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Оценка влияния антропогенного загрязнения 
почвенного покрова тяжелыми металлами

Район исследования административно входит в территорию 
Нюрбинского улуса Республики Саха (Якутия). Объектом изуче
ния выбраны мерзлотные почвы водораздельного пространства, 
представляющие территорию промышленной площадки Нюрбин
ского горно-обогатительного комбината (НГОК), расположенные 
на территории Хання-Накынского междуречья. Доминирующими 
типами почв являются криоземы гомогенные разной степени 
оглеения.

Цель и методика исследований. В целях оценки влияния 
антропогенного загрязнения почвенного покрова тяжелыми метал
лами проведен анализ мониторинговых исследований за период 
2007-2011 гг.

Количественный анализ подвижных форм микроэлемен
тов (тяжелых металлов) проводились атомно-абсорбционным 
методом на МГА-915. Содержание гумуса определяли по методу 
И. В. Тюрина, кислотно-щелочные условия -  потенциометриче
ским методом на pH-метре АНИОН-4100. Аналитические работы 
проведены в специализированной лаборатории физико-химиче
ских методов анализа НИИПЭС СВФУ.

В работе установлена взаимосвязь микроэлементов (тяжелых 
металлов) с гумусом почвы и ее кислотно-щелочными условиями 
при помощи Microsoft Office Excel. Для оценки качества среды 
использовались значения локального фона, коэффициенты кон
центрации, коэффициенты встречаемости микроэлементов (Hi) 
и суммарный коэффициент загрязнения (Zc), исходя из которой 
выявлена степень техногенного загрязнения территории Хання- 
Накынского междуречья.



Результаты исследований. За период исследования в почвен
ном покрове техногенных ландшафтов не прослеживается зна
чительных вариаций кислотно-щелочных условий. В целом pH 
значения мерзлотных почв Хання-Накынского междуречья варьи
руют в достаточно широких пределах 4,1-7,5, от слабокислого до 
слабощелочного. В данном промежутке многие микроэлементы 
(тяжелые металлы) попадают в предел pH осаждения гидрокси
дов и накапливаются в почве, представляя пока только потенци
альную опасность. При малейшем изменении pH среды в сторону 
подкисления большой спектр микроэлементов из инертной формы 
перейдут в кислотно-растворимую, т. е. наиболее подвижную, 
которая и представляет экологическую опасность для контактиру
ющих сред [1]. В 2011 г. наблюдается небольшая тенденция в сто
рону подкисления почв.

Гумусированность почв является важной химической характе
ристикой, но в условиях промышленного освоения почвы утрачи
вают естественные черты из-за техногенного подавления процессов 
почвообразования. Поэтому существующие методы определения 
гумуса отражают не столько собственно гумусированность почв, 
сколько общее содержание углерода в них, в составе которого 
существенна техногенная составляющая (углеводороды топлива, 
смазочные масла и др.) [2].

Почвы техногенных ландшафтов Хання-Накынского между
речья характеризуются достаточно высоким содержанием гумуса 
(в среднем 6,5-8,0), имеющие хаотическое распределение. Но 
таких резких изменений за период исследований не наблюдается. 
Относительно высокий показатель накопления углерода просле
живается в непосредственной близости от полотна дорог, что сви
детельствует об автотранспортном привнесении углеродсодержа
щих компонентов в почвы придорожных зон.

Значительное загрязнение почвенного покрова вызывают 
воздействия взрывов с карьера трубки «Нюрбинская», распро
странение мелкодисперсных частиц с отвалов, насыпей, а также 
прокладка трубопроводов, дорог, промышленное и гражданское 
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строительство, что характерно для промышленной зоны Нюрбин- 
ского горно-обогатительного комбината.

Все вышесказанное определяет сложную геохимическую 
обстановку на территории Хання-Накынского междуречья, а с эко
логической точки зрения наибольший интерес представляет геохи
мия тяжелых металлов. В целом для данной территории изучены 
особенности накопления и поведения подвижных форм Pb, Ni, Мп, 
Со, Сг, Cd, Zn, Си и As. Из них накопление Мп, Со, Сг и Ni предо
пределено геохимической спецификой природных почв террито
рии Накынского кимберлитового поля.

В микроэлементном составе, по отношению к 2007 г., наблю
дается значительное накопление элементов в 2011 г., необходимо 
отметить, что доля подвижных форм микроэлементов увеличива
ется (рис. 1).

Рис. 1. Соотношение коэффициента встречаемости (Hi) 
по годам исследований

Так, в 2007 г. выявлено всего пять элементов с надфоновыми 
содержаниями подвижных форм, а в 2011 г. выявлено уже девять 
элементов. Сорбция элементов зависит от природных свойств 
почвенного материала и их изменений. В первую очередь, от 
почвенного органического вещества. А процессы миграции зависят 
от изменения геохимических условий среды, т. е. вариаций значе
ний pH. Таким образом, существует явный прогресс в накоплении
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подвижных форм микроэлементов в почвенном покрове техноген
ных ландшафтов Хання-Накынского междуречья.

Увеличение содержания подвижных форм микроэлементов 
в почвенном покрове промышленной площадки НГОКа в целом 
связано с аномалией двух типов загрязнения — природного и тех
ногенного. Большую роль играет воздействие объектов на про
мышленной площадке, прежде всего самого карьера тр. Нюр- 
бинская, отвалов вскрыши, различных полигонов и накопителей, 
хвостохранилищ, отвалов обогатительной фабрики. Поэтому все 
поверхностное аэротехногенное загрязнение аккумулируется 
в почвенном покрове промышленной площадки, вследствие чего 
возникает вторичное загрязнение, которое определяется как тех
ногенная аномалия. Доказательством существования техноген
ной аномалии является общее увеличение суммарного показателя 
загрязнения почвенного покрова — Zc. В целом отмечено увели
чение суммарного показателя загрязнения внутри промышленной 
площадки НГОКа.

В 2007 г. общая эколого-геохимическая ситуация по содержа
нию подвижных форм микроэлементов в тот момент относилась 
к допустимой категории загрязнения почв (Zc = 1,8-10,1), которая 
по характеристике загрязнения территории относительно ПДК, 
содержанию химических веществ в почве превышает фоновое, но 
не превышает ПДК.

В 2011 г. общая эколого-геохимическая ситуация на террито
рии промышленной площадки НГОКа характеризуется как уме
ренно и высоко опасная по суммарному показателю загрязнения 
почвенного покрова (Zc= 1,5-51,4), где содержание химических 
веществ в почве превышает ПДК.

При сравнительном анализе прослеживается увеличение спек
тров микроэлементного состава. По данным исследований 2007 г., 
отмечено накопление Cd, Сг и As, пространственно приуроченное 
к дорожным насыпям. Основными Zc-образующими элементами 
в 2011 г. являются Mn, Ni и Со — элементы типоморфные ким
берлитам и характеризующие как природную геохимическую ано
малию, так и техногенную аномалию вторичного поверхностного



загрязнения. Помимо этого, проявляется тенденция накопле
ния цинка, доказывающая наличие техногенной составляющей 
в почвах промышленной площадки НГОКа с коэффициентом кон
центрации от 2,6 до 7,9.

В целом высокая вариабельность концентраций тяжелых 
металлов в почвах техногенных ландшафтов Хання-Накынского 
междуречья объясняется высокой гетерогенностью почвенной 
среды и факторов, влияющих на химический состав почв, что свя
зано с воздействием техногенных составляющих промышленной 
зоны НГОКа.

Выводы. По итогам исследований за период 2007-2011 гт. 
почвенный покров Хання-Накынского междуречья, характе
ризуются наличием геохимических аномалий. Основными 
Zc-образующими элементами являются для территории промыш
ленной площадки НГОКа — Mn, Сг, Ni и Со — элементы типо- 
м о р ф н ы е  к и м б е р л и т а м , характеризующие как природную геохи
мическую аномалию, так и техногенную аномалию вторичного 
поверхностного загрязнения. При интенсивном техногенном воз
действии эколого-геохимическая ситуация на территории про
мышленной площадки НГОКа ухудшилась с увеличением степени 
загрязнения от 1,5 до 4 раз.
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