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В зоне воздействия медно-никелевого горнодобывающего предприятия Камчатки установ-
лено наличие периодического нарушения прямо пропорциональной зависимости содержаний 
микроэлементов во мхах рода сфагнумы ‒ признанных безбарьерных аккумуляторов хими-
ческих элементов ‒ и в почвах, на которых мхи произрастают, вплоть до проявления обратной 
зависимости между этими величинами. Предложено название этого явления «полибарьерное 
накопление растениями химических элементов». По достижении критических значений содер-
жаний элементов в почвах барьеры «прорываются» и наблюдается новый, как правило, резкий 
рост концентраций элементов во мхах до барьера следующего уровня. В природно-климатических 
условиях исследуемой территории у мхов рода сфагнумы полибарьерные уровни соответствуют 
следующим ориентировочным концентрациям элементов (в мг/кг на живую массу): Ni ‒ 14, 50 и 
600; Cu ‒ 7-8 и 112; Zn ‒ 11 и 15; Pb ‒ 2 и 5; Mn ‒ 150 и 340; Cr ‒ 7 и 70.
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ВВЕДЕНИЕ

Знание особенностей формирования пара-
метров и характеристик биогеохимических ано-
малий в пределах рудных полей имеет большое 
значение при проведении биогеохимических 
поисков месторождений полезных ископаемых, а 
также при разработке методологии комплексного 
экологического мониторинга в зоне воздействия 
действующих горнодобывающих предприятий. 
Это весьма актуально для Камчатского региона, 
где наряду с продолжающимися поисками и 
разведкой рудных месторождений, началось 
их активное промышленное освоение, которое 
неизбежно сопровождается техногенными пото-
ками и ореолами рассеяния рудных и сопутству-
ющих элементов, в том числе в растительности. 
При этом опыт проведения биогеохимических 
исследований на этих объектах в регионе весьма 
ограничен. 

На основе данных многолетнего контроля 
за состоянием природных сред в районе раз-
рабатываемого сульфидного медно-никелевого 
месторождения Шануч установлены специфиче-
ские особенности биогеохимии растений в связи 

с геохимией питающей среды. Для решения этой 
задачи были выявлены наиболее чувствительные 
к загрязнению региональные растения, установ-
лены уровни концентрации в их живой массе 
химических элементов в пределах природных и 
техногенных геохимических аномалий относи-
тельно фона, установлено наличие и определены 
количественные характеристики геохимических 
барьеров у мхов. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Сульфидное медно-никелевое месторожде-
ние Шануч расположено в пределах Камчатской 
никеленосной провинции в западных отрогах 
Срединного хребта Центральной Камчатки в 
междуречье рек Ичи и Шануч (рис. 1). Главными 
минералами руд месторождения Шануч, явля-
ются пирротин (FeS), пентландит (Fe,Ni)9S8, 
халькопирит (CuFeS2), пирит (FeS2), виоларит 
(Ni2FeS4). Руды характеризуются высокими кон-
центрациями полезных компонентов, средние 
содержания которых составляют: Ni – 4.96%, 
Co – 0,16%, Cu – 0.76% (Селянгин, 2006; Трухин, 
Степанов и др., 2008).


