Вестник МГОУ. Серия «Естественные науки». № 3 / 2013
УДК 911.8

Ларькова М.С., Хлебосолова О.А.

Московский государственный областной университет

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛАНДШАФТОВ
В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЛОЩАДОК
«НИКЕЛЬ» И «ЗАПОЛЯРНЫЙ» КОЛЬСКОЙ ГМК
M. Larkova, O. Khlebosolova

Moscow State Regional University

CURRENT STATE OF LANDSCAPES IN THE ZONE OF INFLUENCE
OF INDUCTRIAL SITES ‘NIKEL’ AND ‘ZAPOLYARNY’
OF THE KOLA MINING & METALLURGICAL COMPANY
Аннотация. На основании обзора предыдущих исследований, посвященных проблеме трансформации ландшафтов вблизи промышленных площадок «Никель» и
«Заполярный», выявляется зона непосредственного влияния промышленных выбросов. В статье рассматривается современное состояние ландшафтов на определенной
ранее территории по данным собственных полевых исследований. Проверяется гипотеза о концентрической
конфигурации зон с различной степенью нарушенности
природного территориального комплекса (ПТК). Выявляются основные факторы, обусловливающие пространственные закономерности распространения ландшафтов
с разной степенью трансформации.
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Abstract. Based on a review of previous studies on the
problem of the landscape transformation near industrial sites
‘Nickel’ and ‘Zapolyary’, the zone of direct influence of industrial emissions is found. The current state of the landscapes
in the area, which was previously identified according to our
own field research, is considered. The hypothesis is tested
of a concentric configuration of zones with a varying extent
of natural territorial complex fracturing. The main factors are
determined that contribute to the spatial distribution patterns
of landscapes with a different extent of transformation identify.
Key words: landscapes transformation, environmental impact, territorial zoning, pyrogenic factor, industrial sites ‘Nikel’,
‘Zapolyarny’, Kola Mining & Metallurgical Combine.
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Кольская горно-металлургическая компания (ГМК) осуществляет горнодобывающую и
перерабатывающую деятельность в Мурманской области силами двух подразделений: комбинатами «Североникель» (г. Мончегорск) и «Печенганикель» (п. Никель, г. Заполярный). Наше
исследование охватывает промышленные площадки «Никель» и «Заполярный», расположенные на крайнем северо-западе Кольского полуострова.
В ландшафтном отношении территория исследования представляет собой урочища крупных массивов, гряд и холмов Балтийского щита. Они сформированы на кристаллических
породах архея и протерозоя – так называемые тýнтури (группы блоковых возвышенностей
на общем цоколе с отчетливой вертикальной поясностью, высотой более 200 м) и вáраки
(низкие скальные денудационные гряды с мощным, но прерывистым покровом четвертичных отложений, высотой менее 200 м). Коренная растительность – лесотундровое березовое редколесье и криволесье (из Betulatortuosa) с примесью ели сибирской (Piceaobovata) и
сосны лапландской (PinusSylvestrislapponica), с вереском (Callunavulgaris), дерном шведским
© Ларькова М.С., Хлебосолова О.А., 2013.

136

Раздел III. Науки о Земле. География

Вестник МГОУ. Серия «Естественные науки». № 3 / 2013
(Сhamaepericlymenumsuecicum) и можжевельником (Juníperuscommúnis) на подзолистых иллювиально-гумусовых маломощных
почвах, сменяющееся на вершинах гряд лишайниково-кустарничковой и кустарничково-лишайниковой тундрой на горных тундровых примитивных почвах [1, с. 22; 2, с. 67;
7, с. 281].
История добычи и переработки медноникелевых руд на северо-западе Кольского
полуостровав лесотундровой зоне насчитывает более 75 лет [3, с. 13]. Никеленосные
ультраосновные породы на данной территории впервые обнаружил русский геолог
С.А. Конради, который в 1912 г. по заданию
Российского геологического комитета проводил поиски продолжения зюдварангерской
железнорудной формации [5, с. 7]. C 1937 г.
интернациональной компанией «Инко» началась активная эксплуатация никелевых
рудников и строительство сопутствующей
инфраструктуры [4, с. 92].
Первая плавка руды на металлургическом
заводе была произведена в 1946 г. при помощи металлургов «Североникеля» и «Южуралникеля». С этого момента основная масса добытой руды стала перерабатываться на
месте [3, с. 14]. Пик промышленного производства был достигнут в 1970-х гг., когда на
комбинат для переработки начали завозить
норильскую руду, характерная особенность
которой заключается в высокой доле содержания серы. Именно в этот период времени
сильно выросли объемы выбросов загрязняющих веществ, что, по всей вероятности,
можно назвать одним из основных фактором
трансформации прилегающей территории.
В настоящее время на исследуемой территории функционируют две промышленные
площадки Кольской ГМК: «Никель» и «Заполярный». Открытые горные работы ведутся на Ждановском месторождении, добыча
руды подземным способом осуществляется
на двух рудниках – «Каула-Котсельваара» и
«Северный». Технологическая схема предполагает перевоз сырья и промежуточной продукции автомобильным и железнодорожным
транспортом.

Производственная деятельность предприятий по добыче и переработке медно-никелевых руд неизбежно сказывается на состоянии окружающей среды. Наиболее сильное
негативное влияние на наземные экосистемы
связано с выбросами диоксида серы и тяжелых металлов. Данная проблема приобретает
особую остроту в связи с функционированием предприятий Кольской ГМК в условиях
крайнего севера, где естественные процессы
в экосистемах замедлены, вследствие чего
восстановление поврежденных природных
комплексов занимает более длительное время, чем в южных регионах. Выявление степени влияния предприятий на природные
ландшафты в регионе также важно в связи
с положением в непосредственной близости
от государственной границы с Норвегией и
Финляндией, необходимостью оценки масштабов и степени влияния трансграничного
переноса загрязняющих веществ и доли в нем
российских предприятий.
По проблеме трансформации ландшафтов
в зоне влияния промышленных площадок ведется работа рядом организаций и учреждений
на протяжении нескольких последних десятилетий. При этом большинство исследований
направлено на выявление степени загрязнения
территории выбрасываемыми веществами,
подразумевая, что именно данный фактор –
основной, обусловливающий закономерности
распространения ландшафтов с разной степенью нарушения естественной среды. Можно
выделить несколько основных исследований,
посвященных данной проблеме.
Исследование Норвежского института
наблюдения за воздухом (NILU), проводимое в 1994-1995 гг., позволило спрогнозировать зоны осаждения никеля и сернистого
ангидрида (рис. 1, 2). Согласно данному исследованию, зоны сильного загрязнения расположены в непосредственной близости от
промышленных площадок (не более 5 км) и
вытянуты на северо-восток, что объясняется
преобладанием местных ветров данного направления.
Изучение природной среды территории,
подверженной выбросам медно-никелево-
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Рис. 1. Расчетные осадки никеля (μг/м2) с мая 1994
г. до апреля 1995 г. (NILU: Resultater fra den norskrussiske helseundersokelsen. – Tromso, 1998).

Рис. 2. Средняя расчетная концентрация
сернистого ангидрида в воздухе (μг/м2) с мая 1994
до апреля 1995 г. (NILU: Resultater…, 1998).

го производства Кольской ГМК, в рамках
Международной «Программы мониторинга за изменениями окружающей среды» в
приграничном районе России, Норвегии и
Финляндии (так называемая «Пасвик-программа») осуществлялось в 2003-2006 гг. [9,
с. 7]. По результатам «Пасвик-программы»
было выявлено, что содержание тяжелых
металлов в почвах максимально вокруг производственных объектов. По мере удаления
от предприятий уровень концентраций тяжёлых металлов снижается и зависит от
особенностей перераспределения атмосферных осадков. Изучение в рамках проекта состояния растительного покрова и состояния
популяций животных подтверждают общую
закономерность сильного угнетения ландшафтов вблизи комбинатов и улучшения
состояния природных комплексов по мере
удаления от них.
Основываясь на результатах предыдущих исследований, можно сделать вывод,
что основной зоной влияния выбросов медно-никелевой промышленности в районе
выступает территория, заключенная между
двумя дорогами, соединяющими п. Никель и
г. Заполярный. В связи с этим в качестве мо-

дельной была выбрана именно эта территория. Как уже было отмечено ранее, все ранее
проводимые исследования были посвящены
либо проблеме выбросов и загрязнения почв,
содержанию вредных веществ в растительности и животных, либо изучению нарушенности экосистем методом биоиндикации. В
отличие от предыдущих исследований, нами
был осуществлен комплексный подход к вопросу антропогенной трансформации ландшафтов в зоне влияния промышленных площадок «Никель» и «Заполярный» Кольской
ГМК.
Выявление степени трансформации ландшафтов в данном районе значимо для дальнейших биологических и биоэкологических
исследований, на основе которых выявляется динамика функционирования экосистем.
Цель исследования заключалась в проверке
гипотезы зонирования территории по степени трансформации ландшафтов, которая
основывается на данных по выбросам, имеющим форму концентрических окружностей,
и на результатах биоиндикационных исследований, которые показывают усложнение
структуры биогеоценозов при отдалении от
промышленных площадок.
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В качестве методологической основы настоящих исследований выступает концепция
хроноорганизации географической реальности В.Н. Солнцева, согласно которой процессы разной длительности характеризуются
качественным своеобразием, приводящим к
возникновению в объектах, охваченных этими
процессами, новых качеств [6, с. 151]. При этом
развитие ПТК возможно при влиянии друг на
друга компонентов, входящих в его состав, но
сила их влияния различается в ряду: земная
кора, воздух, вода, растительность, животный
мир [7, с. 52; 8, с. 71]. Этим же определяется и
различие в инертности (динамичности) компонентов окружающей среды. Наибольшей
динамичностью – быстрой изменчивостью в
связи с воздействием внешних факторов, в том
числе промышленных загрязнений, – обладает
биота, поэтому именно биотический компонент ПТК должен быть положен в основу качественной оценки современного состояния
ландшафтов исследуемой территории.
Оценка современного состояния ландшафтов рассматриваемой территории проводилась преимущественно по данным о
состоянии растительного покрова [3, с. 67].

Для сбора данных о состоянии растительного покрова было заложено 5 маршрутов общей протяженностью 63 км, вдоль которых
работа проводилась методом ландшафтных
трансект. В связи с сильной разреженностью
растительного покрова, что, в целом, характерно для рассматриваемой зоны, суммарная
ширина полосы обзора составила 500 м.
В основу оценки современного состояния
ландшафтов, находящихся под воздействием
выбросов промышленных площадок «Никель» и «Заполярный», были заложены следующие критерии, выработанные во время
предыдущих исследований: высота и густота
древостоя, количество подроста, наличие и
состояние можжевельника в кустарниковом
ярусе, видовой состав и проективное покрытие кустарничкового и травянистого ярусов
[3, с. 67]. Оценка проводилась по шкале от 1
до 7, где 1 соответствовали сильно нарушенные ландшафты, а 7 – условно ненарушенные.
По результатам исследований была составлена картосхема, отражающая степень трансформации природных комплексов в зоне
влияния промышленных объектов Кольской
ГМК вдоль линий маршрутов (рис. 3).

Рис. 3. Трансекты степени трансформации природных комплексов в зоне влияния
промышленных площадок «Никель» и «Заполярный» Кольской ГМК.
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Анализ картосхемы показывает следующие закономерности зависимости степени
нарушенности природных комплексов от
расстояния от источника загрязнения. Максимальная степень трансформации преимущественно присуща ландшафтам, расположенным вблизи промышленных площадок
«Никель» и «Заполярный», Они представляют собой так называемые «пустоши», т.е.
наблюдается отсутствие какого-либо растительного покрова, поверхность почвы полностью оголена. Природные комплексы вблизи
железной дороги, которая соединяет два населенных пункта, также довольно сильно нарушены, степень их трансформации оценивается в 2-3 балла в зависимости от участка.
На данной территории встречают единичные
березы высотой 2-4 м, напочвенный покров
представлен злаками и кустарничками, проективное покрытие варьируется от 20% до
40%. На всем протяжении железной дороги
на прилегающей территории наблюдаются
следы пожаров (преимущественно в виде обугленных остатков стволов деревьев).
Ландшафты с минимальной степенью
трансформации распространены в районе
старой северной дороги, соединяющей п.
Никель и г. Заполярный, а также вдоль русел
крупных водотоков. Здесь распространены
довольно густые березовые леса. Высота деревьев составляет 10-12 м, крона развесистая,
в качестве характерной особенности кустарникового яруса можно отметить присутствие
можжевельника в большом количестве. Напочвенный покров кустарничково-разнотравно-злаковый, проективное покрытие достигает практически 100%.
Вместе с тем нет однозначной зависимости
степени нарушенности природного комплекса от расстояния до промышленного объекта. Так, на расстоянии 4 км от промышленной
площадки «Никель» на склоне южной экспозиции г. Маллакваара произрастают березовые леса с высотой деревьев 6-8 м, с развитой
кроной. Напочвенный покров кустарничкозлаковый, проективное покрытие составляет
80%. Данный природный комплекс оценен по
шкале степени трансформации в 5 баллов.
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Есть и такие природные комплексы, которые
расположены на большом удалении от комбината, но трансформированы довольно сильно. Например, небольшая гряда, расположенная на севере рассматриваемой территории,
на правом берегу р. Кувернеринйоки в 500 м
к югу от дороги. ПТК данной гряды оценены
в 3 балла по шкале степени трансформации.
Здесь наблюдаются отдельно стоящие березы
(на расстоянии 10-20 м), высотой в среднем
4 м, напочвенный покров почти отсутствует,
исключение составляет куртины злаков (преимущественно вблизи стволов деревьев), наблюдаются явные признаки гари (обугленные
стволы деревьев).
Таким образом, результаты исследования
показатели, что нет однозначной прямой
зависимости степени нарушенности природных комплексов от расстояния до источника загрязнения. По всей вероятности,
пространственные закономерности распространения ландшафтов с разной степенью
трансформации обусловлены двумя основными факторами: аэротехногенными выбросами предприятий и антропогенными
пожарами. Вопрос о роли каждого из выявленных факторов требует дальнейших исследований. Также еще предстоит ответить
на вопрос о причине значимости пирогенного фактора именно на данной территории – с
связи с тем, что на сходных в природном отношении территориях, но в отсутствие промышленности, трансформация ландшафтов,
им обусловленная, не приобретает таких
значительных масштабов.
Исследование и публикация осуществлены в рамках гранта «Антропогенная трансформация ландшафтов в районе действия
медно-никелевого производства: динамика и
оптимизация восстановления» (№68/213-Н7)
Всероссийской общественной организации
«Русское географическое общество».
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