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Аннотация 

 

Работа посвящена экологической оценке состояния почвенного покрова в зоне 

влияния Рудногорного рудника Коршуновского горно-обогатительного комбината. 

Оценка осуществлена на основе результатов фитотестирования с помощью Lepidium 

sativum L., Sinapis alba, Triticum vulgare L. данных по содержанию тяжёлых металлов в 

почве. Концентрацию валовых форм тяжёлых металлов использовали для расчёта 

суммарного показателя и потенциального экологического риска загрязнения. В 

результате отмечено наибольшее негативное воздействие на тест-растения почвенных 

образцов, отобранных на участках 100 м, 1000 м и 5000 м от отвалов горных пород. Для 

данных участков характерны высокие коэффициенты концентрации свинца, кадмия, 

железа и марганца, более высокие значения показателя суммарного и потенциального 

экологического риска загрязнения тяжёлыми металлами.  
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Введение 

Горнодобывающая промышленность является ведущей из отраслей экономики РФ 

с постоянно возрастающим объемом добычи полезных ископаемых. Это характерно, в 

частности, и для Иркутской области ввиду особенностей геологического строения её 

территории. Приоритетный способ разработки полезных ископаемых – открытый, крайне 

неблагоприятный для состояния окружающей природной среды [1, 2, 3]. 

Следует отметить, что разработка месторождений полезных ископаемых 
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сопровождается попаданием в окружающую среду токсичных веществ, в том числе 

тяжёлых металлов, которые оказывают негативное влияние на растительный покров, 

животных и человека [4]. 

Ряд тяжёлых металлов попадает в атмосферу в процессе разработки полезных 

ископаемых, в ходе производственных процессов, а также с поверхности отвалов. 

Тяжёлые металлы, как одна из наиболее токсичных и мобильных групп загрязнителей, 

аккумулируются в отдельных звеньях биологического круговорота и обладают высокой 

биологической активностью. Почвенный покров приобретает токсические свойства при 

взаимодействии ассоциаций тяжёлых элементов. В результате миграционных процессов 

элементы-загрязнители и их соединения из почвы попадают в природные воды, 

поглощаются растениями, поступают в пищевые цепи, а затем в организм человека. Такое 

загрязнение может проявляться в виде как острых токсикозных эффектов, вызванных 

попаданием в организм человека ртути, свинца, кадмия и других металлов, так и 

токсичного воздействия на различные элементы биосферы [5, 6, 7]. 

Ввиду того, что горнодобывающее предприятие является комплексным источником 

воздействия на окружающую среду, оценка влияния этого воздействия на почвенный 

покров в регионе является в данном случае актуальной и практической задачей. В связи с 

этим целью работы явилась оценка экологического состояния почвенного покрова в зоне 

влияния Рудногорного рудника Коршуновского горно-обогатительного комбината. 

 

Объекты и методы исследования 

Район исследования – Нижнеилимский район Иркутской области, пгт. Рудногорск, 

Рудногорский рудник Коршуновского горно-обогатительного комбината. Является 

основным предприятием железорудной базы Восточно-Сибирского региона. 

Для осуществления исследования было заложено шесть пробных площадей. Размер 

опытных и контрольных пробных площадей составлял 10х10 м. 

Отбор почвенных образцов проводился с глубины корнеобитаемого слоя (0-20 см) 

в третьей декаде августа 2019 года по мере удаления от отвалов горных пород на 

расстоянии 100 м, 500 м, 1 км, 2,5 км, 5 км согласно «розе ветров» (рис. 1). 

Контрольный образец отбирался на расстоянии 10 км от отвалов пород в 

противоположном направлении «розы ветров» (рис. 2). 
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Рис. 1. Расположение пробных площадей согласно «розе ветров» 

 

 
Рис. 2. Контрольная точка отбора почвенного образца 

 

Почвенный покров на разных расстояниях при отборе почвенных образцов 

представлен: на удалении 100 м, 500 м и 1 км – дерново-карбонатной почвой; на удалении 

2,5 км и 5 км – серой лесной почвой; контрольный образец (10 км) – дерново-подзолистой 

почвой. 

Определение содержания валовых форм тяжёлых металлов (свинец, кадмий, медь, 
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цинк, никель, кобальт, хром, марганец, железо) в почвах проведено с применением 

стандартных методик в научно-исследовательском испытательном Центре ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ атомно-абсорбционным методом на анализаторе PinAAcle 900T. 

При фитотестировании в качестве тест-культуры использовали семена высших 

растений. Для проведения фитотестирования, согласно международному стандарту [8], 

выбрали не менее двух видов растений, при этом одно из них относится к однодольным, а 

другое – к двудольным. По рекомендации Николаевой О.В., Тереховой В.А. [9] включили 

еще один вид двудольного растения, т.е. в исследовании использованы два представителя 

двудольных растений и один представитель однодольных растений.  

Тест-объекты: двудольные растения кресс-салат (Lepidium sativum L.) сорта 

Весенний, горчица белая (Sinapis alba) – и однодольное растение пшеница мягкая яровая 

(Triticum vulgare L.) сорта Новосибирская 14. 

Всхожесть семян определялась согласно общепринятой методике [10]: у пшеницы–  

на 7-е сутки, у кресс-салата – 6-е сутки, у горчицы белой – 5-е сутки. Измерение длин 

корней у проростков всех видов тест-растений проводилось через 14 дней после закладки 

опыта с точностью до 1 мм. 

По средним показателям снижения всхожести семян и угнетения роста корней тест-

растений в сравнении с контрольной пробой дали экотоксикологическую оценку 

почвенных образцов в соответствии с аттестованной методикой [11].  

Градацию по степени токсичности субстрата провели по шкале:  

• V степень – практически нетоксичные (снижение всхожести семян и 

угнетение роста корней в сравнении с контролем в пределах 20%), 

• IV степень – малотоксичные (угнетение 20-40 %), 

• III степень – умеренно токсичные (угнетение 40-60 %), 

• II степень – опасно токсичные (угнетение 60-80 %), 

• I степень – высоко опасно токсичные (угнетение 80-100 %) [11]. 

Экологическую оценку степени химического загрязнения почвенного покрова 

проводили на основе расчета геохимического показателя – коэффициента концентрации 

металла (Кс), который равен отношению концентрации металла в исследуемой пробе к его 

фоновой концентрации. По значениям Кс в порядке их убывания построены 

геохимические ряды с учетом Кс ≥ 1. Геохимический ряд отражает специфику каждого из 
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исследуемых участков.  

Воздействие комплекса элементов на состояние почв оценивали по показателю 

суммарного загрязнения [12]. Данный показатель рассчитывали формуле:   


−

=
n

i

Zc
1

( ( )1)
iС

−− n

фС

, 

где: n – число учитываемых металлов; Сi – концентрация элемента в пробе, Сф – фоновая 

концентрация элемента. 

 

Оценку уровня химического загрязнения территории проводили по суммарному 

показателю загрязнения (Zc). Оценочная шкала категорий опасности загрязнения почв по 

суммарному показателю загрязнения имеет следующий вид: при Zc <16 загрязнение 

считается допустимым; при 16 < Zc <32 – умеренно опасным; при 32 < Zc <128 – 

высокоопасным [12]. 

Для оценки потенциального экологического риска загрязнения почвенного покрова 

тяжёлыми металлами нами использовался показатель RI, предложенный Хакансоном [13]. 

Данный показатель, в отличие, например, от суммарного показателя Саета (Zc) [14], 

учитывает токсичность тяжёлого металла.  

Потенциальный экологический риск (RI) рассчитывали по формулам: 

Ti)
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где: Ki – коэффициент потенциального экологического риска для элемента, Сi – 

концентрация элемента в пробе, Сф – фоновая концентрация элемента, n – число 

учитываемых металлов. 

 

При расчетах использовались следующие коэффициенты токсичности (Ti) тяжёлых 

металлов: 5 (Pb), 30 (Cd), 5 (Cu), 1 (Zn), 5 (Ni), 5 (Co), 2 (Cr), 1 (Mn), 1 (Fe). Для значений 

RI применяли следующие категории экологического риска: RI ≤ 50 – низкий 

экологический риск; 50 < RI ≤ 100 – умеренный экологический риск; 100 < RI ≤ 150 – 

значительный экологический риск; 150< RI ≤ 200 – высокий экологический риск; RI > 200 
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– чрезмерно высокий экологический риск [13]. 

 

Результаты и обсуждение 

Метод фитотестирования является одним из способов оценки 

экотоксикологического состояния почвенного покрова. Действие этого метода 

заключается в степени угнетения параметров (тест-параметров) роста и развития 

исследуемой пробы по сравнению с контрольной.  

В результате фитотестирования почвенных образцов выявили, что наибольшее 

достоверное (р < 0,05) угнетение тест-параметров «всхожесть семян» и «длина корней» 

тест-культур – в варианте 100 м от ПАО «Коршуновский ГОК». Ингибирующее 

воздействие на тест-растения по мере удаления от предприятия не имело выраженного 

линейного характера (табл. 1.) 

 

Таблица 1. Значения фитотоксичности почвенного покрова в зоне влияния ПАО 

«Коршуновский ГОК» 
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Triticum vulgare L. Lepidium sativum L. Sinapis alba 

Всхожесть 

семян, % 

Длина 

корня, 

% 

Всхожесть 

семян, % 

Длина 

корня, 

% 

Всхожесть 

семян, % 

Длина 

корня, 

% 

100 - 66,5 - 62,7 - 64,9 - 55,2 - 57,6 - 54,6 II 

500 - 33,2 - 40,1 - 28,4 - 39,5 - 35,1 - 29,3 IV 

1000 - 55,3 - 44,2 - 41,3 53,6 - 36,8 - 37,9 III 

2500 - 10,5 - 24,7 - 5,1 - 28,6 - 11,8 - 21,3 V 

5000 - 40,5 - 42,7 - 44,2 45,2 - 37,6 - 44,6 III 

 

Проведя экотоксикологическую оценку почвенных образцов согласно методике 

[11], сделали следующее заключение о токсичности проб. Так, ко II степени токсичности 

(опасно токсичная) отнесена почва, отобранная на расстоянии 100 м от отвалов пород 

горнодобывающего предприятия. Степень изменения тест-функций по сравнению с 

контролем составила в среднем: для Triticum vulgare L. – 64,6%, Lepidium sativum L.  – 

60,0%, Sinapis alba – 54,6%. 

На расстоянии 1000 м и 5000 м от отвалов горных пород Рудногорского рудника 

Коршуновского горно-обогатительного комбината почвенные образцы оказались 
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умеренно токсичные (III степень токсичности), отличия тест-функций по сравнению с 

контролем составили в среднем: для Triticum vulgare L. – 49,7% и 41,6%, Lepidium sativum 

L.  – 47,4% и 44,7%, Sinapis alba – 37,3% и 41,1%, соответственно. 

Выявлены малотоксичные почвенные образцы (IV степень токсичности) на 

расстоянии 500 м от предприятия, в среднем отличия от контроля достигли для Triticum 

vulgare L. – 36,6%, Lepidium sativum L.  – 33,9%, Sinapis alba – 32,2%. На удалении 2500 м 

от ПАО «Коршуновский ГОК» в среднем отличия от контроля достигли: для Triticum 

vulgare L. – 16,6%, Lepidium sativum L. – 16,8%, Sinapis alba – 16,5%, что соответствует V 

степени токсичности, т.е. почвенные образцы практически не токсичные. 

Так как горнодобывающая промышленность несёт риск для здоровья человека, 

нами проанализирована степень опасности загрязнения тяжёлыми металлами почвенного 

покрова, находящегося под воздействием Рудногорского рудника Коршуновского горно-

обогатительного комбината. 

Для расчета показателей загрязнения почвенного покрова тяжёлыми металлами 

были взяты следующие региональные фоновые значения: Pb – 10; Cd – 0,2; Cu – 18; Zn –

50; Ni – 40; Co – 20; Cr – 10; Mn – 300; Fe – 1500 мг/кг почвы [15]. 

Определив суммарное загрязнение (Zc) по валовому содержанию элементов-

токсикантов, можно отметить, что загрязнение на всех участках является допустимым, 

кроме участков на удалении 100 м и 5 км от предприятия, загрязнение тяжёлыми 

металлами на которых умеренно опасное (рис. 3). 

Весомый вклад в значение Zс на участке 5 км привнес свинец, валовое его 

содержание максимальное, больше, чем на других участках, и составило 30,3 мг/кг почвы. 

Возможно, это объясняется тем, что участок находится в поселке Рудногорск, рядом с 

железной и автомобильной дорогами.  

Построены геохимические ряды для исследуемых участков с учетом Кс ≥ 1 в 

порядке убывания:  

100 м – Pb 1,5 ˃ Cd5,1 ˃ Mn2,1 ˃ Fe6,8; 

500 м – Pb 1,2 ˃ Cd2,6 ˃ Mn2,4 ˃ Fe7,5; 

1000 м – Pb 1,4 ˃ Cd3,9 ˃ Mn2,3 ˃ Fe7,2; 

2500 м – Pb 0,7 ˃ Cd1,4 ˃ Mn2,7 ˃ Fe8,4; 

5000 м – Pb 3,0 ˃ Cd2,3 ˃ Mn3,3 ˃ Fe8,5; 
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10000 м – Mn1,9 ˃ Fe1,7. 

Геохимический ряд отражает специфику каждого из исследуемых участков: так, на 

участках 100 м и 1000 м превалирует значение кадмия, а на участке 5000 м – свинца, 

металлов, относящихся к 1 классу опасности согласно Водяницкому Ю.Н. [16].  

Для всех участков характерны высокие коэффициенты концентрации железа и 

марганца. Высокая концентрация марганца объяснима типом почвы, т.к. почвы 

подзолистого ряда богаты этим элементом, а содержание железа тесно связано с 

содержанием марганца. 
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Рис. 3. Суммарное загрязнение почвенного покрова по валовому содержанию элементов 

 

Наибольшее варьирование значений коэффициента потенциального 

экологического риска характерно для кадмия: от 18 до 154,5; этот же элемент внес 

существенный вклад в значения RI. Средние значения коэффициента у свинца – 1,4-15,1; 

железа – 1,7-8,5 (табл. 2). 

Медь (0,13-3,6), цинк (0,2-0,5), никель (0,05-1,3), кобальт (0,3-2,4), хром (0,09-0,8), 

марганец (1,9-3,3) характеризуются наименьшими коэффициентами экологического риска. 

Можно выстроить следующий убывающий ряд металлов по значению коэффициента 

потенциального экологического риска: Cd > Pb > Fe > Cu > Co > Mn > Ni > Cr > Zn. 

Высокий потенциальный экологический риск загрязнения (175,8) отмечен на 

удалении 100 м от горнодобывающего предприятия. 
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Таблица 2. Коэффициенты экологического риска загрязнения тяжёлыми металлами 

почвенного покрова в зоне влияния ПАО «Коршуновский ГОК» 

Металл 

Коэффициент потенциального экологического риска для элемента (Ki) 

Удаленность от источника загрязнения 

100 м 500 м 1 км 2,5 км 5 км 10 км 

Pb 7,8 5,9 7,2 3,7 15,2 1,4 

Cd 154,5 79,5 117,0 43,5 69,0 18,0 

Cu 1,2 1,9 2,1 1,1 3,6 0,1 

Zn 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,2 

Ni 0,9 0,9 0,8 0,6 1,3 0,1 

Co 1,4 1,6 1,3 1,3 2,4 0,3 

Cr 0,8 0,5 0,7 0,4 0,8 0,1 

Mn 2,1 2,4 2,3 2,8 3,3 1,9 

Fe 6,8 7,5 7,2 8,4 8,5 1,8 

 

Значительный экологический риск отмечен для участков на удалении 500 м, 1 км и 

5 км от предприятия, значения RI варьировали от 100,5 до 138,8. Умеренный 

экологический риск загрязнения (62,1) соответствует участку на удалении 2,5 км, а низкий 

экологический риск загрязнения (23,9) характерен для условного контрольного участка на 

удалении 10 км от предприятия (рис. 4). 

Градация экологического риска
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Рис. 4. Оценка потенциального риска загрязнения тяжёлыми металлами почвенного 

покрова в зоне влияния ПАО «Коршуновский ГОК» 

 

Потенциальный экологический риск загрязнения тяжёлыми металлами (RI) не 
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является аналогичным показателю суммарного загрязнения почв (Zс), так как при расчете 

Zс не учитывается токсичность металлов, что отмечено Водяницким Ю.Н. [16]. 

Таким образом, регулярно проводимые горнодобывающим предприятием 

взрывные работы, из-за которых в атмосферу поднимается большое количество мелких 

частиц (пыли), содержащих определенную концентрацию тяжёлых металлов, оседающих 

на поверхности почвенного покрова (основные ареалы находятся на расстоянии 100 м, 

1000 м и 5000 м), ухудшают качество окружающей природной среды и, как следствие, 

несут экологический риск для здоровья человека. 

 

Заключение 

Согласно экотоксикологической оценке почвенных образцов, к группе «опасно 

токсичной» отнесена почва, отобранная на расстоянии 100 м от отвалов пород 

горнодобывающего предприятия. К группе «умеренно токсичные» отнесена почва на 

расстоянии 1000 м и 5000 м от отвалов горных пород; почвенные образцы на расстоянии 

500 м от предприятия – «малотоксичные», на расстоянии 2500 м от отвалов отнесены к 

«нетоксичным» по отклику пшеницы, кресс-салата и горчицы.  

На участках 100 м и 5 км от предприятия загрязнение тяжёлыми металлами 

умеренно опасно согласно рассчитанному показателю суммарного загрязнения. Данный 

показатель не позволил более точно дифференцировать участки по степени загрязнения, в 

отличие от показателя потенциального экологического риска (RI). 

Так, высокий RI отмечен на удалении 100 м от горнодобывающего предприятия. 

Значительный RI отмечен для участков на удалении 500 м, 1 км и 5 км от предприятия, 

умеренный RI – на удалении 2,5 км, низкий RI – на удалении 10 км от предприятия 

(контроль). 

Показатель потенциального экологического риска согласуется с 

экотоксикологической оценкой почвенных образцов, поэтому рекомендуем для 

экологической оценки состояния почвенного покрова, находящегося под антропогенным 

воздействием, использовать RI. 

Выявлена нелинейная закономерность изменения исследуемых параметров по мере 

удаления от предприятия: наибольшее негативное влияние обнаружено на удалении 100 

м, 1000 м и 5000 м, поэтому говорить об однозначном влиянии предприятия 
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неправомерно. Кроме выбросов Рудногорского рудника Коршуновского горно-

обогатительного комбината, вклад в загрязнение почвенного покрова вносят 

экотоксиканты, образующиеся в результате работы железнодорожного, автомобильного 

транспорта, осаждающиеся вблизи рабочего посёлка Рудногорска.  
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