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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, с увеличением от силы экстрагента (вода<ацетатно-аммонийный буфер<1.0
н HCl) возрастает содержание ТМ в вытяжке из органогенного горизонта исследуемых
подзолов, но в разной степени в зависимости от металла (Ni, Cu, Co), т.е. степень
трансформации полиметаллической пыли, содержащей, в основном, труднорастворимые
соединения (сульфиды, оксиды) зависит от химической природы металла. Кроме того, в
лишайниковых и лишайниково-зеленомошных сосновых лесах процессы минерализации
растительных остатков и гумусообразования, по-видимому, протекают не одинаково, при
этом образуются различные органические вещества, обладающие разной способностью к
комплексообразованию с тяжелыми металлами, что обусловливает различное их
закрепление в органогенном горизонте исследуемых подзолов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Средние значения валового содержания ТМ в лесной подстилке соответственно составляли: Ni 
– 294±47 (ЭУ1) и 440±47 (ЭУ2); Cu – 255±38 и 300±37; Co – 18±2 и 26±3 мг/кг (Рис. 4) и (Рис. 5). 
Согласно критерию Манна–Уитни, между ЭУ различия в валовом содержании в подстилке 
достоверны для Ni (z=2.32, p=0.02) и Co (z=2.00, p=0.04), а для Cu они незначимы.
1. Различия в содержании ТМ в водной вытяжке из подстилок экспериментальных участков 
были недостоверны. Доля легкорастворимых соединений ТМ от их валового содержания 
составляла Ni – 0.9 и 0.7%; Cu – 2.5 и 1.8%, причем доля этих соединений ТМ в подстилке ЭУ1 
была достоверно больше, чем на ЭУ2 (z=2.95–3.86, p=0.003).
2. Доля ТМ в данной ацетатно-аммонийной вытяжке от их валового содержания достоверно 
больше в подстилках ЭУ1 по сравнению с их величинами на ЭУ2 (z=3.2–5.6, p=0.000) и 
составляет соответственно Ni – 13.2% и 4.4%, Cu – 11% и 6%, Co – 13% и 8%.
3. Наибольший пул доступных для растений ТМ переходит из почвы в вытяжку 1.0 н HCl. 
Максимальное содержание из рассматриваемых ТМ зафиксировано для Cu и составляет 63–
75% от ее валового содержания в подстилках ЭУ. Средняя концентрация кислоторастворимых 
форм Ni составляет 20% от валового содержания и 9%. Содержание кислоторастворимых форм 
Со достоверно не различается в подстилках ЭУ1 и ЭУ2 и в среднем составляет 12.5% от его 
валового содержания (Рис.6) и (Рис.7).

На каждой учетной площадке были отобраны образцы лесной 
подстилки (органогенный горизонт Al-Fe-гумусовых подзолов). 
Все образцы были растерты и просеяны через сито с диаметром 
отверстий 1 мм. Оценку степени подвижности ТМ в лесной 
подстилке экспериментальных участков проводили на основе 
анализа вытяжек экстрагентами с разной силой. К навеске 
подстилки 1 г добавляли 25 мл экстрагента (деионизованная 
вода, ацетатно-аммонийный буферный раствор с рН=4.8, 1.0 н 
HCl), встряхивали анализируемую смесь на ротаторе в течение 1 
час и фильтровали (фильтр «синяя лента»). Для анализа 
валового содержания ТМ навеску подстилки (около 0.2 г) 
заливали «царской водкой» (конц. HCl+HNO3 в соотношении 3:1) 
и помещали в микроволновую систему для разложения Sineo 
MDS-6G (t°=120ºC, мощность 4 Вт, время 30 мин). После 
остывания сосуда до комнатной температуры добавляли 10–15 
мл H2O, перемешивали и фильтровали в мерные колбы на 50 
мл. Содержание Ni, Cu, Co в анализируемых растворах 
определяли методом атомно-абсорбционной спектрометрии. 
Статистическую обработку данных проводили в программах 
Statistica и Excel с использованием описательной статистики, 
ANOVA, непараметрических критериев для оценки 
достоверности различий.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
На экспериментальные участки (ЭУ) в средневозрастных 
сосняках лишайникового (ЭУ1) (Рис.1) и лишайниково-
зеленомошного (ЭУ2) (Рис.2) типов по снеговому покрову 
была внесена полиметаллическая пыль, собранная с 
электрофильтров цеха рудной плавки комбината 
«Североникель».
В 2013–2014 гг. на каждом экспериментальном участке было 
заложено по 50 учетных площадок (0.25 м2) в местах с 
разной степенью нарушенности напочвенного покрова по 
градациям проективного покрытия кустистых лишайников 
рода Cladоnia: (5) (максимальная степень разрушения), (4), 
(3), (2), (1) (ненарушенный напочвенный покров)(Рис. 3).
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воздействие которых вызывает разрушение наземных экосистем, снижает их продуктивность и 
приводит к загрязнению растений и почв тяжелыми металлами (ТМ). Однако разделить токсический 
эффект газообразных и твердых поллютантов в природных условиях очень сложно. Наиболее 
адекватным подходом для выявления негативного влияния ТМ на состояние лесных экосистем 
является закладка полевых экспериментов.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Оценка степени трансформации полиметаллической пыли, выбрасываемой в атмосферу
комбинатом «Североникель» (Мурманская обл.), в органогенном горизонте Al-Fe-гумусовых
подзолов в северотаежных сосновых лесах.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время аэротехногенное загрязнение является одним из наиболее важных факторов, оказывающих влияние на окружающую среду. В результате 
деятельности металлургических предприятий в атмосферу попадает диоксид серы в сочетании с полиметаллической пылью, совместное
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