обе стороны государственной границы России и
Норвегии (общая площадь около 15 тыс. га).. В заповеднике (остров Варлама) и на прилегающих к
нему территориях (гора Каскама) наблюдается локальная эрозия почвы, полное исчезновение
растительного покрова, как следствие пребывания на горе Каскама воинской части,
расформированной в середине 90-х годов прошлого столетия. Загрязнение на о. Варлама могло
образоваться в результате работы в послевоенное время лесопильного завода и узкоколейной
железной дороги.
В июне и августе 2010 г. проведены экспедиционные выезды в заповедник «Пасвик» с целью
оценки состояния почвенного покрова и почвенной биоты, выявления ландшафтов, загрязненных
нефтепродуктами и определения степени их загрязнения. Комплексные исследования данной
проблемы специалистами разного профиля: почвоведами, зоологами и микробиологами проведены в
заповеднике «Пасвик» впервые.
Почвенные пробы для химического и биологического анализов брали с «чистых» и
загрязненных участков горы Каскама на различной высоте над у.м. и на острове Варлама. Пробы
брали в трех повторностях из органогенного горизонта, а там, где он был эродирован - из слоя 0-10
см (табл. 1).
Микробиологические анализы выполнены общепринятыми в практике стандартными
методами: посев на плотные селективные питательные среды и методами прямого флюоресцентного
микроскопирования с использованием поликарбонатных мембранных фильтров (Евдокимова,
Мозгова, 2001). Определяли численность сапротрофных бактерий на мясо-пептонном агаре,
олиготрофных
микроорганизмов
на
слабоминерализованной
среде
Аристовской
и
углеводородокисляющих бактерий (УОБ) на минеральной среде с дизельным топливом в качестве
источника углерода. Численность грибов определяли методом посева на сусло-агар и добавлением
молочной кислоты.
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Таблица
Характеристика мест отбора почвенных образцов
Место отбора
О. Варлама, пятно 1
загрязненное
О. Варлама, пятно 2
загрязненное
О. Варлама, вырубка

Координаты
69° 08’ N
29° 14’ Е
45 м над у.м.

О. Варлама, лес,
контроль

г. Каскама, контроль
ный участок, западный
склон
г. Каскама, западный
склон
г. Каскама, вершина, 010 см

г. Каскама, юговосточный склон

69°16’ N
29° 28’ Е
183 м над у.м.
69° 16’ N
29°28’ Е
336 м над у.м.
69° 16’ N
29° 28’ Е
355 м над у.м.
69°16’ N
29°28’ Е
336 м над у.м.

Характеристика участка
Полное отсутствие растительности. Размер каждого
пятна ~ 3 м2. Песок.

Древесный ярус отсутствует. Мхи, лишайники, злаки.
Кустарнички: брусника, вороника, черника, редко
голубика.
Березовый лес. Единично встречаются сосна, ива и
можжевельник. Кустарнички: брусника, вороника,
черника, редко голубика. Злаки, плауны, мхи,
лишайники.
Древесный ярус: береза, сосна, рябина. Кустарнички:
вороника, черника, брусника. Встречаются злаки, мхи,
лишайники.
Карликовая березка, редко ива, вороника, злаки, мох.
Несколько локальных очагов загрязнения.
Горная тундра. Скудная растительность, в основном
злаки и мхи. Единичные растения карликовой березки.
Локальное загрязнение.
Растительность в местах, где нет загрязнения: ива,
карликовая березка, злаки, мхи, лишайники. Большое
количество отмерших корней в почве. Загрязнение
обширное, охватывающее большую часть склона.

О фитотоксичности почв судили по проращиванию семян пшеницы на почвенных пластинках
(Звягинцев, 1987). Содержание нефтепродуктов в почве определяли методом инфракрасной
спектрометрии на анализаторе «АН-2» производства ООО «Нефтехимавтоматика». Значения pH
почвенной водной суспензии (1:2.5) определяли потенциометрически.
Значения pH . Важным и относительно ряда других свойств почвы стабильным показателем
состояния почвы, ее кислотно-основного режима является показатель значений pH почвенной
суспензии. Почва на всех опробированных участках кислая (табл. 2). Значения pH водной вытяжки
изменяются от 4.3 до 5.7. Минимальное значение pH отмечено на юго-восточном склоне горы
Каскама, наибольшее - на острове Варлама на вырубке.
Таблица 2
Значения pH водной вытяжки
Место отбора
О. Варлама, пятно 1 загрязненное
О. Варлама, пятно 2 загрязненное
О. Варлама, вырубка
О. Варлама, лес, контрольный участок
г. Каскама, западный склон, контрольный участок
г. Каскама, западный склон
г. Каскама, вершина
г. Каскама, юго-восточный склон
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Горизонт, глубина, см
0-10
0-10
Ао, 0-3
Ао, 0-5
Ао, 0-3
0-5
0-5
0-5

pH водн
4.8 ± 0.04
4.7 ± 0.10
5.7 ±0.02
5.1 ±0.02
4.9 ±0.05
4.9 ±0.11
5.6 ±0.13
4.3 ± 0.03

Содерж ание углеводородов. Почвы считаются загрязненными нефтью и нефтепродуктами
(НП), если концентрация их достигает уровня, при котором:
• начинается угнетение или деградация растительного покрова;
• изменяются водно-физические свойства и структура почвы;
• ингибируется деятельность почвенных микроорганизмов и беспозвоночных животных,
сокращается их видовое разнообразие;
• происходит выщелачивание нефти и НП из почв в подземные или поверхностные воды
(Миертус и др., 2001).
ПДК по нефти и нефтепродуктам для почв к настоящему времени окончательно не
установлены, да и вряд ли этот процесс будет когда-либо завершен, учитывая многообразие типов
почв с их характерными чертами и разнообразие биоклиматических зон нашей страны. Кроме того,
нефть представляет собой смесь около 1000 индивидуальных веществ, и состав нефти различных
месторождений может существенно отличаться друг от друга. ПДК нефти и НП зависят от таких
свойств почвы, как содержание органического вещества, обогащенность почвы биогенными
элементами, емкость катионного обмена, кислотно-щелочной баланс почвы, особенности
гидротермического режима, величина биомассы и активность почвенной биоты. Даже в одной и той
же природной зоне встречаются разные типы почв, и поэтому ОДК нефтепродуктов должны
устанавливаться не столько с учетом природных зон, как с учетом типа почвы.
Предложены ориентировочные допустимые концентрации (ОДК) нефти и НП в почвах
(Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) нефти..., 2000), согласно которым ОДК нефти и
тяжелых НП в почвах с низкой биогенной активностью (низкой скоростью самоочищения) равно 700
мг/кг, для почв со средней биогенной активностью - 2000 мг/кг, для почв с высокой биогенной
активностью - 4000 мг/кг (0.4%). Для легких НП ОДК будет в 2 раза выше.
Исследуемые почвы заповедника «Пасвик» и прилегающих к нему территорий относятся к
почвам с низкой и средней биогенной активностью (Экологический атлас Мурманской области,
1999). ОДК нефтепродуктов для них составляет 0.7 и 2 г/кг.
В результате исследований выявлены участки, в почве которых содержание нефтепродуктов в
десятки раз выше норм ОДК: голые пятна на о. Варлама, гора Каскама, до 6-8% (табл. 3).
Таблица 3
Среднее содержание нефтепродуктов в почве, г/кг
Место отбора
О. Варлама, пятно 1
О. Варлама, пятно 2
О. Варлама, вырубка
О. Варлама, контроль, лес
г. Каскама, западный склон, контрольный участок
г. Каскама, западный склон
г. Каскама, вершина, 0-10 см
г. Каскама, юго-восточный склон
Примечание: Прочерк означает величину ниже ОДК.

Г лубина,
см
0-10
10-20
0-10
10-20
0-3
0-5
0-3
0-5
0-5
0-5

г/кг
33.9 ± 4 .4
54.7 ± 6.3
27.8 ± 1.6
36.9 ± 2.5
0.10 ±0.03
0.07 ±0.01
0.13 ± 0.02
64.4 ± 10.9
39.0 ± 3.1
82.3 ± 4.5

Содержание
НП/ОДК
48
78
40
53
-

92
56
117

Распределение НП послойно в загрязненных пятнах на о. Варлама свидетельствует о давних
сроках загрязнения почвы, ибо свежее загрязнение, особенно тяжелыми нефтепродуктами,
преимущественно концентрируется в верхних слоях почвы (0-10 см). В слое 10-20 см содержание НП
в пятнах в 1.3-1.6 раза больше, чем в слое 0-10 см.
Ф итот оксичност ь почвы. Тест-объектом для определения токсичности исследуемых почв
служила пшеница. Всхожесть семян на момент проведения опыта составляла 92%. Определяли
высоту проростков и длину корней через 7 сут проращивания их на почвенных пластинах (табл. 4).
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Таблица 4
Фитотоксичность исследуемых почв
Высота проростков,
см
3.6±0.4
4.3±0.8
6.8±1.1
11.7±1.2
8.8±0.7
8.4±1.0
2.0±0.3

Место отбора
О. Варлама, пятно 1
О. Варлама, пятно 2
О. Варлама, вырубка
О. Варлама, лес, контроль
г. Каскама, западный склон, контрольный участок
г. Каскама, вершина
г. Каскама, юго-восточный склон

Длина корней,
см
2.5±0.2
3.2±0.1
4.8±0.5
5.9±0.5
4.1±0.3
5.4±0.4
1.3±0.1

Значительной токсичностью отличались пробы, взятые с голых пятен на острове Варлама. Длина
проростков, выращенных на этой почве, была в 3 раза меньше, чем в образце под лесом на острове,
корней - в 2 раза. Высокой токсичностью обладают почвы, взятые с юго-восточного склона г.
Каскама. Проростки и корни на этой почве были в 4 и 3 раза соответственно меньше, чем в
контрольном варианте. Как следует из определений содержания углеводородов, этот участок
является наиболее загрязненным (см. табл. 3).
Д ейст вие нефтепродуктов на почвенную биоту. Слабый и средний уровень загрязнения
почвы нефтью и нефтепродуктами не ингибирует почвенные микроорганизмы и даже приводит к
стимуляции развития бактерий и росту функционального разнообразия микробного сообщества. Эти
органические соединения являются дополнительным энергетическим и питательным субстратом для
бактерий и грибов.
Определяли численность сапротрофных бактерий, использующих органические источники
углерода, олиготрофных бактерий, способных расти на бедных по составу питательных средах, и
углеводородокисляющих бактерий, способных использовать углеводороды как алифатические, так и
ароматические (табл. 5).
Таблица 5
Численность бактерий в исследуемых почвах, тыс./г.
Место отбора
О. Варлама, пятно 1
О. Варлама, пятно 2
О. Варлама, вырубка
О. Варлама, контроль, лес
г. Каскама, западный склон
г. Каскама, вершина
г. Каскама, юго-восточный склон

Сапротрофные
0.2±0.1
0.3±0.1
36±16
603±97
21±8
5±0.3
67±9

Углеводородокисляющие
5±3
22±2
578±127
4320±596
148±4
1140±224
373=Ы 05

Олиготроф-ные
10±4
2±1
133±24
2660±154
95±10
1117±3 8
320±35

Наименьшая численность из всех исследованных групп отмечена у сапротрофных бактерий,
наиболее требовательных к источникам питания. Количество УОБ и олиготрофных бактерий, как
правило, одного порядка. Самая низкая численность всех трофических групп бактерий характерна
для загрязненных пятен острова Варлама. Количество сапротрофов достигает здесь всего 200 клеток
в 1 г песчаного субстрата. Низкая численность характерна в пятнах и для бактерий двух других
трофических групп. Это можно объяснить как сильным загрязнением участка, так и бедностью
питательными элементами и неблагоприятным водным режимом песчаного субстрата. Наиболее
высокая численность УОБ отмечена в лесной подстилке на о. Варлама, так как группа
углеводородокисляющих бактерий не является специфичной и объединяет бактерии, способные
усваивать многие формы С-содержащих соединений, в том числе и природного происхождения.
Данные в таблице 5 показывают, что изменения численности бактерий для всех исследуемых
трофических групп идентичны, особенно это относится к УОБ и олиготрофам.
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В таблице 6 приведены данные по численности микроскопических грибов. Наименьшее их
число, как и бактерий, выявлено в голых пятнах о. Варлама - 0.1-0.3 КОЕ/г, наибольшее - в лесной
подстилке острова - 210 КОЕ/г. Как следует из опубликованных данных, некоторые грибы, как и
бактерии, способны к деструкции НП (Лебедева и др., 1988; Кондратюк и др., 2007).
Таблица 6
Численность грибов в исследуемых почвах, тыс. КОЕ/г
Место отбора
О. Варлама, пятно 1
О. Варлама, пятно 2
О. Варлама, вырубка
О. Варлама, лес, контроль, Ао
г. Каскама, западный склон
г. Каскама, вершина
г. Каскама, юго-восточный склон

тыс. КОЕ/г
0.1
0.3
5.5
210
4.7
0.1
2.5

Прямые методы анализа (флуоресцентная микроскопия) дают возможность получить данные по
общей численности бактерий и грибов (табл. 7). Этим методом выявляется значительно более
высокая численность микроорганизмов, т.к. учитываются все клетки, находящиеся в поле зрения,
включая виды, не культивируемые на питательных средах и нежизнеспособные формы.
Таблица 7
Общая численность (млрд./г) и масса (мг/г) бактерий, длина грибного мицелия (м/г) и его биомасса (м/г)
Образец
О. Варлама, пятно 1
О. Варлама, лес, контроль, Ао
г. Каскама, вершина,
г. Каскама, юго-восточный склон

Бактерии
млрд./г
2.0
7.1
3.1
4.6

Г рибы
мг/г
0.08
0.28
0.12
0.18

м/г
95
1555
250
482

мг/г
0.1
1.5
0.2
0.5

Между
общей
численностью
бактерий,
определенной
методом
флуоресцентного
микроскопирования, и численностью У ОБ и олиготрофных бактерий на питательных средах
выявлена высокая степень корреляции (г=0.90), более слабая связь обнаружена между общей
численностью бактерий и сапротрофными бактериями (г=0.70). Наибольшее количество бактерий и
длина грибного мицелия отмечены в лесной подстилке на о. Варлама. Длина грибного мицелия в
песчаном загрязненном пятне о. Варлама в 16 раз меньше, чем в контрольном участке леса.
Имеется слабая корреляционная связь (i—0.50) между общей длиной мицелия, определенной методом
микроскопирования, и численностью грибов по методу посева на сусло. По всей вероятности, среди
мицелия, учтенного методом флуоресцентного микроскопирования, много нежизнеспособного.
Таким образом, выявлены места загрязнений почв нефтепродуктами в долине р. Паз, в том
числе на территории заповедника «Пасвик». Локальное загрязнение обнаружено на острове Варлама
и горе Каскама, особенно на юго-восточном ее склоне. Содержание углеводородов в этих местах в
десятки раз превышает их ориентировочно допустимые концентрации, доходя до 60-80 г/кг.
Фитотоксичность почв и их биологические свойства - численность и биомасса бактерий и
микроскопических грибов коррелируют со степенью загрязнения почв.
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