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Костомукшское месторождение - крупнейшее по запасам железистых кварцитов на северо-западе России. 

ОАО «Карельский окатыш» - горнорудное предприятие, добывающее железную руду и перерабатывающее 
ее в железорудные окатыши.  

Эксплуатация железорудного месторождения, в силу минералогического и физико-химического состава руд 
и вмещающих пород, относится в определенной степени к «щадящей» по отношению к природным экосисте-
мам, так как атмосферный перенос загрязнений носит локальный характер и определяется не столько токсично-
стью сырья и продуктов производства, сколько интенсивностью ведения взрывных работ, видом карьерного 
транспорта, работой котелен, которые используют уголь и мазут. Тем не менее, разработка в значительной мере 
влияет на изменение окружающего ландшафта и качество поверхностных и подземных вод (Калабин и др., 
2002). В результате предшествующих работ было установлено воздействие предприятия на окружающую сре-
ду, которое отмечается на расстояниях до 20-25 км от главных источников загрязнения (Государственный док-
лад…, 1999). Это делает актуальной задачу более тщательного эколого-геохимического обследования террито-
рии путем проведения съемок и картографирования, а также изучения экологически опасных элементов и ми-
нералов в исходном сырье, продуктах и отходах производства ОАО «Карельский окатыш». 

Автором выполнен анализ результатов экологического мониторинга, проводившегося подразделениями 
ОАО «Карельский окатыш», который показал, что главными элементами, загрязняющими почвы Косто-
мукшского района, являются Fe (Рисунок), Zn, Ni и Мn. Уровень загрязнения, согласно критериям оценки за-
грязнения почв тяжелыми металлами (Гуляева, 2002), оценивается как средний. Наиболее загрязненные об-
ласти почв тяжелыми металлами расположены приблизительно в радиусе до 5 км вокруг промплощадки и до 
2 км вокруг карьеров и отстойника (Пантелеева, 2006).  

Летом 2005 года автором работы производились эколого-геохимические съемки с отбором проб почв и 
растительности на территории, находящейся в зоне влияния предприятия. Выбор точек опробования произ-
водился в соответствии с пылевой нагрузкой на территорию и данными ухудшения состояния леса. Кроме 
того, автором произведено эколого-геохимическое опробование непосредственно в цехах: отобраны пробы 
сырья – бентонит, известняк, природные типы руд, поступающие на фабрику; продукты производства – кон-
центрат и окатыши; отходы производства - технологические хвосты, пыли цехов и пыли электрофильтров. 
Была поставлена цель - установить источники загрязнения окружающей среды экологически опасными эле-
ментами и оценить их уровни накопления. 

На дробильно-обогатительную фабрику поступает руда – магнетитовые кварциты, рибекит-магнетитовые 
кварциты, окварцованные магнетитовые кварциты, биотит магнетитовые кварциты, биотит-грюнерит-магне-
титовые кварциты, грюнерит-магнетитовые кварциты, а также вмещающие породы. С каждым типом руд 
связан определенный набор элементов примесей. 

Составляющие шихты изучены под петрографическим и рудным микроскопом. Оценены количественно 
минеральные составы руд. Наибольшее количество сульфидов (до 0,6%) наблюдается в грюнерит-магнетито-
вом и биотит-грюнерит-магнетитовом типах руд, а также во вмещающих породах. 

Согласно результатам рудоразборки лаборатории обогащения, в 2004-2005 гг. на дробильно-обогатитель-
ную фабрику преимущественно поступали биотит-магнетитовые и магнетитовые типы руд. В мае 2005 г. от-
мечен максимум поступления биотит-грюнерит-магнетитовых кварцитов, которые обогащены сульфидами. 
Следовательно, в этот период можно ожидать наибольшего рассеяния в окружающую среду загрязняющих 
халькофильных элементов. 
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Автором переобработаны результатов 
анализов, выполненных Кольской геологи-
ческой партией ИМГРЭ в 1991 г., на основе 
чего выявлены экологически опасные ми-
нералы. Наибольшие содержания Au, Sb, 
Ta, Sc, Hf и редких земель наблюдаются в 
пирите и пирротине, а для магнетита эти 
элементы нехарактерны. Содержания U во 
всех минералах не превышает 2 г/т, а Th со-
ставляют 1-3 г/т, что ниже кларков земной 
коры.  

Уровни концентраций As неравномерны 
и варьируют в широких пределах. Наиболь-
шими концентрациями мышьяка, естест-
венно, отличается сульфидная минерализа-
ция с арсенопиритом. Содержания Se убы-
вают от 10-60 г/т в пирите и пирротине к 
более низким значениям в магнетите и иль-
мените. Повышенные содержания Cr на-
блюдаются в магнетитах – до 1,33 кг/т, в 
пиритах и пирротинах его содержания дос-
тигают 30-60 г/т, в ильменитах – от  менее 
20 до 90 г/т. Обнаружено присутствие в пи-
ритах, пирротине и магнетите высокоток-
сичной ртути (2,2 - 3,44 г/т).  Повышенные 
содержания Nb и Sc в породах вскрыши и 
пылях цеха производства окатышей связа-
ны с присутствием в рудах ильменита – до 
0,3-1,5 кг/т. Акцессорный апатит с содер-
жаниями 0,1-1 кг/т контролирует содержа-
ния P и Sr. При геохимическом опробова-
нии хвостохранилища результаты анализа 
проб песков свидетельствовали о повышен-
ных уровнях концентрации Ag, Tl, Zr. 

Новые данные по концентрациям ток-
сичных элементов получены автором рабо-
ты в результате опробования, выполненно-
го летом 2005 года в цехе производства 
окатышей, где были отобраны пробы пылей 

электрофильтров. Их анализ  выполнен методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-
MS) в Центральной лаборатории ВСЕГЕИ. 

В результате этого в пылевых накоплениях электрофильтров цеха производства окатышей установлены повы-
шенные концентрации ряда токсичных тяжелых металлов:  Mn, Ni, Co, Cr, V, Tl, Ba, Sr и др., а также As и Ag.  

Всего в цехе производства окатышей работают 3 обжиговых машины, у каждой  из которых 4 электро-
фильтра. Проведено сравнение содержаний загрязняющих элементов по второму и третьему электрофильт-
рам с первой машины и обнаружено, что концентрации токсичных элементов значительно выше в пыли 
третьего электрофильтра, чем второго. Выяснилось, что пыли первой машины содержат самые высокие кон-
центрации загрязняющих элементов.  

Результаты этой работы переданы автором в ОАО «Карельский окатыш». 
Как уже отмечалось, в настоящее время уровень загрязненности почв Костомукшского района оценивает-

ся как средний. Главные загрязнители почв – Fe, Cr, Ni, Pb, Co (Пантелеева, 2006). Изучение загрязнения сне-
гового покрова показало, что содержания металлов: Fe, Cu, Cd и Zn в осадке снега превышают их кларковые 
значения в горных породах.  

Водная система Кенто-Кенти загрязнена калием, сульфатами, нитритным азотом. Отмечаются высокие 
содержания Fe и повышенные значения pH в отостойнике с дефицитом кислорода в придонных условиях 
(Пантелеева, 2006) .  

Следует обратить внимание, что происходит увеличение производственных мощностей комбината, и не-
обходимость продолжения экологического мониторинга подчеркивается тем обстоятельством, что в 10 км к 
югу от промплощадки располагаются город Костомукша и Костомукшский заповедник. 

Распределение содержаний железа в гумусовом горизонте почвы
на изучаемой территории  (● – точка отбора проб почвы). 
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Кроме того, в непосредственной близости от Костомукшского месторождения находится Корпангское ме-
сторождение, на котором в мае 2006 г. начинаются вскрышные работы, а в 2008 г. планируется начать добы-
чу железных руд. Пробы, отобранные автором летом 2005 г. на участке Корпангского месторождения, кото-
рые сейчас анализируются, предоставят основу для дальнейшего мониторинга антропогенной нагрузки на 
окружающую среду. Они позволят разграничить естественный природный фон до начала разработки Кор-
пангского месторождения и последующую антропогенную нагрузку. 

Научный руководитель д.г.-м.н. проф. А.Г. Марченко 
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Исследования по изучению распределения ртути в почвах проводились на территории СПбГУ. Причиной 

для начала этих исследований являлись необходимость проверки методики отбора и подготовки представи-
тельных проб почв для анализа на ртутном анализаторе РА-915+ и наличие сильного загрязнения ртутью не-
которых участков СПбГУ, в частности, здания НИФИ. 

Исследование площадного распределения. По заранее составленной адаптированной карте масштаба 
1:2000 исследуемая территория разбивалась на участки 20×20м, на каждом из которых методом «конверта» с 
участка 1×1 м отбиралась одна обобщенная проба (четыре единичных пробы по углам квадрата, одна – в цен-
тре, после чего навески объединялись в одну пробу) (Сает). Глубина пробоотбора составляла 0,5 – 2 см.  

Все отобранные пробы почв высушивались в абсолютно свободном от ртутного загрязнения помещении 
без нагревания, чтобы исключить адсорбцию и испарение ртути, и просеивались для отбора фракции менее 
0,25 мм. Валовое содержание ртути в пробах почвы определялось методом пиролиза без предварительной 
химической пробоподготовки. Данный метод обладает рядом преимуществ перед широко используемым ме-
тодом холодного пара: по производительности, стоимости анализа и погрешности измерений, связанной с 
влиянием матрицы на результаты анализа. 

Анализ содержания ртути в пробах проводился с использованием анализатора ртути РА-915+, использую-
щем оригинальную схему зеемановской атомно-абсорбционной спектроскопии с высокочастотной модуляцией 
поляризации света, пиролизной приставки РП-91С и специального программного обеспечения. Калибровка 
прибора выполнялась с помощью набора СДПС-3 с аттестованным значением концентрации 300 мкг/кг. Каж-
дая рядовая проба анализировалась как минимум два раза. В случае сильного различия между значениями кон-
центрации ртути в одной и той же пробе (более 10%) проводились дополнительные измерения. 

Уровнем для аномалий при построении карты был выбран уровень ПДК (2100 мкг/кг) 
В результате первичной обработки данных была получена карта распределения ртути в почвах СПбГУ. 

На ней чётко прослеживаются три аномалии: на месте свалки у гаража 17мкг/кг (8 ПДК), НИФИ (до 4-5 
ПДК), часть газона перед главным зданием, прилегающая к Университетской набережной. 

Выявленные аномалии не являются локальными и могут быть с высокой степенью вероятности обнаружены 
при данной плотности сетки измерений (20х20м). В среднем расстояние от центра аномалии до снижения концен-
траций до 1 ПДК составляет 25-35 м, что является следствием высокой миграционной активности ртути. 

Исследование форм нахождения ртути методом определения термоформ. Дальнейшие исследования 
заключались в определении форм нахождения ртути в почвах. По этой тематике написано немало статей с 
разнящимися данными, поэтому за основу были взяты совместные исследования Н.Р. Машьянова и его япон-
ских коллег Akito Matsuyama и Hirokatsu Akagi (NIMD, Minamata). 

Для получения термоформ ртути необходим постепенный нагрев проб (Политиков, Сает, Blester, Edinghaus). 
Это частично удалось реализовать на экспериментальной версии новой приставки пиролиза с возможностью сту-
пенчатого изменения температур и функцией дожига. Существует вариант постепенного продвижения пробы в 




