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ABSTRACT 
The study of microflora by the method of pedoscopes showed that on zonal soils and in eroded soils, the 

upper horizons are characterized by a low degree of fouling of glasses. With depth the fouling of the glasses 

increases. The dominant microflora are mushrooms. The study of soil microfauna shows that soil microarthropods 

are concentrated mainly in the upper 5 cm of the soil layer, this is apparently due to the high content of organic 

matter in this layer, high porosity, moisture capacity and hygroscopic soil. Emissions from the zinc plant adversely 

affected the soil cover of the surrounding areas. Significant areas are subject to erosion. The contamination of the 

soil by heavy metals can be judged by the absence of the meso-fauna in the soil. 

Keywords: pedoscopes, microflora, fungi, microarthropods, oribatids, collembola 

 

Проблема локального техногенного загрязне-

ния наземных экосистем, непосредственно сосед-

ствующих с разнообразными перерабатывающими 

предприятиями, приобрела в настоящее время осо-

бую актуальность. Выбросы предприятий метал-

лургической промышленности оказывают особо за-

метное воздействие на состав и свойства почв, что 

отражается на состоянии их микробиоты. Микроб-

ные сообщества, являясь редуцирующим звеном в 

экосистемах, имеют огромную роль в обеспечении 

устойчивого их функционирования, поэтому 

весьма важно знать параметры воздействий выбро-

сов металлургических предприятий на почвенные 

микробозооценозы. 

Токсический эффект выбросов металлургиче-

ских предприятий на почвенную микробозооцено-

зов в значительной степени связан с содержанием в 

них тяжёлых металлов (ТМ) [1]. 

Микроорганизмы играют важную роль в про-

цессе формирования почвы. Численность микроор-

ганизмов в почве во многом определяют ее плодо-

родие [2]. 

Тяжёлые металлы, попадая в почву из про-

мышленных выбросов, включаются в природные 

процессы круговорота химических элементов. Они 

участвуют в почвообразовательном процессе, взаи-

модействуя с органическим веществом почвы, ока-

зывают существенное воздействие на почвенную 

микробиоту, ингибируют процессы минерализации 

и синтеза различных веществ в почвах, подавляют 

дыхание почвенных микроорганизмов, вызывают 

микробостатический эффект [3]. 

Большинство тяжёлых металлов в повышен-

ных концентрациях ингибируют активность в поч-

вах таких ферментов, как амилаза, дегидрогеназа, 
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уреаза, инвертаза, каталаза, а также могут в значи-

тельной степени подавлять целлюлозную актив-

ность почвенных микроорганизмов [4]. 

В почвах, подвергшихся антропогенному воз-

действию, происходит изменение видового состава, 

численности, биомассы и продуктивности микро-

организмов [5]. Различными исследованиями пока-

зано снижение количества прокариотных микроор-

ганизмов в разных типах почв под влиянием загряз-

нения их тяжёлыми металлами [6, 7]. Количество 

же микроскопических грибов в загрязнённых ТМ 

почвах, напротив, обнаруживает тенденцию к уве-

личению [8]. 

Согласно результатам исследований В. С. Гу-

зева и С. В. Левина [9], под влиянием загрязнения 

происходят не только изменения в численности и 

составе микробных сообществ, меняется также ак-

тивность биохимических процессов, осуществляе-

мых микроорганизмами, низкие концентрации ме-

таллов оказывают слабое стимулирующее действие 

на гидролазную и оксидоредуктазную активность 

ферментов. По данным других авторов [10, 11], 

промышленные выбросы металлургических произ-

водств ингибируют азотфиксирующую, нитрифи-

кационную и целлюлозную активность почв. Бу-

дучи обязательными компонентами любого биоце-

ноза, почвенные микроорганизмы могут служить 

индикаторами изменения состояния среды [12]. 

Преимущество микроорганизмов как индикаторов 

состоит в том, что они отличаются исключительно 

высокой скоростью размножения, быстротой нара-

щивания биомассы, высокой чувствительностью к 

изменениям внешней среды и способностью к раз-

нообразным ответным реакциям, которые могут 

быть положены в основу методов нормирования 

техногенного воздействия на наземные экосистемы 

[13]. 

Таким образом, анализ данных литературы 

свидетельствует о том, что, несмотря на общепри-

знанную исключительную роль микроорганизмов в 

почвенных процессах и для биосферы в целом, поч-

венная микробиота в условиях техногенного за-

грязнения исследована в недостаточной степени. 

Внутренние взаимоотношения основных компо-

нентов почвенных микросообществ и изменения, 

происходящие с ними в условиях техногенного 

влияния, пока не поддаются прогнозу. 

Цель исследования: изучение влияния горной, 

металлургической и перерабатывающей промыш-

ленностей на окружающую среду. 

Объекты и методы исследований. Объектом 

исследования являются территории, находящиеся 

под влиянием выбросов предприятий перерабаты-

вающей горнорудной промышленности г. Риддера 

ВКО. Влияние цинкового завода на окружающие 

ландшафты. Цинковый завод расположен в черте 

города (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Карта схема объекта исследовани 

 

Методы исследования - полевые и лабора-

торно-аналитические. Методы исследования - по-

левые и лабораторно-аналитические. Пробы почвы 

по микрофауне с исследованных участков брались 

по стандартной методике по слоям 0-5 см, 5-10 см. 

Определение почвенных клещей и коллембол про-

водили по определителям фауны СССР. Пробы суб-

стратов для исследования микроартропод (клещей 

и ногохвосток) брали объёмом 5х5х5 см3. Экстрак-

ция микроартропод производилась в полевых усло-

виях с помощью эклектора Тульгрена-Берлеза. 

Принцип действия эклектора заключается в ис-

пользовании таксисов членистоногих, заставляю-

щих их выходить из исследуемой почвы. Мелкие 

почвенные членистоногие не выносят иссушения, 

если относительная влажность воздуха ниже 100% 

они начинают мигрировать в более влажный слой 

почвы. Для учёта мезофауны (мокрицы, пауки, 

многоножки, личинки насекомых) применяли ме-

тод ручной разборки проб площадью 0,25 см2. Про-

смотр, подсчет и определение микроартропод про-

водили под бинокуляром МБС-1. Определение кле-

щей проводили «Определителю обитающих в 

почве клещей»; ногохвосток по «Определение кол-

лембол фауны СССР». 
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Результаты и их обсуждение. 
Б.В. Перфильевым впервые был предложен но-

вый принцип изучения природных ассоциаций мик-

роорганизмов, населяющих естественные среды. 

Они заменили стекла обрастания Росси-Холодного 

тонкими стеклянными капиллярами. Но не с цилин-

дрическими стенками, а с плоскими [14].  

Для представления реальной картины микро-

пейзажей в условиях загрязненных почв, нами 

были заложены педоскопы упрощенной конструк-

ции по 4-5 штук в выделенных горизонтах почв на 

2 месяца. Результаты исследования представляются 

на фотоснимках. Изучение микрофлоры методом 

педоскопов показал, что в почвах в условиях усло-

виях загрязнения обнаружены грибная и бактери-

альная микрофлора. На зональных эродированных 

почвах верхние горизонты отличаются низкой сте-

пенью обрастания стекол. С глубиной обрастание 

стекол увеличивается. Доминирующей микрофло-

рой являются грибы. На зональной незагрязненной 

почве также были заложены педоскопы для сравне-

ния. 

Педоскоп № 23 - чернозем выщелоченный (Зо-

нальная почва Алтайского ботсада) 0 - 2см - микро-

флоры на слайде не много, много мелких одиноч-

ных и делящихся кокков и палочек. Часто встреча-

ются нитчатые формы клеток, возможно в 

результате распада мицелия актиномицетов. Сте-

пень обрастания стекол выше среднего 40-75 % (ри-

сунок 1). 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 - чернозем выщелоченный (Зональная почва Алтайского ботсада) 0-2см 

 

Педоскоп № 22 - чернозем выщелоченный (Зо-

нальная почва Алтайского ботсада) 2 - 8 см - уро-

вень обрастания стекол ниже, поверхность исчер-

чена гифами актиномицетов. Видны обрывки ги-

фов микроскопических грибов. Обильны 

микрококки, крупные кокки и очень мелкие длин-

ные палочки. Степень обрастания стекол средняя 

20-40 % (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 - чернозем выщелоченный (Зональная почва Алтайский ботсад) 2 - 8 см 

 

Педоскоп № 1 - чернозем выщелоченный (за-

грязненная почва опытного участка). Стекло про-

черчено гифами грибов и актиномицетов, по пло-

щади слайда разбросаны одиночные мелкие кокки, 

палочки и клостридии. Степень обрастания стекол 

низкая 10-25 % (рисунок 4). 

   
Рисунок 23 - Чернозем выщелоченный 
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В целом степень обрастания стекол невысокая, 

доминируют мелкие формы клеток бактерий, при 

этом гифы микромицетов и актиномицетов зача-

стую находятся в стадии разрушения. Также не об-

наружены ни микроводоросли, ни микроскопиче-

ские представители зоофауны. Все это говорит о 

том, что в почве недостаточно свежей органики и 

преобладает микрофлора рассеяния, т.е. органика 

находится в стадии сильной деструкции, в почве и 

почвогрунтах имеются неблагоприятные экологи-

ческие условия – недостаточно влаги, имеются ток-

сиканты – техногенные металлы. 

Важность изучения населения почвенных бес-

позвоночных обусловлена их огромной ролью в 

жизни почвы, где они не только обитают, но и ак-

тивно формируют структуру почвенных горизон-

тов [15]. Состояние почвенной фауны отражает 

процессы, протекающие в почве, а информация о 

населении почв помогает понять особенности поч-

вообразования в различных типах почв. Интенсив-

ность и направленность процессов в почвенном 

блоке являются важнейшими индикаторами дина-

мики экосистемы. Зооиндикация почвенных про-

цессов является одним из приоритетных направле-

ний исследований в экологии на протяжении мно-

гих десятилетий [16]. Комплексы 

антропотехногенных факторов, которые влияют на 

состояние экосистем, довольно разнообразный – 

это загрязнение окружающей среды выбросами 

промышленного производства, автотранспорта, вы-

ведение из природопользования плодородных зе-

мель отходами горнодобывающей промышленно-

сти и многие другие. Антропогенные стрессоры 

возникают с такой скоростью, что биологические 

системы не успевают адаптироваться к ним, вместе 

с тем их биологические характеристики изменя-

ются под воздействием всех факторов [17]. 

В образцах почв, отобранных на объектах вли-

яние выбросов свинцового, цинкового заводов и 

хвостохранилища послойно определяли количе-

ство и качество микрозоофауны. В результате не 

было обнаружено ни одного представителя микро-

зоофауны. К представителям микрозоофауны отно-

сятся орибатиды и колемболы. Они являются био-

индикаторами почвенной среды. Их отсутствие до-

казывает о высоком загрязнении почвы среды их 

обитания. 

Для сравнения были взяты почвенные образцы 

с незагрязненных участков. В пробах собранных с 

зональной почвы обнаружены представители 10 ро-

дов орибатид (Oribatеi), относящихся к 9 семей-

ствам, составляющие 66,6% всех исследованных 

клещей. Отсутствуют представители родов: 

Trhypochthonius, Subbelba, Parabelba, Suctobelba, 

Belba. Доминирующее положение занимают 

Norhrus, Scheloribates, Acaris,Oppia, Zygoribatula, 

Punctoribates. Численность орибатид составило 

49200 экз 1 м2 или 54,6% от числа орибатид и кол-

лембол данной пробы. 

Опытный участок беден почвенными живот-

ными, в том числе панцирными клещами, в 0-5 см 

слое в малом количестве обнаружены только пред-

ставители рода Subbelba.  

Во всех пробах доминирующее положение за-

нимали орибатиды - Nothus, Scheloribates, Galumna, 

Bdella, Acaris,Oppia; коллемболы - Onychiurus, 

Anurida, Folsoia, Entomobrya – обладающие широ-

кой экологической пластичностью.  

Таким образом, анализ полученных данных 

показывает, что почвенные микроартроподы кон-

центрируются главным образом в верхнем 5 см 

слое почвы, это, видимо, связано с высоким содер-

жанием органических веществ в данном слое, боль-

шой порозностью, влагоемкостью, гигроскопично-

стью почвогрунтах. Однотипность в таксономиче-

ском отношении групп видимо связана с 

ограниченностью источников заселения субстратов 

и в связи с неблагоприятными условиями суще-

ствования. В образцах почв с цинкового и свинцо-

вого заводов, а также с хвостохранилища не обна-

ружены представители почвенной микрофауны. 

Это, в первую очередь, говорит о неблагоприятных 

условиях среды, в связи с выбросами токсичных ве-

ществ заводами и содержанием тяжелых металлов 

в хвостохранилище. 

Выводы. Изучение микрофлоры методом пе-

доскопов показал, что на зональных почвах и в эро-

дированных почвах верхние горизонты отличаются 

низкой степенью обрастания стекол. С глубиной 

обрастание стекол увеличивается. Доминирующей 

микрофлорой являются грибы. 

Исследование почвенной микрозоофауны по-

казывает, что почвенные микроартроподы концен-

трируются главным образом в верхнем 5 см слое 

почвы, это, видимо, связано с высоким содержа-

нием органических веществ в данном слое, боль-

шой порозностью, влагоемкостью и гигроскопич-

ностью почвогрунтов. 

Однотипность в таксономическом отношении 

групп видимо связана с ограниченностью источни-

ков заселения субстратов и в связи с неблагоприят-

ными условиями существования. 

Во всех пробах доминирующее положение за-

нимали орибатиды - Nothus, Scheloribates, Galumna, 

Bdella, Acaris,Oppia; коллемболы - Onychiurus, Anu-

rida, Folsoia, Entomobrya - обладающие широкой 

экологической пластичностью.  

Выбросы цинкового завода негативно повли-

яли на почвенный покров близлежащих террито-

рий. Значительные площади подвержены эрозии. О 

загрязнении почвенного покрова тяжелыми метал-

лами можно судить по отсутствию в почве мезозо-

офауны.  
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АННОТАЦИЯ 

Высокий инвестиционный потенциал регионов Сибири существенно нивелируется высоким уровнем 

инвестиционных рисков, в первую очередь – социальных и экологических. Для оценки социально-эколо-

гических рисков причинения вреда здоровью населения региона с учетом его особенностей предлагается 

использовать нейросетевые модели. 

ABSTRACT 

High investment potential regions of Siberia have significantly leveled the high level of investment risk, 

especially social and environmental. To assess the socio-environmental risks of harm to the health of the popula-

tion of the region, taking into account its features are encouraged to use the neural network model. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, инвестиционный потенциал, инвестиционный риск, экологи-

ческий риск, интеллектуальный анализ данных. 

Keywords: sustainable development, the investment potential, investment risk, environmental risk, data min-
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Устойчивое развитие предполагает сбаланси-

рованную динамику социальной, экономической и 

экологической компонент как в стране в целом, так 

и в ее регионах. Чтобы развитие могло считаться 

устойчивым, оно должно осуществляться с учетом 

достижения экономического роста, но при обеспе-

чении его сбалансированности с потребностями об-

щества по улучшению качества жизни и предотвра-

щения деградации окружающей среды. Соответ-

ственно, система показателей (индикаторов) устой-

чивого развития регионов должна включать показа-

тели, отражающие уровень экономического, 

социального и экологического развития [1, 2]. 

Российская Федерация представляет собой 


