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ВВЕДЕНИЕ

Горнодобывающая промышленность — это одна из важных

отраслейпромышленности,котораянеобходимадляжизнилюдейна

нашейпланете.Самыйраспространённыйспособдобычиполезных

ископаемых–открытаядобыча.Однако,такойспособдобычиможет

заключатьвсебеугрозудляокружающейсреды испособствовать

ухудшениюеёсостояния[1].

Ученыеполагают,чтоотрасльгорнойпромышленности(прежде

всего,добычаполезныхископаемых)внастоящиймоментнаиболее

сильно отражается на состоянии природной среды,которая нас

окружает.Академик Ферсман писал:«...грандиозные горные и

инженерные работы перераспределяют вещество из земной

поверхности по своим собственным законам,столь отличным от

естественныхзаконовгеологииигеохимии»[2].

Места открытой добычи полезных ископаемых являются

источникамивыбросовзагрязняющихвеществватмосферу.Среди

таких веществ назовем пыль,оксиды углерода,оксиды азота,

сернистыйангидридидр.Пыльобразуетсяприпроведениивзрывов,

когда большая масса породы поднимается в воздух,после чего

можетоседатьнабольшойплощадиповерхностиЗемли[3].

Открытая добыча полезных ископаемых на любом

месторождении всегда изменяет ландшафт местности.Для того,

чтобы подготовитьтерриторию квыработке,необходимозатронуть

значительную площадь.Приэтом частопроисходитвырубкалесов,

являющаяся местом обитания различных видов животных и

растений[4].

Исходя из вышесказанного,отметим,что открытая добыча

полезных ископаемых является одним из самых значительных

негативныхфакторов,оказывающихвлияниенаокружающую среду.
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При этом негативные последствия испытывают литосфера,

гидросфераиатмосфера.

Отрицательные последствия при этом обусловлены тем,что

привоздействииоткрытойдобычиполезныхископаемыхнаприроду

происходит:

-химическое и физическое загрязнение окружающей среды

(атмосферы,почвы,пресных вод) пылевыми и загрязняющими

выбросами в атмосферу при проведении взрывных работ и

перемещениюполезныхископаемых;

- уничтожение местообитаний животных и растений, что

связано с вырубкой лесов,подготовкой площадки к разработке,

расположениюотваловпустыхпород,хвостохранилищ;

-загрязнение подземных вод и поверхностных источников

преснойводы;

-изменениеландшафтаместности,нарушениецелостностии

стабильностигорныхпород,возможностьвозникновенияобвалов[5].

Цель исследования:оценить экологическое состояние почв,

расположенных в зоне влияния открытого месторождения по

добычехризотил-асбеста,расположенногонатерриторииЯсненского

районаОренбургскойобласти,методомзоотестирования.

Объектом исследования являются темно-каштановые почвы,

находящаясявзоневлиянияоткрытогоместорожденияподобыче

хризотил-асбеста;

Предмет нашей работы – экологическое состояние почв,

находящихсявзоневлиянияместорождения.
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МАТЕРИАЛЫ ИМЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ИсследованияпроводилисьнатерриторииЯсненскогорайона

Оренбургскойобластив2022г.Дляоценкивоздействиякарьерапо

добыче хризотил-асбеста на экологическое состояние темно-

каштановыхпочвбылозаложено5участков,расположенныхвзоне

действиякарьераи1фоновыйучасток(рисунок1и2).

Отборпочвенныхобразцовпроводилсяметодом«конверта»,т.е.

смешиванием4-5образцовотобранныхизслоя0-20см.Привыборе

участка для отбора проб почвы учитывали единообразие

растительного покрова и микрорельефа.Всего было отобрано 30

почвенных образцов,почвенный покров участка исследования

представлен темно-каштановыми солонцеватыми

среднесуглинистымипочвами.

Для оценки экологического состояния почв образцы были

доставлены влабораторию,высушены вестественном состоянии,а

затемпроанализированыметодомзоотестирования.

Исследования включали отбор почвенных образцов и

проведение их лабораторного анализа. Влияние загрязняющих

веществ на дождевых червей определяли в соответствии с

международнымстандартомISO11268-1.2012.

Для биотестирования почвенных образцов чаще всего

применяют дождевых червей, олигохет (кольчатых червей) и

различных насекомых.Исследование проводили в пластиковых
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контейнерах, куда предварительно помещали навеску почв,

очищенную отвключенийипросеянную черезсита(d=2см).Почву

увлажнялиивкаждыйконтейнерпомещалипо10дождевыхчервей.

Поистечению21дня,измеряливыживаемостьимассутест-объектов.

В качестве контроля используют почву с территории

заповедникаилилесногомассива,чистогорайонастепи,заведомо

несодержащуютоксичныевещества.

Методикаосновананаопределениивыживаемостидождевых

червей при воздействии токсических веществ,содержащихся в

тестируемойпочвепосравнениюсконтролем.

Анализ полученных данных проводили с использованием

пакетапрограмм"MSExcel-2019".
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучениезоотоксичноститемно-каштановыхпочвпоказало,что

по мере отдаления от карьера наблюдается снижение

зоотоксичности почвенных образцов и снижение потерь веса

(таблица1).

Таблица1–Показателизоотестированиятемно-каштановыхпочв

номеручастка

(расстояниеот

карьера) Зоотоксичность,% Потерямассы,%

1(45км) 50 2,75±0,35

2(850м) 70 3,75±0,24

3(650м) 70 10,48±0,15

4(450м) 70 16,55±0,02

5(250м) 90 0

6(50м) 100 0

Результаты исследования показали, что культивирование

дождевогочервявпочве,отобраннойнарасстоянии50моткарьера,

приводиткполнойгибелиживотных.Чутьменьшаялетальность(90

%)отмеченанарасстоянии250м.Нарасстоянии450–850метров

зоотоксичность сохраняется на уровне70% при снижении потерь
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массы тела. Максимальное расстояние в 45 км также

характеризуетсявысокойсмертностьюдождевыхчервей(50%).

Такимобразом,почвы,расположенныевзоневлияниякарьера

характеризуются высокой зоотоксичностью,а показатель потери

массытеласнижаетсядопоказателяв2,75%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕИВЫВОДЫ

Российская Федерация и Республика Казахстан остались в

числеузкойгруппыстран,продолжающихдобычуэтогоопасногодля

здоровья человека и животных минерала. Открытая добыча

хризотил-асбеста связана с поступлением большого количества

пыливатмосферуиразвееванииегосветром.Вперечнеметодов

химического анализа почв отсутствуют методы определения

содержанияасбестав почвах,поэтомуего токсичноевлияниена

представителейпочвеннойбиоты можнооценитьчерезпоказатели,

оценивающиеинтегральнуютоксичность(биотестирование).

В соответствии с целью были поставлены и решены задачи

исследования, отобраны почвенные образцы, проведен

лабораторныйопыт.Дляоценкиэкологическогосостоянияпочвбыл

использован метод зоотестирования, в качестве тест-объекта

использовалиEiseniafetida.

На основании проведенных исследований можно сделать

следующиевыводы:

1. Загрязнение окружающей природной среды открытыми

месторождениями полезных ископаемых остается актуальной

экологическойпроблемой.

2. Влияние разработки карьера хризолит-асбеста на
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почвенныйпокроввыразилосьввысокихзначенияхзоотоксичности

темно-каштановыхпочвиинтенсивнойпотереймассы дождевыми

червями.
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Приложение1.

КартаЯсненскогогородскогоокруга
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Приложение2

Картаотборапочвенныхобразцов
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Участкиисследования:

-точка№ 1–фоновыйучасток,расположеннарасстоянии45км
северо-восточнееоткарьера(51.259490С.Ш.,60.31134В.Д.);

-точка№ 2располагаетсянарасстоянии850метровоткарьера;

-точка№ 3располагаетсянарасстоянии650метровоткарьера;

-точка№ 4располагаетсянарасстоянии450метровоткарьера;

-точка№ 5располагаетсянарасстоянии250метровоткарьера;

-точка№ 6располагаетсянарасстоянии50метровоткарьера.


