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Аннотация: Приводится оценка степени загрязненности почв Нижнего Дона и Приазовья 
никелем (Ni). Даны основные геохимические характеристики элемента, его влияние на 
здоровья человека при концентрациях, превышающих ПДК. Рассмотрены основные 
источники поступления Ni в геологическую среду г.Ростова-на-Дону; проанализированы 
пути миграции. Выделены и описаны литохимические аномалии с содержанием элемента 
от 1 до 3,5 ПДК. Рассчитаны основные геохимические критерии, в соответствие с 
которыми определены категории почв по степени загрязнения. 
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Проблема оценки физико-химических техногенных воздействий на 

геологическую и среду и как следствие, степени и характера изменения ее 

компонентов, остается одной, из актуальных [1-4]. Разработанные методики 

не всегда учитывают влияние некоторых природных факторов на 

интенсивность и особенности миграции тяжелых металлов в геологической 

среде. 

Настоящее сообщение посвящено оценке степени загрязнения почв 

никелем - веществом 2 класса опасности, общетоксичного действия. Цель 

статьи: на примере приведенной оценки обосновать актуальность 

планирования эксперимента по изучению роли физико-химических свойств 

дисперсных пород в миграции химических элементов техногенного 

происхождения. 

Кларк Ni в земной коре составляет 5,8⋅10-3 %; в живом веществе - 8⋅10-5 

% т.е его биофильность несущественна. Содержание Ni в подземных водах  - 

3⋅10-4 г/л; в морской воде 2⋅10-7 %; технофильность - 1⋅10-8 [5]. Значение ПДК 

никеля в почвах не должно превышать 80 мг/кг [6].  
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Высокое содержание Ni в окружающей среде может стать причиной 

бронхо-легочных заболеваний у населения в т.ч. аллергического характера, 

кожных экзем и дерматитов, новообразований онкологического характера. 

Основными техногенными источниками поступления никеля являются: 

машиностроительные, металлообрабатывающие, химические предприятия; 

ТЭС, и другие производства, использующие ископаемые углеводородные 

топливные материалы [7]. В г. Ростове-на-Дону поступление никеля в  

геологическую среду складывается из следующих составляющих. 

1. Твердофазные выпадения из атмосферы: в зимнее время поступает 37 – 60 

мг/кг; в летенее время - 25 – 45 мг/кг. Приведенные значения превышаю ПДК 

в 2,5 – 3,0 раза [7]. 

2. Взвеси ливневых водах содержат никеля в количестве 37 -52 мг/кг. 

3. Сточные воды производственных предприятий.  Концентрация никеля 

изменяется от 40 мкг/л (изготовление пива) до 10000 мкг/л (гальванические 

участки производств). Вынос никеля со сточными водами на территорию 

города составляет 14,9 т/год.  

4. Сельскохозяйственная деятельность, связанная с внесением удобрений.  

Попадая из перечисленных выше источников в почву, Ni частично 

сорбируется растениями, иногда в количествах, превышающих 1,6 ПДК [7]. 

Следует отметить, что наряду с техногенными факторами, высокая 

концентрация Ni в почве может быть обусловлена разрушением минералов 

почв, отмиранием и распадом растений и микроорганизмов. Исследование 

содержания металла в различных гранулометрических фракциях почвы 

показало, что значительная его часть концентрируется в тонкодисперсных 

фракциях и в наиболее разложившейся части органического вещества -  

гумусе.  

В дисперсных породах исследуемого района Ni всегда присутствует в 

качестве микроэлемента группы железа с содержанием, не превышающим 0,1 
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%. Возможно изоморфное замещение Ni, Fe2+ и Mg2+ в минералах 

дисперсных пород. Никель перемещается по площади, находясь в составе 

кристаллических решеток магматических минералов дисперсных грунтовых 

толщ, и высвобождается в процессе выветривания [8]. Миграция Ni связана с 

глинистой и пылеватой фракцией почв и дисперсных пород. На глинистых 

взвесях, Ni перемещается в атмосферу, свободно проникает в дыхательные 

пути человека. Кроме того, попадает в поверхностные водоемы, где его 

дальнейшая миграция связана с донными отложениями. 

 Почвы Приазовья и Нижнего Дона характеризуется значительными 

колебаниями концентраций Ni от 0 до 300 мг/кг [9, 10] . Литохимические 

аномалии, с содержанием Ni, превышающим ПДК от 1 до 3,5 раза, 

приурочены, в основном, к городам и населенным пунктам. Наибольшая по 

площади аномалия занимает обширное правобережное пространство р. Дон 

от г. Аксай до п. Чалтырь. Ее ширина изменяется от 2,5 на востоке до 10,0 км 

– в западном направлении. Вторая достаточно крупная аномалия в воде пятна 

неправильной формы захватывает территорию г. Азова и северо-западную 

часть пригорода. Незначительные зоны повышенной концентрации Ni 

примыкают к западной части с. Самарского и юго-востоку г. Батайска [9, 10]. 

Общая площадь аномалий составляет 261 км2, т.е. 5 % территории; на 83 %  -  

концентрация Ni в почве составляет 45 – 70 мк/кг. Остальные 12 % 

изучаемой площади характеризуются низким содержанием элемента от 0 до 

45  мк/кг.  Значения геохимических критериев оценки эколого-

геологического состояния территории приведены в таблице № 1. 

Таблица № 1 

Значения геохимических критериев [11] 

Название критерия Значения 

Средний уровень загрязнения региона Х, мг/кг 79,8 

Коэффициент концентрации KС 6,09 
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Коэффициент техногенной геохимической 

нагрузки Ki 

1,74 

Общий показатель техногенной геохимической 

нагрузки Ko 

15,94 

Суммарный показатель загрязненности Zс 3,09 

 

Выводы: 

1. На большей части территории, почва оценивается как чистая, а на 

участках превышения ПДК – как умеренно загрязненная [6]. 

2. Средний уровень содержания практически достигает ПДК т.е 

достаточно высок. 

3. По значению суммарного показателя загрязненности Zс загрязнение 

территории оценивается как допустимое [6]. 

4. Эколого-геологические исследования ограничиваются, как правило, 

почвами. Такой подход возможен на территориях распространения скальных, 

полускальных, крупнообломочных или дисперсных несвязных пород. В 

геологическом строении Европейской части юга России принимают участие 

мощные толщи дисперсных связных пород. Как известно, они обладают 

адсорбционными свойствами, принимают участие в ионно-обменных 

реакциях, в них активно протекают осмотические процессы. Роль данных 

свойств в распределении тяжелых металлов изучена мало, однако, для более 

полного понимания механизмов миграции, необходимо их исследование. 
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