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ЭВОЛЮЦИЯ ЭНЕРГИИ И ЖИВОГО ВЕЩЕСТВА В БИОСФЕРЕ 
*1 

 
В. В. Ермаков 

Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН 
(Москва, Россия) 

e-mail: vad-ermak@yandex.ru 
 

Рассмотрены современные проблемы эволюции живого вещества, энергетики биосферы  
и состояние устойчивого развития. Показана дифференциация биосферы, сопровождающаяся 
формированием техносферы и ноосферы. Приведены сравнительные параметры биосферы  
и техносферы. Особое внимание уделено ограниченным ресурсам биосферы и необходимости 
формирования новой экономики. Учитывая взаимодействие между биосферой и техносферой, 
невосполнимость природных ресурсов, возникает необходимость формирования новой плане-
тарной экономики и стратегии развития общества как основное условие сохранения биоразно-
образия и устойчивого развития, перехода биосферы через техносферу в ноосферу 

Ключевые слова: биосфера, техносфера, ноосфера, живое вещество, энергия, эволюция. 
 
 

Введение 
Понимание ряда функций биосферы Земли как области обитания и жизнедеятельности ор-

ганизмов, преобразующих земную кору, стало возможным благодаря работам В. И. Вернадского 
[7, 9].  Его идеи о геохимической роли живого вещества, формировании среды жизни, единстве 
жизни и геохимической среды привели к созданию нового раздела системного естествознания –
биогеохимии, изучающей жизнь в аспекте миграции атомов и трансформации энергии [8]. Эти 
мысли ученого наряду с концепцией космизма, миграцией атомов 3-го рода и понятием ноосфе-
ры, как сферы разумного преобразования биосферы, составляют фундамент современных био-
сферных исследований. 

В настоящее время эволюция человека и общества в целом сопряжены с очевидным про-
тивостоянием между остатками слабо трансформированной биосферы и антропогенным про-
странством (техносфера). Это состояние является критическим и связано с радикальным пере-
смотром ориентации общества потребления к разумному сберегающему отношению к природе, 
ее ресурсам и возможностям. Проблемы биоразнообразия в условиях техногенеза биосферы 
рассматривались нами прежде [18, 15, 16, 41]. В данном сообщении акцентировано внимание на 
некоторых аспектах эволюции живого вещества, биоразнообразия и энергетики биосферы, ее 
устойчивого развития. 

 
Биосфера и живое вещество 

Формируя учение о биосфере, В. И. Вернадский рассматривает ее как активную динамич-
ную пленку живого вещества, несущую все отпечатки происходящих на планете и в космиче-
                                                           
*

 Работа выполнена по Госзаданию ГЕОХИ РАН. 
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ском окружении процессов и явлений. Роль живого вещества, обладающего конкретным хими-
ческим составом и специфическими функциями, в рассеивании и концентрировании химиче-
ских элементов и их соединений в биосфере отражена в понятиях биогенной миграции и геохи-
мической (биогеохимической) энергии организмов. Ученый придает исключительно важную 
роль взаимодействию гетерогенного живого вещества, способного к воспроизведению, регуля-
ции, сохранению информации и трансформации энергии, и биосферы как среды обитания орга-
низмов [8] (планетной экосистемы «нулевого» уровня) [15].  

Функции биосферы (космическая, энергетическая, биохимическая, транспортная, транс-
формирующая, средообразующая, гомеостатическая, экологическая, информационная) прояв-
ляются в своем единстве в локальных, региональных и глобальных биогеохимических циклах 
химических элементов, слагающих геологические циклы. В настоящее время наиболее ярко 
проявляется информационная функция биосферы не только как нативная, заложенная в генах 
организмов, но и техногенная, связанная с сохранением и передачей информации на огромные 
расстояния [30]. Организмы постоянно выделяют летучие компоненты, которые наряду с кос-
мическими телами земного происхождения постоянно мигрируют в космическое околоземное 
пространство. Из космоса в биосферу на поверхность Земли также поступает заметное количе-
ство метеоритов, космической пыли и других веществ. Однако материальный баланс между 
биосферой и космосом до сих пор не определен, ввиду сложности задачи.  

В. И. Вернадский пришел к выводу, что масса живого вещества составляет величину от 
1020 до 1021 тонн, которая находится в постоянном и непрерывном изменении, постепенно отда-
вая окружающей среде в новой форме изъятую им из солнечных лучей энергию. По В. И. Вер-
надскому живое вещество планеты есть величина постоянная [10], но это положение оспарива-
ется другими учеными. В последующем выяснилось, что живая масса суши составляет пример-
но 6,25х1012, а для океана – 3х1010 т, то есть значительно меньше. По другим оценкам масса жи-
вого вещества суши равна 2,42х1012 т, а океана – 0,0032х1012 т [38]. Спорным остается вопрос  
о постоянстве массы живого вещества в биосфере. Наметившаяся тенденция на снижение массы 
живого вещества от первоначальных расчетов (1014 т) до 1.13х1012 т в более поздний период 
может быть оспорена вкладом ультрамикроорганизмов в общую массу живого вещества. Тем не 
менее, масса живого вещества – индикатор эволюции биосферы и усиливающегося антропоген-
ного влияния. 

Живое вещество характеризуется конкретным средним химическим составом. Именно  
в этом его геохимическая ценность, позволяющая оценить всю работу жизни на Земле. Живое 
вещество гетерогенно, а его роль в преобразовании косных тел и энергии огромна. Царство рас-
тений включает в себя несколько крупных групп (отделы, или типы): грибы, красные водоросли 
(багрянки), настоящие водоросли и высшие растения. Общее количество видов растений со-
ставляет около 500000. Все животные относятся к числу гетеротрофных организмов. Они разде-
ляются на две главные группы: простейшие (одноклеточные организмы) и многоклеточные,  
к которым относятся типы губок, археоциат (вымершая группа), кишечнополостных, низших 
червей, моллюсков, членистоногих, прозопигий (щупальцевые) и т. д. Считается, что общее 
число видов животных составляет около 1 500000, большинство (свыше 1 млн) относится  
к группе членистоногих [5, 6]. 

Биологическое разнообразие (БР) – главный природный и генетический ресурс нашей пла-
неты, обеспечивающий организованность биосферы, ее устойчивое развитие. БР имеет ключе-
вое экологическое, социальное, экономическое и эстетическое значение. БР определяют по-
разному, что связано с эволюцией экологических знаний: от охраны окружающей среды, устой-
чивого развития общества к биоразнообразию и его сохранению. Конвенция о биологическом 
разнообразии [22] трактует это понятие как «вариабельность живых организмов из всех источ-
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ников, включая, среди прочего, наземные, морские и иные водные экосистемы и экологические 
комплексы, частью которых они являются. Это понятие включает в себя разнообразие в рамках 
вида, между видами и разнообразие экосистем». По определению А. А. Тишкова, биоразнообра-
зие – разнообразие живого на всех уровнях его проявления, формирующееся в результате дей-
ствия эволюционных, экологических, а в последние тысячелетия – и антропогенных факторов 
[34]. Более кратко, Биологическое разнообразие – организованный и динамичный мир Природы. 

Полагают, что в ходе эволюции биосферы количество видов организмов возрастало по 
экспоненте и достигло современного значения, которое оценивается разными специалистами от 
5 до 10 млн. видов. Наряду с вымиранием отдельных групп организмов в биосфере идет посто-
янный процесс появления видов, подвидов, форм и рас. Есть таксономические группы (напри-
мер, среди бактерий, грибов, водорослей), где время формообразования исчисляется часами, 
сутками, месяцами. Огромное количество видов образуется в результате мутаций насекомых  
и клещей. Наконец, генная инженерия продуцирует множество видов с заданными биологиче-
скими свойствами.  В последние десятилетия скорость исчезновения видов в среднем в 5 тысяч 
раз превышает естественный ход эволюции. Средняя продолжительность существования вида 
составляет около 4 млн. лет, а скорость исчезновения – 4 вида в год. За последние 400 лет вы-
мерло: 384 вида растений (0,15 %), 2 вида рыб (0,05 %), 21 вида амфибий (0,33 %), 113 видов 
рептилий (0,33 %), 113 видов птиц (1,23 %), 83 вида млекопитающих в результате эволюции пи-
тания организмов [5, 6].  

Гетерогенность живого вещества позволяет осуществлять биогеохимические циклы в био-
сфере, где каждый организм является уникальным образом и звеном в движущейся цепи веще-
ства и преобразования энергии. Именно биоразнообразие и сочетанные функции организмов со-
ставляют организованность биосферы или ее гомеостаз (устойчивое развитие) [26, 34, 36]. 

Живое вещество состоит в основном из легких атомов химических элементов, что связано 
с историей формирования Земли и дегазацией мантии. В настоящее время нам известны многие 
другие организмы, концентрирующие более тяжелые микроэлементы (металлы). А современный 
период эволюции биосферы связан с массированным использованием и миграцией «тяжелых 
металлов» – Pb, Cu, Zn, Cd и другие. 

Одним из ключевых свойств живого вещества является способность преобразовывать 
энергию. Прежде всего это фотосинтез – уникальный биосферный процесс, идущий в грандиоз-
ных масштабах и связанный с превращением энергии солнечного света в энергию химических 
связей автотрофными организмами и некоторыми прокариотами. Космическая энергия, аккуму-
лированная зелеными растениями, составляет основу для жизнедеятельности всех других гете-
ротрофных организмов на планете от бактерий до человека. Фото- и хемосинтез продуцируют 
органическое вещество (основа питания организмов). Ежегодно фотосинтезирующие организмы 
суши и океана связывают около 3•1018 кДж солнечной энергии, что примерно в десять раз 
больше той энергии, которая используется человечеством. 

В процессе фотосинтеза наземные растения образуют до 172 млрд. т, а растения морей и 
океанов – до 70 млрд. т сухой биомассы в год. Общая масса растений на Земле в настоящее вре-
мя составляет 2402,7 млрд. т, причем 90 % этой сухой массы приходится на целлюлозу. На долю 
наземных растений приходится 2402,5 млрд. т, а на растения гидросферы – всего 0,2 млрд. т (из-
за недостатка света). Общая масса, животных и микроорганизмов на Земле – 23 млрд. т, что со-
ставляет около 1 % от растительной биомассы. Из этого количества 20 млрд. т приходится на 
обитателей суши, а 3 млрд. т – на животных и микроорганизмы гидросферы [34]. 

За время существования жизни на Земле органические остатки растений и животных 
накапливались и модифицировались. Масса органических веществ подстилки, торфа и гумуса 
оценивается в 194, 220 и 2500 млрд. т соответственно. Нефть и газ составляют 10000–12000 
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млрд. т. Содержание органических веществ в осадочных породах достигает 20 000 000 млрд. т 
(по углероду). Особенно интенсивное накопление детрита организмов происходило 300 млн. лет 
назад в палеозойскую эру. Запасы древесины, а в последние 200 лет угля, нефти и газа исполь-
зуются человеком для получения энергии, необходимой в быту, промышленности и сельском 
хозяйстве [19]. 

За счет фотосинтеза поддерживается относительное постоянство содержания CO2 в атмо-
сфере. Образование органических веществ гумуса, осадочных пород и горючих ископаемых вы-
водило значительные количества СO2 из круговорота углерода. В атмосфере Земли СO2 стано-
вилось все меньше и в настоящее время он составляет 0,03 % (по объему), или (в абсолютных 
значениях) 711 млрд. т в пересчете на углерод. 

В кайнозойской эре содержание диоксида углерода в атмосфере стабилизировалось и ис-
пытывало лишь суточные, сезонные и более длительные геохимические колебания. Эта стаби-
лизация достигалась сбалансированным связыванием и освобождением СO2, осуществляемых в 
глобальном масштабе. Связывание СO2 в ходе фотосинтеза и образование карбонатов компен-
сировалось выделением СO2 за счет других процессов. Ежегодное поступление СO2 в атмосферу 
в пересчете на углерод (в млрд. т) обусловлено: дыханием растений – 10, дыханием и брожени-
ем микроорганизмов – 25, дыханием животных и человека – 1,6, производственной деятельно-
стью людей – 5. геохимическими процессами – 0.05. При отсутствии этого поступления весь 
СO2 атмосферы был бы связан в ходе фотосинтеза за 6–7 лет. Мощным резервом диоксида угле-
рода является Мировой океан, в водах которого растворено в 60 раз больше СO2, чем находится 
в атмосфере. Фотосинтез, с одной стороны, дыхание организмов и карбонатная система океана, 
с другой, поддерживают относительно постоянный уровень СO2 в атмосфере [29].  

Однако за последние десятилетия из-за все более возрастающего сжигания человеком го-
рючих ископаемых, а также из-за вырубки лесов и разложения гумуса содержание СO2 в атмо-
сфере начало увеличиваться примерно на 0,23 % в год. Это обстоятельство может иметь далеко 
идущие последствия в связи с тем, что концентрация СO2 оказывает влияние на тепловой режим 
Земли. При этом потребление человечеством энергии в последние 100 лет растет экспоненци-
ально и коррелирует с ростом народонаселения. 

В целом, устойчивое состояние биосферы характеризуется тенденциями баланса.  Количе-
ство кислорода, выделяемого в процессе фотосинтеза, должно быть равно сумме потребляемого 
кислорода при дыхании и в процессах анаэробного использования организмами, а количество 
углекислого газа, выделяемого в биосфере различными источниками должно быть равно сумме 
CO2, используемого при фотосинтезе и поглощаемого водными бассейнами и организмами. 
Нарушение этого баланса может вызвать парниковый эффект за счет усиленного поступления 
CO2  в атмосферу и повышения температуры поверхности Земли. Однако существуют различные 
оценки цикла углерода и его последствий. При возрастании температурного режима биосферы 
возможно ускорение таяния ледников в горах и на полюсах, затопление прибрежных зон. Не ис-
ключено, что повышение концентрации СO2 будет способствовать усилению фотосинтеза рас-
тений, что устранит избыточное накопление диоксида углерода. При этом огромная роль при-
надлежит распределению диоксида углерода в Мировом океане и тропосфере. Известно, что из-
менение концентрации СO2 в биосфере выступает как элемент обратной связи [13, 14, 20, 39]. 

 
Биогеохимическая энергия организмов и космизм 

С химическим элементным составом организмов тесно связано понятие биогеохимиче-
ской энергии живого вещества. «Биогеохимическая энергия живого вещества ассоциирует  
с тремя основными проявлениями живого вещества в биосфере: во-первых, с единством в 
ней всего живого вещества, во-вторых, с непрерывным созданием им в биосфере свободной 
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энергии, способной производить работу и, в-третьих, с заселением биосферы живым веще-
ством» [Вернадский, 1940]. 

Обладая способностью всеобъемлющего восприятия экзогенных и эндогенных явлений,  
В. И. Вернадский одним из первых оценил огромное значение трансформации световой энергии 
растениями. Он рассчитал величину энергии, которую биосфера Земли через хлорофилл зеле-
ных растений получает от лучей Солнца. Эта величина оказалась равной 1,7.1014 килокалорий. 
Современные расчеты показывают, что В. И. Вернадский даже несколько занижал количество 
космической энергии, поглощаемой биосферой. Так, зеленая растительность суши ежегодно по-
глощает 1,6.1017 килокалорий энергии, а с учетом зеленых водорослей океана это количество 
должно быть увеличено, по крайней мере, до 1019. Попытка оценки свободной биогеохимиче-
ской энергии была сделана в 1988 г. В. А. Кривицким на основании термодинамических, хими-
ческих (межфазовый переход вещества) и популяционных (биотический потенциал) критериев 
[124, 25]. 

В одной из своих работ В. И. Вернадский сформулировал 3-й биогеохимический принцип: 
"живое вещество находится в непрерывном химическом обмене с космической средой, его 
окружающей, ...живое вещество создается и поддерживается на нашей планете космической 
энергией Солнца" [10, с. 260]. На организм и окружающую среду постоянное воздействие ока-
зывают космические лучи, но их влияние еще мало изучено. Идея космизма, очерченная также  
в трудах основателя гелиобиологии А. Л. Чижевского [37], в настоящее время получила замет-
ное развитие. Немаловажную роль идеи глобализма и космизма сыграли в технологиях гениаль-
ного инженера планеты Николы Тесла. Их используют различные научные школы и философ-
ские направления.  

Значение космизма и системных принципов В. И. Вернадского трудно переоценить. Они 
лежат в основе современных экологических знаний: все в природе взаимозависимо, человек 
пронизан мириадами связей с другими организмами, объектами и космосом. Такие связи фор-
мируют духовное начало человека и определяют его поступки [3, 4]. 

 
Техногенная эволюция биосферы 

В современных условиях все возрастающего техногенного преобразования природы про-
исходит эволюция планеты, связанная с дифференциацией биосферы, формированием техно-
сферы и ноосферы, с разными энергетическими параметрами и химическим элементным соста-
вом вещества. Мы неоднократно обращались к этому грандиозному процессу [16, 17. 40, 41]. На 
рис. 1 условно представлен процесс эволюции биосферы от древнего периода до современного 
состояния. Последний период характеризуется глобальным охватом биосферы техносферой  
и началом рождения ноосферы. 

Следует заметить, что в настоящее время понятие ноосферы как сферы разума по В. И. Вер-
надскому обсуждается многими исследователями [23, 31, 32].  

Развитие техносферы и увеличение продуктов техногенеза не беспредельно, ибо оно сти-
мулирует зарождение в глубине биосфере ноосферы – эпохи господства разума. В. И. Вернад-
ский был первым, кто предсказывал в будущем переход биосферы в ноосферу [7]. Определяя 
ноосферу как высшую стадию развития биосферы Земли, в условиях которой человеческая 
мысль становится действенной геологической планетарной силой, ученый вкладывал в это по-
нятие гуманный, этический смысл. Именно в ноосфере должны гармонично слиться в единое 
целое все творения природы и человеческого ума. Однако процесс перехода биосферы в но-
осферу через техногенез – исключительно сложный и длительный процесс. 

Рассматривая планетарное преобразование, необходимо подчеркнуть его направленность: 
от нативной биосферы через техносферу к ноосфере (рис. 1). В этом отношении автор данной 
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публикации не совсем согласен с мнением ряда ученых, рассматривающих разработку новых 
технологий и получение новых знаний как ноосферный процесс. К сожалению, не каждое зна-
ние и не любая технология используются во благо человека и биосферы в целом и, таким обра-
зом, не составляют содержание ноосферы. Существуют многочисленные примеры неэффектив-
ности человеческой деятельности: проблема мусора, миграция радионуклидов, применение ток-
сичных пестицидов, пожары, техногенные катастрофа и т. д. Некоторые страны еще не отказа-
лись от военных операций. Что не вписывается в понятие ноосферы как идеального состояния 
будущей биосферы. Наиболее часто мы становимся свидетелями дуализма – с одной стороны 
наблюдается прогресс в определенной сфере бытии человечества, а с другой – непредсказуемые 
последствия. 

Учитывая неэффективность ряда современных технологий и критерии развития общества, 
нельзя согласиться с мнением авторов [23], что появление в биосфере Homo sapiens является 
признаком перехода биосферы в ноосферу. В этом отношении заслуживает внимания точка зре-
ния М. С. Соколова [32] о сложном переходе биосферы в ноосферу через техносферу. Это мне-
ние разделяет автор данной статьи, считая ноосферу – идеальным состоянием биосферы. 

 
 

 
Рис. 1. Трансформация биосферы через техносферу в ноосферу.  

1 – нативная биосфера (без Homo sapiens), 2 – техносфера, 3 – ноосфера 
 
М. С. Соколов рассматривает концепцию В. И. Вернадского о ноосфере как гипотезу. Он 

пишет: “В популярной литературе этот переход зачастую трактуется упрощенно, с антропоцен-
тристских, а порой с волюнтаристских позиций, что искажает гениальное предвидение ученого. 
В настоящее время мы находимся еще только в самом начале пути, как бы накануне ноосферы. 
Никакой стройной теории эволюции биосферы в ноосферу ученый создать не успел. Суть но-
осферного состояния биосферы до конца не раскрыта, а теория ноосферы в современном пони-
мании (через 80 лет после ее декларирования!) до сих пор не создана…”[32]. Эту точку зрения 
разделяют многие ученые, включая автора данной статьи. 

Ключевую роль в преобразовании биосферы играют энергетические процессы. Тепловой, 
энергетический баланс между биосферой и космическим пространством, энергетические про-
цессы в экосистемах, антиэнтропийные процессы в живом веществе и энергетика отдельных 
живых организмов составляют энергетику биосферы. Любое нарушение целостности участка 
биосферы влечет за собой разнообразные процессы, ведущие к частичной деструкции среды. 
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Энергетический баланс биосферы – соотношение между поглощаемой и излучаемой энер-
гией. Он определяется притоком энергии Солнца и космических лучей, которая усваивается 
растениями в ходе фотосинтеза, часть преобразуется в другие виды энергии и еще часть рассеи-
вается в космическом пространстве. Биологическая энергетика отражает процессы и механизмы 
преобразования энергии в процессах жизнедеятельности организмов. При этом следует заме-
тить, что Земля получает малую часть от общей излучаемой Солнцем энергии – 178 000 ТераВт 
за год. Из всего количества энергии, получаемого Землей от Солнца, 33 % отражается облаками 
и поверхностью суши, а также тонкодисперсной пылью в верхних слоях атмосферы (эта часть 
составляет альбедо Земли), 67 % энергии поглощается атмосферой и земной поверхностью и 
после ряда превращений уходит в космическое пространство [13]. Несмотря на огромный 
(1367 Вт/м2) поток энергии, идущий от Солнца (тепловой поток из недр Земли составляет всего 
0,08 Вт/м2), солнечная радиация на том расстоянии от Солнца, на котором находится 
Земля, никогда не обеспечивала температуру на ее поверхности выше точки замерзания воды.  
В настоящее время средняя глобальная температура Земли сегодня 15°С, в то время как 
в отсутствие атмосферы температура на поверхности Земли была бы –18°С (255 К) [12]. 

В условиях техногенеза биосферы различают энергетику биосферы и техносферы (табл. 1). 
Это вызвано проявлением закона ограниченности (исчерпаемости) всех природных ресурсов. 
Человек резко изменил планетарный баланс ресурсов и облик биосферы. Даже источники 
космической энергии – солнечное излучение и гравитационная (приливная) энергия могут 
оказаться ограниченными во времени из-за изменения их доступности на Земле под влиянием 
антропогенных воздействий.  

Как альтернативные источники энергии следует отметить: аккумуляторы солнечной энергии, 
преобразователи энергии ветра, приливов-отливов, энергия термальных источников, растительное 
сырье, включая гегнетически модифицированные микроводоросли (получение биогаза), энергия 
колебательных процессов и гравитации, осциллатор Veljko Milkovic [42]. Из новых безопасных ис-
точников энергии интересен гелий-3, запасы которого огромны в лунном грунте [11, 33].  

Из сопоставления количественных характеристик биосферы и техносферы (табл. 1) следу-
ет, что человек контролирует или использует незначительное число биологических видов орга-
низмов; часть из них относится к техносфере, но биотизация техносферы ничтожна. Полные 
массы биоты, материала техносферы и скорости обновления их активного вещества по порядку 
величин совпадают. Масса биогенного вещества сокращается под влиянием человека, а масса 
техногенного вещества постоянно нарастает. Годовые расходы энергии биосферы и техносферы 
различаются в 20 раз, но энергоемкость нетто-продукции техносферы в 20 раз больше, чем 
энергоемкость биосферной продукции. Расход воды в техносфере только в 6 раз меньше, чем  
в биосфере, но водоемкость продукции техносферы в 65 раз больше. Степень замкнутости кру-
говорота веществ в техносфере на порядок меньше, чем в биосфере. Информационная скорость 
прогресса цивилизации в XX в. оказалась на 8 порядков больше скорости биологической эво-
люции в биосфере, а суммарная скорость переработки активной информации в биосфере на 20 
порядков больше, чем скорость переработки информации цивилизации [1]. 

Таким образом, живая природа планеты несравненно совершеннее и «умнее» человеческой 
цивилизации, она более гармонична, эффективна и экономична, она гораздо лучше сбалансиро-
вана, потоки ее веществ и энергии регулируются с чрезвычайно высокой точностью. По этой 
причине полагают, что из-за огромной разницы в величине потоков переработки информации в 
биосфере и техносфере человеческое управление биосферой невозможно. А из-за огромной раз-
ницы скоростей развития живой природы и прогресса цивилизации невозможна их коэволюция 
(сопряженная, согласованная эволюция).  
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Таблица 1  
Количественное сопоставление биосферы в техносферы [2] 

  Параметры Биосфера Техносфера 
Средообразующее число биологических видов 107 1 
Число контролируемых видов 107 104 
Масса сферы, Гт * 2,5·104 104 
в том числе   
активное вещество, Гт 4,9·103 15 
неактивное, произведенное вещество, Гт 2,0·104 104 
Кратность обновления активного вещества, год 0,1 0,1 
Годовая нетто-продукция, Гт 550 1,5 
Годовой расход органического вещества, Гт 170 24 
Годовой расход энергии, ЭДж ** 8200 450 
Годовой расход воды, км3 3·104 5000 
Степень замкнутости круговорота веществ, % 99,9 <10 
Запас генетической информации, Гбит 106 7 
Запас сигнальной информации, Гбит – 8 
Скорость переработки информации, бит/с 1036 1016 
Информационная скорость эволюции, бит/с 0,1 107 

 
Современная экономика на 25 % зависит от современных ресурсов биосферы и еще на 60 % 

от продуктов прошлых биосфер – ископаемых видов топлива и минералов. По первичным по-
требностям люди на 90 % зависят от ресурсов и средорегулирующей функции современной био-
сферы. В настоящее время необходим переход к такой модели экономики, при которой все по-
требители ресурсов полностью и с процентами компенсировали бы ущерб, наносимый природ-
ной среде, экологическим системам и здоровью людей. В этом смысле все природные ресурсы 
равны и должны быть включены в систему оценки. При этом любой используемый человеком 
возобновляемый ресурс должен быть воспроизведен, восстановлен как в количественном, так  
и в качественном отношении [2].  

В ходе эволюции биосфера неоднократно изменялась по своей мощности, распространен-
ности, видовому составу, ступенчато переходя из одного устойчивого состояния к другому. Но 
современная биосфера может иметь только одно устойчивое состояние, совместимое с достиг-
нутыми условиями существования человека. 

 
Энергетическая оценка биосферы 

Общеизвестно, что всякая система достигает устойчивого равновесия, когда ее свободная 
энергия равняется или приближается к нулю, т. е. когда вся возможная в условиях системы ра-
бота произведена. Однако применим ли этот фундаментальный закон физики к биосфере как  
к открытой экосистеме? Существует ряд методических подходов при оценке энергетики био-
сферы. Наиболее известны два – принцип Ле Шаталье-Брауна и Пригожина-Онсагера. Принцип 
Ле Шаталье–Брауна гласит: при внешнем воздействии, выводящем систему из состояния 
устойчивого равновесия, равновесие смещается в том направлении, в котором эффект внешнего 
воздействия ослабляется [13, 28]. При этом, чем больше отклонение от состояния экологическо-
го равновесия, тем значительнее должны быть энергетические затраты для ослабления противо-
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действия экосистем этому отклонению. По-видимому, одними из первых применили принцип 
Ле Шаталье–Брауна [Henri Le Chatelier, Karl Braun], представляющего собой удачное толкова-
ние 3 закона Ньютона, на уровне аутэкологии, американский физиолог Ф. Пайк (F. Pike) 1915 г. 
[44], а на уровне экологии сообществ – Д. И. Кашкаров в 1926 г.  [21]. Этот принцип применим  
в рамках классической физики для описания процессов в закрытых системах (не получающих 
энергии извне), что следует учитывать при интерпретации получаемых результатов (соответ-
ствующие ограничения на структуру и динамику описываемых систем). Справедливость приме-
нения принципа Ле Шаталье-Брауна к незамкнутым системам, каковыми являются экосистемы 
и биосфера в целом, дискуссионна. Тем не менее показано, что принцип Ле Шаталье-Брауна  
в биосфере выполняется, в частности при анализе карбонатной системы. 

Дело в том, что, поскольку экосистемы представляют собой принципиально открытые 
системы (обмениваются энергией, веществом, информацией с окружающей средой), для их 
описания более приемлемы представления теории нелинейных необратимых процессов. Разли-
чия открытых и закрытых систем представлены в табл. 2.  

Принцип неравновесной динамики Пригожина-Онсагера. Этот принцип обсуждался  
Л. Онсагером [Lars Onsager] в 1931 г. [43] и был развит в работах И. Пригожина (Ilia Prigogine) 
1947 г. и, особенно, в конце прошлого столетия [27, 28, 45]. «Здесь мы подходим к одному из 
наших главных выводов: на всех уровнях, будь то уровень макроскопической физики, уровень 
флуктуаций или микроскопический уровень, источником порядка является неравновесность. 
Неравновесность есть то, что порождает «порядок из хаоса». Если устойчивые системы ассоци-
ируются с понятием детерминистического, симметричного времени, то неустойчивые хаотиче-
ские системы ассоциируются с понятием вероятностного времени, подразумевающего наруше-
ние симметрии между прошлым и будущим» [14]. 

 
Таблица 2  

Свойства открытых и закрытых систем [14] 
Открытые системы Закрытые системы 

Система «адаптируется» к внешним  
условиям, изменяя свою структуру 

Для перехода из одной структуры к другой 
требуются сильные возмущения  
или изменения граничных условий 

Большое числа стационарных состояний Одно стационарное состояние 
Высокая чувствительность к случайным 
флуктуациям 

Нечувствительность к флуктуациям 

Неравновесность – источник порядка  
(все элементы системы действуют  
согласовано) и сложности 

Элементы системы ведут себя относительно 
независимо друг от друга 

Фундаментальная неопределенность  
(непредсказуемость) поведения системы 

Поведение системы детерминировано 

 
Перейдя границу устойчивости, система попадает в критическое состояние, называемое 

точкой бифуркации. В этой точке даже небольшая флуктуация может вывести систему на иной 
путь эволюции и резко изменить ее структуру и поведение. Таким образом, случайность и необ-
ходимость дополняют друг друга, определяя судьбу открытой системы. Рис. 2 позволяет срав-
нить траектории (Хt ) открытых и закрытых систем. 
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Рис. 2. Фазовое пространство для состояний со слабой устойчивостью (а),  
детерминированных состояний (б) и квазителеологических состояний (с), E – энтропия [28] 

 
В открытых системах энтропия не возрастает, она падает до тех пор, пока не достигается 

минимальная постоянная величина, всегда большая нуля. При этом в системе вещество распре-
деляется неравномерно и организуется таким образом, что местами энтропия возрастает,  
а в других местах резко снижается. В целом же, используя поток энергии, система не теряет 
упорядоченности. 

Следовательно, для закрытых систем общим принципом является второе начало термоди-
намики, для открытых – принцип Пригожина–Онсагера с уточнениями. Однако сложность  
и специфичность биологических структур и реализующихся в них процессов обусловливают ряд 
глубоких различий между биоэнергетикой и энергетикой неорганического мира, в частности 
технической энергетикой. Организмы как открытые системы функционируют лишь в условиях 
постоянного обмена веществом и энергией с окружающей средой. Термодинамика таких систем 
существенно отличается от классической. 

В ходе эволюции биосфера неоднократно изменялась по своей мощности, распространен-
ности, видовому составу, ступенчато переходя из одного устойчивого состояния к другому. Но 
современная биосфера может иметь только одно устойчивое состояние, совместимое с достиг-
нутыми условиями существования людей. 

 
Заключение 

В современных условиях все возрастающего техногенного преобразования природы про-
исходит эволюция планеты, связанная с дифференциацией биосферы, формированием техно-
сферы и ноосферы, сокращением биоразнообразия и массивным использованием энергетиче-
ских ресурсов.  

Акцентируя внимание на отрицательных для человека последствиях техногенеза, необхо-
димо напомнить о положительных сторонах научно-технической революции. Освоение новых 
видов энергии, создание высокопродуктивных пород животных и растений, внедрение в космос – 
результат деятельности человеческого разума. Благодаря научно-технической революции  
в настоящее время ликвидированы многие заболевания сельскохозяйственных животных и уве-
личилась продолжительность жизни человека. 

Тем не менее, техногенное преобразование биосферы не только сокращает биоразнообра-
зие, биоресурсы, но и усугубляет проявление глобального экологического и экономического 
кризиса. Главную опасность в этой ситуации представляет сохранение взаимного стимулирова-
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ния роста человечества и чрезмерного потребления природных ресурсов. Особенно опасна ми-
литаризация экономики и гонка атомных вооружений. Научный анализ показал, что развязыва-
ние атомной войны привело бы человеческую цивилизацию к гибели. Поэтому для человечества 
нет более важной задачи, чем предотвращение такой угрозы. 

При этом совершенствование цивилизации в процессе перехода биосферы в ноосферу, 
связано со стадией «адаптации». Сущность ее состоит в приближении технологий общества  
и использовании материалов к такому состоянию миграции вещества и трансформации энергии, 
которое вписывается в относительно природные биогеохимические циклы при сохранении при-
родного биоразнообразия как основного источника духовности человека и устойчивого разви-
тия общества. 

Существующее сегодня противоречие между практикой потребительского отношения   
к окружающей среде и способностью биосферы поддерживать систему естественных биогеохи-
мических циклов самовосстановления требует выработки нового подхода сосуществования че-
ловека и биосферы. Особую роль приобретают создание новой ресурсосберегающей экономики, 
новых замкнутых агроэкосистем и агротехнологий, поиск и применение новых источников 
энергии, новых информационных технологий – прообразов ноосферных технологий. 

Формирование ноосферы – объективный закон развития природы и общества. Однако  
в его реализации весьма велика роль человеческого фактора – высокое чувство ответственности 
за состояние окружающей нас природы. Природа – бесценна и задача человечества сохранить 
эти богатства.  

Выбирая путь дальнейшего развития, определяя государственную экологическую полити-
ку, необходимо понимать, что в ближайшее время основным критерием достижений человека 
станет его способность вписаться в биосферу, умение соотносить свою деятельность с возмож-
ностями таксонов биосферы. Будущее принадлежит не промышленно развитым странам,  
а государствам, способным инициировать новые идеи в своих взаимоотношениях с Природой.  

Отмечая неувядающее значение биосферных идей В. И. Вернадского, мы обращаемся се-
годня к его пониманию вечности жизни, ее утверждению и развитию.  
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EVOLUTION OF ENERGY AND LIVING MATTER IN THE BIOSPHERE 
 

V. V. Ermakov 
 
The nowaday problems of the evolution of living matter, biosphere energy and the state of sus-

tainable development are considered. The differentiation of the biosphere is shown, accompanied by 
the formation of the technosphere and the noosphere. Comparative parameters of the biosphere and 
technosphere are given. Special attention is paid to the limited resources of the biosphere and the need 
to form a new economy. Taking into account the interaction between the biosphere and the techno-
sphere, the irreplaceability of natural resources, there is a need to form a new planetary economy and a 
strategy for the development of society as the main condition for the conservation of biodiversity and 
sustainable development, the transition of the biosphere through the technosphere into the noosphere.  
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В статье рассматривается вклад А. П. Виноградова в решение программы «Человек  

и биосфера». В рамках этой программы впервые публикуются материалы о предложении  
А. П. Виноградова ввести для изучения в МГУ им. Ломоносова тему «Взаимодействие человека 
и биосферы» и организовать Отдел математических моделей биоценозов в проблемной лабора-
тории кафедры геохимии геологического факультета МГУ. 
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«… такого знатока вопросов природы, 
 Земли в целом, нет больше у нас в Академии наук»1 2 

Президент АН СССР, академик М. В. Келдыш 
 
 
Экологическими проблемами академик А. П. Виноградов стал заниматься ещё в довоенное 

годы, будучи членом Комиссии по исследованию качества воды в Московском водопроводе, ор-
ганизованной по постановлению Президиума АН СССР от 8 апреля 1939 г., и членом Комиссии 
по охране природных вод и борьбе с их загрязнением сточными водами, организованной поста-
                                                           
1 Из представления А. П. Виноградова при переизбрании его вице-президентом на новый срок (1971–
1975). Виноградова Л. Д. Я не мог пройти мимо науки / Москва. Наука. 2007 г. Стр. 297. 
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новлением Бюро Отделения технических наук АН СССР при Секции водохозяйственных про-
блем Академии наук Союза. 

Особенно большое значение приобрела деятельность А. П. Виноградова в первой поло-
вине 70-х годов прошлого столетия в связи с разработкой проблем загрязнения биосферы. По 
определению В. И. Вернадского биосфера – это одна из оболочек земли, находящаяся на грани-
це атмосферы, гидросферы и литосферы, занятая живым веществом, то есть совокупностью всех 
живых организмов, населяюших Землю: растений, животных и человека. Как естествоиспыта-
тель А. П. Виноградов рассматривал проблему загрязнения биосферы в аспекте международной 
научно-исследовательской программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера», принятой на XVI-ой 
Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1971 г. Основными задачами программы являлось осу-
ществление в различных районах мира комплексных многолетних исследований антропогенно-
го влияния человека на природу, а также изучение влияния изменения этих процессов на самого 
человека. В формате программы «Человек и биосфера» Александр Павлович составляет курс из 
13 лекций «Человек и биосфера» с целью познакомить студентов университета с существом 
научных проблем, возникающих при эксплуатации человеком ресурсов биосферы, а также при-
влечь молодых людей к решению этих проблем (Архив РАН, Ф. 1691. Оп. 1. Д. 386. ЛЛ. 1–17). 

Следующим организационным документом в области экологии явилось провозглашение 
15 декабря 1972 г.  на 27-ой сессии Генеральной ассамблее ООН  Всемирного дня охраны окру-
жающей среды. Днём проведения было выбрано 5 июня – день начала работы Стокгольмской 
конференции по проблемам окружающей человека  среды, проходившей в 1972 г. Кроме того на  
сессии была создана новая организация в системе ООН – программа ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП), под эгидой которой ежегодно отмечался Всемирный день охраны окружающей среды. 
В связи с этим решением А. П. Виноградов выступает с докладом: «5 июня – Международный 
день защиты биосферы» на торжественном заседании, посвящённом охране окружающей среды. 
(Архив РАН. Ф. 1691, Оп. 1. Д. 530. ЛЛ. 1–12). Доклад посвящён рассмотрению влияния челове-
ка на природу в аспекте нарушения природных ландшафтов в результате хозяйственной дея-
тельности и загрязнения среды экологически вредными промышленными отходами.   

Обращает на себя внимание огромное разнообразие поднятых проблем в сообщениях учё-
ного в области защиты биосферы, будет ли это статья в журнале или доклад. Так,  в  докладе на 
пленуме XXI-ой Пагуошской конференции (Синая, Румыния, 26. 08. 1971), в котором наряду  
с изложением проблем антропогенного влияния на процессы  биосферы, он поднимает вопрос  
о радиоактивном загрязнении, возникающем при проведении испытательных ядерных взрывов  
в атмосфере, под землёй, а также сброса радиоактивных отходов в океан, призывая Пагуош раз-
работать программу борьбы с радиоактивным загрязнением биосферы; далее поднимает  вопрос 
о локальном изменении климата   в связи с  растущей индустрализацией, интенсивным развити-
ем сельского хозяйства и урбанизацией  на планете, в результате чего в атмосферу  поступает 
большое количество вредных для здоровья человека веществ: газы, пыль, СО2, СО, Н2S, SO3, 
NО3, индустриальное тепло, являющиеся своеобразным экраном, отражающим солнечные лучи 
[2], А. П. Виноградов также считает, что учёные должны давать научно обоснованные рекомен-
дации,  установив в какой мере они обоснованы и не приведут ли они к нарушению экологиче-
ского равновесия при  осуществлении грандиозных проектов, связанных, с  сооружением кана-
лов, поворотом рек, забором воды из одних природных бассейнов и спуском её в другие и т. д.  
В предисловии к сборнику  «Социально-экономические проблемы экологии» он указывает на 
тот факт, что: «Растущий интерес к социальным аспектам проблем  окружающей среды связан  
с развивающимся в середине XX-ого века международным сотрудничеством  в области охраны 
природы» [3]; в докладе «Технический прогресс и защита биосферы», сделанном на сессии АН 
СССР 21 июня 1973 г., который  был опубликован во всех центральных газетах Союза и  во 
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многих научных журналах, на большой доказательной базе Александр Павлович показывает, 
что технический прогресс приводит к глобальному загрязнению биосферы. Но особенно про-
никновенны звучат  его слова в статье «Планеты у нас одна», в которой А. П. с сожалением кон-
статирует: «Уже после того, как человек уничтожил сотни видов животных и птиц, свёл около 
двух третей лесов, в недавнем прошлом покрывающих Землю, нарушил многие естественные 
равновесия в биосфере, этот факт, казалось бы, стал очевиден для всех. Однако, несмотря на 
всю очевидность этого факта, несмотря на повсеместно проявленное беспокойство по поводу 
загрязнения окружающей среды, по-прежнему ежегодно многие миллионы тонн различных эко-
логически вредных веществ выбрасывается в атмосферу, в океан, заносятся во внешние слои 
земной поверхности. По-прежнему растёт запылённость верхних слоёв атмосферы, содержа-
ние в ней углекислоты, окиси углерода, фторорганических и других соединений, не уменьшается 
и губительная для живых организмов нефтяная плёнка на поверхности морей и океанов. Циви-
лизация, которая прежде несла человечеству одни лишь блага, сегодня оборачивается для него 
своей другой стороной» [4].  

Вероятно в эти же годы (к, сожалению, документ не датирован) А. П. Виноградов обраща-
ется к практическому решению проблем экологии. Он направляет первому проректору МГУ 
члену- корреспонденту АН СССР Е. М. Сергееву письмо, с предложением создать новое 
направление в деятельности университета: «Взаимодействие человека и биосферы»: 
«…исследование биоценозов… является центральной задачей проблемы взаимодействия чело-
века и биосферы. Чтобы иметь возможность проводить планомерное вмешательство в жизнь 
биоценозов и не иметь нежелательных последствий, необходимо   построение математиче-
ских моделей биоценозов. В результате мы сможем при наличии достаточно полных сведений   
о процессах, протекающих в рамках некоторого ценоза, и наличии необходимых начальных дан-
ных, рассчитывать каким будет состояние данного ценоза в будущем. Это позволит подо-
брать нужные воздействия и откроет путь к постановке идеальных биоценозов для жизни че-
ловека. Учитывая выше сказанное, является естественным и необходимым иметь в универси-
тете тему: «Взаимодействие человека и биосферы» и организовать отдел математических 
моделей биоценозов в проблемной лаборатории кафедры геохимии геологического факультета 
МГУ. Ниже приводится программа исследований, которая должна быть осуществлена  
в первую очередь … : 1. Сравнение имеющихся математических моделей систем из 2, 3, 4,  
5 видов с экспериментальными данными, описанными в литературе (подготовка обзора). 2. Ис-
следование модели Вольтерры-Кернера 1,3имитирующей многовидовые системы, анализ воз-
действия. 3. Влияние запаздываний при вступлении видов в конкурентную борьбу.  4. Стати-
стический анализ движения границы между двумя биоценозами на примере леса и степи.  
5. Исследование уравнения типа Вольтерры24для популяций, могущих диффундировать по пря-
мой и плоскости. Согласен осуществлять общее научное руководство отделом» (Архив РАН. 
Ф. 1691. Оп. 1. Д. 85. ЛЛ. 33–36.). 
                                                           
1 Пьер Кернер – специалист по эволюционной генетике, основоположник использования статистической 
механики в экологии, выбрал в качестве «макроскопических» уравнений динамики математическую мо-
дель  Лотки-Вольтерры, которые независимо друг от друга (Лотка в 1925 г., Вольтерра в 1926 г.) пред-
ложили модель взаимного существования двух популяций типа «хищник – жертва». 
2 Вольтерра, Вито (1860–1940) – итальянский математик и физик, член Национальной академии дел Лин-
чеи (1899), ин. член Лондонского Королевского общества (1910), Парижской АН (1917), ин, член Петер-
бкргской АН (1908), почётный член АН СССР (1926). 
Уравнение Вольтерры – специальный тип интегральных уравнений. Находят применение в демографии, 
изучении вязко-упругих материалов, в актуарной науке с помощью уравнения обновления и в механике 
жидкости для описания поведения потока вблизи границ конечного размера. 
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Но до сих пор  подобный отдел в проблемной лаборатории кафедры геохимии организован 
не был. Не ясно, получил ли Е. М. Сергеев это письмо или нет, или Александр Павлович   не 
успел его отправить.  Тут возникает много и других вопросов. Во всяком случае, приходится 
только сожалеть, что детально разработанный проект канул в лету. Копия письма пролежала  
в Архиве РАН без всякого движения более 40 лет, в течение которого сотрудники Отдела лич-
ных фондов описывали колоссальный личный архив А. П. Виноградова, выставленный на сайт 
для пользования только в 2017–2018 гг. 

В семидесятые годы вопрос о защите окружающей человека среды приобретает ещё боль-
шее значение в связи с подписанием 7 июля  1974 г. Советско-Американского коммюнике, со-
гласно которому стороны договорились внести вклад в реализацию программы ЮНЕСКО «Че-
ловек и биосфера», создав на территориях своих государств естественные зоны – биосферные 
заповедники. Биосферные заповедники это строго охраняемые значительные по размерам тер-
ритории, не испытывающие прямых антропогенных воздействий, создаваемые для сохранения 
генетически целых пород растительного и животного мира, экологических систем и проведения 
научных исследований. 

I-ый симпозиум Советско-Американской Комиссии по сотрудничеству проходил в мае 
1975 г. в Москве. Предлагалось в обеих странах создать равное количество биосферных запо-
ведников, размещённых в сходных природно- климатических условиях. А. П. Виноградов стоял 
у истоков этого грандиозного проекта. Им была разработана концепция участия Академии наук 
СССР в проекте, в котором, в частности, говорилось: «Нужно иметь в виду, что смысл органи-
зации биосферных заповедников заключается не только, и не столько, в заповедовании опреде-
лённой территории, сколько в её всестороннем изучении. Как минимум исследования должны 
вестись по климатологии, гидрологии, гидробиологии, почвоведению, вирусологии, микробиоло-
гии, ботанике (низшим и высшим растениям), геоботаники, зоологии (беспозвоночным и позво-
ночным и их экологии), физиологии и биохимии растений и  животных, генетике: возможно, по 
некоторым медицинским аспектам. Комплекс таких разнообразных исследований, требующих 
высоко квалифицированных специалистов, может проводиться с успехом лишь в Академии 
наук СССР (вместе с её филиалами, центрами и республиканскими академиями). Только Акаде-
мия наук сможет подобрать достаточно квалифицированных учёных для планируемых работ, 
обеспечить координацию их исследований и, если это потребуется, руководство на самом вы-
соком уровне…» (Архив РАН. Ф. 1691. Оп. 1. Д. 853. ЛЛ. 3–4). 

Будучи председателем Научного совета по проблемам биосферы АН СССР (с 1973) и за-
местителем председателя Междуведомственного совета по охране окружающей среды и рацио-
нальному использованию природных ресурсов А. П. Виноградов после завершения работы I-ого 
симпозиума Советско-Американской Комиссии поручает директору Института географии АН 
СССР академику И. П. Григорьеву, директору Института морфологии и экологии животных АН 
СССР члену-корреспонденту АН СССР В. С. Соколову, Начальнику Главгидрометслужбы, 
председателю  Советско-Американской Комиссии по сотрудничеству в области охраны окру-
жающей среды Ю. А. Израэлю подготовить предложения по организации Биосферных заповед-
ников в Советском Союзе. (Архив РАН. Ф. 1691, Оп. 1. Д. 853. ЛЛ. 1–2) Предложения были раз-
работаны. Учёные предложили создание следующих биосферных заповедников на территории 
СССР: Арктический (земля Ф. Иосифа), Центральный (район Курской полевой станции Инсти-
тута географии АН СССР), Центрально-Чернозёмный. Среднеазиатский пустынный (Репетек, 
Туркмения), Южно-сибирский таёжный (Байкальский заповедник и прилегающие территории), 
Восточно-сибирский таёжный (Якутия). Но в дальнейшей работе Советско-Американской ко-
миссии А. П. Виноградов уже не принимал участия. Внезапный уход из жизни 16 ноября 1975 г. 
оборвал все планы и проекты. 
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Свою статью мне хотелось бы закончить словами академика А. П. Виноградова: «Земля 
наша древняя обитель, колыбель разума. Выйдя за её пределы, шагнув в безбрежные просторы 
Вселенной, человек особенно ясно понял: нет у него другого дома, по крайней мере в пределах 
Солнечной системы. А значит, нет и альтернативы: защищать или не защищать свой дом от 
гибели, в каком бы облике она не явилась-термоядерной войны или серых клубов дыма». 
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CONTRIBUTION OF ACADEMICIAN A.P. VINOGRADOV 
IN THE SOLUTION OF THE PROGRAM "MAN AND THE BIOSPHERE" 

 
L. D. Vinogradova  

 
The article describes the contribution of A.P. Vinogradov to the solution of the program "Man and 

the Biosphere". Within the framework of this program, materials are published for the first time about 
the proposal of A.P. Vinogradov to introduce the topic "Interaction of Man and the Biosphere" for 
study at Lomonosov Moscow State University and to organize the Department of mathematical models 
of biocenoses in the Problem laboratory of the Cathedra of Geochemistry of the Geological Faculty of 
Moscow State University. 
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МИГРАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  

В ВОДАХ ОЗЕР КОЛЬСКОГО СЕВЕРА 
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Рассмотрены особенности распределения и миграция тяжелых металлов в природных водах  

в зависимости от геохимических особенностей водосборов и антропогенного загрязнения. Повы-
шенные содержания Cu, Ni, Cd, Mo, Sb, Pb, V обусловлены геологическими особенностями водо-
сборов и дымовыми выбросами горнометаллургических предприятий. Факторами, определяющими 
миграционную активность элементов, являются геохимические и ландшафтные условия водосбо-
ров, локальные выбросы горнометаллургических предприятий, а также последствия добычи руд. 

Ключевые слова: озера, аэротехногенное загрязнение, тяжелые металлы, фактор обогащения.  
 
 

Введение 
Проблема загрязнения природных вод тяжелыми металлами актуальна в современных 

условиях интенсивных антропогенных нагрузок. Металлы попадают в атмосферу и водные объ-
екты в результате природных и антропогенных процессов, протекающих как на поверхности 
Земли, так и в ее недрах. Поступление элементов в окружающую среду в районах функциониро-
вания горнопромышленных предприятий представляет собой потенциальную экологическую 
опасность во всем мире [4, 7]. Последствия для окружающей среды, связанные с деятельностью 
таких предприятий актуальны для промышленных центров Европейского Севера России, где 
техногенные воздействия проявляются в большей мере вследствие загрязнения вод суши хими-
ческими элементами и их ассоциациями [3]. Загрязнение природных вод токсичными элемента-
ми представляет угрозу здоровью населения и является неотъемлемой частью геохимического 
цикла металлов, происходящих на водосборе и в водоеме [2, 6]. 

Целью работы было исследовать особенности распределения и миграционную активность 
элементов в озерах Кольского Севера в зависимости от геохимических особенностей региона  
и антропогенного загрязнения; выявить вклад антропогенных источников рассеивания в геохи-
мию природных вод.  

 
Методы исследований 

Исходными материалами послужила гидрохимическая база данных по водным объектам 
Кольского Севера в I – северо-западной (n=29), II – западной (n=15), III – северо-восточной 
(n=9), IV – центральной (n=12) частях региона.  Результаты были получены в 2005 году с ис-
пользованием измерительной техники ICP-MS [1]. микроэлементов определялись методом ин-
дуктивно связанной плазмы на масс-спектрофотометре Plasma Quad-3 фирмы Fisions Instruments 
                                                           
*
 Работа выполнена в рамках Госзадания ГЕОХИ РАН № 0137-2019-0008. 
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Elemental Analisis (производство Великобритания) в лицензированной лаборатории Санкт-
Петербурга. Для анализа микроэлементного состава вод и фактора обогащения были выбраны 
11 наиболее опасных элементов – Ni, Cu, Pb, Cd, V, Mo, Sb, Mn, U, Zn, As. 

 
Результаты исследований 

Детально был проанализирован микроэлементный состав вод в озерах, водосборы которых 
приурочены к различным типам пород. Содержание микроэлементов представлено в таблице 1. 
Для сопоставления микроэлементного состава вод северных регионов Швеции, Норвегии и 
Финляндии с водами северо-запада ЕТР были использованы данные по 13 элементам, приведен-
ные в работе [10]. Повышенное содержание Cu и Ni в I и II субрегионах Кольского Севера обу-
словлено выбросами от горнометаллургического комбината. В водах озер III субрегиона значе-
ния концентраций Mn, As, U ниже по сравнению со средними по субрегионам, а Sb, V, Cu, Ni, 
Cd сопоставимы с условно-фоновыми. В связи с минимальной техногенной нагрузкой и преоб-
ладанием пород кислого состава (гранитосодержащие породы) в воде озер этого района в ос-
новном отмечены такие же низкие концентрации большинства элементов, по сравнению  
с условно-фоновыми концентрациями, которые можно принять для тундровой зоны Фенноскан-
дии. Повышенные концентрации V, U в водах озер IV субрегиона связаны с разработкой апатит-
нефелиновых руд, в состав которых эти элементы входят в качестве примесей.  

 
Таблица 3 

Микроэлементный состав вод в озерах Кольского Севера 
Регион Фенноскандия I II III IV Субрегион 

Pb 0.14 0.3 0.2 0.3 0.15 
 <0.03-7.69 0.20-2.00 0.10-0.90 0.10-0.50 0.10-0.60 

Cd <0.02 0.07 0.07 0.12 0.05 
 <0.02-0.21 0.04-0.27 0.05-0.14 0.05-0.21 0.03-0.23 

Zn 1.1 2.5 1.7 1.7 2.15 
 <0.3-- 0.50-8.50 1.10-3.00 0.80-3.40 0.60-7.30 

Cu 0.33 1.68 0.7 0.52 1.13 
 <0.20-3.0 0.50-46.0 0.58-0.98 0.27-2.16 0.20-1.69 

Ni 0.24 2.75 0.7 1.1 1.05 
 <0.10-3.17 0.20-388 0.40-1.20 0.40-4.70 0.20-4.40 

Mn 2.3 6.1 3.7 1.3 3.3 
 <0.1-101 1.9-25.6 1.3-19.6 0.4-4.5 0.3-23.7 

V <0.3 0.45 0.73 0.66 0.64 
 <0.3-2.23 0.02-1.12 0.34-1.41 0.04-1.25 0.30-0.91 

Mo <0.04 0.17 0.16 0.19 0.2 
 <0.04-6.95 0.04-0.35 0.04-0.70 0.09-0.45 0.06-1.49 

As 0.63 0.37 0.36 0.28 0.39 
 <0.01-27.3 0.15-0.51 0.15-0.45 0.12-0.53 0.23-0.82 

U 0.04 0.03 0.04 0.02 0.1 
 <0.004-2.22 0.01-0.20 0.01-2.16 0.01-0.08 0.01-0.25 

Sb 0.03 0.08 0.07 0.08 0.05 
 <0.01-0.358 0.02-0.24 0.04-0.11 0.03-0.32 0.03-0.11 
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Фактор обогащения (EF) как индикатор антропогенной миграции элементов 
Для оценки антропогенного влияния на содержание элементов в разных сферах природной 

среды используют фактор обогащения (Enrichment Factors, ER): почв [5], вод [9]. EF был рас-
считан для 11 элементов (Ni, Cu, Pb, Cd, V, Mo, Sb, Mn, U, Zn, As) как соотношение между дву-
мя отношениями: содержание металла в исследуемом озере к референтному (эталонному) ме-
таллу в этом же озере, к таковому отношению в породах:  

EF= (СMe: Al) вода/ (CMe: Al) порода, где CMe – содержание металла в %.  
Содержание элементов в горных породах было взято из работ [12]. Референсный элемент 

характеризуется низкой вариабельностью встречаемости [8]. В этом исследовании алюминий 
(Al) использовался в качестве референтного элемента, поскольку он чаще всего встречается  
в виде оксида или силиката, относится к литофильным элементам, обладает высокой химиче-
ской стабильностью при атмосферных воздействиях. На основе рассчитанных коэффициентов 
была сделана градация для исследованных озер по степени обогащения: 2–10 – минимальное, 
10–50 – значительное, 50–200 – высокое, 200–1000 – очень высокое, > 1000 – чрезвычайно вы-
сокое. Было принято, что значение фактора обогащения больше 200 носит антропогенный ха-
рактер. В таблице 2 представлены значения фактора обогащения по субрегионам.  

 
Таблица 2  

Значения фактора обогащения в различных субрегионах Кольского Севера 

Регион Кольский Север 

субрегион I II III IV 

n – число озер 9 15 29 12 
EFNi/Al 36 573 284 43 
EFCd/Al 616 410 1194 83 
EFV/Al 318 866 398 218 
EFMo/Al 27 76 51 7 
EFCu/Al 6 16 27 7 
EFAs/Al 16 114 44 98 
EFSb/Al 8 45 17 14 
EFMn/Al 29 15 36 11 
EFZn/Al 8 17 28 10 
EFPb/Al 14 28 42 23 
EFU/Al 2 0 3 26 

 
Чрезвычайно высокое обогащение вод Cd (1194) в озерах Кольского Севера отмечено в 

озерах III субрегиона, несмотря на отсутствие прямых источников загрязнения. Очень высокое 
обогащение вод V (866) в озерах II субрегиона, в меньшей степени в водах озер I (318), III (398) 
и IV (218) субрегионов. Обогащение вод Ni в водах I (573) и II (284) субрегионов можно с боль-
шой вероятностью объяснить поступлением дымовых выбросов медно-никелевых комбинатов 
«Печенганикель» и «Североникель». Несмотря на невысокое обогащение вод As (114) в озерах 
II субрегиона, кислая среда (рН=5.66 в среднем) способствует увеличению его миграционной 
активности и соответственно поступлению в воды. Значительное обогащение вод (10-50) Cu, As, 
Sb, Pb, Mn, Zn в озерах всех субрегионов вероятно связано с наличием медно-никелевых место-
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рождений и локальных проявлений свинца и цинка.  Минимальное обогащение вод U, Cr, Sn в 
озерах I и III субрегионах.   

 
Заключение 

Формирование химического состава вод озер Кольского Севера происходит под воздействием 
трех факторов: ландшафтно-геохимические условия, аэротехногенное загрязнение, последствия 
разработки месторождений. Повышенные содержания Cu, Ni, Mo, Zn, Mn, в воде озер Кольского 
Севера по сравнению с фоновыми концентрациями, характерными для Фенноскандии, 
обусловлены как последствиями выбросов диоксида серы, оксида углерода, пыли, тяжелых 
металлов, так и разнообразием рудопроявлений.   

Фактор обогащения вод показал, что воды озер, находящихся в непосредственной близости 
от горно-металлургических предприятий, характеризуются чрезвычайно высоким и высоким 
обогащением Cd, Ni, V, As, Mn. Высокое обогащение вод Cu, Sb, Mo вероятнее всего связано с 
разработкой медно-никелевых и медно-молибденпорфировых формаций. В относительно 
фоновых районах распространения песчанистых, амфиболовых гнейсов и гранодиоритов для вод 
озер характерно значительное обогащение Cu, Sb, Zn, Pb, Sn вследствие рудопроявлений, 
минимальное – U, Cr. В местах распространения нефелиновых сиенитов характерно умеренно 
обогащение Ni, Sb, Mn, Pb, Sn, U.  
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MIGRATION ACTIVITY OF HEAVY METALS IN THE WATER  

OF LAKES OF KOLA NORTH 
 

M. M. Bazova, T. I. Moiseenko 
 

The features of the distribution and migration of heavy metals in natural waters are considered 
depending on the geochemical characteristics of watersheds and anthropogenic pollution. Elevated 
contents of Cu, Ni, Cd, Mo, Sb, Pb, V are due to the geological features of watersheds and smoke 
emissions from mining and smelting enterprises. The factors that determine the migration activity of 
elements are the geochemical and landscape conditions of watersheds, local emissions from mining and 
smelting enterprises, and the consequences of ore mining.  

Keywords: lakes, aerotechnogenic pollution, heavy metals, enrichment factor. 
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Почвы Затюменского лесопарка характеризуются высоким содержанием валового свинца 

и высоким содержанием подвижных форм. Источником загрязнения почв свинцом являются 
выбросы в атмосферу ОАО «Тюменский аккумуляторный завод». В почвах лесопарка также вы-
явлены локальные техногенные аномалии свинца, источниками которых, по-видимому, являют-
ся следы старых несанкционированных свалок. Выявлена умеренная корреляция между рН поч-
венного раствора и содержанием валового и подвижных форм свинца в почвах парка. 

Ключевые слова: рекреационные территории, лесопарк, свинец, почва, почвенный раствор. 
 
 

Введение 
Рекреационные территории, в том числе лесопарки, выполняют в городах ряд важных 

функций санитарно-гигиенические, рекреационные, водозащитные, способствуют очищению 
атмосферного воздуха от загрязняющих веществ и обеспечивают горожан местами отдыха  
и возможностям для общения с природой. Однако при этом почвы и растительность лесопарков 
испытывают значительное антропогенное воздействие, одним из проявлений которого является 
загрязнение тяжелыми металлами [1, 2]. 

Свинец является одним из распространенных токсикантов, загрязняющих почвы урбани-
зированных территорий [3, 4, 5, 6] в том числе и лесопарковой зоны. Однако содержание тяже-
лых металлов в почвах лесопарковой зоны недостаточно исследовано. 

Несмотря на имеющиеся работы ряда исследователей, посвященных изучению содержания 
тяжелых металлов в почвах города Тюмени [7, 8], содержание этих токсикантов в почвах, среди 
которых важное значение имеет свинец, в почвах лесопарковой зоны недостаточно изучено  
и требует проведения более детальных исследований. 

Исследования проводились на территории лесопарка «Затюменский». Лесопарк находится 
в зоне влияния АО «Тюменский аккумуляторный завод». Предприятие осуществляет обогаще-
ние, выплавку и вторичную переработку свинецсодержащих материалов. 

Целью представленной работы было изучения валового содержания свинца и его обмен-
ных форм в почвах лесопарка. 

 
Методы 

Методом «конверта» было отобрано 15 проб поверхностного слоя почв (10–15 см.). Кон-
центрацию ионов водорода определено методом прямой потенциометрии с использованием  
pH-метра «150 МИ». Валовое содержание свинца определяли методом масспектрометрии с ин-
дуктивно связанной плазмой с помощью спектрометра Varian 720S. Содержание подвижных 
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форм определено атомно-эмиссионным методом. В качестве экстрагента выступал ацетатно-
аммонийный буфер (pH = 4,8). Лабораторные исследования проводились в Институте наук о 
Земле Тюменского государственного университета. Статистическая обработка полученных дан-
ных проводилась в MS Excel. 

Исходными почвами на данной территории являются дерново-подзолистые почвы сугли-
нистого гранулометрического состава. За 53 года использования территории почвенный покров 
подвергается переуплотнению, некоторые участки экранированы тротуарами и сооружениями. 
Предельно-допустимая концентрация свинца в указанных почвах равна 130 мг/кг [9]. Для по-
движных форм ПДК равна 6 мг/кг. Фоновой территорией послужил Тюменский федеральный 
заказник, расположенный в 40 километрах к северо-северо-западу от лесопарка [10]. 

Коэффициент Кс, показывающий превышение содержания свинца в почвах лесопарка над 
фоновым, определяли по формуле:  Кс= С п.л./Сфон, где С п.л – содержание свинца в почвах 
лесопарка; Сфон – содержание свинца в почвах фоновой территории. 

 
Результаты исследований 

Валовое содержание свинца в почве лесопарка «Затюменский» приведено в табл. 1.  
В таблице также представлены значения Кс – коэффициента, показывающего превышение 

над фоновым содержанием. 
 

Таблица 1  
Валовое содержание Pb в почвах лесопарка «Затюменский» 

№ 
пробы 

pH почвенного раствора Валовое содержание Pb, мг/кг Кс 

1 6,5 33,1±8,3 25,4 
2 6,6 26,4±6,6 20,3 
3 6,9 30±7,6 23,1 
4 6,0 31,4±7,9 24,2 
5 6,4 39,9±10 30,7 
6 6,7 37,3±9,4 28,7 
7 6 41±11 31,5 
8 6,6 60±16 46,2 
9 6,8 81±21 62,3 
10 7,9 52±13 40,0 
11 7,9 430±110 76,9 
12 7,3 100±25 97,7 
13 7,3 820±210 74,6 
14 6,9 127±32 25,5 
15 6,4 97±24 20,3 

Примечание: Кс – коэффициент превышения содержания свинца в почвах лесопарка над фоновым  
содержанием. 

 
Как следует из представленных данных, валовое содержание колеблется от 26,4 до 127,0 

мг/кг, среднее значение составляет 58,2 мг/кг. Значения реакции почвенного раствора 6,0–7,9,  
в среднем 6,8. В почвах лесопарка зафиксированы превышения ПДК в 3,3 и 6,3 раза (точки 11  
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и 13 соответственно). Во всех точках отбора проб наблюдаются превышения фона (от 20,3 до 
97,7 раз). Содержание подвижных форм свинца в почвах лесопарка «Затюменский» приведено  
в таблице 2. 

 
Таблица 2  

Содержание подвижных форм Pb в почвах лесопарка 
№ пробы Содержание подвижных форм 

Pb, мг/кг 
Кc 

1 3,85±0,97 12,0 
2 6,0±1,5 18,8 
3 2,56±0,64 8,0 
4 2,52±0,63 7,9 
5 3,53±0,89 11,0 
6 5,1±1,3 15,9 
7 7,2±1,8 22,5 
8 17,3±2,6 54,1 
9 20,7±3,2 64,7 
10 11,4±1,8 35,6 
11 42,7±6,4 88,4 
12 28,3±4,3 63,1 
13 167,0 60,6 
14 20,2±3,1 12,0 
15 19,4±2,9 18,8 

Примечание: Кс – коэффициент превышения содержания свинца в почвах лесопарка над фоновым  
содержанием. 

 
Как следует из приведенных в табл. 2 данных, содержание подвижных форм свинца ко-

леблется в пределах 2,5–28,3 мг/кг, в среднем – 11,4 мг/кг. Превышения ОДК колеблется в пре-
делах от 1,2 до 27,8 раз. При соотнесении с фоновыми концентрациями подвижных форм свинца 
выявлены превышения от 7,9 до 88,4 (в среднем 35,6) раз. 

Путем корреляционного анализа нами была выявлена умеренная прямая связь pH почвен-
ного раствора с валовым содержанием свинца и содержанием подвижных форм (p-0,3 и 0,41 со-
ответственно). В ходе исследований были обнаружены локальные геохимические аномалии ан-
тропогенного происхождения в восточной части лесопарка.  

 
Обсуждение 

Полученные в ходе нашего исследования данные показали, что в почвах лесопарка «Затю-
менский» имеет место значительное превышение содержания над фоновыми показателями как 
валового содержания свинца, так и содержания его подвижных форм. Высокое содержание 
свинца в почвах лесопарка, по-видимому в основном связано с поступлением свинца с атмо-
сферными выбросами АО «Тюменский аккумуляторный завод». 

В почвах лесопарка нами выявлены локальные техногенные аномалии свинца, возмож-
ными источником которых может быть небольшая несанкционированная свалка, существо-
вавшая ранее. 
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В ходе исследований установлено наличие умеренной связи pH почвенного раствора и ва-
лового содержания свинца, а также с содержания подвижных форм элемента. Коэффициенты 
линейной корреляции равны 0,3 и 0,41 соответственно. 

 
Заключение 

Таким образом, в ходе исследования установлено, что валовое содержание свинца в поч-
вах лесопарка «Затюменский» на всей исследованной территории достигает высокого уровня  
и значительно превышает фоновые значения, а ряде случае и нормативные показатели. Содер-
жание подвижных форм свинца в почвах лесопарка также значительно превышает фоновое. Ис-
точником загрязнения почв являются атмосферные выбросы АО «Тюменский аккумуляторный 
завод», поскольку территория лесопарка находится в зоне его влияния, а другие крупные источ-
ники выделения в окружающую среду свинца в городе Тюмень отсутствуют. В почвах лесопар-
ка выявлены локальные аномалии свинца, что, по-видимому связано с наличием следов старых 
несанкционированных свалок. 

Выявлена умеренная связь между pH почвенного раствора и валовым содержанием свин-
ца, а также с содержанием подвижных форм элемента. 
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LEAD CONTENT IN THE SOILS OF THE ZATYUMENSKY FOREST PARK  
IN TYUMEN 

 
V. A. Boev, N. E. Nagibin 

 
The soils of the Zatyumensky forest park are characterized by a high gross lead content, as well 

as a high content of mobile forms. The source of soil contamination with lead is atmospheric emissions 
of JSC "Tyumen Battery Plant". Local technogenic anomalies of lead have also been identified in the 
soils of the forest park, the sources of which, apparently, are traces of old unauthorized landfills. A 
moderate relationship was found between the pH of the soil solution and the lead content in soils, both 
for gross content and mobile forms. 

Keywords: recreational areas, forest park, lead, soil, soil solution 
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АЭРОГЕННЫЙ ПУТЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД  
В УСЛОВИЯХ ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ 
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Министерства здравоохранения России (Чита, Россия) 

e-mail: bondarevich84@mail.ru 
 

В работе представлены материалы исследования талой снеговой воды и пылевой фракции 
снежного покрова из различных функциональных зон города Чита. Выявлено, что содержание 
растворимых в воде ионов химических элементов характеризуется крайне низкими значениями 
и они не представляют опасности для объектов биосферы. Напротив, содержание нераствори-
мых в воде форм элементов в пылевой фракции существенно большее, особенно в условиях 
низкоэтажной застройки на окраинах города. Ключевым фактором накопления в пыли химиче-
ских элементов является использование в качестве топлива бурого угля. 

Ключевые слова: снежный покров, токсичные химические элементы, техногенное воздей-
ствие. 

 
 

Введение 
Снеговой покров относиться к одним из самых удобных объектов исследования состава 

атмосферы и выявления путей её загрязнения. Аккумуляция газов, пыли, растворимых и нерас-
творимых соединений различных химических элементов позволяет оценить не только простран-
ственное распределение токсикантов, но и проследить динамику их поступления, миграцию  
и химическую модификацию. Проблема аэрогенного загрязнения крупных населённых пунктов 
является крайне актуальной и позволяет выявить ключевые источники загрязнения. 

В комплексе природно-климатических условий Забайкалья выделяется ряд факторов, обу-
славливающих существенные отличия по поступлению и аккумуляции токсичных элементов, по 
сравнению с большинством других регионов России, где формируется постоянный снеговой по-
кров. Это связано как с большой продолжительностью морозного периода, малоснежностью, 
сильными ветрами в ноябре и феврале, и штилевой погодой в пик морозов – в декабре и январе. 
А также внезапными оттепелями в конце января и в феврале, приводящие к быстрой деградации 
снежного покрова и переводу накопленных в нем загрязнителей в почву. Всё это существенно 
усиливает опасность накопления и дальнейшей миграции токсичных элементов из снежного по-
крова в другие геосреды и в объекты биосферы. 

Целью работы было определение взаимосвязи между пылевой нагрузкой и степенью за-
грязнения снежного покрова химическими элементами в условиях резко континентального кли-
мата Забайкалья. 
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Материалы и методы 
Для оценки уровня загрязненности различных участков снежного покрова г. Читы и 

окрестностей, а также фона использованы 77 проб снега в 3-кратной повторности измерений, 
собранных в конце января 2022 г. В качестве фонового участка выбран участок в окрестностях 
с. Амодово (Читинский район), расположенный в 30 км от г. Читы. Площадки, подверженные 
техногенному воздействию, были разделены на группы: селитебная зона города Читы – с выде-
лением районов многоэтажной и низкоэтажной застройки, транспортной инфраструктуры  
и промашленых зон. 

Анализ образцов снежного покрова проводился по методическими рекомендациям по 
оценке степени загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов металлами по их содер-
жанию в снежном покрове и почве [1, 2]. 

Определение содержания химических элементов проводили рентгено-флуоресцентным мето-
дом полного внешнего отражения на спектрометре S2 Picofox (Bruker Nano GmbH, Германия). Про-
бы снега плавили при комнатной температуре, и после фильтрации добавляли к аликвоте внутрен-
ний стандарт (соль Ge с концентрацией 2,5 мг/дм3). Наносили 10,0 мкл пробы на кварцевый пробо-
держатель, а после высушивали. Осажденную пыль подвергали мокрому озолению HNO3, жидкий 
экстракт исследовали аналогично талой воде. На основе полученных значений рассчитывали меди-
ану и интерквартильный размах [Me (Q25-Q75)], рассчитанных в программе PAST 3.25 [3]. 

 
Результаты и их обсуждение 

Распределение водорастворимых форм химических элементов в различных функциональ-
ных зонах урбанизированной территории Читы в сравнении с фоновыми значениями для боль-
шинства элементов не выявило значимых отличий содержания. Исключение составили только 
цинк и стронций, концентрация ионов которых в талой воде была в 1,68 раза (зона низкоэтаж-
ной застройки) и в 8 раз (возле транспортных путей) выше фоновых значений соответственно 
(табл. 1). Среднее содержание растворимых соединений исследуемых элементов к их количе-
ству в пылевой фракции составило от 0,0007 % (Fe) до 0,95 % (Cs), однако для большинства не 
превышало 0,05 %. Таким образом, этот источник характеризуется очень низкой степенью вли-
яния на суммарное загрязнение в дальнейшем почвенного покрова. 

 
Таблица 1  

Содержание химических элементов (ХЭ) в снежном покрове в виде водорастворимых 
ионов (в мг/л талой воды) и их валовое содержание в пылевой фракции (в мг/кг пыли) 

ХЭ Фон МЭ* НЭ* ТрП* Пром.* Фон МЭ НЭ ТрП Пром. 
Водорастворимые формы химических элементов, 

мг/л талой воды Me [Q25-Q75] 
Валовое содержание элементов в пылевой 

фракции, мг/кг Me [Q25-Q75] 

V 0,01 
[0,009-
0,02] 

0,01 
[0,009-
0,01] 

0,013 
[0,01-
0,014] 

0,011 
[0,01-
0,014] 

0,013 
[0,011-
0,015] 

2,64 
[0,54-
10,65] 

12,37 
[5,06-
21,65] 

21,65 
[13,64-
31,44] 

13,81 
[11,89-
23,31] 

7,89 
[4,59-
20,17] 

Cr 0,007 
[0,007-
0,01] 

0,008 
[0,007-
0,01] 

0,010 
[0,008-
0,011] 

0,009 
[0,007-
0,01] 

0,010 
[0,008-
0,011] 

6,45 
[1,82-
31,25] 

17,21 
[9,5-
21,7] 

33,12 
[23,6-
43,54] 

21,74 
[13,58-
32,3] 

14,37 
[10,28-
23,2] 

Mn 0,018 
[0,01-
0,04] 

0,038 
[0,023-
0,05] 

0,05 
[0,027-
0,124] 

0,038 
[0,031-
0,054] 

0,037 
[0,022-
0,068] 

69,6 
[31,6-
275,2] 

439,78 
[283,2-
348,6] 

539,54 
[391,67

-
1176,5] 

483,24 
[272,2-
842,7] 

326,12 
[247,7-
552,86] 
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ХЭ Фон МЭ* НЭ* ТрП* Пром.* Фон МЭ НЭ ТрП Пром. 
Водорастворимые формы химических элементов, 

мг/л талой воды Me [Q25-Q75] 
Валовое содержание элементов в пылевой 

фракции, мг/кг Me [Q25-Q75] 

Fe 0,104 
[0,08-
0,29] 

0,090 
[0,067-
0,15] 

0,123 
[0,07-
2,44] 

0,086 
[0,068-
0,22] 

0,08 
[0,055-
0,99] 

2689 
[524,6-

10208,3] 

12639,9 
[8691,4-
21280,5] 

18951,4 
[12883,6

-
29770,8] 

13244,3 
[9618,9-
21563,1] 

10343,3 
[7890,3-
18082,7] 

Ni 0,003 
[0,003-
0,005] 

0,003 
[0,003-
0,004] 

0,004 
[0,003-
0,004] 

0,004 
[0,003-
0,004] 

0,004 
[0,003-
0,005] 

2,44 
[0,9-
11,1] 

11,42 
[7,3-
23,7] 

13,13 
[10,9-
22,1] 

10,13 
[5,8-
19,9] 

6,73 
[4,3-
12,2] 

Cu 0,005 
[0,004-
0,014] 

0,004 
[0,003-
0,006] 

0,005 
[0,004-
0,011] 

0,003 
[0,003-
0,006] 

0,006 
[0,003-
0,009] 

5,23 
[2,3-
23,1 

25,1 
[12,0-
34,1] 

45,77 
[31,5-
77,2] 

23,83 
[15,9-
46,9] 

15,0 
[9,0-
30,2 

Zn 0,025 
[0,02-
0,06] 

0,042 
[0,034-
0,078] 

0,033 
[0,024-
0,064] 

0,033 
[0,027-
0,042] 

0,035 
[0,017-
0,04] 

55,56 
[19,3-
77,1] 

74,43 
[65,5-
207,1] 

178,6 
[86,3-
223,5] 

80,27 
[52,87-
150,6] 

70,33 
[57,0-
90,6] 

As 0,002 
[0,001-
0,003] 

0,002 
[0,0052
-0,004] 

0,002 
[0,002-
0,006] 

0,002 
[0,002-
0,002] 

0,002 
[0,002-
0,002] 

3,03 
[0,92-
12,1] 

12,37 
[6,2-
24,3] 

18,54 
[12,5-
26,7] 

11,86 
[7,2-
21,6] 

9,81 
[4,1-
13,6] 

Rb 0,002 
[0,002-
0,003] 

0,002 
[0,002-
0,003] 

0,003 
[0,002-
0,005] 

0,002 
[0,002-
0,003] 

0,003 
[0,002-
0,003] 

1,96 
[0,41-
7,3] 

10,0 
[5,1-

23,97] 

27,08 
[10,2-
39,6] 

15,27 
[11,3-
20,1] 

7,87 
[5,43-
19,1] 

Sr 0,008 
[0,005-
0,013] 

0,058 
[0,05-
0,106] 

0,051 
[0,036-
0,117] 

0,065 
[0,041-

0,1] 

0,055 
[0,034-
0,085] 

52,04 
[14,5-
206,0] 

340,51 
[273,4-
709,8] 

436,05 
[268,4-
740,7] 

305,82 
[196,2-
588,8] 

233,0 
[145,3-
258,3] 

Cs 0,034 
[0,029-
0,053] 

0,035 
[0,032-
0,047] 

0,045 
[0,034-
0,046] 

0,039 
[0,032-
0,047] 

0,044 
[0,036-
0,053] 

1,52 
[0,32-
5,9] 

4,17 
[2,23-
6,34] 

5,98 
[4,12-
8,12] 

4,5 
[2,4-
5,66] 

2,41 
[1,93-
5,43] 

Ba 0,027 
[0,024-
0,042] 

0,033 
[0,027-
0,04] 

0,036 
[0,028-
0,037] 

0,031 
[0,026-
0,047] 

0,038 
[0,033-
0,057] 

61,13 
[15,38-
241,6] 

291,62 
[153,6-
383,5] 

338,89 
[318,5-
564,3] 

215,67 
[163,3-
448,3] 

160,68 
[149,8-
278,0] 

La 0,0022 
[0,0019

-
0,0033] 

0,0023 
[0,0021

-
0,0031] 

0,0029 
[0,0023

-
0,0031] 

0,0026 
[0,0022

-
0,0031] 

0,0029 
[0,0024-
0,0035] 

1,1 
[0,23-
4,35] 

3,82 
[1,62-
10,6] 

4,87 
 [3,9-
5,9] 

4,15 
[1,77-
6,8] 

4,61 
[2,26-
7,83] 

Ce 0,002 
[0,0018

-
0,0029] 

0,0019 
[0,0017

-
0,0025] 

0,0024 
[0,0019

-
0,0026] 

0,0022 
[0,0018

-
0,0026] 

0,0025 
[0,002-
0,0029] 

2,59 
[0,2-
,4,0] 

3,95 
[1,6-
20,3] 

16,93 
[4,82-
17,3] 

6,11 
[3,4-
15,9] 

4,49 
[2,6-
20,5] 

Pb 0,002 
[0,002-
0,003] 

0,002 
[0,002-
0,003] 

0,003 
[0,002-
0,003] 

0,003 
[0,002-
0,003] 

0,003 
[0,002-
0,003] 

4,27 
[2,5-
83,5] 

21,57 
[12,7-
49,2] 

41,33 
[26,9-
61,6] 

20,69 
[15,43-
53,7] 

18,67 
[14,2-
25,8] 

Примечание: * - МЭ – многоэтажная застройка селитебной зоны, НЭ – низкоэтажная застройка  
селитебной зоны, ТрП. – площадки, расположенные в непосредственной близости от транспортных 
путей, Пром. – промышленные зоны. 

 
Анализ данных по распределению соединений химических элементов в пылевой фракции 

снежного покрова значительно разнообразнее. Выявлено, что в сравнении с фоном все элементы 
имели превышения накопления, особенно в селитебной зоне низкоэтажной застройки (приго-
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родные посёлки). Сравнение количества химических элементов в пылевой фракции из этой зоны 
урбанизированной территории с фоном охарактеризовала следующие величины превышений:  
V – 8,2, Cr – 5,1, Mn – 7,8, Fe – 7, Ni – 5,4, Cu – 8,8, Zn – 3,2, As – 6, Rb – 13,8, Sr – 8,4, Cs – 3,9, 
Ba – 5,5, La – 4,4, Ce – 6,5, Pb – 9,7 раза соответственно. Такая особенность загрязнения связана 
с рядом природно-климатических факторов, которые обуславливают и существенное загрязне-
ния и в других функциональных зонах города Читы. Однако ведущим является наличие некон-
тролируемого строительства и наличием у большинства объектов в зоне низкоэтажной застрой-
ки печного отопления и угольных котельных, работа которых осуществляется в основном на 
низкокачественном буром угле местного происхождения. 

Таким образом, было выявлено, что урбанизированная территория г. Читы имеет суще-
ственное загрязнение нерастворимыми формами химических элементов, содержащихся в пыле-
вой фракции, при этом переход в водорастворимые формы ионов имеет несущественное значе-
ние. Однако длительное и интенсивное накопление и дальнейшее перемещение пыли из снежно-
го в почвенный покров может являться ключевым фактором загрязнения окружающей среды 
региона, приводя к биологическим и физико-химическим процессам, усиливающим раствори-
мость токсичных элементов и их миграцию в объекты биосферы. 

 
Литература 

1. Методические рекомендации по геохимической оценке загрязнения территории городов 
химическими элементами / Сост. Б. А. Ревич, Ю. Е. Сает, Р. С. Смирнова, Е. П. Сорокина. – М. : 
изд. ИМГРЭ, 1982. 

2. Методические рекомендации по оценке степени загрязнения атмосферного воздуха 
населённых пунктов металлами по их содержанию в снежном покрове и почве. № 5174-90. Сост. 
Б. А. Ревич, Ю. Е. Сает, Р. С. Смирнова. – М. : Изд-во ИМГРЭ, 1990.  

3. Hammer Ø., Harper D. A. T., Ryan P. D. PAST: Paleontological statistics software package 
for education and data analysis. Palaeontologia Electronica, 2001. – V. 4. – № 1. 

 
AEROGENIC PATH OF ENVIRONMENTAL POLLUTION  

IN THE AUTUMN-WINTER PERIOD IN THE CONDITIONS  
OF EASTERN TRANSBAIKALIA 

 
E. A. Bondarevich 

 
The paper presents research materials on snowmelt water and dust fraction of snow cover from 

various functional zones of the city of Chita. It was revealed that the content of water-soluble ions of 
chemical elements is characterized by extremely low values, and they do not pose a danger to bio-
sphere objects. On the contrary, the content of water-insoluble forms of elements in the dust fraction is 
significantly higher, especially in low-rise buildings on the outskirts of the city. The key factor in the 
accumulation of chemical elements in dust is the use of brown coal as a fuel. 

Keywords: Snow cover, toxic chemical elements, technogenic impact. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВ ЭКОСИСТЕМ С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ  

АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТОКСИЧНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ  
(ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ)*6 
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Изучено содержание токсичных элементов в почвах естественных (луга и леса) и искус-
ственных (агроценозы) экосистем Тульской области. Рентгеноспектральный анализ почв показал, 
что в почвах всех изученных экосистем с различной степенью техногенного воздействия наблю-
даются геохимические аномалии по таким элементам, как Co и S, в ряде районов (Тула, Новомос-
ковский, Еремовский) выявлено превышение ПДК по валовому содержанию Ni, Cu и Zn. 

Расчет коэффициентов концентрации токсичных элементов по сравнению с фоном выявил 
тенденцию к техногенному загрязнению почв экосистем такими токсичными элементами, как V, 
Co, Ni, Cu, Zn. Установлено, что лесные почвы аккумулировали больше Cu, чем почвы травяни-
стых сообществ.  Почвы травянистых сообществ – агроценозов и луговых экосистем аккумули-
ровали Ni и V. Аккумуляцией Cr характеризовались луговые ценозы.  

Ключевые слова: техногенное загрязнение почв, искусственные и естественные экосисте-
мы, агроценозы, луга, леса, токсичные элементы, РФА. 

 
 

Введение 
Аккумуляция токсичных элементов в среде обитания и отягощение биогеохимических циклов 

тяжелыми металлами является глобальной экологической проблемой. Почва – депонирующая сре-
да, в которую элементы поступают как из атмосферы, так и из осадков, аэрозолей и грунтовых вод, 
путем ионного обмена коллоидов, а также в результате минерализации органических веществ [1].  
Содержащиеся в почве тяжелые металлы попадают в растения и вызывают нарушение биохимиче-
ских процессов и окислительный стресс. Это приводит к снижению продуктивности экосистем. Ак-
кумулируясь в растениях, элементы передаются по пищевым цепям и накапливаются от консумен-
тов первого порядка к консументам третьего и четвертого порядков. Нарушение геохимического 
состава почв также ведет к угнетению почвенной микрофлоры и процессов переработки органиче-
ского вещества. В связи с этим мониторинг содержания токсичных элементов в почве и выявление 
элементов-загрязнителей является одной из основных задач в системе сохранения окружающей 
                                                           
*
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среды и базой для разработки ремедиационных мероприятий. Нами была поставлена задача опреде-
ления основных элементов-загрязнителей почв естественных и искусственных экосистем Тульской 
области как одной из наиболее загрязненных областей России.  

 
Объекты и методы 

Пробоотбор почв проводили в агроценозах и естественных экосистемах (луговые и лес-
ные) наиболее загрязненных районов Тульской области: Тула, Щекинский, Киреевский, Ново-
московский, Алексинский, Узловской, Ясногорский, почвы которых, по данным предыдущих 
исследований, характеризовались чрезвычайно высоким и высоким уровнями загрязнения.  
Точки пробоотбора согласовывались с картами атмосферных выпадений региона. В качестве 
фоновых были выбраны почвы естественных экосистем Одоевского района области.  

Отбор образцов почвы проводился по стандартной методике [2, 3] методом «конверта» пу-
тем осреднения материала не менее 5 частных проб с пяти точек площадью 10х10 м2. Глубина 
пробоотбора – 0…20 см. Всего отобрано 116 средних проб. Пробы высушивались до воздушно-
сухого состояния при температуре 40 0С, растирались и просеивались через сито с диаметром от-
верстий 1 мм2. Затем таблетировались для последующего рентген-спектрального анализа (РФА). 

Рентгеноспектральный анализ почвенных образцов проводился в лаборатории химико-
аналитических исследований Геологического института РАН (ГИН РАН) с использованием по-
следовательного волнового XRF спектрометра «S4 Pioneer» Bruker AXS. Обработка полученных 
результатов осуществлялась с помощью пакета программ «S4 Spectra Plus». С помощью этого 
метода определялась концентрация Al, P, K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Rb, Sr, 
Zr, Mo, Ba, Pb, Th в почве [4].  В качестве образцов сравнения использовались стандартные об-
разцы состава: СЧТ-1,2, IAEA Soil-7, GBW-07404, 07405. 

 
Результаты и обсуждение 

Cодержание S в почвах всех без исключения экосистем региона превышало ПДК [5–7]. Оно 
было максимальным в серых лесных почвах и составляло 868 мг/кг (табл. 1). Почвы лесных эко-
систем аккумулировали в 3 раза больше серы, чем пахотный горизонт агроценозов и в 2,6 раза 
больше серы, чем почвы луговых сообществ. Это могло быть обусловлено как поглощением серы 
в виде аниона из почвенного раствора, так и фолиарным поглощением растворенного с осадками 
оксида серы из атмосерных выпадений, особенно древесными растениями 1–2 ярусов. Ярусность, 
большее количество формируемой лесными ценозами биомассы за вегетационный период увели-
чивало количество элемента, поступающего в почву с растительным опадом. Высокое содержание 
серы в почвах лесных экосистем могло быть одним из факторов закисления почв.  

V является загрязнителем атмосферного воздуха региона и способен переноситься воз-
душными массами [8]. Среднее содержание V (токсиканта 3 класса опасности) в почвах аг-
роценозов составило 99 мг/кг, что соответствует кларку элемента в почвах мира и несколько 
ниже кларка элемента для равнинных территорий юга России [9]. Содержание V в почвах 
луговых и лесных ценозов составило 94 и 90 мг/кг соответственно и было несколько ниже 
(на 6–10 %), чем для почв агроценозов (табл. 1). Варьирование величины концентрации ва-
надия в почвах естественных экосистем находилось в пределах 64 до 115 мг/кг. Полученные 
значения в 2 раза выше, чем представленные в монографии Никонов, Лукина (2004) –  
50 мг/кг для почв бореальных лесов. Однако, укладываются в средние значения для почв ми-
ра [10] и не превышают ПДК.  

Среднее содержание Mn (токсиканта 3 класса опасности) в почвах агроэкосистем состави-
ло 675 мг/кг. Средние значения содержания Mn в почвах луговых экосистем соотвествовали 
почвам агроценозов, однако наблюдалась большая (на 16 %) по сравнению с травянистыми со-
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обществами аккумуляция элемента в почвах лесных сообществ (797 мг/кг). Более высокое со-
держание Mn в лесных экосистемах по сравнению с травянистыми сообществами может быть 
обусловлено их богатым видовым разнообразием, наличием древесной флоры, большим коли-
чеством растительного опада. Значения аккумуляции Mn в почвах экосистем региона выше ряда 
приведенных в литературе кларков элемента в почвах, однако ниже кларка элемента в литосфе-
ре по Виноградову, а также кларка для равнинных территорий юга России и Северного Кавказа 
[9]. В почвах всех точек пробоотбора естественных экосистем превышения ПДК для элемента 
обнаружено не было, однако средние значения содержания Mn в почвах Тулы составили 1290 
мг/кг. Учитывая аккумулятивный эффект для данного элемента, медленное включение его в 
круговорот веществ, необходим регулярный мониторинг состояния Тульских почв.  

Содержание Fe, которое является ненормируемым элементом, в почвах агроценозов 
Тульской области варьировало от 13700 мг/кг в незагрязненных районах до 28869 мг/кг  
в техногенно-загрязненных. Среднее содержание Fe в почвах лугов и лесов составило 21841 
и 21964 мг/кг соответственно и варьировало в пределах 17056–24954 мг/кг для луговых почв 
и 12792–33255мг/кг для лесных почв (табл. 1). Сравнительно с исследованиями прошлых лет 
(2010–2011), проведенных для почв санитарно-защитных зон металлургических предприятий 
города Тулы, в которых содержание Fe варьировало в пределах 14500–36500 мг/кг, и урбано-
земами городов региона в 2019–2020 гг. эти значения лежат в пределах средних для региона 
[11–14].  

Содержание Cr в почвах агроценозов варьировало в пределах 60 мг/кг в незагрязненных 
районах области до 93 мг/кг в техногенно-загрязненных. Критические концентрации хрома при 
многофункциональном землепользовании для почв РФ составляют 90 мг/кг [15]. В 11 % почв ис-
следованных агроэкосистем содержание хрома превышало критические концентрации для земле-
пользования. Эти почвенные пробы относились к почвам агроценозов Новомосковского (40 %) и 
Ефремовского (60 %) районов. Проведенные исследования показали, что содержание элемента в 
почвах луговых экосистем составило 69–150 мг/кг, в почвах лесных экосистем – 60–92 мг/кг при 
среднем содержании 89 и 77 мг/кг соответственно. Ряд полученных величин был выше критиче-
ских концентраций Cr для многофункционального землепользования в РФ: луговые ценозы Тулы 
(на 60 %); леса и лесостепь Новомосковского и Ефремовского районов (90–92 мг/кг). 

Содержание Со – токсиканта 2 класса опасности для всех без исключения почв агроцено-
зов, лугов и лесов региона превышало ПДК (5 мг/кг) и варьировало в пределах 6,2–13,2 мг/кг. 
Среднее значение содержания элемента в почвах пахотных горизонтов агроценозов составило 
10,4 мг/кг. Содержание Со для лесных экосистем 6,2–11,9 мг/кг и 9-11 мг/кг для луговых цено-
зов при среднем содержании 10,2 мг/кг для луговых почв и 9,8 мг/кг для лесных (табл. 1). В це-
лом наблюдается тенденция к снижению аккумуляции кобальта в почвах в ряду почвы агроце-
нозов > почвы луговых экосистем >почвы лесных экосистем. Поскольку соли кобальта могут 
вызывать канцерогенный эффект и обладают высокой токсичностью, необходим контроль каче-
ства с/х продукции во всех без исключения районах области.  

Содержание Ni – токсиканта 2 класса опасности в почвах агроценозов незагрязненных 
районов области варьировало от 22,9 до 34,5 мг/кг; в техногенно-загрязненных – от 17,3 до 42 
мг/кг три пробы почв превышали значения ПДК по Ni эти пробы также относились к почвам 
пахотных горизонтов агроценозов Новомосковского и Ефремовского районов. В связи с этим в 
перечисленных районах необходим строгий контроль качества с/х продукции, проведение реме-
диационных мероприятий, направленных на снижение содержания элемента в пахотных гори-
зонтах почв, с использованием выносящих элемент из почв с/х культур.  Cодержание Ni в луго-
вых и лесных почвах Тульской области различалось незначительно и находилось в пределах 23-
38 мг/кг для лесных экосистем и 26–37 мг/кг для луговых со средними значениями 31 и 33 мг/кг 
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соответственно. Концентрация Ni в почвах техногенно-загрязненных районов лежит в пределах 
средних концентраций для почв мира [10] и не превышает критических значений концентрации 
никеля при многофункциональном землепользовании в РФ, однако находится в вилке критиче-
ских концентраций элемента для землепользования в ЕС (10–60 мг/кг) [14]. 

Содержание Cu – токсиканта 2 класса опасности в почвах агроценозов варьировало в пре-
делах 14,3–43 мг/кг. Превышений ПДК по элементу в почвах агроэкосистем региона зареги-
стрировано не было, значения содержания Cu в почвах не превышали критических концентра-
ций ТМ при многофункциональном землепользовании в РФ. Исследования горизонта 0–20 почв 
луговых ценозов и лесов Тульского региона показали, что содержание элемента в дерново-
подзолистых почвах луговых ценозов составляло 24–68 мг/кг со средним значением 35,8 мг/кг 
(табл. 1). Максимальным содержанием меди, которое превышало ПДК (68 мг/кг) характеризова-
лись почвы луговых ценозов близ Тулы, что свидетельствует о техногенном характере загрязне-
ний, переносимых с аэрозольной эмиссией от предприятий металлургической, металлоперера-
батывающей, машиностроительной, и оборонной промышленности региона. Содержание Cu  
в почвах лесных экосистем варьировало в пределах 18–36 мг/кг, однако в почве лесов Новомос-
ковского района обнаружены аномально высокие значения для элемента – 298 мг/кг.  

Содержание Zn в большинстве проб почв агроценозов не превышало ПДК и варьировало в 
пределах 19–62 мг/кг, однако 2 пробы почвы агроценозов Тулы имели превышение ПДК по 
элементу: 115–134 мг/кг. Элемент относится к веществам первого класса опасности, время его 
удаления из почв охватывает период от 140 до 510 лет [16]. Содержание Zn в почвах лесных 
экосистем региона варьировало в пределах 42–71 мг/кг, луговых – 43–119 мг/кг и превышало 
границы ПДК и критические значения для многофункционального землепользования (100 мг/кг) 
в луговых ценозах, расположенных близ областного центра. Это связано с тем, что ореол рассе-
яния элемента может простираться до 45 км от источника выбросов [16, 18].  Источником Zn 
являются предприятия черной и цветной металлургии, химическое производство, машинострое-
ние и металлообработка, металлургические шлаки, хвосты обогащения, компост бытового му-
сора и осадки сточных вод. Источником загрязнения элементом почв, согласно нашим данным, 
являются Комбайновый завод, АО «НПО «Сплав», Тульского оружейный завод, ПАО КМЗ  
и Евраз металл Инпром [14].  

Cреднее содержание Pb в почвах агроэкосистем составило 17,8 мг/кг. Разбег значений для 
почв пахотных горизонтов – 5,5–25,5. Содержание элемента в почвах луговых и лесных ценозов 
практически не различалось и варьировало в пределах 17–25 мг/кг не превышая границы ПДК и 
средних значений для почв мира.  

Расчет коэффициентов концентрации (Kc) [19] в почвах агроценозов, луговых и лесных 
экосистем техногенно загрязненных районов региона по сравнению с фоном (почвы Одоевского 
района) показал, что все исследованные почвы характеризуются аккумуляцией Fe, Co, Cu, Zn, 
являющихся загрязнителями почв региона. Коэффициенты концентрации для указанных эле-
ментов варьировали в пределах 1,41–1,46 (Fe); 1,39–1,48 (Со); 1,42–3,72 (Cu) – лесные почвы 
аккумулировали больше элемента, чем почвы травянистых сообществ; 1,25–1,34 (Zn). Помимо 
этого, почвы открытых ландшафтов – агроценозов и луговых экосистем аккумулировали Ni, ко-
эффициент концентрации которого составил 1,27; V с коэффициентом концентрации 1,20-1,26. 
Аккумуляцией Cr характеризовались луговые ценозы, в которых коэффициент концентрации 
достигал 1,33.  
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Таблица 1  
Средние значения содержания элементов в почвах естественных  

и искусственных экосистем Тульской области, мг/кг ± σ 

Элемент 
Экосистема ПДК, ОДК  

агроценоз луг лес 
S 285±11 327±18 868±604 160 
V 99±2 94±3 90±3 150 

Mn 675±19 678±21 797±68 1500 
Fe 22798±595 21841±720 21964±2223  
Cr 78±1 89±7 77±2  
Co 10,4±0,3 10,2±0,4 9,8±0,5 5 
Ni 33,0±0,8 33,1±1,3 30,9±1,0 40 
Cu 28±1 35,8±6 73,5±50 66 
Zn 56±3 61±8 57±3 110 
Pb 17,8±0,4 20,0±1,3 24,2±3,3 65 

 
 

Заключение 
Проведенное исследование выявило превышение содержания S и Сo в почвах всех иссле-

дованных экосистем Тульской области относительно ПДК. Установлено высокое содержание Cr 
по сравнению с критическими концентрациями для землепользования в РФ в почвах агроцено-
зов, луговых и лесных экосистем Новомосковского и Ефремовского районов области; превыше-
ние ПДК по Cu в почвах луговых ценозов Тулы и лесах Новомосковского района области; пре-
вышение ПДК по Zn в почвах агроценозов Тулы. Наиболее загрязненными по состоянию почв 
естественных и искусственных экосистем являются Тула, Новомосковский и Ефремовский рай-
оны области. Требуется проведение мониторинга состояния почвенных ресурсов и контроль ка-
чества с/х продукции по перечисленным элементам.  
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SOIL POLLUTION OF ECOSYSTEMS WITH DIFFERENT DEGREES  

OF ANTHROPOGENIC IMPACT BY TOXIC ELEMENTS (TULA REGION) 
 

S. V. Gorelova, A. V. Gorbunov, V. A. Arlyapov, K. V. Osina  
 
The content of toxic elements in the soils of natural (meadows and forests) and artificial ecosys-

tems (agrocenoses) of the Tula region was studied. XRF of soils showed that geochemical anomalies in 
such elements as Co and S are observed in the soils of all studied ecosystems with varying degrees of 
technogenic impact. The calculation of the concentration coefficients of toxic elements in comparison 
with the background revealed a trend towards technogenic pollution of ecosystem soils with such toxic 
elements as V, Co, Ni, Cu, Zn. It was found that forest soils accumulated more Cu than the soils of 
herbaceous ecosystems. The soils of herbaceous communities - agrocenoses and meadow ecosystems 
accumulated Ni and V. The accumulation of Cr was characteristic of meadow cenoses. 

Keywords: technogenic soil pollution, ecosystems, agrocenoses, meadows, forests, toxic ele-
ments, XRF. 

 
 



Проблемы загрязнения объектов окружающей среды тяжелыми металлами:  
труды международной конференции (28–30 сентября 2022 г., Тула)  

 

 

43 

 
УДК 550.461:556:631.423.3 

 
ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ АЛЛЮВИЯ РЕКИ АРДОН  
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Садонский горно-рудный район с развитой добычей полиметаллических руд прекратил 

свою деятельность в 2010 году, а в 2021 г. было захоронено Унальское хвостохранилище, рас-
положенное на левом берегу р. Ардон. Сравнение потоков тяжелых металлов в речной сети  
в годы активной добычи (данные 1991–1993 гг.) и в ее отсутствии (данные 2019–1921 гг.) при-
водит к выводу, что техногенные аномалии в аллювии остаются практически неизменными, не-
смотря на горный характер речной сети и мощные весенне-летние паводки. При этом в цен-
тральной части русла реки аллювий содержит повышенные концентрации кадмия и свинца, что 
приводит к загрязнению лугово-аллювиальных и аллювиальных почв. 

Ключевые слова: аллювий, река Ардон, тяжелые металлы, загрязнение, почвы. 
 
 

Введение 
Добыча руды в Садонском полиметаллическом районе (извлекаются Pb, Zn, Cu, Ag, Cd, Bi) 

началась с 1853 года вначале на Садонском руднике. С 1894 г. вступили в строй Холстинский, 
Архонский, Стур-Издинский, Картатинский рудники. С 1945 разрабатывался Згидский рудник. 
С 1850 по конец 1940-х гг. действовал плавильный завод в г. Алагир. С 1902 года и поныне дей-
ствует завод «Электроцинк» во Владикавказе. С 1929 года по 2010 г. в пос. Мизур функциони-
ровала горно-обогатительная фабрика (ГОФ), являвшаяся мощным источником техногенного 
загрязнения почв и водных артерий. С 1929 по 1984 г. рядом с ГОФ в перекрытой плотиной бо-
ковой долине было заложено хвостохранилище, накапливающее шлам в течение года и сбрасы-
вающее наколенный материал в речную сеть во время весенне-летнего паводка. Эта практика 
прекратилась с постройкой в 1984 году гораздо большего хвостохранилища в пос. Унал, в 8 км 
ниже по течению. Построенное в пойме р. Ардон, оно было мощным источником ветрового раз-
носа складированной пульпы. Поскольку извлечение полезных компонентов из руды не превы-
шало 80–84 %, концентрация металлов в складированной пульпе достаточно высокая, в среднем 
Pb – 2300 мкг/г, Zn – 3200 мкг/г, Cu – 700 мкг/г, Сd – 307 мкг/г. Кроме ветрового разноса, тяже-
лые металлы (ТМ) могли попадать в речную сеть со сточными водами, сливавшимися через во-
досброс из хвостохранилища. С 2020 г. оно перестало действовать, ныне его поверхность пол-
ностью закрыта 2-м слоем изолирующего грунта [1]. 

В 1990-е годы потоки ТМ в речной сети неоднократно исследовались. Четко выраженные 
аномалии по ТМ в аллювии были выявлены ниже Мизурской ГОФ и совпадали с местом былого 
сброса хвостов из старого, ныне пустого, хвостохранилища (2 км. ниже пос. Мизур). В 8 км. ни-
                                                           
* Работа выполнена по Госзаданию ГЕОХИ РАН. 
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же по течению выявлялась вторая аномалия в аллювии, совпадающая с новым Унальским хво-
стохранилищем. Более протяженная, но менее интенсивная аномалия была зафиксирована в 15 
км ниже по течению от с. Унал при уменьшении уклона реки. И, наконец, самая дальняя анома-
лия, еще более длинная и менее интенсивная, фиксировалась на расстоянии 30–45 км от Унала 
при окончательном выходе реки на равнину при разделении ее на множество рукавов с невысо-
кой скоростью движения воды [2].  

 
Методика 

Нами обследован участок р. Ардон от верховьев до впадения в р.Терек длиной 84 км. Ал-
лювий отбирался как в прибрежной зоне, так и в центральной части многочисленных рукавов 
при выходе р. Ардон на равнину. В прибрежной части были отобраны пробы мелкоземистых 
наносов и лугово-аллювиальных и аллювиальных почв. Материал высушивали, растирали в ага-
товой ступке до размера зерен ≤200 меш и разлагали смесью фтористоводородной, хлорной  
и азотной кислотами. Полученный остаток влажных солей растворяли в 1 М растворе азотной 
кислоты и анализировали посредством ААС в пламенном и электротермическом вариантах на 
приборах ООО КОРТЭК 

 
Результаты исследований 

При анализе проб аллювия, отобранного в пределах русла р. Ардон, были отмечены 
локальные участки, обогащенные ТМ. Они наблюдались на участках реки около Мизурско-
го ГОКа и двумя хвостохранилищами и были, очевидно, техногенными. Однако были вы-
явлены также две аномалии ТМ, обнаруженные в пределах предгорья. Их генезис предсто-
ит выяснить. 

Сравнивая потоки ТМ в речной сети 90-х гг (активная рудодобыча и переработка) с дан-
ными 2020 г. можно простым вычитанием определить техногенную составляющую (табл. 1). Но 
в основе такого подхода лежит представление, что аллювий в горной реке (средний уклон до 
выхода на равнину – 11–15 м/км, на равнине – 8,5 м/км) перемещается довольно быстро, а во 
время паводков и вовсе обновляется, по крайней мере, в поверхностных слоях русловых нано-
сов. Учитывая, что масштабная рудодобыча закончилась еще 25 лет назад, а локальная (Садон-
ский рудник) окончательно прекратилась в 2010 г., ожидалось, что самоочищение речной сети 
от ТМ полностью уничтожило техногенные аномалии в аллювии ниже Мизурского ГОКа. Одна-
ко, этого не произошло. Распределение и интенсивность аномальных зон в речной сети в 1993 г. 
мало отличается от таковых в 2020 г. 

Главную речную артерию (р. Ардон) можно условно разделить на зоны. Верхнее течение 
представляет собой фоновые территории, расположенные выше Pb-Zn металлогенической зоны. 
Здесь особых изменений за 30 лет наблюдений не произошло. Средние фоновые содержания в ал-
лювии соответствуют кларку для континентальных осадочных пород (глины, сланцы) для свинца: 
фон 20 мкг/г (кларк такой же – 20 мкг/г). Для кадмия: фоновые значения <0,1 (кларк 0,03 мкг/г). 
Для меди фоновые значения даже меньше кларка: фон – 25-40 мкг/г (кларк 57 мкг/г).  И лишь для 
цинка фоновые значения составляют порядка 2-х кларков: фон 100–160, кларк 80 мкг/г. 

Среднее течение Ардона представляет самые загрязненные по ТМ территории: здесь мы 
видим комбинацию природной и техногенной составляющих, причем техногенная превалирует. 
Это видно из четкой привязанности наиболее контрастных аномалий к объектам горно-рудной 
инфраструктуры. Несмотря на то, что Мизурская ГОФ не функционирует 10 лет, в аллювии об-
наруживается очень высокое содержание ТМ. Свинец: в 1993 – максимальный пик 1400 мкг/г,  
в 2020 – 906 мкг/г. Это в 50–70 раз выше фона. Максимальные пики для цинка: в 1993 — 507 
мкг/г, в 2020 – 628 мкг/г. (превышение фона в 4–6 раз). Для кадмия: 1550 нг/г в 1993 г. и 960 нг/г 
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в 2020 г. (превышение фона в 10–15 раз). Для меди 78 мкг/г в 1993 г. и 76 мкг/г в 2020 г. (пре-
вышение фона не более чем в 2 раза). Даже учитывая 20 % ошибки анализов и вариативность 
самих проб, видно, что данные идентичны, либо близки (табл. 5). 

Третий участок течения реки находится ниже по течению при выходе на равнину (единое 
русло) и на самой равнине (распадается на множество проток). Здесь, как уже сказано, выявле-
ны две протяженные слабоконтрастные аномалии. Пиковые значения в аномалиях по свинцу: 
100–110 мкг/г в 1993 г. и 100–340 мкг/г в 2020 (превышение над фоном в 5–15 раз). В 2020 г. 
выявлены значения более высокие, чем в 1993 г. При этом различия обусловлены тем, что точки 
опробования в отдельные периоды полевых работ могут отстоять друг от друга на километр и 
более. Кроме того, процессы дефляции пульпы с УХ вносят также определенный вклад в изме-
нение концентраций ТМ в аллювии. Они следующие: для цинка: пики 350–400 мкг/г (1993 г), 
470–540 мкг/г (2020 г) (превышение над фоном в 4–5 раз). Пики по кадмию: 300–550 нг/г в 1993 г. и 
642–1100 нг/г в 2020 (превышение фона в 5–10 раз). Пики по меди: 55–58 в 1993 г. и 40–50  
в 2020 (превышение над фоном небольшое, менее чем в 1,5 раза). Контрастность аномалий по 
меди небольшая для всех трех описанных участков реки. Объясняется это тем, что медь – лишь 
сопутствующий рудный элемент, его исходные концентрации в руде невелики. 

 
Таблица 1  

Изменение концентраций металлов в аллювии р. Ардон вдоль течения  
от истоков до впадения в р. Терек (протяженность 85 км).  

Данные 1991–1993 гг., 2019–2020 гг. («–» нет данных, н.о. – не обнаружено),  
в мг/кг сухого материала 

Место отбора аллювия,  
расстояние от условного истока км 

Zn Pb Cd Zn Pb Cd 
1991– 
1993  

2019– 
2020 

1991– 
1993  

1991– 
1993  

2019– 
2020 

1991– 
1993  

Исток. Выше Зарамага 169–204 – 1–20 
 

– <0,1–1 – 

4 км. Зарамаг – 169 – 25 – 0,1 
7 км. Ниже Зарамага 3 км. 169 – 30 – н.о. – 

11 км. Выше Бурона на 4 км. 139 62 20 22 н.о. н.о. 
15 км. Бурон 105 60 21 23 <0,1 н.о. 
16 км. Бурон 1333 – 50 – <0,1 – 

18 км. Ниже Бурона 2 км. 169 – 20 – н.о. – 
20 км. Ниже Бурона 4 км. 113 44 17 19 н.о. 0,14 

22 км. Выше впадения р.Садон 141 – 1 – <0,1 – 
23 км. Ниже впадения р.Садон 91 62 11 24  0,24 

24 км. Мизур 502 – 1 – <0,1 – 
26 км. Старое хвостохранилище 461 – 906 – 1,55 – 

28 км. Выше впадения Архондона 507 267 368 1380 0,15 0,96 
30 км. Ниже впадения Архондона 432 628 224 25 0,05 0,03 
32 км. Выше впадения Уналдона 316 559 315 20 0,3 0,14 
32,5 км. Выше хвостохранилища – 728 – 25 – 0,67 

33 км. Южный борт УХо – 607 – 38 – 0,2 
33, 3 км. Напротив УХ – 1930 – 1085 – 8,71 
33, 6 км. Напротив УХ – 657 – 35 – 2,57 
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Место отбора аллювия,  
расстояние от условного истока км 

Zn Pb Cd Zn Pb Cd 
1991– 
1993  

2019– 
2020 

1991– 
1993  

1991– 
1993  

2019– 
2020 

1991– 
1993  

33, 8 км. Северный борт УХ 530 586 258 80 2,2 0,15 
 358 1045 64 100 0,2 0,36–

1,2 
35 км. Зинцар 421 – 47 – н.о. – 

36 км. Ниже Зинцара 287 – 100 – 0,4 – 
37,5 км.  Биз – 636 – 47 – 0,3 

39 км. 265 – 40 – – – 
40 км. – 471 – 39 – 0,34 

43 км. Выше Тамиска – 146 – 89 – 0,2 
46 км. Тамиск 355 254 111 96 0,15 0,64 

50 км. Выше В.Бирагзанга 320 144 71 43 0,3 0,42 
53 км. Алагир 270 130 78 46 0,74 0,25 

58 км. Выезд из Алагира – 140 – 44 – 0,29 
61 км. 3 км. Ниже Алагира – 440 – 107 – 0,68 

65 км. Рамоново 416 200 100 83 0,16 0,68 
68 км. Выше пос. Ардон – 245 – 105 – 0,56 

71 км. Пос. Ардон – 298 – 116 – 1,13 
74 км. Ниже пос. Ардон 198 541 56 170 0,37 1,13 

79 км. 284 – 70 – н.о. – 
84 км. Карджин,  
впадение в Терек 

200 80–
467 

78 29-34 0,55 0,12–
0,16 

 
 
Неожиданный вывод о том, что аномалии в аллювии сохраняются и после остановки гор-

но-рудной деятельности должен быть объяснен. Здесь возможны три варианта. Первый: все 
описанные аномалии природного происхождения. Это бы объяснило их постоянство во време-
ни. Но такую возможность надо сразу отвергнуть, поскольку самые контрастные аномалии, 
находящиеся возле Мизурского ГОФ и Унальского хвостохранилища, являются техногенными. 
Ни гидрохимического подтока из боковых долин, ни мощных вторичных ореолов рассеивания 
здесь неизвестно.  

Вторая возможность заключается в том, что все аномалии в аллювии на самом деле явля-
ются следствием гидрохимической трансформации в водной среде с выпадением химического 
осадка (карбонаты, оксиды, гидроксиды) тяжелых металлов при смешении рудничных вод с 
речными, гидрокарбонатно-кальциевыми. Если принять такую версию, то, признавая техноген-
ное происхождение аномалий, можно констатировать продолжающееся разрушение сульфид-
ных минералов как в отвалах, так и штольнях, где заскладированы миллионы тонн некондици-
онных руд.  

Измерения содержания ТМ в крупных потоках рудничных вод (из штольни 43, приток 
Уналдона) показывают значительное содержание растворенного цинка и кадмия, но ничтожные 
значения по свинцу и меди. Действительно, электрохимическое взаимодействие галенита, сфа-
лерита и халькопирита приводит к тому, что первым в такой смеси окисляется именно сфалерит 
(кадмий – изоморфная примесь в сфалерите). Вклад рудничных вод в формирование аномалий  
в аллювии также возможен.  
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Следует заметить, что мы недостаточно точно представляем себе скорость смены ал-
лювия в руслах рек и формирование аномалий ТМ в аллювии. Эти процессы требуют де-
тального изучения. 

Таким образом, несмотря на захоронение Унальского хвостохранилища пульпы бывшего 
Мизурского ГОКа, уровень содержания тяжелых металлов (Pb, Cd, Cu, Zn) в аддювии р. Ардон 
и некоторых аллювиальных участков по течению р. Ардон остается повышенным по сравнению 
с условно фоновыми территориями 
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HEAVY METALS ALLUVIUM OF THE ARDON RIVER AS A SOURCE OF 

POLLUTION OF ALLUVIAL MEADOW SOILS 
 

А. P. Degtyarev 
 
The Zadonsky mining district with a developed extraction of polymetallic ores ceased its activities 

in 2010, and in 2021 the Unalsky tailings dump located on the left bank of the Ardon River was buried. 
Comparison of heavy metal flows in the river network during the years of active mining (1991–1993 da-
ta) and in its absence (2019–2021 data) leads to the conclusion that technogenic anomalies in alluvium 
remain virtually unchanged, despite the mountainous nature of the river network and powerful spring-
summer floods. At the same time, in the central part of the riverbed, alluvium contains elevated concen-
trations of cadmium and lead, which leads to contamination of meadow-alluvial and alluvial soils. 

Keywords: alluvium, Ardon River, heavy metals, pollution, soils. 
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Определено содержание тяжелых металлов и ряда химических элементов в компонентах 

окружающей среды (почва, осадки, морская вода, растительность) и организме (волосы) жите-
лей двух наиболее крупных городов Крымского полуострова. В г. Севастополе выявлены участ-
ки более интенсивного накопления As, Cu и Sr в листьях тополя, повышенное содержание Al  
в волосах жителей, а также локусы интенсивного загрязнения почвы Pb, Cd, Zn, Cu, As, морской 
воды – Ni, Fe, Cu. В г. Симферополе имело место избыточное содержание Na, Fe, As, Br и Со  
в волосах жителей и листьях тополя; в последних также отмечено более высокое содержание Sr, 
U, Rb и Hg. Участки, где имеется повышенная концентрация тяжелых металлов, преимуще-
ственно антропогенного происхождения, требуют внимания и дальнейших исследований, одна-
ко сравнение с принятыми нормативами позволяет оценить экологическую ситуацию на терри-
тории городов в целом как благополучную. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, биосубстраты, городская среда. 
 
 

Введение 
Оценка экологической ситуации в отношении присутствия тяжелых металлов (ТМ) явля-

ется более целостной при определении их содержания в разных компонентах окружающей сре-
ды (ОС) и (или) звеньях биогеохимических трофических цепей. Это позволяет в том числе со-
ставить представление о миграции элементов на границах сред, а определение содержания ТМ  
                                                           
*Определение содержания 28 элементов в пробах выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-45-920042. Определение содержания Hg в пробах выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № № 18-29-24212. 
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в волосах является важным индикатором их суммарного поступления в организм человека по 
всем возможным путям, в том числе и в результате загрязнения атмосферы. Поскольку послед-
нее в большей степени представлено на территориях городов, задачей настоящего исследования 
явился анализ содержания ТМ и других химических элементов (ХЭ) в различных компонентах 
среды на территории двух наиболее крупных городов Крымского полуострова – Севастополя  
и Симферополя. 

 
Методы 

На территории г. Севастополя определены и проанализированы данные по содержанию 
ТМ и ряда ХЭ в морской воде, почве, осадках, листьях тополя и волосах человека; на террито-
рии Симферополя – в листьях тополя и волосах человека. 

Г. Севастополь. Пробы морской воды отбирали в 19 точках побережья на расстоянии не 
более 1 м от берега (ГОСТ 17.1.3.08.82). Для оценки атмосферного загрязнения содержание ТМ 
определяли в осадках, которые собирали в течение полугода, и сравнивали с критическими 
нагрузками (КН), рассчитанными ранее методом масс-баланса [6]. Отбор 46 проб листьев топо-
ля пирамидального проводили по равномерной сети 1×1 км. Почвенные образцы были взяты на 
69 площадках селитебной территории (ГОСТ 17.4.4.02-84). Содержание ТМ в волосах опреде-
лили у 21 практически здорового жителя обоего пола 17–20 лет, проживающих с рождения  
в г. Севастополе. Содержание ХЭ в пробах листьев и почв определяли методом рентгенофлуо-
ресцентной спектрометрии (Спектроскан-МАКС-G), концентрации ХЭ в пробах воды, осадков  
и волос – методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (PlasmaQuant MS Elite, 
Analytik Jena, Germany) в Научно-образовательном центре коллективного пользования ФИЦ 
ИнБЮМ (г. Севастополь). 

Г. Симферополь. Содержание ТМ и ХЭ определяли в 63 пробах листьев тополя, отобран-
ных по регулярной сети 1×1 км, и в пробах волос 80-ти практически здоровых жителей 17–20 
лет обоего пола, проживающих с рождения в г. Симферополе. Содержание 28 ХЭ анализирова-
ли инструментальным нейтронно-активационным методом (ИРТ-Т), Hg – атомно-
абсорбционным (РА–915М) в НИ ТПУ (г. Томск). 

Анализ полученных результатов осуществляли с применением методов параметрической  
и непараметрической статистики (StatTech v. 1.2.0, Россия), при этом значимым принимали уро-
вень различий при р<0,05. 

 
Результаты исследований 

Г. Севастополь. Анализ элементного состава волос жителей показал, что среднее содер-
жание ХЭ находилось в пределах диапазона сравнения [3, 4], при этом для Сu, Zn, Co, Se, Mn 
наблюдали приближение значений к нижней границе условной нормы, а для Al – превышение 
до 7 ПДК у всех жителей города. 

Анализ элементного состава листьев тополя свидетельствовал в целом о благополучной 
ситуации, при этом для As, Cu, Hg и Sr выявлено более высокое содержание на отдельных тер-
риториях города и в сравнении с данными по другим городам России.  

Определение валового содержания ХЭ в почвенных образцах показало низкие показатели 
накопления ТМ относительно фонового уровня, при этом выявлены локальные суммарные за-
грязнения Pb, Cu, Zn, основные ареалы которых приурочены к местам скопления автотранспор-
та, несанкционированным свалкам строительного, технического и бытового мусора. Оценка 
суммарной нагрузки ХЭ на почву показала, что большинство мониторинговых площадок отно-
силось к ярко выраженным локусам интенсивного и даже высокого комплексного загрязнения 
почвы Pb, Cd, Zn, Cu и As. 
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Результаты определения коэффициента биогеохимического поглощения показали, что 
наиболее активно из почвы в листья поступали Cu и Zn. Расчет индекса токсичности [1] показал, 
что в почве он обусловлен в большей степени Pb и As, в зольной форме листьев – Zn, Sr, As,  
в высушенной форме листьев – Cr. 

Анализ загрязнения морской воды в прибрежной зоне также позволил выявить мозаичное 
распределение концентраций ТМ на разных участках прибрежной зоны, которые для Ni, Fe и Cu 
в некоторых случаях превышали 3–5 ПДК.  

Результаты определения ТМ в осадках и сравнение фактических выпадений ТМ с рассчи-
танными ранее критическими нагрузками (КН) показали отсутствие превышений для Hg и Cd,  
в то время как для Pb в отдельных локусах селитебных территорий и вблизи промышленной зо-
ны они достигали 2-кратных и 7-кратных величин в сравнении с КН. 

Г. Симферополь. Анализ элементного состава волос обследованных жителей свидетель-
ствовал о том, что в большинстве случаев медианные значения содержания ХЭ находились  
в диапазоне сравнения [3, 4], однако содержание Cr и Rb выходило за пределы нижней границы, 
а Br и Ba было выше верхней границы диапазона сравнения. Имели место половые различия: 
содержание Na, Br и Sb было значимо выше в волосах юношей, а Ca и Au – девушек (р<0,05).  

Анализ элементного состава листьев тополя свидетельствовал о более высоких медианных 
значениях Br, Co, Na, Sr, U, Rb, Hg, As в золе листьев тополя г. Симферополя в сравнении с вы-
боркой листьев тополя из 65 городов России [7]. Расчёт аддитивного геохимического показателя 
и коэффициента Шоу [2, 5] позволил обнаружить характерные локусы суммарного накопления 
элементов. 

 
Обсуждение 

Определение содержания ТМ и ХЭ в абиотических компонентах среды г. Севастополя 
позволило выявить гетерогенность их территориального распределения, обусловленную для 
токсичных металлов в большей степени антропогенным происхождением. Анализ загрязнения 
ТМ морской воды позволяет заключить, что прибрежную акваторию можно охарактеризовать  
в целом как чистую и умеренно-чистую, но при этом есть локусы высоких концентраций Ni, Fe 
и Cu на побережье зон расположения аэродрома и морского судоходства. Результаты определе-
ния ТМ в осадках и превышений критических нагрузок показали наличие таковых для Pb. 

Результаты мониторингового исследования биологических субстратов на территории обо-
их городов позволяют заключить следующее. Превышение референтных значений содержания 
Rb, Cr, Br и Ba у большинства членов обследованной популяции жителей г. Симферополя и Al  
в волосах жителей г. Севастополя вероятно может быть обусловлено проявлением влияния как 
природных, так и антропогенных условий территории, однако нуждается в дополнительном 
изучении. Сравнение с другими территориями позволяет также констатировать наличие особен-
ностей в элементном статусе симферопольцев, которые заключались в более высокой аккумуля-
ции Co, Na, Fe, As по сравнению с жителями Краснодарского края, а также Hg, Ag, Zn относи-
тельно элементного состава волос жителей г. Армянска. В целом элементный баланс жителей 
городов может быть оценен позитивно, однако имеет место территориальная гетерогенность, 
которая в случае с некоторыми элементами (к примеру, Hg) выявлялась и при определении их 
содержания в листьях тополя, что, по всей видимости, может быть расценено как свидетельство 
антропогенного происхождения. 

Сопоставление данных по разным биосубстратам демонстрирует большую накопительную 
способность листьев тополя в сравнении с таким индикатором суммарного поступления ХЭ как 
волосы. Это может свидетельствовать о разных путях их поступления, при этом стоит учесть, 
что пробоподготовка волос предусматривает их отмывание, в результате чего снижается воз-
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можность оценки оседания ТМ из атмосферного воздуха, в то время как листья накапливают 
ТМ не только из почвы, но и являются планшетами атмосферного загрязнения [7]. В любом 
случае это указывает на необходимость независимого использования этих биосубстратов для 
определения экологической ситуации и её влияния на здоровье населения. 

 
Заключение 

На территории городов выявлены участки более интенсивного накопления ТМ: в 
г. Севастополе As, Cu и Sr в листьях тополя; Al в волосах жителей; Pb, Cd, Zn, Cu, As в почве; 
Ni, Fe, Cu в морской воде и Pb в осадках; в г. Симферополе – Na, Fe, As и Со в волосах жителей 
и листьях тополя; Sr, U, Rb и Hg в последних. В целом экологическая ситуация в отношении за-
грязнения ТМ может расценена как благополучная, но учитывая «пёструю» картину распреде-
ления выявленных уровней содержания ТМ необходимы углубленные исследования на этих 
участках. Это указывает также на необходимость обоснованного выбора постов наблюдения для 
ведомственного экологического мониторинга, а накопление данных о физиологических эффек-
тах влияния низких доз химических элементов и их соединений, особенно в сочетании с други-
ми, в том числе климатическими факторами, – на важность включения в мониторинговые ис-
следования биологических субстратов человека как индикатора поступления ТМ из всех компо-
нентов окружающей среды в организм человека и, таким образом, интегрального показателя 
экологической ситуации. 
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MONITORING OF HEAVY METALS IN ENVIRONMENTAL COMPONENTS  
IN THE SEVASTOPOL AND SIMFEROPOL CITIES 

 
E. V. Evstafeva, E. V. Yaseneva, A. M. Bogdanova, S. L. Tymchenko,  

I. A. Evstafeva, I. A. Yaseneva 
 
Heavy metals content and concentration of other chemicals was determined in the environment 

(soil, precipitation, sea water, plants) and in the human body (hair) of residents in two largest cities of the 
Crimean peninsula. Areas of high As, Cu and Sr accumulation in poplar leaves and increased Al content 
in the human hair were identified in Sevastopol. Also loci of increased soil contamination with Pb, Cd, 
Zn, Cu, As and seawater contamination with Ni, Fe, Cu were found. In Simferopol analysis revealed ex-
ceedances for Na, Fe, As, Br, Co in human hair and poplar leaves. Also higher content of Sr, U, Rb, Hg 
in poplar leaves was identified. Identified areas of increased heavy metals concentration that is mostly of 
anthropogenic origin require more attention and further research is needed, though compared to the refer-
ence ranges the overall state of the environment in these cities indicates its good status. 

Keywords: heavy metals, biosubstrates, urbanized territory. 
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Целью статьи является анализ соотношения содержания металлов в почвах и почвообра-

зующих породах относительно их кларков в почвах и литосфере. Повышенное содержание в 
почвах и почвообразующих породах Молдавии отмечено для Ag, Mo, Pb, Zr, а пониженное для 
Ba, Be, Mn, Ni, Rb, Sr, V. Содержание в материнских породах Co, Cu, F, Li, Ti, Zn меньше кларка 
в литосфере, а содержание этих микроэлементов в почвах больше кларка для почв. Содержание 
металлов в почвах в основном выше, чем в почвообразующих породах. 

Ключевые слова: металлы, почва, почвообразующая порода, Молдавия. 
 

 
Введение 

Многие химические элементы, которые проявляют металлические свойства, являются необ-
ходимыми для нормального функционирования живых организмов [7]. Но зачастую эти же ме-
таллы оцениваются и как токсиканты, наносящие существенный вред биоте [1, 5]. Биологический 
круговорот элементов обычно начинают рассматривать с почвы и почвообразующих пород [6]. 

Экосистемы Молдавии характеризуется разнообразными геохимическими условиями, ко-
торые определяют содержание и соотношение химических элементов в компонентах окружаю-
щей среды [8, 15]. В XXI веке исследования элементов в Молдавии стали проводиться на основе 
системного подхода, охватывая все компоненты окружающей среды: почвообразующие породы, 
почвы, воды, донные отложения, растения, животные, человек [8–21, 25]. Было уделено особое 
внимание взаимосвязи тяжелых металлов с жизненно необходимым элементом Se [11, 14, 18]. 

При исследовании особенностей миграции и аккумуляции живыми организмами некото-
рых микроэлементов, было обращено внимание на то, что не во всех случаях можно наблюдать 
взаимосвязь содержания тяжелых металлов в почвах с концентрациями в растениях и биомате-
риале животных и человека [10, 17, 19]. В связи с чем, целью данной статьи стало исследование 
соотношения содержания легких и тяжелых металлов в почвах и почвообразующих породах 
Молдавии относительно кларков этих элементов для почв и литосферы. 

 
Методы 

Материалом для анализа содержания легких и тяжелых металлов в почвах и почвообразу-
ющих породах послужили результаты раннее опубликованных авторских исследований [8–21],  
а также литературные данные молдавских  исследователей [2, 3, 22–24]. Для сравнения средних 
значений легких и тяжелых металлов почв и почвообразующих пород Молдавии использова-
лись кларковые числа по А. П. Виноградову [4], а также по Х. Т. Шеклетту и Дж. Г. Бернгену 
[26] для элементов, соотношение которых было очень высоким. 
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Результаты исследований 
В почвообразующих породах Молдавии наблюдается пониженное содержание большин-

ства рассматриваемых металлов относительно их кларков в литосфере (рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. Соотношение (%) средних значений металлов в почвообразующих породах Молдавии  

с кларком этих элементов в литосфере по А. П. Виноградову 
 
 
Но средние значения Ag, Mo, Zr, Sn в почвообразующих породах Молдавии более чем в 2 

раза больше кларков этих элементов в литосфере (рисунок 2). 
 

 
Рис. 2. Превышение (%) средних значений металлов в почвообразующих породах Молдавии  

относительно кларка этих элементов в литосфере по А. П. Виноградову 



Проблемы загрязнения объектов окружающей среды тяжелыми металлами:  
труды международной конференции (28–30 сентября 2022 г., Тула)  

 

 

55 

Сопоставление среднего содержания металлов в почвенном покрове Молдавии с их кларком  
в почвах показало, что в почвах Молдавии наблюдаются как повышенное, так и пониженное содер-
жание легких и тяжелых металлов относительно кларка по А. П. Виноградову (рисунок 3).  

 

 
Рис. 3. Соотношение (%) средних значений металлов в почвах Молдавии  

с кларком этих элементов в почвах по А. П. Виноградову 
 
 

На рисунке 3 не представлен элемент Hg, для которого наблюдается превышение среднего 
значения относительно кларка для почв в несколько раз.  

 
Обсуждение 

В почвообразующих породах Молдавии средние значения Cu, Rb, Be, Ba, Mn, Co, Sr, Ni 
более чем на 30% меньше кларка этих элементов в литосфере. Средние значения Li, V, Pb, Cr 
близки к кларку этих элементов в литосфере. Но на фоне низкого содержания в почвообразую-
щих породах Молдавии Cu, Rb, Be, Ba, Mn, Co, Sr, Ni, наблюдается значительные превышения 
средних значений Ag, Mo, Zr, Sn  относительно их кларков в литосфере. 

Средние значения Be, Cr, Ga, Rb, Sr, Cd в почвах Молдавии заметно меньше кларка для 
почв, но эти элементы не рассматриваются как жизненно необходимые для биоты. Важно отме-
тить, что средние значения металлов (Co, Cu, Mo, Zn) в почвах Молдавии, для которых установ-
лена их важная биогенная роль для биоты, превышают кларки этих элементов для почв. Mn яв-
ляется жизненно необходимым элементом для растений и животных, однако, среднее значение 
этого элемента в почвах не значительно ниже кларка. 

Среднее значение в почвах Молдавии Hg в 19 раз больше кларка этого элемента для почв 
по А.П. Виноградову [4]. Но если среднее значение Hg сопоставить со средним значением этого 
элемента для почв авторов Х.Т. Шеклетта и Дж.Г. Бернгена [26], то Hg в почвах Молдавии пре-
вышает эти значения всего в 2 раза.  Существенно меняется соотношение среднего значения  
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в почвах Cr если также сопоставить его со средним значением Х. Т. Шеклетта и Дж. Г. Бернгена 
[26]: тогда отмечается его превышение на 68 %, а не пониженное содержание.  

Согласно установленным нормам в Молдавии подвижных форм металлов (вытяжка из 
ацетатно-аммонийного буфера pH=4,8), металлы с низкой обеспеченностью считаются: Mn (24 
мг/кг), Cr (0,91 мг/кг), Pb (0,40 мг/кг), со средней обеспеченностью – Cu (1,6 мг/кг), Mo (0,15 
мг/кг), Co (1,3 мг/кг), Ni (0,80 мг/кг), Zn (4,4 мг/кг). Выделены биогеохимические провинции с 
очень низким содержанием подвижных форм Mn, Zn и Cu [22]. 

Отмечены существенные различия концентраций металлов в вертикальных профилях пой-
менной почвы в зависимости от близости залегания грунтовых вод [20, 21]. В урбанизирован-
ных почвах содержание металлов-загрязнителей может в 2–5 раз превышать фоновые значения, 
однако их минимальные концентрации близки к фоновому содержанию металлов в почвах есте-
ственных экосистем [9]. 

Изучение миграции металлов в почве показало, что Mn слабо дифференцируется в почвах 
на разных элементах рельефа, Zn и Mo накапливаются преимущественно в подчиненных ланд-
шафтах. Cu слабо мигрирует в ландшафте и содержание её подвижных форм чаще выше в поч-
вах на террасах и водоразделах и поэтому ее биологическое поглощение более активно на скло-
нах и в понижениях рельефа [16].  

 
Заключение 

Повышенное содержание в почвах и почвообразующих породах Молдавии относительно 
кларков отмечено для Ag, Mo, Pb, Zr, а пониженное для Ba, Be, Mn, Ni, Rb, Sr, V. Но для других 
металлов наблюдается другая картина соотношения относительно кларков. Например, содержа-
ние в материнских породах Co, Cu, F, Li, Ti, Zn меньше кларка в литосфере, а содержание этих же 
металлов в почвах больше кларка для почв. Содержание металлов в почвах в основном выше, чем 
в почвообразующих породах. В почвах Молдавии в среднем наибольшие превышения относи-
тельно почвообразующих пород наблюдается для Cu (45 %), Ag (43%), Mn (30 %), Ba (28 %), Ti 
(22 %), менее значительные – для Co (18 %), Pb (18%), Sr (14 %), Be (10 %), незначительные – для 
Zn (9 %), B (8 %), V (6 %), Ni (3 %), Zr (2 %). Уменьшение в почве среднего содержания относи-
тельно почвообразующих пород обнаружено только для металлов: Rb (4 %) и Mo (3 %).  
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THE RATIO OF METALS IN SOILS AND SOIL FORMING ROCKS  

OF MOLDOVA 
 

M. V. Kapitalchuk, I. P. Kapitalchuk 
 

The purpose of the article is to analyze the ratio of the content of metals in soils and soil-forming 
rocks relative to their clarks in soils and lithosphere. An increased content in the soils and soil-forming 
rocks of Moldova was noted for Ag, Mo, Pb, Zr, and a reduced content for Ba, Be, Mn, Ni, Rb, Sr, V. 
The content in the parent rocks of Co, Cu, F, Li, Ti, Zn is less than Clark in the lithosphere, and the 
content of these trace elements in soils more clark for soils. The content of metals in soils is generally 
higher than in soil-forming rocks. 

Keywords: metals, soil, soil forming rock, Moldova. 
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Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко 
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В почвах долины Днестра определено содержание Cr от 7,96 до 262,72 мг/кг (262,72 еди-

ничное значение). Распределение концентраций подчиняется нормальному закону. Среднее со-
держание Cr в почвах долины Днестра 24,0 мг/кг. Доверительный интервал (95 %) 22,7 – 25,3 
мг/кг. Содержание Cr в почвах увеличивается при переходе от лесостепи к степи на двух бере-
гах Днестра. Концентрации Cr в почвах правобережья Днестра  выше, чем на левобережье.  
В почвах содержание Cr однопорядково с Zn и Cu, а в воде однопорядково с Se и Cu. 

Ключевые слова: хром, почва, долина Днестра. 
 

Введение 
В большинстве известных нам классификаций элементов по их роли в биоте Cr не относят 

к жизненно необходимым элементам питания растений и животных. Хотя известны исследова-
ния с положительным влиянием Cr на рост растений. Невысокая подвижность Cr, низкое содер-
жание его водорастворимых форм в почвах может нарушать развитие растений. Имеются также 
данные о токсичности Cr для растений при относительно невысоком содержании этого элемента 
в почве (60 мг/кг) [3].   

После открытия участия Cr в метаболизме глюкозы и холестерина внимание к изучению 
этого элемента заметно возросло. О Cr все чаще стали говорить как о жизненно важном элемен-
те для человека и животных [2, 10]. Хромсодержащие биологически активные добавки и фарма-
цевтические препараты, предназначенные для снижения массы тела, все чаще стали выпускать-
ся и рекламироваться. Однако, при рекламе и распространении подобных препаратов, как пра-
вило, не учитывается местная биогеохимическая обстановка. 

Таким образом, на сегодняшний день экологический статус Cr неоднозначно определен.  
С одной стороны, имеется достаточно информации о биологической роли Cr, с другой, этот элемент 
является опасным токсикантом. Информация о содержании Cr во всех компонентах окружающей 
среды является необходимой для выявления и решения экологических проблем, связанных как с 
дефицитным, так и с токсичным содержанием этого элемента в окружающей среде. 

Проведенный литературный анализ по биогеохимии Cr показал,  что в Молдавии этот тяже-
лый металл изучался преимущественно как загрязнитель. Имеющиеся данные недостаточны для 
системного представления об экологическом статусе Cr на данной территории [1]. В результате пи-
лотных исследований биогеохимии Cr в Молдавии было отмечено, что растения активно аккумули-
руют этот металл и наблюдаются межзональные и межвидовые различия. Содержание Cr в биома-
териале животных и человека указывают на достаточно высокий его экологический статус в иссле-
дуемом регионе [8]. Но содержание Cr в незагрязненных почвах ненарушенных экосистем и агро-
экосистем не исследовалось. Цель данной статьи проанализировать содержание Cr в зависимости от 
типа почв, а также от природной климатической зоны левого и правого берегов долины Днестра.  

mailto:kapitalim@mail.ru
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Методы 
Для изучения содержания Cr в долине Днестра были взяты почвенные образцы в слое 0–40 

см для крупных ареалов распространения типов почв. Для лабораторного анализа составлялась 
усредненная проба из 10-15 образцов, взятых в пределах отдельного почвенного ареала. Всего 
было изготовлено для анализа 48 усредненных образцов. Сбор образцов охватил следующие 
районы долины Днестра: Каменский, Рыбницкий, Дубоссарский, Григориопольский, Сло-
бодзейский, Штефан-Водский, Каушанский, Ново-Аненский, Шолдэнештский, Резинский, Ор-
геевкий, Криулянский, Флорештский. Содержание Cr в полученных образцах определялось 
атомно-абсорбционным способом с использованием спектрофотометра Aanalyst800 фирмы Per-
kin Elmer. Статистическая обработка полученных данных проводилась с применением программ 
Exсel и Statistica-10. 

 
Результаты исследований 

Результаты проведенного авторами анализа литературных данных по исследованиям Cr  
в водах, почвах, почвообразующих породах, донных отложениях представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Диапазоны концентраций Cr в абиогенных компонентах экосистем долины Днестра  
по литературным данным 

Вода, мг/л 
[9] 

Донные 
отложения, мг/кг 

[6, 9, 11–13] 

Почвообразующие 
породы, мг/кг [9] 

Почвы, мг/кг 
незагрязненные 

[9] 
индустриальной 

зоны [11] 
0,0001–0,66 6,6–263 8–120  25–124  до 1080 

 
 
Статистические характеристики концентраций Cr в почвах, полученных на основе автор-

ских исследований в долине Днестра, представлены в таблице 2. 
 
 

Таблица 2  
Статистические показатели содержания Cr в почвах долины Днестра 

n Диапаз. 
знач. 

Сред 
Знач 

Доверит 
Интервал 

(95%) 

Станд 
 откл 

Станд 
ошиб 

Меди- 
ана  

Коэф. 
Вар  

Асим-
метр. 

Экс-
цесс 

48 7,96 –
262,72 

24,0 22,7–25,3 4,5 0,65 24,99 18,7 -1,1 2,5 

 
 
Проверка статистической гипотезы о нормальном распределении полученной выборки  

с помощью χ2 Пирсона показала, что эта гипотеза может быть принята при р = 0,165 (рис. 1). 
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Рис. 1. Проверка нормальности распределения 

 
Средние значения Cr в исследуемых типах почв не значительно отличаются друг от друга (рис. 2). 
 
 

 
Рис. 2. Средние значения Cr в типах почв (мг/кг): 1) серая лесная почва; 2) пойменная почва;  

3) карбонатный чернозем; 4) перегнойно-карбонатная почва; 5) обыкновенный чернозем;  
6) выщелоченный чернозем 
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В то же время концентрации Cr имеет более значимые отличия в зависимости от природ-
ных условий (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Средние значения Cr в типах почв (мг/кг):   

1) левобережный лесостепной район; 2) правобережный лесостепной район;  
3) левобережный степной район; 4) правобережный степной район. 

 
Обсуждение 

Важными диагностическими показателями экологического статуса любого элемента явля-
ется его содержание в почвах, почвообразующих породах, поверхностных и грунтовых водах. 
Диапазон зафиксированных концентраций Cr в водных объектах Молдавии очень широк (таб-
лица 1) и это говорит о возможных значительных колебаний концентраций рассматриваемого 
этого металла в почвах и почвообразующих породах долины Днестра. Зафиксированы случаи 
превышения ПДК для водных объектов хозяйственно-бытового назначения (0,5 мг/л). Но в под-
земных водах содержание Cr существенно меньше (до 0,005 мг/л) [8, 9], что скорее всего гово-
рит об антропогенном загрязнении Cr поверхностных вод. 

Диапазон концентраций Cr в почве  хорошо согласуется с интервалом его концентраций  
в почвообразующих породах. По результатам наших исследований (таблица 2) диапазон содер-
жания Cr в почвах гораздо шире полученных ранее (таблица 1). Необходимо отметить, что со-
держание Cr в седиментах близко к содержанию нами полученных концентраций этого металла 
в почвах. В почвах города Кишинева (индустриальная зона) зафиксированы концентрации  
Cr (до 1080 мг/кг) на порядок превышающие содержание его в незагрязненных почвах (таблица 1). 

Наименьшую концентрацию Cr (7,96 мг/кг) мы обнаружили в черноземе карбонатном  
в лесостепной зоне Рыбницкого района, а наибольшую (262,72 мг/кг) тоже в черноземе карбо-
натном, но в степной зоне Слободзейского района. Необходимо отметить, что все образцы были 
нами собраны далеко от индустриальной зоны.  Аномально высокое содержание Cr в почве 
(262,72 мг/кг) единичное, на сегодняшний день не имеет объяснение и из статистических расче-
тов исключено. Существенных отличий в содержании Cr в зависимости от типа почвы не про-
слеживается, а в черноземах средние значения очень близки (рисунок 2).  
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Содержание Cr в почвах увеличивается при переходе от лесостепи к степи, как на правом 
берегу, так и на левом (рисунок 3). Причем в почвах правобережья Cr больше, чем в левобере-
жье. Таким образом, можно отметить повышение концентраций Cr в почвах с севера на юг и с 
востока на запад. 

При изучении соотношения тяжелых металлов и селена в почвах, растениях и в водных 
объектах, ранее нами были представлены последовательности этих элементов [4, 5]. Если доба-
вить Cr в этот ряд, то последовательности будут выглядеть следующим образом: 

- для почв   
n•104 Fe > n•102 Mn > n•101 Zn > n•101 Cu > n•101 Cr > n•10–1 Cd > n•10–1 Se;  
- для растений   
n•102 Fe > n•102 Mn > n•101 Zn > n•101 Cu > n•100 Cd > n•10–1 Cr > n•10–2 Se;  
- для реки Днестр  
n•10–1 Fe > n•10–1 Mn > n•10–2 Zn > n•10–3 Se > n•10–3 Cu > n•10–3 Cr >n•10–5 Cd. 
  Обратим внимание, что в представленных последовательностях Cr меняет свое положе-

ние по отношению к другим элементам. В почвах и в воде Cr больше, чем Cd, а в растениях 
наоборот. Для более полного понимания особенностей распределения Cr в почвах и растениях в 
дальнейшем следует изучить миграцию Cr в катенах долины Днестра по аналогии с исследова-
ниями миграции других тяжелых металлов [7]. 

 
Заключение 

В почвах долины Днестра содержание Cr изменяется от 7,96 до 262,72 мг/кг (262,72 единич-
ное значение). Распределение концентраций подчиняется нормальному закону. Среднее содержа-
ние Cr в почвах долины Днестра 24,0 мг/кг. Доверительный интервал (95%) 22,7–25,3 мг/кг. Со-
держание Cr в почвах увеличивается при переходе от лесостепи к степи на обоих берегах Днестра. 
В почвах долины Днестра можно отметить повышение Cr с севера на юг и с востока на запад. В 
почвах содержание Cr однопорядково с Zn и Cu, а в воде однопорядково с Se и Cu. 
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CHROMIUM IN THE SOILS OF THE DNIESTER VALLEY 

 
M. V. Kapitalchuk, I. P. Kapitalchuk, T. I. Bogataya 

 
In the soils of the Dniester Valley, the Cr content was determined from 7.96 to 262.72 mg/kg. 

The distribution of concentrations obeys the normal law. The average Cr content in the soils of the 
Dniester Valley is 24.0 mg/kg. The confidence interval (95 %) is 22.7–25.3 mg/kg. The Cr content in 
soils increases during the transition from forest-steppe to steppe on the two banks of the Dniester. Cr 
concentrations in the soils of the right bank of the Dniester are higher than on the left bank. In soils, the 
content of Cr is one-order with Zn and Cu, and in water it is one-order with Se and Cu. 

Keywords: chrome, soil, Dniester valley. 
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

В ПОЧВАХ ЗАКОНСЕРВИРОВАННЫХ ЗОЛООТВАЛОВ ТЭЦ 
*9 

 
А. О. Константинов1, Е. Ю. Константинова2, А. А. Новоселов1,  

А. О. Курасова1,3, А. К. Шерстнев2, В. Ю. Зайцева3, Т. М. Минкина2 

1Тюменский государственный университет  
(Тюмень, Россия)  
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2Южный федеральный университет  

(Ростов-на-Дону, Россия)  
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3Томский государственный университет 
(Томск, Россия)  

e-mail: kurasovalina@gmail.com 
 

Изучены пространственные закономерности распределения тяжелых металлов и метал-
лоидов в техногенных почвах самозаростающих золоотвалов Тюменской ТЭЦ-1. Золоотвалы 
образованны в период с 1960 по 1986 гг. во время использования фрезерного торфа местных 
месторождений в качестве основного вида топлива. По результатам определения валовых со-
держаний металлов с использованием рентгенофлуоресцентного анализа было установлено, 
что средние содержания Cu и Ni превышают среднемировые значения в почвах в 5,7–5,9 раз, 
Cr и Sr – в 3,2–3,4 раз, Ba, As, V, Zn, Co – в 1,2–2,4 раза. Закономерности пространственного 
распределения элементов в поверхностных горизонтах, по всей видимости, обусловлены вы-
сокой степенью неоднородности исходного техногенного субстрата и интенсивности его 
трансформации при самозаростании. При этом можно отметить, что такие потенциально опас-
ные элементы, как V, Cr, Ni и Cu, формируют зоны с повышенными содержаниями в почвах  
в периферийных частях золоотвалов. 

Ключевые слова: потенциально токсичные элементы, геохимия почв, теплоэлектростан-
ция, Technosols. 

 
 

Введение 
Производство электроэнергии за счет сжигания твердых видов топлива является одной из 

основных особенностей энергетики восточнее Урала, что обусловлено доступностью местного 
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сырья. Наибольшее распространение получили угольные электростанции, но в то же время,  
в советский период в качестве топлива также использовался торф [6]. Одной из таких станций 
является Тюменская ТЭЦ-1, где в период с 1960 по 1986 гг. в качестве основного ресурса ис-
пользовалcя фрезерный торф местных Боровского и Тарманского месторождений [3]. Отходы 
электростанции, образованные при сжигании торфа, размещены в пределах золоотвалов в непо-
средственной близости от селитебных территорий. Первичное почвообразование и самозараста-
ние на территории протекает 30–40 лет с момента прекращения функционирования золоотвалов, 
за это время на поверхности золоотвалов сформировались почвоподобные тела, которые можно 
отнести к Spolic Technosols [5]. Они наследуют минеральный и химический состав исходного 
техногенного субстрата, представленного чередованием слоев зольного остатка и золы уноса, 
обогащенных в том числе тяжелыми металлами и металлоидами (ТМ) [7]. Цель данной работы 
состояла в установлении уровней и пространственного распределения ТМ в поверхностном го-
ризонте почв, сформированных на торфяных золоотвалах теплоэлектростанции. 

 
Методы 

Осенью 2021 г. на территории северного и южного золоотвалов ТЭЦ-1 было отобрано 34 
поверхностные пробы почв. Золоотвалы Тюменской ТЭЦ-1 состоят из двух нерекультивирован-
ных участков общей площадью более 100 га. В настоящее время происходит постепенное само-
зарастание поверхности участков: открытые пространства заняты травянистой растительностью, 
в центральных частях участков преобладают древесно-кустарничковые сообщества с преобла-
данием тополя бальзамического, осины, ив [1, 5]. 

Валовое ТМ в почвах, а именно V, Cr, Co, Ni, Сu, Zn, As, Sr, Pb, Rb, Zr и Ba, определено  
с применением рентгеновского спектрометра «Спектроскан МАКС-GV» (Спектрон, Россия) в 
соответствии с аттестованной методикой [2]. 

Статистическая обработка полученных данных выполнена в пакете Statistica 10 «StatSoft» 
(США). Содержания ТМ ниже предела обнаружения приняты равными половине данного зна-
чения. Карты построены в программе Surfer 12 (Golden Software, США). 

 
Результаты и обсуждение 

Среднее содержание ТМ в поверхностном горизонте почв составило 246,5 мг/кг для V, 
188,9 мг/кг для Cr, 26,8 мг/кг для Co, 172,4 мг/кг для Ni, 223,4 мг/кг для Cu, 150,8 мг/кг для Zn, 
12,0 мг/кг для As, 599,7 мг/кг для Sr, 23,2 мг/кг для Pb, 29,5 мг/кг для Rb, 150,4 мг/кг для Zr, 
549,0 мг/кг для Ba. Средние содержания Cu и Ni превышают среднемировые значения в почвах 
[4] в 5,7–5,9 раз, Cr и Sr – в 3,2–3,4 раз, Ba, As, V, Zn, Co – в 1,2–2,4 раза, что указывает на ан-
тропогенное происхождение данных элементов. Такие элементы как Rb, Zr, Pb, наоборот, рассе-
иваются в почвах, сформированных на золоотвалах; их содержания в среднем ниже среднеми-
ровых в 0,4, 0,6 и 0,9 раз, соответственно. 

Для большинства изученных ТМ в целом характерны низкие значения коэффициента ва-
риации (CV <33 %), что указывает на гомогенность выборок и слабую пространственную вариа-
бельность элементов в поверхностном горизонте почв. Умеренно варьируют Zn (36,1 %) и Co 
(42,2 %), а относительно сильно – Pb (66,1 %) и As (71,0 %). Для выделения ассоциаций элемен-
тов, имеющих схожий характер распределения в почвах, использовался кластерный анализ (рис. 1). 
Выявлена устойчивая пара Ba-Rb и две ассоциации ТМ: V-Cr-Cu-Ni и Zn-As-Sr. 
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Рис. 1. Дендрограмма кластерного анализа элементов в поверхностном горизонте почв  

золоотвалов ТЭЦ. Метод Варда, мера сходства 1-r Пирсон 
 
 
Содержания слабоподвижных литофильных катионогенных элементов Ba и Rb варьируют 

в почвах золоотвалов наиболее слабо (CV 13–14 %): пониженные концентрации наблюдаются в 
периферийных частях золоотвала, повышенные – в отдельных пробах (рис. 2). Свинец имеет 
тенденцию к накоплению в почвах под травянистой растительностью, его максимальные кон-
центрации обнаруживаются преимущественно на южном, более «молодом» участке. Напротив, 
для таких элементов, как Zn, As и Sr, характерна концентрация в почвах под древесной расти-
тельностью, более выражена на северном участке. Отдельные локальные аномалии в пределах 
золоотвалов формирует Zr. Для Co отмечается площадная аномалия в северо-западной части се-
верного золоотвала и в северной части южного золоотвала. В одну группу объединены V, Cr, Ni 
и Cu. Их повышенные содержания наблюдаются в периферийных частях золоотвалов. 

 

 
Рис. 2. Пространственное распределение некоторых тяжелых металлов и металлоидов  

в поверхностном горизонте почв золоотвалов 
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Заключение 
Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что уровни исследованных тя-

желых металлов и металлоидов в почвах характеризуются высокой степенью пространственной 
вариабельности в пределах рассматриваемых техногенных ландшафтов. Во-первых, в перифе-
рийных частях золоотвалов наблюдается повышенное содержание V, Cr, Ni и Cu, что может 
быть связано с их аккумуляцией в результате латерального переноса к краям инженерного со-
оружения на ранних стадиях его функционирования до закрепления поверхности растительно-
стью. Во-вторых, высокая степень пространственной неоднородности как отдельных элементов, 
так и их групп в значительной степени обусловлена исходной неоднородностью техногенного 
субстрата и особенностями его аккумуляции на этапе активного функционирования объекта. 
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SPATIAL DISTRIBUTION OF HEAVY METALS IN SOILS OF MOTHBALLED 

ASH DUMPS OF THERMAL POWER PLANT 
 

A. O. Konstantinov, E. Yu. Konstantinova, A. A. Novoselov,  
A. O. Kurasova, A. K. Sherstnev, V. Yu. Zaitseva, T. M. Minkina 

 
The spatial distribution of heavy metals and metalloids in technogenic soils of self-overgrowing 

ash dumps of the Tyumen CHPP-1 were studied. Ash dumps were formed in the period from 1960 to 
1986 during the use of milled peat from local deposits as the main type of fuel. According to the results 
of determining the total content of metals using X-ray fluorescence analysis, it was found that the aver-
age content of Cu and Ni exceeds the world average values in soils by 5.7–5.9 times, Cr and Sr – by 
3.2–3.4 times, Ba, As, V, Zn, Co – 1.2–2.4 times. The regularities of the spatial distribution of elements 
in the surface horizons, apparently, are due to the high degree of heterogeneity of the original techno-
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genic substrate and the intensity of its transformation during self-overgrowth. At the same time, it can 
be noted that such potentially hazardous elements as V, Cr, Ni, and Cu form zones with high levels in 
soils in the peripheral parts of ash dumps. 

Keywords: potentially toxic elements, soil geochemistry, combined heat and power station, 
Technosols. 
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Выполнена эколого-геохимическая оценка качества техногенных поверхностных образо-

ваний на территории снежного полигона в районе проезда Воронинские горки города Тюмени. 
Исследования включали определение валовых содержаний ряда тяжелых металлов с использо-
ванием рентгенофлуоресцентного анализа и расчет геохимических коэффициентов. По резуль-
татам проведенных работ было установлено, что для артиурбистратов, формирующихся в усло-
виях длительно функционирующего снегохранилища, наиболее опасными поллютантами явля-
ются Ni, Cr, Cu. Уровень данных элементов в большинстве проанализированных проб соответ-
ствует загрязнению от слабого до сильного. Ряд элементов, а именно Co, Zn и Ba, вызывают 
слабое загрязнение артиурбистратов в 60, 30 и 15 % проб. Минимальное полиэлементное за-
грязнение, определенное на основании показателя Zc, отмечается лишь в четверти исследован-
ных образцов, а большая часть характеризуется мало- и умеренно опасным загрязнением. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, потенциально токсичные элементы, загрязнение почв, 
снежный полигон. 
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Введение 
Утилизация снега в пределах урбанизированных территорий умеренного пояса является 

одной из важных проблем городского хозяйства [2, 4]. В Тюмени используется традиционный 
способ удаления твердых осадков с городских улиц, включающих механизированную очистку, 
применение песка и химических реагентов, и дальнейший вывоз и размещение загрязненных 
снежных масс на полигонах [1]. Снежные массы на полигонах хранятся около полугода: в сред-
нем от установления снежного покрова в первой декаде ноября до конца апреля. В результате 
снеготаяния в почвах на территории, используемой для размещения антропогенных снежников, 
накапливаются бытовой и строительный мусор, гравий, песок, тонкодисперсный материал, за-
грязненный тяжелыми металлами и металлоидами (ТМ), солями, нефтепродуктами, стойкими 
органическими соединениями, что представляет опасность для окружающей среды [1, 2, 5, 8]. 

Долговременная эксплуатация подобных объектов приводит к формированию на поверх-
ности исходных частично нарушенных почв и техногенных поверхностных образований (ТПО). 
Такие ТПО образуются за счет постоянного привноса минерального субстрата урбаногенного 
происхождения [5]. Данные почвоподобные тела классифицируются как артиурбистраты;  
от токсиурбистратов их отличает меньшая токсичность и наличие процессов самозарастания [7].  

Данное исследование направлено на анализ и оценку степени моно-и полиэлементного за-
грязнения артиурбистратов территории снежного полигона в Тюмени. 

 
Методы 

На территории действующего полигона размещения снега в районе пр. Воронинские горки 
осенью 2021 г. отобрано 20 поверхностных образцов артиурбистратов (0–10 см). Валовое со-
держание ТМ в почвах определено с применением рентгеновского спектрометра «Спектроскан 
МАКС-GV» (Спектрон, Россия) в соответствии с аттестованной методикой [6]. 

Эколого-геохимическая оценка моноэлементного загрязнения определялась на основе ко-
эффициента концентрации (Кс) путем сравнения содержаний ТМ в пробах (Ci) с городским фо-
ном (Cb): Kc=Ci/Cb. Значения локального фона для почв Тюмени использовались для оценки V, 
Cr, Co, Ni, Сu, Zn, As и Sr [3], среднемировое содержание в почвах – для Pb, Rb, Zr, Ba [9]. Вы-
делены следующие классы загрязнения почв [11]: незагрязненные (<1), слабо (1–2), средне (2–
3), сильно (3-5) и очень сильно (>5) загрязненные. Опасность полиэлементного загрязнения 
почв охарактеризована с помощью суммарного показателя загрязнения (Zc) [5]: Zc=∑Kc -(n-1), 
где n – число элементов с Kc>1. На основе Zc выделяются следующие категории загрязнения 
почв [3]: неопасная (<4), допустимая (4–8), малоопасная (8–16), умеренно опасная (16–32), 
опасная (32–64), очень опасная (64–128), чрезвычайно опасная (>128). 

 
Результаты и обсуждение 

В поверхностном слое артиурбистратов содержание V варьировало в пределах 20,7–100,4 
мг/кг, Cr – 60,3–1151,7 мг/кг, Co – 18,8–52,5 мг/кг, Ni – 78,2–1034,6 мг/кг, Сu – 51,6–373,7 мг/кг, 
Zn – 22,8–152,5 мг/кг, As – 2,0–12,1 мг/кг, Sr – 100,5–156,0 мг/кг, Pb – 8,0–26,6 мг/кг, Rb –  
19,7–63,6 мг/кг, Zr – 46,1–226,7 мг/кг, Ba – 141,9–503,1 мг/кг. Ни в одном из изученных образцов 
содержания V, As, Sr, Pb, Rb, Zr не превышали фоновых значений (Kc <1). Анализ моноэле-
ментного загрязнения артиурбистратов снегохранилища показал, что наиболее опасными пол-
лютантами являются Ni, Cr, Cu (рис. 1): их максимальные значения Кс достигали 11,1, 5,9 и 4,1, 
соответственно. Ранее было показано, что эксплуатация автотранспорта является основным ис-
точником поступления данных элементов в состав дорожной пыли [10], которая в том числе по-
ступает вместе со снежными массами на территорию полигона. 
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Рис. 1. Варьирование коэффициентов концентрации (Кс) тяжелых металлов и металлоидов  

в поверхностном слое артиурбистратов  
(коробки – среднее ± ст. отклонение, усы – минимум и максимум) 

 
Согласно значениям Кс установлены классы и распределение изученных артиурбистратов 

снежного полигона по опасности загрязнения отдельными элементами (рис. 2). Загрязнение по-
верхностного слоя ТПО снегохранилища V, As, Sr, Pb, Rb, Zr отсутствует. Слабое загрязнение 
артиурбистратов Co, Zn и Ba обнаружено в 60, 30 и 15 % проб, соответственно. Загрязнение от 
слабого до умеренного и сильного отмечено для Cu (в 5, 20 и 60 % проб, соответственно). Уро-
вень Cr варьировал наиболее сильно: 15 % проб относились к незагрязненным, по 10 % – к сла-
бо и средне загрязненным, 60 % к сильно загрязненным и 5% к очень сильно загрязненным.  
В большей части проб отмечено сильное (5 %) и очень сильное загрязнение Ni (80 %); к неза-
грязненным или слабозагрязненным относятся суммарно 15 % проб. 

 

 
Рис. 2. Ранжирование артиурбистратов снежного полигона по степени загрязнения  

отдельными элементами на основе коэффициентов концентрации (Кс) 
 

Интегральная оценка загрязнения артиурбистратов ТМ проведена на основе анализа Zc. 
Значения Zc варьировали от 1,1 до 19,7 при среднем 11,6. Согласно значениям Zc исследован-
ные ТПО ранжированы следующим образом: 20 % характеризуются неопасным полиэлемент-
ным загрязнением, 5 % отличаются допустимым загрязнением, 60 % – малоопасным и 15 % – 
умеренно опасным загрязнением. 
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Заключение 
Проблема размещения полигонов складирования снежных масс, удаляемых с городских 

улиц в зимний период, требует особого внимания с позиции экологического контроля. На при-
мере одного из действующих снегохранилищ Тюмени показано, что в поверхностном слое ТПО 
происходит накопление ряда тяжелых металлов в опасных концентрациях. По результатам про-
веденной оценки моноэлементного загрязнения поверхностного слоя артиурбистратов снего-
хранилища установлено, что наибольшую опасность представляют Ni, Cr, Cu. В большинстве 
проб выявлено сильное и очень сильное загрязнение данными элементами. Комплексная оценка 
показала, что лишь четверть изученных артиурбистратов характеризуется минимальным уров-
нем полиэлементного загрязнения. 

 
Литература 

1. Ермеков М. Т., Рожкова О. В., Сандибекова С. Г., Толысбаев Е. Т. Проблемы утилиза-
ции снега и прогрессивные пути решения в условиях города Нур-Султана // Вода и экология: 
проблемы и решения. – 2021. – № 1 (85). – С. 20–29. 

2. Жарников В. Б., Пасько О. А., Ушакова Н. С., Макарцова Е. С. О содержании монито-
ринга снежных отвалов и подверженных их влиянию земель северных городов (на примере го-
рода Томска) // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24. – № 1. – С. 174–191. 

3. Константинова Е. Ю. Эколого-геохимическая оценка загрязнения почвенного покрова 
города Тюмени тяжелыми металлами и полициклическими ароматическими углеводородами : 
дис. … канд. геогр. наук / Е. Ю. Константинова. – Тюмень, 2020.  

4. Лобкина В., Михалев М. Оценка опыта эксплуатации снежных полигонов в России, аль-
тернативные способы борьбы со снегом // Экология и промышленность России. – 2019. – Т. 23. –  
№ 1. – С. 60–65. 

5. Пасько О., Захарченко А. Деградация почвенно-растительного покрова территорий 
снежных полигонов // Экология и промышленность России. – 2021. – Т. 25. – № 11. – С. 30–35. 

6. ПНД Ф 16.1.42-04. Методика выполнения измерений массовой доли металлов и оксидов 
металлов в порошковых пробах почв методом рентгенофлуоресцентного анализа (утв. ФГУ Фе-
деральный научно-методический центр анализа и мониторинга окружающей среды МПР России 
23.03.2004). – М., 2010.  

7. Полевой определитель почв. – М. : Почвенный ин-т им. В. В. Докучаева, 2008.  
8. Прожорин Т. И., Крутова О. В. Исследование влияния снегосвалки на почвенный по-

кров прилегающей территории (на примере города Воронежа) // Вестник ВГУ. Сер. География. 
Геоэкология. – 2019. – № 2. – С. 77–81.  

9. Kabata-Pendias A.  Trace Elements in soils and Plant. CRC Press is an imprint of the Taylor 
& Francis Group, Boca Raton London New York, 2011. – P. 505. 

10. Konstantinova E., Minkina T., Konstantinov A., Sushkova S., Antonenko E., Kurasova A., 
Loiko S. Pollution status and human health risk assessment of potentially toxic elements and polycyclic 
aromatic hydrocarbons in urban street dust of Tyumen city, Russia // Environmental Geochemistry and 
Health. – 2022. – Vol. 44. – P. 409–432. 

11. Kowalska J. B., Mazurek R., Gasiorek M., Zaleski T. Pollution indices as useful tools for the 
comprehensive evaluation of the degree of soil contamination–A review // Environmental Geochemis-
try and Health 2018. – Vol. 40. – P. 2395–2420. 

 



Проблемы загрязнения объектов окружающей среды тяжелыми металлами:  
труды международной конференции (28–30 сентября 2022 г., Тула)  

 

 

74 

ECOLOGICAL AND GEOCHEMICAL ASSESSMENT OF POLLUTION  
OF ARTIURBISTRATES IN A LONG-TERM FUNCTIONING SNOW DUMP 

 
E. Yu. Konstantinova, A. O. Konstantinov, A. O. Kurasova,  

A. A. Novoselov, V. Yu. Zaitseva, A. K. Sherstnev, T. M. Minkina 
 

An ecological and geochemical assessment of the quality of the soils of the snow dump in the vi-
cinity of the Voroninskiye Gorki passage in the city of Tyumen was carried out. The studies included 
the determination of the total content of heavy metals using X-ray fluorescence analysis and the calcu-
lation of geochemical coefficients. According to the results of the study, it was found that Ni, Cr, and 
Cu were the most dangerous pollutants for artiurbistrates formed under the conditions of a long-term 
functioning snow storage. The level of these elements in most of the analyzed samples corresponded to 
low to high levels of contamination. A number of elements, namely Co, Zn and Ba, caused low con-
tamination artiurbistrates in 60, 30 and 15% of samples. The minimum multi-element pollution, deter-
mined on the basis of the Zc index, was noted only in a quarter of the studied samples, and most of 
them were characterized by low- and moderately hazardous pollution. 

Keywords: heavy metals, potentially toxic elements, soil pollution, snow disposal site. 
 
 



Проблемы загрязнения объектов окружающей среды тяжелыми металлами:  
труды международной конференции (28–30 сентября 2022 г., Тула)  

 

 

75 

 
УДК 631.41 

 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ СВИНЦОМ ПОЧВ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ВОРОНЕЖА 
 

Н. Н. Назаренко1, Н. В. Каверина2 

1Воронежский государственный аграрный университет имени императора  
Петра I (Воронеж, Россия) 

e-mail: talalajko@mail.ru 
2Воронежский государственный университет 

(Воронеж, Россия)  
e-mail: knataliy@mail.ru 

 
Представлены результаты исследования содержания свинца в почвах функциональных зон 

города Воронежа с разным уровнем антропогенной нагрузки. Выполнена оценка санитарно-
гигиенического состояния почв и степень опасности загрязнения. Определены индикационные 
химические свойства почв, контролирующие накопление свинца. 

Ключевые слова: городские почвы, загрязнение, тяжелые металлы, свинец. 
 
 

Введение 
На урбанизированных территориях все компоненты окружающей среды подвергаются 

мощному воздействию техногенного пресса. Особого внимания требует оценка состояния го-
родских почв, которая дает информативные показатели техногенного загрязнения.  

В полной мере эти проблемы справедливы и для города Воронежа – крупного активно разви-
вающегося административного центра Центрального Черноземья. Быстрый рост парка автомашин, 
наблюдаемый в последние годы, явился причиной резкого ухудшения экологической обстановки.  
В настоящее время вклад автотранспорта в загрязнение воздуха города считается доминирующим  
и составляет 85 % от общего объема загрязняющих веществ, поступающих в городскую среду [1]. 
Выхлопные газы автомобилей содержат оксиды серы, углеводороды и тяжелые металлы (ТМ), ос-
новная часть которых поступает в почвы за счёт пыли и атмосферных выпадений. Внедрение со-
временных подходов к организации движения в городе позволило сократить, но не исключить 
вредное воздействие транспорта. Существенный вклад в загрязнение городской среды вносят  
и предприятия теплоэнергетики, машиностроения и химической промышленности.  

Известно, что среди почв чернозёмы обладают высокой степенью устойчивости к загряз-
нению вообще, и ТМ в частности [9]. Однако, даже их высокобуферные свойства не всегда спо-
собны противостоять воздействию загрязняющих веществ. Ранее нами были проведены и опуб-
ликованы некоторые исследования по загрязнению почв г. Воронежа различными ТМ и органи-
ческими загрязнителями [5, 6]. 

Одним из наиболее токсичных является свинец, способный аккумулироваться на протяжении 
длительного периода техногенного воздействия. Он относится к первому классу экологической 
опасности для биоты и человека, способен вызывать различные токсикозы и канцерогенные наслед-
ственные мутации. К тому же, накоплению свинца в почвах благоприятствует слабая подвижность 
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его соединений при высоких pH [9]. По мнению ряда авторов, индикация содержания свинца в поч-
вах является одним из основных методов оценки экологического состояния городов [3].  

Целью исследования являлась оценка уровня загрязнения свинцом почв города Воронежа 
в различных функциональных зонах. 

 
Объекты и методы 

С точки зрения физико-географического районирования Воронеж располагается в преде-
лах лесостепной природной зоны. Отбор почвенных проб проводился отдельно для левобережной 
и правобережной части города в силу различий по генетическим, физико-химическим свойствам,  
а также уровня техногенной нагрузки. Правобережная часть города представляет собой высокое 
холмистое суглинистое плато, где присутствуют в основном суглинистые чернозёмы. Левобереж-
ная часть города – пониженная выровненная поверхность надпойменной террасы с преобладанием 
дерново-лесных песчаных и супесчаных почв, а фрагментами участки с чернозёмными почвами. 
Поэтому почвы правого берега имеют более высокий задерживающий эффект, чем лёгкие песчаные 
почвы левого берега [4]. На большей части территории сформировались антропогенно-
преобразованные городские почвы – урбанозёмы. Естественные ненарушенные почвы, слабо за-
тронутые антропогенной деятельностью, фрагментарно сохранились на участках рекреацион-
ных зон и на окраинах города [4]. 

Отбор почвенных проб проводился с учётом природно-функционального зонирования тер-
ритории города: в зонах влияния промышленных предприятий, котельных (промышленные зо-
ны), автомобильного и железнодорожного транспорта (транспортные зоны) и в селитебных зо-
нах – на территории дворовых площадок. С учётом главного источника загрязнения густота то-
чек отбора увеличилась вдоль крупных улиц с интенсивным движением транспорта. 

В качестве эталонов при анализе свойств почв и загрязнения свинцом использовали ненару-
шенные почвы (природный фон), расположенные на значительном удалении от города и источников 
выбросов (п.г.т. Рамонь, Воронежский биосферный заповедник). Кроме этого, в пределах городской 
черты расположены обширные площади зелёных насаждений, которые слабо затронуты антропо-
генной деятельностью, мы их использовали в качестве  урбанизированного фона (Центральный 
парк, Воронежская нагорная дубрава, парк Алые паруса, лесопарк Железнодорожников). 

Нами были заложены пробные площадки, на которых методом «конверта» отбирали сме-
шанные образцы из верхнего слоя 0-15 см почвы в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 и ГОСТ 
17.4.4.02-84. Экологическая опасность загрязнения почв свинцом оценивалась по санитарно-
гигиеническому нормативу (ГН 2.1.7.20.41-06). 

Количественный химический анализ отобранных образцов проведен на базе лаборатории 
Воронежского филиала ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Цен-
тральному федеральному округу». Содержание свинца определяли на атомно-абсорбционном 
спектрометре «СПЕКТР-5-4» (валовую форму в 1 н. азотнокислой вытяжке, подвижные формы 
– в ацетатно-аммонийном буфере с pH4,8). Относительная погрешность определения составляла 
1-5%. Основные индикаторные химические свойства почв, влияющие на накопление свинца: 
Cорг., pHвод., сумма обменных оснований, степень насыщенности основаниями (V) – определя-
лись на кафедре агрохимии и почвоведения ВГАУ общепринятыми методами [8]. Статистиче-
скую обработку данных осуществляли по общепринятым стандартным методикам.  

 
Результаты исследований 

Как известно, свойства городских почв сильно отличаются от ненарушенных почв, харак-
терных для данной природной зоны. Некоторые химические свойства исследованных проб поч-
вы приведены в табл. 1. Все рассмотренные свойства характеризуются большой пространствен-
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ной вариабельностью. Сравнительную однородность значений в выборках наблюдали только  в 
почвах фоновых территорий.  

Слабо кислая реакция среды фоновых почв сменилась на нейтральную и щелочную в поч-
вах города. В целом по Воронежу  доминирующий pH составляет 7,0–7,3. Это связано с осажде-
нием на поверхность почвы техногенной пыли, содержащей карбонаты кальция и магния. Полу-
ченные нами результаты совпадают с данными других авторов о сдвиге реакции среды в урба-
нозёмах в сторону подщелачивания [7].  

Одним из информативных признаков, отражающих функциональные нарушения почв, яв-
ляется содержание органического вещества. Определение этого показателя в городских почвах 
представляет большие трудности. В своей работе мы использовали содержание органического 
углерода, а не гумуса, т. к. расчет последнего в условиях техногенных ландшафтов может быть 
связан с ошибкой из-за присутствия в урбанозёмах разнородного органического материала ан-
тропогенного происхождения. В целом, распределение органического углерода в почвах иссле-
дуемой территории довольно неравномерно и определяется комбинацией природных и техно-
генных факторов. Содержание Сорг. в фоновых почвах пригорода и рекреаций города обусловлено, 
в основном, природными факторами почвообразования. Строгого соответствия между характе-
ром использования территории города и свойствами почв выделить не удалось. Так, низкое со-
держание Сорг. встречается как в сильнонарушенных почвах, так и почвах жилых кварталов и 
парках, характеризующихся меньшей нарушенностью почвенного покрова.  

Изучая состояние почвенно-поглощающего комплекса (ППК) городских почв, следует отме-
тить высокую степень насыщенности основаниями. Особенно это характерно для урбанозёмов про-
мышленных и транспортных зон, где значения были близки к 100%. Наиболее богаты обменными 
катионами кальция и магния урбанозёмы правобережной части города. В урбанозёмах левобереж-
ной части города эти показатели ниже, но заметно превышают значения природного фона. 

Изменение рассмотренных свойств почв может привести к образованию щелочного и сорб-
ционного барьера, способствующего ослаблению миграции и росту концентрации свинца. 

 
Таблица 1  

Некоторые химические свойства почв различных функциональных зон г. Воронежа  
(в числителе – средние значения, в знаменателе – диапазон min-max значений) 

Зоны города pHвод. Сорг., % Са2++Mg2+, 
мг-экв/100г 

V (насыщенность 
основаниями), % 

Правобережная часть города 
Природный фон 6,2 

5,8–6,4 
7,2 

6,2–7,5 
35,1 

33,3–37,5 
95,2 

Урбанизированный фон 6,3 
6,0–6,7 

5,2 
4,0–6,5 

26,5 
24,3–31,1 

88,4 

Транспортная и промыш-
ленная  

7,6 
6,8–8,0 

5,0 
3,1–14,8 

40,2 
14,3–47,2 

96,1 

Селитебная  6,8 
6,5–7,3 

4,0 
3,2–7,0 

31,5 
24,3–37,1 

70,7 

Левобережная часть города 
Природный фон 5,2 

4,9–5,4 
3,0 

2,3–3,7 
13,8 

13,5–14,1 
74,2 

Урбанизированный фон 6,2 
5,8–6,5 

2,8 
2,5–3,6 

14,9 
12,5–15,1 

80,7 
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Зоны города pHвод. Сорг., % Са2++Mg2+, 
мг-экв/100г 

V (насыщенность 
основаниями), % 

Транспортная  
и промышленная  

7,4 
6,4–7,8 

4,8 
1,3–8,6 

28,7 
11,5–29,9 

89,7 

Селитебная  7,0 
6,8–7,1 

2,0 
1,8–3,3 

10,3 
7,5–12,1 

65,7 

 
Статистически обработанные данные о концентрациях свинца в городских почвах приво-

дятся в табл. 2. Результаты исследований по содержанию валовых форм свинца в почвах города 
Воронежа показало наличие достаточно обширных очагов с превышением нормативов. Доля 
проб с превышением ПДК от общего числа образцов почвы составила 42 % и не зависела от их 
функциональной принадлежности (в том числе в рекреационных и зонах жилой застройки). До-
стоверные превышения средних значений в 1,2–1,5 раза касаются транспортных зон и промыш-
ленной в левобережной части города.  

Анализируя содержание подвижных форм свинца в почвах Воронежа, отметим, что норма-
тив превышен только в промышленной зоне левобережной части города, где определенный 
вклад в загрязнение почв свинцом вносят и выбросы автотранспорта. В целом, почвы транс-
портных зон города имеют показатели близкие к нормативу и лишь 16–20 % точек локально 
превышают ПДК по подвижным формам.  

Однако, сравнивая средние значения содержания валовых и подвижных форм свинца во 
всех городских зонах с природным и урбанизированным фоном, отмечаем значительные пре-
вышения до 5–6 раз. Высокий коэффициент вариации (54,3–60,5 %) содержания свинца в почвах 
транспортной зоны говорит о крайней неоднородности его распределения по территории города. 

 
Таблица 2  

Содержание свинца в почвах г. Воронежа 
Зоны города Среднее, (мг/кг) Min-max СV, (%) 

Правобережная часть города 
Региональный фон 10,3 / 0,7 0,2–0,4 / 0,3–0,9 3,5 / 17,8 
Урбанизированный фон 11,1 / 0,9 8,2–12,4 / 0,3–1,7 19,8 / 9,5 
Транспортная  58,3 / 6,8 8,6–68,6 / 1,1–8,9 50,7 / 38,0 
Промышленная  32,3 / 5,7 8,8–51,3 / 1,7–9,9 45,3 / 23,5 
Селитебная  18,3 / 2,7 16,3–37,6 / 0,4–4,9 25,8 / 45,5 

Левобережная часть города 
Региональный фон  7,8/менее 0,1 5,6-8,6/ менее 0,1 8,5 /- 
Урбанизированный фон  21,9 / 1,1 11,1–43,5 / 0,2–3,2 33,3 / 46,9 
Транспортная  43,2 / 5,8 8,7–49,5 / 0,7–12,2 60,5 / 54,3 
Промышленная  47,3 / 10,3 17,7–52,0 / 5,7–12,8 40,3 / 34,6 
Селитебная 21,4 / 1,5 11,6–45,8 / 0,7–1,8 32,1 / 14,2 

Примечание: ПДК [2]: валовая форма 32 мг/кг, подвижная форма 6 мг/кг Значения перед чертой – вало-
вая форма металла / за чертой – подвижная форма металла; жирным шрифтом выделены значения 
достоверно превышающие ПДК. 

 
Заключение 

Таким образом, под воздействием урбанизации почвы Воронежа по своим химическим 
свойствам в значительной степени антропогенно-преобразованы. Изменение свойств почв при-
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вело к образованию щелочного и сорбционного барьеров, способствующих ослаблению мигра-
ции свинца и росту его концентрации, и эта тенденция со временем может привести к потере 
основных экологических функций. По интенсивности загрязнения почв свинцом зоны различно-
го функционального назначения образуют ряд: промзоны и транспортные>жилые кварта-
лы>рекреации.  

Отмеченные нами нарушения химических свойств урбанозёмов г. Воронежа дают основа-
ние рассматривать их как экологически неблагоприятные. Состояние почв рекреаций можно оха-
рактеризовать как благоприятные и рекомендовать их в качестве урбанизированного фона для 
мониторинга окружающей городской среды. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА РАСТЕНИЙ  
ПРИ ОЦЕНКЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ В АРКТИКЕ 
 

М. Г. Опекунова, А. Ю. Опекунов, С. Ю. Кукушкин, С. А. Лисенков 
Санкт-Петербургский государственный университет 

(Санкт-Петербург, Россия) 
e-mail: m.opekunova@mail.ru 

 
Изучено содержание Cu, Zn, Fe, Pb, Cd, Ni, Co, Cr, V, Ba, Cd, Mn, Sc и Sr в 17 видах расте-

ний, представителях различных жизненных форм: деревьях, кустарниках, кустарничках, травя-
нистых растениях, мхах и лишайниках. Установлен региональный геохимический фон растений, 
показаны индивидуальные особенности аккумуляции металлов в различных видах растений  
и изменение их химического состава под влиянием нефтегазодобычи. 

Ключевые слова: растения, региональный геохимический фон, металлы, загрязнение. 
 
 

Введение 
В последнее время большое внимание уделяется экологическому состоянию окружающей 

среды в Арктике, где осуществляется разведка и добыча углеводородного сырья. Для экологическо-
го мониторинга в труднодоступных районах, где отсутствуют стационарные посты наблюдения за 
загрязнением природной среды, а уровень антропогенного воздействия невелик и загрязнение носит 
локальный характер, определение химического состава атмосферного воздуха и природных вод для 
оценки степени трансформации природной среды зачастую является малоэффективным.  

Опыт многолетних исследований (1993–2022 гг) на территории 35 нефтегазоконденсатных 
месторождений на севере Западной Сибири показал, что для определения малозаметных изме-
нений окружающей среды необходимо использование различных гео- и биоиндикаторов. Ма-
лейшие нарушения природной среды приводят к изменению роста и развития растений, а также 
структуры и видового состава растительных группировок, что позволяет использовать растения 
как надёжные индикаторы антропогенной трансформации ландшафтов, в том числе малозамет-
ных изменений, происходящих под влиянием человека. К числу наиболее показательных при-
знаков трансформации природно-территориальных комплексов (ПТК) относится химический 
состав растений, зависящий как от биологических особенностей вида (систематического поло-
жения, фенологической фазы, возраста и т. д.), так и от условий окружающей среды (химизма 
почв, степени доступности химических элементов растениям и др.) [1, 4, 5, 7-9]. Целью настоя-
щей работы стало определение региональных кларков в широко распространенных видах расте-
ний севера Западной Сибири и его изменение под воздействием различных источников загряз-
нения объектов инфраструктуры нефтегазовых промыслов. 
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Материалы и методы 
Изучены участки с различной интенсивностью антропогенного воздействия от ненарушен-

ных природных комплексов тундр, лесотундр и северной тайги Надым-Пур-Тазовского междуре-
чья до техногенно трансформированных площадок вблизи объектов инфраструктуры нефтегазо-
вых промыслов (производственные и кустовые площадки, установки комплексной подготовки га-
за (УКПГ), вахтовые поселки, автозимники, отсыпные дороги, песчаные карьеры). Всего за пери-
од 1993–2021 гг. изучено более тысячи пробных площадей [3, 6], на которых выполнены ком-
плексные ландшафтно-экологические описания и отбор проб компонентов ландшафта. Для оцен-
ки воздействия нефтегазодобычи на растительность проведен отбор проб и химический анализ 17 
видов растений, широко распространенных на территории исследований. Определение содержа-
ния элементов (Cu, Zn, Fe, Pb, Cd, Ni, Co, Cr, V, Ba, Cd, Mn, Sc и Sr) в растениях производилось 
методом ICP-MS в Центральной лаборатории ВСЕГЕИ им. А. П. Карпинского.   

Статистическая обработка материалов включала методы описательной статистики, парной 
корреляции Пирсона, факторный анализ методом главных компонент в программном пакете 
STATISTICA 12.0 (StatSoft). Расчет фоновых концентраций металлов в растениях проведен с 
использованием минимально-аномальной концентрации элемента, по которой устанавливалась 
аномальная концентрация, обусловленная возможными природными, техногенными причинами 
или погрешностями при отборе и подготовке проб. 

 
Результаты и их обсуждение 

Зольность растений фоновых участков изменяется в широких пределах от 0,25 до 5,61 %  
в зависимости от их систематической принадлежности (табл., рис.). Минимальные величины 
характерны для лишайников Cladonia alpestris, Cetraria islandica и C. delisei, максимальные – 
для листьев ерника Betula nana. При росте техногенной нагрузки во всех изученных видах рас-
тений отмечено значимое увеличение зольности. Наиболее существенные различия установлены 
в пробах мхов Pleurozium schreberi, Aulacomnum turgidum, Sphagnum balticum и лишайников 
Cladonia alpestris, Cetraria islandica, Cladonia rangiferina. 

 

 
Рис. Зольность растений севера Западной Сибири (минимальные и средние значения)  
и ее изменение под влиянием антропогенного загрязнения (максимальные значения) 
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Растения севера Западной Сибири отличаются низким содержанием химических элемен-
тов, концентрация большинства металлов ниже кларка по В. В. Добровольскому [2]. Наряду  
с этим, изученные виды растений характеризуются ярко выраженными биогеохимическими 
особенностями.  

 
Таблица  

Содержание металлов в растениях севера Западной Сибири 
Элементы Название растения 

Ledum decum-
bens 

(n=526) 

Cladonia al-
pestris (n=318) 

Larix sibirica, 
корка 
(n=82) 

Vaccinium vi-
tis-idaea 
(n=178) 

Vaccinium 
uliginosum 

(n=70) 
Зольность 2,48±0,04 1,78±0,13 1,58±0,11 2,60±0,05 1,54±0,14 
Ba 99±3 15±1,4 137±13 70±3 79±7,6 
Mn 899±39 55±4 143±11 1487±52 956±86 
Zn 23,4±0,8 14,5±0,5 17,2±1,4 25,0±0,7 41,7±2,8 
Cu 3,53±0,09 1,31±0,05 3,36±0,16 3,11±0,16 3,99±0,40 
Ni 1,26±0,07 0,77±0,04 0,93±0,11 0,61±0,06 1,38±0,18 
Co 0,11±0,01 0,22±0,02 0,14±0,01 0,10±0,01 0,14±0,01 
Pb 0,44±0,03 1,34±0,07 2,39±0,22 0,43±0,02 0,26±0,03 
Cd 0,030±0,003 0,057±0,002 0,067±0,005 0,029±0,002 0,13±0,02 
Cr 0,53±0,03 0,99±0,10 0,53±0,06 0,29±0,02 0,56±0,05 
Fe 116±8 282±21 177±19 - - 
V 0,50±0,03 1,16±0,10 0,60±0,05 0,20±0,02 0,36±0,04 
Sc 0,033±0,004 0,11±0,01 0,06±0,01 - - 
Sr 8,0±0,6 3,9±0,6 17,1±1,7 - - 
Na 83±13 127±30 91±10 - - 

 
В фоновых условиях Ledum decumbens отличается повышенным содержанием Mn и Ba, 

Empetrum nigrum – Mn и Na, Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea – Mn, Zn и Ba, листья и ветви 
ерника Betula nana – Zn, Mn, Cd, морошка Rubus chamaemorus – Mn, Zn, Cu и Cd. Лишайники 
Cladonia alpestris и C. rangiferina концентрируют Pb и Fe, а Cetraria islandica и C. cucullata – Pb 
и Na. Высокое содержание всех металлов установлено в мхах Pleurizium schreberi и Aulacomnum 
turgidum, но максимум аккумуляции Ba, Mn и Zn принадлежит кустарничкам. В целом они от-
личаются относительно стабильным химическим составом, на что указывает небольшая диспер-
сия содержания металлов в отличие от лишайников, для которых типичен значительный разброс 
концентраций. 

На участках с высокой техногенной нагрузкой характерен рост концентрации всех метал-
лов в растениях. При этом отмечаются определенные различия химического состава растений, 
обусловленные разными видами антропогенного воздействия. В районе УКПГ наблюдается по-
вышенное содержание Fe, Na, Cr, V и Co в Cladonia alpestris, Betula nana. Ledum decumbens  
и Empetrum nigrum, что хорошо согласуется с увеличением валового содержания и их подвиж-
ных форм в почвах. Вблизи разливов бурового шлама, наряду с ростом содержания всех метал-
лов в растениях, отмечается резкое увеличение концентрация Zn, Mn и Ni по сравнению с фоно-
выми содержаниями и кларком. Отмеченное повышение зольности определяется накоплением 
Ba, Cr, V, Co, Sr, Fe и Ni. При загрязнении ПТК буровым шламом резко увеличивается также 
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концентрация Cr, что возможно обусловлено наличием в буровых растворах хром лигносульфо-
ната в качестве пластифицирующей добавки. Разливы пластовых вод, обогащенных ПАУ, хло-
ридами и металлами, приводят к резкому скачку в содержании в Сladonia alpestris практически 
всех элементов и увеличению зольности лишайника в 4-5 раз. Наиболее показательно возраста-
ние в биомассе Сladonia alpestris содержания Fe, V, Cr и Co. В целом показателем значительно-
го влияния техногенеза на содержание металлов в растениях, служит высокая вариабельность их 
значений. Метод главных компонент факторного анализа показал, что химический состав расте-
ний на изученной территории определяется природными процессами, среди которых первосте-
пенное значение имеют состав почвообразующих пород и интенсивность торфонакопления. 

 
Заключение 

На основе сравнительного анализа изменения химического состава растений, их встречае-
мости на территории исследований, а также требований, предъявляемым к видам индикаторам, 
для целей экологического мониторинга рекомендованы два вида широко распространённых рас-
тений – багульник Ledum decumbens и лишайник Cladonia alpestris. Сопоставление химического 
состава растений фоновых и контрольных станций мониторинга и результатов факторного ана-
лиза позволяет выделить основные виды антропогенного загрязнения растительного покрова. 
На лишайники основное воздействие оказывает аэротехногенный перенос. Химический состав 
багульника более чувствителен к техногенезу: в его структуре отражаются источники антропо-
генного загрязнения окружающей среды в качестве самостоятельных факторов. 
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THE USE OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF PLANTS IN THE 
ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL POLLUTION UNDER THE IMPACT  

OF OIL AND GAS PRODUCTION IN THE ARCTIC 
 

M. G. Opekunova, A. Yu. Opekunov, S. Yu. Kukushkin, S. A. Lisenkov 
 

The content of Cu, Zn, Fe, Pb, Cd, Ni, Co, Cr, Ba, Cd, and Mn was studied in 17 plant species 
representing various life forms: trees, shrubs, shrubs, herbaceous plants, mosses, and lichens. The re-
gional geochemical background of plants was calculated, the individual features of metal accumulation 
in various plant species and the change in the chemical composition of plants under the influence of oil 
and gas production were determined. 

Keywords: plants, regional geochemical background, metals, pollution. 
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Реконструкция атмосферных выпадений свинца на протяжении голоцена, охватывающая 
до-антропогенный период, позволяет оценить масштабы современного загрязнения окружаю-
щей среды. Для таких реконструкций используют разрезы датированных омбротрофных торфя-
ников. Многочисленные реконструкции в европейских странах позволяют выявить простран-
ственные и исторические особенности свинцового загрязнения. Наше исследование расширяет 
географию подобных исследований на восток и позволяет проанализировать сходства и разли-
чия истории атмосферных выпадений свинца на СЗ России и в Европе.   

Ключевые слова: атмосферные выпадения свинца в России и Европе; Pb в торфе; изотопы 
свинца; источники свинца; торфяной архив; реконструкция окружающей среды голоцена. 

 
 

Введение 
В омбротрофных торфяниках основным источником минерального вещества, в том числе 

загрязнителей, являются атмосферные осадки. Концентрации и изотопный состав свинца в тор-
фяных профилях отражают истрию мирового производства металла в Европе в бронзовом и же-
лезном веках, в греко-римский период, в период средневеквья, во времена промышленной рево-
люции 1800 годов. В XX веке загрязнение атмосферных выпадений свинцом достигает макси-
мума за счет использования этилированного бензина и бума промышленности. В последние де-
сятиления, с введением мер по ограничению эмиссии свинца, происходит резкое сокращение 
выпадений металла и изменение его источников, в основном из-за запрета использования эти-
лированного бензина. Еропейские реконструкции атмосферных выпедений свинца хорошо со-
гласуются между собой. Тем не менее, существуют различия в зависимости от географического 
положения, расстояния от источника свинца (металлургия, добыча/сжигание угля, дороги  
и т.п.), относительной интенсивности производства, времени введения и запрета этилированно-
го бензина, соблюдения правил ограничения эмиссии свинца. Разные тенденции наблюдаются  
в истории загрязнения Северной, Западной и Центральной Европы [10]. Однако для воссоздания 
более полной картины недостает данных по европейской части России. 

 
Методы 

Исследовали верховое болото Старосельский мох (СМ), примыкающее к территории Цен-
трально-лесного государственного природного биосферного заповедника (ЦЛГПБЗ), Тверская об-
ласть. Площадь болота – 617 га, максимальная глубина – 5.5 м (около 10000 лет BP), мощность вер-
хового торфа – примерно 3.65 м (⁓5500 лет BP). Координаты точки отбора 56.47588°N, 33.04627°E.  



Проблемы загрязнения объектов окружающей среды тяжелыми металлами:  
труды международной конференции (28–30 сентября 2022 г., Тула)  

 

 

86 

Датирование торфа. Верхняя часть торфа была датирована c использованием 210Pb (мо-
дель постоянной скорости седиментации CSR) [1]. Проверка модели производилась по положе-
нию в профиле торфа пика 137Cs, отвечающему чернобыльской аварии 1986 г. Нижняя часть 
торфа была датирована радиоуглеродным методом, определение активности 14C проводили при 
помощи ускорительной масс-спектрометрии.  Полученные даты (14С и 210Pb) использованы для 
построения временной модели накопления торфа при помощи программы Bchron [11].  

Элементный и изотопный анализ (Pb). Сегменты керна торфа (1–2 см) озоляли и разлагали 
в кислотах (HF, HNO3, HCL) при нагревании [8]. Разложение проводили в "чистой комнате" ла-
боратории геохимии изотопов Института Геохимии СО РАН им. А. П. Виноградова, г. Иркутск. 
Определение концентраций широкого спектра элементов и изотопного состава свинца проводи-
ли на квадрупольном масс-спектрометре с индуктивно-связанной плазмой ICP-MS NexION 
300D. Для контроля качества определения концентраций элементов использовали стандарт лист 
березы ЛБ-1 (ГСО N 8923-2007). Отклонение от сертифицированных значений для Pb не пре-
вышало 12 %. При расчете изотопных отношений свинца коррекцию эффекта дискриминации 
масс проводили по сертифицированному стандарту SRM NBS981.  

 
Результаты исследований и обсуждение 

В нашем исследовании среднее отношение 206Pb/207Pb в до-антропогенный период (3490 г. 
до н.э. – 460 г. до н.э.) в омбротрофном торфе составляет 1.197 ± 0.004, что соответствует 
наименее радиогенным составам европейского диапазона (206Pb/207Pb 1.21–1.193). Среднее со-
держание Pb в торфе СМ в до-антропогенный период составляет 0.36 ± 0.23, что укладывается  
в диапазон фоновых концентраций свинца в европейских торфах (0.054–9.1) [7]. 

С точки зрения фоновых концентраций и изотопного состава свинца, Старосельский мох 
наиболее близок к Ètang de la Gruère, Швейцария, Traneröd Mosse и Store Mosse, Швеция. Одна-
ко Старосельский Мох демонстрирует гораздо более узкий диапазон изменения изотопных от-
ношений, чем шведские болота. 

В отличие от многих европейских архивов, выраженный сдвиг концентраций и изотопного со-
става свинца за пределы диапазона фоновых значений зарегистрирован довольно поздно, только по-
сле 1000 г. до н.э., вероятно, отражая загрязнение, связанное с металлургией в Центральной Европе.  

С тех пор СМ следует европейскому тренду с увеличением концентраций Pb и сдвигом 
изотопных отношений в сторону менее радиогенных значений (типичных для рудного Pb), осо-
бенно быстрыми после промышленной революции в Европе и роста производства свинца в Рос-
сии в середине 18–19-го вв. По сравнению с большинством торфяников, за исключением озера 
Лох-Лаксфорд, расположенного на севере Шотландии, СМ на протяжении антропогенного пе-
риода демонстрировал более низкий уровень содержания свинца в торфе. В СМ максимальные 
концентрации достигаются в 30–60-е годы 20го века, и превышают средний фоновый уровень 
⁓в 120 раз (1936 г.), тогда как в европейских торфах это превышение достигает ⁓100–1500. Как 
и в европейских архивах, начиная с 80х годов 20го века, в СМ наблюдается снижение концен-
траций и рост изотопного отношения 206Pb/207Pb за счет уменьшения эмисии свинца и отказа от ис-
пользования свинцовых добавок к бензину. В 2012 году концентрации свинца снижаются по срав-
нению с максимальными в 12 раз, но все еще  превышают до-антропогенный уровень в 10 раз.  

В отличие от многих европейских архивов, где 206Pb/207Pb достигает в 20 веке минималь-
ных значений 1.120, самое низкое значение 206Pb/207Pb в СМ составило 1.158 (1995). Очень низ-
кие значения в европейских торфяниках объяснялись использованием австралийской руды с ха-
рактерно низким отношением 206Pb/207Pb (1.04), в то время как для российских бензинов харак-
терен более радиогенный изотопный состав свинца (1.135–1.191).  
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Рис. 3. Сравнение концентраций Pb и отношения 206Pb/207Pb в Старосельском Мохе  

и некоторых европейских торфяниках. Швеция: Dumme Mosse (DM), Traneröd Mosse (TrM),  
Årshultsmyren (AM) [4], Önneby Mosse (ÖM), Store Mosse (StM), Trolls Mosse (TM) [2]; Испания: 

Penido Vello (PVO) [5]; Шотландия: Loch Laxford (LL) [6]; Польша: Słowińskie Bołoto [3]; 
Швейцария: Étang de la Gruére (EG) [12]; Сербия: Crveni Potok (CP), Национальный парк Тара 

[9]. Горизонтальный прямоугольник – до-антропогенный период развития омбротрофного  
болота Старосельский Мох (3490-460 гг. до н.э.). На верхнем правом графике показана ошибка 

определения 206Pb/207Pb (±2σ). 
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Заключение 
Исследование изменения концентрации и изотопного состава свинца в торфе верхового 

болота Старосельский Мох на протяжении последних 5500 лет показало, что загрязнение свин-
цом исследуемой территории началось позже, чем в Европе, и было относительно невысоким. 
Несмотря на резкое сокращение выпадения свинца в последние десятилетия на СЗ России, как  
и в Европе, оно все еще значительною превышает естественный уровень. 
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RECONSTRUCTION OF ATMOSPHERIC FALLOUTS OF ANTHROPOGENIC 
AND NATURAL LEAD IN THE HOLOCENE IN NW RUSSIA:  

A EUROPEAN CONTEXT 
 

T. V. Pampura 
 
Reconstruction of atmospheric lead fallout during the Holocene, covering the pre-anthropogenic 

period, makes it possible to estimate the extent of modern environmental pollution. For such recon-
structions, dated ombrotrophic peatlands are used. Numerous reconstructions in European countries 
make it possible to reveal the spatial and historical features of lead pollution. Our study expands the 
geography of such studies to the east and allows us to analyze the similarities and differences in the his-
tory of atmospheric lead deposition in NW Russia and Europe. 

Keywords: atmospheric lead deposition in Russia and Europe; Pb in peat; lead isotopes; sources 
of lead; peat archive; reconstruction of the Holocene environment. 
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Впервые выявлены повышенные уровни стронция и хрома в объектах окружающей среды 
Богдинско-Баскунчакского природного заповедника: почвах, грунтовых водах, лишайниках 
(D.ocillatus), грибах (C. Candida, B. Phalloides) и растениях (R.tataricum, A.lerchiana). Установ-
лено гипераккумулирование стронция лишайником D.ocillatus и корневищами R.tataricum. По-
казаны высокие уровни накопления хрома D.ocillatus. Высокие концентрации селена продемон-
стрированы в плодовых телах грибов. Впервые показано, что B. phalloides является гиперакку-
мулятором селена. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, заповедник, почва, грунтовые воды, растения, лишай-
ники, грибы.  

 
 

Введение 
Богдинско-Баскунчакский природный заповедник расположен на периферийной части 

Прикаспийской низменности на границе с Казахстаном. Высокая засоленность почв, малое ко-
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личество осадков (около 270 мм в год), высокая инсоляция и значительные годовые колебаниям 
температуры (от -40 оС зимой до +40 оС летом) определяют произрастание ограниченного коли-
чества видов растений (около 507) [1], 71 вид лишайников и около 100 семейств примитивных 
грибов [3]. 

Несмотря на подробное описание растительного мира заповедника [1], данные минераль-
ного состава представителей растительного мира заповедника до настоящего времени не полу-
чены. Лишайники, грибы и растения в данном случае представляются особенно интересными  
в отношении изучения адаптационной способности к жестким абиотическим факторам, по-
скольку составляют три принципиальных группы живых организмов: 1) получающих питатель-
ные вещества из воздуха (лишайники), 2) из почвы (высшие грибы) и 3) использующие для ро-
ста и развития питательные вещества как почвы, так и аэрозолей (растения). 

Для исследования были выбраны полынь Лерха (Artemisia lerchiana Web) произрастающая 
повсеместно, образуя полынно-типчаково-ковыльные сообщества и доминируя среди других 
видов полыней [2], татарский ревень R.tataricum, местообитанием которого является территория 
от Богдинско-Баскунчаксого природного заповедника Астраханской области до оз. Балхаш  
в Казахстане, редкие виды грибов (Calvatia candida и Battarrea phaloides) и накипной лишайник 
Diploschisters ocellatus. Из представленных видов R.tataricum и B.phaloides занесены в Красную 
книгу Астраханской области 

Целью исследования явилась оценка особенностей накопления хрома, стронция и селена  
в системе почва, грунтовые воды, лишайники, грибы и растения в условиях Богдинско-
Баскунчакского заповедникка.  

 
Материалы и методы 

Сбор образцов почвы, лишайников, грибов и растений осуществляли 1–5 мая 2022 на во-
сточном побережье озера Баскунчак (48013'15"2 С.Ш., 46058'29"1 В.Д.) и на территории Зелено-
го сада- территории научно-исследовательской станции им. М. В. Орлова (48003'23"8 СШ 
46053'47"9 ВД). Грунтовые воды отбирались в пещере Водяная урочища Шарбулак и колодце на 
территории Зеленого сада. Для оценки минерального состава образцы растительного материала 
высушивали при температуре 25–30 оС и гомогенизировали. Содержание Cr, и Sr в представите-
лях растительного мира  и воде заповедника оценивали, используя ИСП-МС. Содержание Sr, Cr 
в почве устанавливали методом ААС. Уровень Se во всех образцах – с помощью флуорометри-
ческого метода анализа. Статистическую обработку результатов осуществляли, используя ком-
пьютерную программу Excel. 

 
Результаты и обсуждения 

Исследование уровней накопления тяжелых металлов объектами окружающей среды Бог-
динско-Баскунчакского природного заповедника выявило, что значимые уровни накопления 
были характерны только для хрома и стронция. При этом исследовались две территории: во-
сточный берег озера и территория Зеленого сада (рис.). 

Принимая во внимание мощные антиоксидантные протекторные свойства селена и извест-
ные антагонистические свойства микроэлемента с тяжелыми металлами, селеновый статус запо-
ведника представляется особенно важным. 

Полученные результаты впервые вывили высокие уровни Sr и Cr в почвах, грунтовых во-
дах, лишайниках, грибах и растениях заповедника (таблица). Так уровни этих элементов в воде 
пещеры достигали 1.0 (Sr) и 1.8 (Cr) ПДК соответственно, в то время как вода в колодце Зелено-
го сада имела уровень хрома, равный ПДК этого элемента. 
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Рис. Места отбора проб почвы (1,3), R.tatarium и A.lerchiana (1), грунтовых вод (2,3)  

и грибов (1,3) в Богдинско-Баскунчакском заповеднике 
 

Таблица  
Содержание Sr, Cr и Se в объектах окружающей среды заповедника 

Показатель Обьект Sr, mg/kg d.w. Cr, mg/kg 
d.w. 

Se mcg/kg 

Почва, мг/кг с.м.  Восточный берег 
Бaскунчака 

10.598 7.216 544 

Зеленый сад Traces (0.1) 9.5 500 
Грунтовые воды, мг/л Колодец Зеленого 

сада 
1.99 0.05 0.8 

Урочище Шарбулак 
пещера Водяная 

6.78 0.09 2.0 

Лишайник Diploschistes ocellatus 114 54.46 250 
Грибы Calvatia candida* 2.79 0.67 590 

Battarrea phalloides* 56 3.39 6140 
Растения A.lerchiana (листья) 48.14 1.1 135 

R.tataricum 
(корневища) 

172 1.18 90 

*Образцы собраны на территории Зеленого сада. 
 
Среди представителей флоры заповедника максимальные уровни Sr были обнаружены  

в корневищах татарского ревеня. Отличительной особенностью этого растения является высокая 
устойчивость к засухе и засолению и крайне узкий интервал активной вегетации: от марта до 
начала июня. Принимая во внимание уровни Sr в почве, собранной из-под растений, коэффици-
ент биологического накопления Sr корневищами ревеня составляет 16. Еще одним аккумулято-
ром Sr является накипной лишайник Diploschistes ecellatus – известный гипераккумулятор Ca. 
Однако, если Diploschistes ecellatus, согласно полученным данным, накапливает до 11.5 % Ca, 
сопутствующего Sr в биологических системах [4], то корневища татарского ревеня содержат 
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всего 3.6 % Ca. Сравнительно высокие уровни накопления Sr были зарегистрированы также  
в грибах Battaria phalloides и полыни Лерха, для которых коэффициент биологического накоп-
ления стронция составил соответственно 4.5 и 5.3. Несмотря на широкое распространение  
B. phalloides в разных странах мира, этот гриб встречается крайне эпизодически, в связи с чем, 
так же как татарский ревень, включен в Красную книгу. Что касается Cr, то уровень накопления 
этого тяжелого металла снижался в ряду: D. ocellatus>>B. phalloides>A. lerchiana =  
R. tataricum> C. candida. 

Селен не является эссенциальным для растений, однако, его накопление обусловлено как 
биогеохимическими особенностями территории, так и генетическими различиями. Действи-
тельно, среди исследованных видов наибольшей способностью накапливать селен обладали 
грибы C. candida и особенно B. phalloides, характеризующиеся коэффициентом биологического 
накопления соответственно 1 и 12. Согласно литературным данным [5] коэффициенты биологи-
ческого накопления селена высшими грибами более 10 характерны лишь для небольшой группы 
отдельных представителей рода Boletus, Agaricus, Amanita, Lycoperdon. Несмотря на антагони-
стические свойства селена в отношении тяжелых металлов, включая Sr и Cr, взаимосвязи между 
уровня накопления этих элементов в исследованных объектах Богдинско-Баскунчакского при-
родного заповедника, выявлено не было. 

 
Заключение 

Впервые выявлены повышенные уровни хрома и стронция в обьектах окружающей среды 
Богдинско-Баскунчакского заповедника и установлены высокая селен аккумулирующая способ-
ность грибов B.phalloides и Calvatia candida, гипераккумулирование Sr корневищами ревеня та-
тарского  R. tataricum и накипным лишайником D. Ocellatus.  Максимальное накопление Sr ти-
пично для корней ревеня. Аккумулятором хрома является лишайник D.ocellatus.  
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SELENIUM, STRONTIUM AND CHROMIUM ACCUMULATION IN SOIL, 
PLANTS, LICHENS AND MUSHROOMS OF BOGDINSKO-BASKUNCHAK 

NATURE RESERVE 
 

U. Plotnikova, N. Golubkina, A. Koshevarov, T. Tolpisheva, S. Sheshnitsan, 
N. Pirogov, V. Zaitsev 

 
Elevated levels of Sr and Cr were described in the environment of Bogdinsko-Baskunchak Nature 

Reserve: soils, groundwater, lichens (D.ocvillatus), mushrooms (C.candida, B.phalloides), plants 
(R,tataricum, A.lerchiana). Hyperaccumulation of Sr was demonstrated for D.ocillatus and R,tataricum 
roots. High levels of Cr was revealed in D.ocillatus. Mushrooms of the Reserve were characterized by 
high levels of Se, B. phalloides being a Se hyperaccumulator. 

Keywords: heavy metals, Nature Reserve, soils, groundwater, plants, lichens, mushrooms. 
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ОЦЕНКА НАКОПЛЕНИЯ ТЕЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ (Zn, Cd, Pb, Cu)  

В ПОЧВЕ И СНЕГОВОМ ПОКРОВЕ В УСЛОВИЯХ г. ЧИТЫ 
 

Г. Ю. Самойленко1, Е. А. Бондаревич2 
Читинская государственная медицинская академия 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (Чита, Россия) 
 e-mail: 1g.s.311278@mail.ru, 2bondarevich84@mail.ru 

 
Проблема загрязнение окружающей среды поллютантами является наиболее актуальной, 

особенно в условиях урбанизированной территории Забайкалья. Совокупность природно-
климатических, геологических факторов и особенностей рельефа Восточного Забайкалья спо-
собствует высокому потенциалу загрязнения почвы и сопряженных сред тяжелыми металлами 
техногенного происхождения.  

Ключевые слова: тяжелые металлы, накопление, почва, снеговой покров, эколого-
геохимические индексы.  

 
 

Введение 
Территория г. Читы находится в пределах Читино-Ингодинской впадины, окруженной 

хребтами Черского и Яблоновым. Особенности рельефа г. Чита влияют на резкие отличия кли-
матических характеристик между впадинами и долинами, с одной стороны, и горными хребта-
ми, с другой [3]. Это в свою очередь, что оказывает воздействие на характер атмосферной цир-
куляции. Уровень загрязнения воздуха в г. Чита очень высокий [2, 3]. Основными источниками 
загрязнения являются: ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 и их золошлакоотвалы, автомобильный, железнодорож-
ный и авиатранспорт, предприятия по изготовлению строительных материалов, осадки сточных 
вод, сжигание отходов, воинские части [9].  

 
Методы исследования 

Для исследования были выбраны следующие участки в г. Чите и Читинском районе: пункт 
№ 1 – южный склон хребта Черского; пункт № 2 – западный склон хребта Черского; пункт № 3 – 
микрорайон Сосновый бор, ул. Украинский бульвар; пункт № 4 – пос. ГРЭС; пункт № 5 – юго-
восточный склон Яблонового хребта. Фоновым участком был выбран пункт № 6 – окрестности 
села Александровка (Читинский район). Территории пунктов № 1, 2, 5, 6 относятся к рекреаци-
онной зоне города, пункты № 3, 4 – к промышленной зоне с низко- и многоэтажными застрой-
ками [2, 3]. 

Образцы почв для элементного анализа отбирали в трехкратной повторности в течение 
трех лет (2018–2020 гг.) в сухую погоду на пробных участках, выбранных с учетом рельефа  
и розы ветров, отличающихся по уровню загрязнения. Отбор проб снежного покрова проводил-
ся в соответствии с общепринятыми методиками. Из-за ветреной погоды с частыми оттепелями 
в конце февраля отбор снега проводили в период его максимального накопления в январе и 
начале февраля. 
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Измерение рН почвенных образцов проводили потенциометрическим методом. Определе-
ние гумусового проводили методом мокрого окисления бихроматом калия в сильнокислой среде 
[6, 8]. Выполнение измерений массовых концентраций Zn, Cd, Pb и Cu во всех пробах проводи-
ли на вольтамперометрическом анализаторе «ТА–Универсал» [5]. 

Для оценки интенсивности и степени опасности загрязнения почвы химическими веще-
ствами был рассчитан коэффициент техногенной концентрации элемента (Кс),  

 
полученный отношением концентрации элемента в исследуемой почве к концентрации 

элемента в фоновой почве, общая формула имеет вид:   [1, 4] 
Расчет суммарного показателя загрязнения (Zc) производили согласно формуле: 

 [7]. 
Для оценки степени загрязненности снежного покрова использовали следующие эколого-

геохимические коэффициенты: коэффициент концентрации (Кс); суммарный показатель загряз-
нения снежного покрова (Zc). Полученные данные были подвергнуты математико-
статистической обработке с помощью методов описательной и вариационной статистики с по-
мощью статистического пакета Microsoft Excel 2010 и IBM SPSS Statistics 25.0.  

 
Результаты исследований 

Преобладающими типами почв выбранных участков являются лугово-черноземные мерз-
лотные оподзоленные (пункты № 4, 5) и серые лесные (пункты № 1, 2, 3 и 6 – фон). При иссле-
довании образцов почв было установлено, что по величине рН почвы пункта № 3 и фонового 
участка относятся к слабокислым, близким к нейтральным; пунктов № 1 и 2 – к слабощелоч-
ным; пункта № 4 – к щелочным; пункта № 5 – к нейтральным. 

Содержание гумуса изменялось в пределах от 4 % до 6,53 %. Самое высокое количество 
гумусового вещества отмечалось в почве пункта № 4 (п. ГРЭС, лугово-черноземные почвы) 
(рис. 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Рис. 1. Среднее содержание гумуса в почвах исследованных участков и рН водных экстрактов 

 
Величины коэффициентов техногенной концентрации по валовому содержанию цинка 

имели значения близкие к коэффициентам по подвижным формам (таблицы 1, 2). Высокое зна-
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чение Кс отмечено для почвы из пункта № 1 (Кс = 3,90), минимальное – для почвы пункта № 3 
(Кс = 2,02). Для почв всех территорий показатель был выше единицы. Коэффициент, рассчитан-
ный по валовому содержанию кадмия, фиксировал большие значения с максимумом в почве 
пункта № 3 (Кс = 2,0), с минимумом – в почве пункта № 5 (Кс = 0,16). Высокие значения отмеча-
лись для урбанизированных территорий (пункты №№ 2, 3, 4), что, вероятно, связано с близким 
расположением к крупным автодорогам и ТЭЦ-1 (таблицы 1, 2). Значения коэффициента техно-
генной концентрации валового содержания свинца были несколько ниже таковых, относительно 
подвижных форм, но оставались выше единицы. Максимум значения был зафиксирован в почве 
пункта № 4 (Кс = 2,04), минимум – в почве пункта № 3 (Кс = 1,4) (таблицы 1, 2). По валовому 
содержанию меди коэффициент был выше, что характеризует достаточно высокий уровень кон-
центрации меди и в условиях фонового участка. Максимум по Кс составил 1,14 (пункт № 5) 
единицы, минимум – 0,8 (пункт № 3) (таблицы 1, 2).  

 
Таблица 1  

Средняя величина Кс и Zc по валовому содержанию Zn, Cd, Pb, Cu  
для почв г. Читы и Читинского района 

 
 

Таблица 2  
Средняя величина Кс и Zc по содержанию подвижных форм Zn, Cd, Pb, Cu  

для почв г. Читы и Читинского района 

 
 
Для оценки степени загрязненности атмосферного воздуха в зимний период было прове-

дено исследование снежного покрова г. Читы по содержанию Zn, Cd, Pb, Cu и рассчитаны ко-
эффициент концентрации и суммарный показатель загрязнения (Zc). 

Наиболее загрязненной оказалась территория промышленной зоны города, при этом 
основной вклад в значение индекса Zc вносил свинец (Кс = 25,35), но при этом уровень за-
грязнения для данной зоны оказался низким. Минимальными значениями индекса Zc харак-

Пункт Кс Zc Zn Cd Pb Cu 
1 3,90 1,2 1,9 1,3 5,30 
2 2,3 1,6 1,5 1,8 4,2 
3 2,02 2,0 1,4 0,7 2,32 
4 2,1 1,1 2,04 1,8 4,04 
5 1,5 0,16 1,92 1,14 1,6 

6 (фон) – – – – – 

Пункт Кс Zc Zn Cd Pb Cu 
1 3,51 0,95 1,5 1,4 3,41 
2 4,6 0,8 1,22 1,9 4,72 
3 7,7 1,65 3,9 0,6 10,25 
4 8,5 0,95 1,1 0,8 6,6 
5 2,7 0,25 3,3 0,6 3,0 

6 (фон) – – – – – 
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теризовались территории парково-рекреационной зоны города. При этом основной вклад 
вносила медь (таблица 3). 

 
Таблица 3  

Значения коэффициента концентрации (Кс)  
и суммарного показателя загрязнения (Zc) талой воды в г. Чите и окрестностях 

Функциональная зона (Кс) Zc Zn Cd Pb Cu 
Город в целом (n = 63) 7,10 4,70 22,51 3,33 34,65 
Многоэтажная застройка (n = 21) 3,42 4,22 17,86 3,17 25,66 
Промышленная (n = 18) 17,95 6,37 25,35 3,89 50,56 
Низкоэтажная застройка (n = 16) 3,63 27,41 3,09 2,49 33,62 
Парково-рекреационная (n = 8) 2,71 0,62 4,98 14,77 19,08 
Фоновые территории (n = 6) – – – – – 

 
Обсуждение 

Большинство проб исследуемых почв относительно содержания подвижных форм метал-
лов имели значения Zc менее 16 единиц и поэтому могут быть отнесены к территориям с низким 
уровнем загрязнения. Максимальный показатель отмечался для пункта № 3 (Zc = 10,25), мини-
мальный – для пункта № 5 (Zc = 3,0) [1]. Коэффициент Zc по валовому содержанию тяжелых 
металлов также имел цифры, характеризующие низкий уровень, на границе со средней степе-
нью загрязненности почвенного покрова. В целом, в условиях Читы, степень загрязнения вод-
ной фазы снегового покрова характеризовалась средним уровнем загрязнения со значением ко-
эффициента Zc = 34,66, и главным загрязнителем являлся свинец. 

 
Заключение 

Таким образом, при анализе данных установлено следующее: 1) для почв города содержа-
ние гумуса в корнеобитаемом слое характеризовалось высокими значениями; 2) по величине рН 
почвенные растворы исследуемых территорий  имели различные уровни кислотности 3) уровень 
загрязненности тяжелыми металлами почвенных образцов определялся близостью к городской 
территории, рельефом участка и его положением относительно розы ветров региона; 4) уровень 
загрязнения водной фазы снегового покрова характеризовался как средний. 
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ASSESSMENT OF ACCUMULATION OF HEAVY METALS (Zn, Cd, Pb, Cu) 
IN SOIL AND SNOW COVER IN CHITA CONDITIONS 

 
G. Yu. Samoilenko, E. A. Bondarevich 

 
The problem of environmental pollution with pollutants is the most urgent, especially in the ur-

banized territory of Transbaikalia. The combination of natural-climatic, geological factors and relief 
features of Eastern Transbaikalia contributes to a high potential for contamination of soil and associat-
ed media with heavy metals of technogenic origin [9]. 

Keywords: heavy metals, accumulation, soil, snow cover, ecological and geochemical indices. 
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В СИСТЕМЕ «ПОЧВА – ОПАД – ТРАВЯНИСТЫЕ РАСТЕНИЯ»  
СТЕПНЫХ РАЙОНОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ*11 
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Один из наиболее важных путей распространения радионуклидов после осаждения вклю-

чает поглощение радиоизотопов либо из загрязненной почвы через корневую систему, либо пу-
тем прямого осаждения и поглощения через листья. Аварии на Чернобыльской АЭС и Фукусиме 
среди прочих продемонстрировали важность всестороннего понимания начального поступления 
и механизмов и процессов распределения радионуклидов в различных частях растений [2]. Вы-
брос искусственных радионуклидов в окружающую среду от АЭС может привести к их накоп-
лению в почве, донных отложениях и отдельных звеньях трофической цепи, что повлияет на 
формирование дополнительной дозы облучения человека и биоты. Для анализа динамики по-
ступления радионуклидов в окружающую среду от атомных электростанций обычно использу-
ют наземные экосистемы, а объектами исследования являются почва и растительный покров. 
Растения, благодаря своей аккумулирующей способности, являются индикаторами радиоактив-
ного загрязнения наземных экосистем. 

Ключевые слова: естественные радионуклиды, растения, опад, почва, коэффициент переноса. 
 

 
Введение 

Поглощение радионуклидов из почвы растениями в наземной среде зависит от нескольких 
факторов окружающей среды, которые включают: текстуру почвы и химические свойства, pH, 
                                                           
*Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ 
(Государственное задание в сфере научной деятельности научный проект № 0852-2020-0032) / 
(БА30110/20-3-07ИФ). 
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влажность, содержание органических веществ, ионообменную способность и элементарную 
концентрацию радионуклидов (например, калия) и т. д. Кроме того, существует зависимость от 
таких факторов, как сезонное изменение климатических условий, а также от антропогенной дея-
тельности, проводимой в регионах, в том числе по агрономическим характеристикам. Для оцен-
ки переноса радионуклидов от абиотического компонента земной среды (т.е. почвы) к растени-
ям используются несколько типов параметров переноса, направленных либо на оценку переноса 
в пищевой цепи человека [2, 5, 6] или для использования в качестве радиоэкологических индек-
сов, чтобы дать представление о радиологическом состоянии окружающей среды [1, 4, 7].  

Метод коэффициента переноса обеспечивает грубую оценку переноса радионуклидов в 
качестве общего фактора, подходящего для того, чтобы грубо выразить перенос радионуклидов 
из окружающей среды (почва, воздух, вода, отложения) в организм, выраженный в терминах 
всего тела [1].  

Отношение концентраций нуклида в организме определяется как активность нуклида на 
единицу массы организма (здесь в траве, в сухом весе), деленная на активность того же нуклида 
на единицу массы субстрата, где субстрат – это физическая среда (вода или почва), откуда орга-
низм получает нуклид (здесь почва в сухом весе). 

 
Методы 

Объектами исследования настоящей работы является почвы и растения степной зоны Ро-
стовской области, находящееся в близи Ростовской АЭС (РоАЭС). Пробы почв и растений от-
бирались каждый год на протяжении 21 года с 1999 года. Места отбора почв и растений произ-
водились на залежных и выровненных целинных участках в тридцатикилометровой зоне 
наблюдения РоАЭС.  

Отбор проб почвы происходил в осенний (сентябрь-октябрь) и (или) летний (июнь-июль) 
период на 5 различных контрольных участках.  

Отбор проб проводят в местах с ненарушенной поверхностью почвы после образования 
радиоактивного загрязнения, при отсутствии подозрения на смыв слоя почвы или намыва ее на 
эту поверхность за то же время. Отдают предпочтение задернованным местам, протяженность 
которых составляет не менее 5 м. Избегают отбора почвы на песчаных участках, лишенных тра-
вянистой растительности. Место отбора следует быть ровным, однородным, открытым. Рассто-
яние от окружающих его построек и деревьев должно составлять не менее двух их высот 

Пробоподготовка почв происходит следующим образом: после взвешивания “мокрой” 
пробы почвы, её высушивают в сушильном шкафу при температуре 105-110 °С. Заново взвеши-
вают всю пробу для определения “сухого” веса почвы. Из всей пробы методом квартования от-
бирают необходимое количество почвы, взвешивают и переносят в специальный сосуд нужного 
объёма. Полученный счётный образец герметично запаковывают, выдерживают его в течение 
двух недель до установления радиоактивного равновесия в ряду 222Rn и проводят измерения  
с помощью сцинтилляционного гамма-спектрометра “Прогресс-Гамма” на основе кристалла йо-
дистого натрия NaI(Tl).  

Для анализа измеренных активностей радионуклидов были выполнены описательные ста-
тистические данные, включающие минимальное и максимальное значения, среднее арифмети-
ческое, стандартную ошибку среднего и стандартное отклонение, медиана, мода, а также тест 
ANOVA. Кроме того, из-за логнормального распределения активности радионуклидов в почве 
было вычислено среднее геометрическое. Статистическая значимость учитывалась при p.≤ 0,05. 
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Результаты исследования 
Средние уровни концентрации 137Cs в почве (в пересчете на сухую массу) на пяти участках 

отбора проб были примерно равны 11,0 ± 1,1 Бк/кг. Известно, что радий не входит в состав от-
дельных минералов, а широко распространен в виде включений во многих образованиях. Про-
цессы миграции в почвах, поглощение и накопление растениями 226Ra существенно зависят от 
путей поступления радFионуклида в окружающую среду и прочности закрепления в сложной 
многокомпонентной системе, какой и является почва. Средние концентрации 226Ra составили 
21,3 ± 2,1 Бк/кг. Показатели тория (232Th) в целом не отличались. Среднее значение в почве ис-
следованных районов составило 26,1 ± 2,6 Бк/кг. Известно, что основной вклад в содержание 
радионуклидов в почвах исследуемых территорий вносит 40К. Как показали результаты работы, 
средние показатели 40K в почвах исследуемых КУ (контрольных участков) составили 462,4 ± 
46,2 Бк/кг. 

Средние значения 40K в траве составили 469,77 Бк/кг, в опаде активность составила около 
336,18 Бк/кг. Наибольшая активность была зафиксирована в образце травы, отобранном на кон-
трольном участке 3 и составило 3295 Бк/кг, стоит отметить, что на контрольном участке 75а 
наибольшая активность составила 3294 Бк/кг, что не отличается от участка 3. Наибольшая кон-
центрация 40K в опаде была зафиксирована в образце отобранном на контрольном участке 12. 

Среднее значение концентрации 226Ra в траве составило 9,05 Бк/кг. Наибольшие значения 
226Ra, были зарегистрированы ну контрольном участке 12 и составило 67 Бк/кг, для опада мак-
симум был зафиксирован в образцах контрольного участка 201 (58,90 Бк/кг). Среднее значение 
232Th во всех собранных образцах травы составило 15,83 Бк/кг и 9,88 Бк/кг в опаде. 

 
Рис. 1. Средние значения коэффициента переноса на разных КУ 

 
Из полученных данных можно заметить, что на всех контрольных участках, кроме КУ 201, 

коэффициенты переноса отличаются слабо, находясь в диапазоне от 0,14 до 1,66. Коэффициент 
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переноса 137Cs на контрольном участке 201 отличается от коэффициент накопления аналогично-
го радионуклида на остальных контрольных участках, примерно в 9 раз, со средним значением 
9,62. Для данного участка характерна аллювиально-луговая легкосуглинистая почва на аллюви-
альных погребенных отложениях. Данная почва отличается от почв остальных контрольных 
участков более высоким содержанием песка. Поскольку почва на КУ 201 отличается низким со-
держанием глины и высоким содержанием песка относительно почв на остальных контрольных 
участках, то это приводит к большему проникновению радиоцезия в корни растений. Стоит от-
метить, что почвы на КУ 201 являются аллювиально-луговыми, данные почвы формируются  
в условиях периодического затопления паводковыми водами, а также под влиянием грунтовых 
вод, которые длительное время находятся в пределах почвенного профиля. Как было отмечено 
ранее, во влажных условиях корневая система будет находиться в верхних слоях, как и загряз-
няющее вещество. 

 
Заключение 

Коэффициенты накопления радионуклидов травянистыми растениями составляют 2,89; 
0,5; 0,65; 1,17 для 137Cs, 226Ra, 232Th, 40K соответственно. Максимальные коэффициенты накоп-
ления зафиксированы для радиоцезия на КУ 201, это обусловлено аллювиально-луговыми пес-
чаными почвами, обладающими более низким содержанием гумуса, низкой сорбционной спо-
собность и свойствами самого радиоцезия. 
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One of the most important pathways for the spread of radionuclides after deposition involves the 

uptake of radioisotopes, either from contaminated soil through the root system or by direct deposition 
and uptake through the leaves. The accidents at the Chernobyl nuclear power plant and Fukushima, 
among others, demonstrated the importance of a comprehensive understanding of the initial intake and 
the mechanisms and processes of distribution of radionuclides in various parts of plants [1]. The release 
of artificial radionuclides into the environment from nuclear power plants can lead to their accumula-
tion in soil, bottom sediments and individual links in the trophic chain, which will affect the formation 
of an additional radiation dose to humans and biota. To analyze the dynamics of the release of radionu-
clides into the environment from nuclear power plants, terrestrial ecosystems are usually used, and the 
objects of study are soil and vegetation. Plants, due to their storage capacity, are indicators of radioac-
tive contamination of terrestrial ecosystems. 

Key words: natural radionuclides, plants, leaf litter, soil, transfer factor. 
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ТЯЖЁЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В БИОТЕ БУХТЫ НОВИК  
(ЗАЛИВ ПЕТРА ВЕЛИКОГО, ЯПОНСКОЕ МОРЕ):  
ОТРАЖЕНИЕ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО*12 

 
Н. К. Христофорова1,2  

1Дальневосточный федеральный университет 
(Владивосток, Россия) 

2Тихоокеанский институт географии ДВО РАН 
(Владивосток, Россия) 

e-mail: more301040@gmail.com 
 
Содержание тяжёлых металлов (ТМ) Fe, Cu, Mn, Zn, Cd, Ni, Pb определено в массовых 

видах макробиоты – двустворчатых моллюсках и бурых водорослях – в б. Новик, расположен-
ной на о. Русский в зал. Петра Великого Японского моря. Выбор контролируемых металлов 
связан с их способностью свидетельствовать о терригенном влиянии (Fe, Mn), антропогенном 
(Zn, Cu) и техногенном (Cd, Ni, Pb) воздействии на среду и биоту. Показано, что повышенны-
ми концентрациями Cd и Ni выделялись моллюски с м. Елагина (входного в бухту), отличаю-
щегося наибольшим скоплением рекреантов и их моторных лодок. Центр широкой части бух-
ты, а также побережье между каналом и яхт-клубом, испытывает влияние поступающих  
с берега хозяйственно-бытовых стоков, индицируемых по наиболее высоким концентрациям  
в моллюсках Zn и Cu. В то же время повышенное содержание Pb в небольшой б. Труда  
и у о. Папенберга, несомненно, связано с кладбищем кораблей в куту этой бухты (существо-
вавшим с 1950–60 гг.), которое в момент нашего опробования акватории начали ликвидиро-
вать, используя мощные тягачи. 

Ключевые слова: двустворчатые моллюски, бурые водоросли, тяжёлые металлы, бухта 
Новик, залив Петра Великого, Японское море. 

 
 

Введение 
Бухта Новик, одна из самых крупных внутренних островных бухт зал. Петра Великого,  

с 1935 г. до 1990-х гг. служила военно-морской базой Тихоокеанского флота и была закрыта для 
изучения. В начале 90-х годов, в связи с предположением об использовании ее под марикульту-
ру, здесь были проведены эколого-биологические исследования, показавшие, что долгая эксплу-
атация акватории ВМФ не ухудшила её состояния [1]. Однако с того обследования к настояще-
му времени как на острове, так и в бухте произошли большие перемены.  На о. Русском, соеди-
ненном с г. Владивосток вантовым мостом, вырос кампус Дальневосточного федерального уни-
верситета, построен третий по величине в мире океанариум, создан крупный медицинский 
центр, продолжается интенсивное строительство. После открытия острова для свободного по-
                                                           
*Сбор материала для данной работы выполнен при финансовой поддержке Российского научного фонда 
(соглашение № 14-50-00034). 
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сещения (2012 г.) началось его активное изучение, а б. Новик стала популярным местом отдыха, 
что привело к развитию массовых видов водного спорта. В зимнее время бухта, более четырех 
месяцев находящаяся подо льдом, активно используется рыбаками-любителями для подледного 
лова рыбы. Поэтому необходимо было проанализировать современное состояние бухты, исполь-
зуя в качестве биоиндикаторов загрязнения среды тяжелыми металлами местные виды моллюс-
ков и бурых водорослей. Наряду с модиолусом курильским Modiolus kurilensis, микроэлемент-
ный состав которого для разных акваторий ранее активно исследовался [3], рассмотрены не изу-
ченные с позиций загрязнения тяжелыми металлами такие массовые виды двустворчатых мол-
люсков, как панопея усеченная Panopea abrupta и рудитапес филиппинский Ruditapes philip-
pinarum.  

Цель работы – определить содержание тяжёлых металлов в массовых видах двустворчатых 
моллюсков и бурых водорослей в б. Новик, на его основе получить представление о простран-
ственном распределение металлов в среде, выявить видовые различия в накоплении микроэле-
ментов. 

 
Материалы и методы 

Узкая и длинная бухта Новик глубоко вдается в о. Русский, протягиваясь с северо-запада 
на юго-восток на 13 км (рис. 1). Ширина бухты на входе (между мысами Елагина и Старицкого) – 
1,5 км. Искусственно прорытым каналом она соединяется с проливом Босфор Восточный, отде-
ляющим остров от города. Является закрытой бухтой, морская вода заходит в неё с северо-
запада из Амурского залива. Входная более широкая часть бухты довольно глубоководная (18–
20 м). к вершине бухта становится всё более мелководной, мелея до 1 м.  На восьми станциях 
(рис. 1), были собраны двустворчатые моллюски, а также водоросли Sargassum miyabei. Мол-
люски собраны водолазным способом в июле 2018 г. на глубинах от 1 до 5 м. Все последующие 
манипуляции и пробоподготовка проводилась методом, описанным ранее [2]. Карта-схема рас-
положения станций отбора проб в б. Новик представлена на рис. 1.  

 
Результаты 

Как видно в табл. 1., видом моллюсков с наибольшими концентрациями почти всех мик-
роэлементов был модиолус курильский, особенно выделявшийся содержанием Mn – на ст. 7 
оно достигало 1515,5 мкг/г. Большим было содержание Mn в модиолусе и на ст. 5 (о. Папен-
берга) – втором месте в бухте, где были собраны экземпляры этого вида. Несмотря на преоб-
ладание практически всех элементов в модиолусе, самое высокое содержание Fe (3409 мкг/г) 
отмечено в панопее у пос. Минка (ст. 7). Однако в этом же месте в панопее найдено мини-
мальное количество Zn (48,7 мкг/г), в то время как в центре бухты (ст. 4) в ней выявлено почти 
в четыре раза большее его количество – 163,1 мкг/г. Здесь наблюдалось и высокое содержание 
Cu (24,53 мкг/г). 

Среди отобранных моллюсков рудитапесы найдены на четырёх станциях – у входных мы-
сов Елагина и Старицкого, у пос. Подножье и у м. Узкий, другие виды – только на 1–2 станциях. 
Именно по рудитапесам, а также по саргассумам мы могли получить представление о простран-
ственном распределении металлов в бухте.  
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Рис. 1. Станции отбора проб в б. Новик: 1 – м. Елагина; 2 – м. Старицкого;  

3 – у пос. Подножье; 4 – камень Ермолова (маяк); 5 – о. Папенберга; 6 – б. Труда;  
7 – у пос. Минка; 8 – м. Узкий 

 
Таблица 1  

Тяжелые металлы в моллюсках б. Новик, мкг/г сух. массы 
Ст. Вид Fe Mn Zn Cu Ni Cd 
1 R. philippinarum 473±124 11,7±2,7 81,3±7,0 8,12±1,53 4,23±1,79 1,83±0,66 
2 R. philippinarum 284±70 6,4±2,0 62,5±9,3 8,56±0,84 3,25±0,72 0,85±0,27 
3 R. philippinarum 545±191 9,7±2,4 62,7±13,2 8,20±1,78 3,99±1,25 1,09±0,44 
4 P. abrupta 654±272 17,9±7,5 163,1±99,4 24,53±4,77 2,45±0,57 0,72±0,10 
5 M. kurilensis 283±41 592,6±301 580±199 34,35±14,67 5,94±1,18 9,39±3,13 

7 
M. kurilensis 554±101 1515±1067 469±444 22,77±8,66 11,23±3,83 9,48±2,61 
P. abrupta 3409±2902 20,5±10,9 48,7±7,8 15,27±5,22 3,32±1,13 1,18±0,38 

8 R. philippinarum 377±68 9,8±2,2 76,1±5,2 7,85±1,03 3,88±0,94 0,91±0,16 
Примечание: Полужирным шрифтом выделены наиболее высокие концентрации металлов, курсивом – 
наиболее низкие.  

 
Минимальные концентрации Fe и Mn в моллюсках и в водорослях наблюдаются у м. Ста-

рицкого. Наибольшие концентрации Fe выявлены в рудитапесах у пос. Подножье и на м. Елаги-
на. На этих же станциях, а также у м. Узкий в наибольших количествах в моллюсках найден  
и Mn. Средние концентрации Cu и Zn в рудитапесах с различных станций достоверно не разли-
чаются. Однако в саргассумах цинк существенно превалирует в б. Труда и на побережье между 
каналом и яхт-клубом. В моллюсках с м. Елагина концентрации Cd достоверно выше, чем в дру-
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гих местах сбора. Хотя концентрации Ni в рудитапесах с разных станций достоверно не разли-
чаются, однако верхние значения диапазона содержания данного элемента у м. Елагина были 
заметно выше, чем в остальных местах.  

Концентрации ТМ в бурой водоросли S. miyabei из б. Новик представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2  
Тяжелые металлы в талломах бурой водоросли   S. miyabei 

Станции Fe Mn Zn Ni Pb Cd 
М. Старицкого 59,5±3,7 395,4±43,1 8,65±1,43 3,91±0,63 0,576±0,035 1,664±0,1563 
М. Елагина 194,3±50,4 538,0±216,1 9,47±2,45 3,82±1,04 0,653±0,141 1,134±0,3579 
Б. Труда 163,8±4,9 335,6±18,4 16,60±0,13 3,86±0,19 1,978±1,278 1,257±0,088 
М. Подножье 306,1±3,5 536,9±11,3 11,25±0,52 4,78±0,16 0,738±0,029 1,274±0,038 
Между кана-
лом  
и яхт-клубом 

59,0±6,1 85,3±9,9 15,65±1,37 3,13±0,27 0,394±0,060 1,625±0,162 

О. Папенберга 181,2±13,9 425,9±40,5 14,71±0,32 4,49±0,27 2,192±0,804 1,443±0,118 
М. Узкий 130,7±3.2 201,1±1,2 13,44±0,21 3,65±0,06 0,521±0,013 1,317±0,012 

 
Обсуждение 

Как моллюски, так и водоросли у м. Старицкого, содержали наименьшее количество Fe  
и Mn. Эти металлы поступают в морскую среду в основном с терригенным стоком, поэтому их 
концентрация в воде, а, следовательно, и в гидробионтах, зависит от близости или удалённости 
от источников терригенного материала и заиленности прибрежных осадков [2]. Мягкие илистые 
грунты у пос. Подножье, а также у м. Елагина легко взмучиваются, способствуя образованию 
взвеси, и соответственно, увеличению концентрации железа и марганца в организмах. 

Повышенные концентрации Ni в моллюсках у м. Елагина, по-видимому, обусловлены ма-
ломерным флотом и военными кораблями, заходящими в б. Подножье. Выхлоп сжигаемого су-
дами углеводородного топлив загрязняет среду различными металлами, но прежде всего кадми-
ем и никелем [4]. 

Содержание Zn в панопее, собранной в двух местах, заметно различалось – у пос. Минка 
оно было в четыре раза ниже, чем в центре бухты, свидетельствуя о сильном антропогенном 
воздействии на эту часть акватории, что подтверждалось и высоким уровнем содержания в мол-
люске меди (второго свидетеля хозяйственно-бытовой деятельности человека) [4]. Жилые дома, 
перестроенные из бывших казарм, школа, яхтенная стоянка, кафе, ручей, береговые строения, 
расположенные восточнее канала, являются поставщиками неканализованных стоков, которые 
добегают до центра бухты.  

Несмотря на наиболее низкое содержание Zn в панопее у пос. Минка, здесь в моллюсках 
выявлена самая высокая концентрация Fe и немалое количество Cu, т. е. поставщиком металлов  
в среду в этом месте являются не банальные хозяйственно-бытовые стоки, а другой источник. 
Изучение истории местности показало, что им могут быть находящиеся в воде различные части 
отслужившего свой срок бронзового инструмента ремонтных мастерских минно-торпедного арсе-
нала, существовавшего здесь еще в 1930-х годах, да и само название поселка Минка, не понимае-
мое нами до этого момента, стало указателем на причину и характер необычного загрязнения.  

Мощный свинцовый след выявлен благодаря водорослям, собранным в б. Труда и о. Па-
пенберга, где производилась в тот момент извлечение затопленных кораблей с применением 
мощных тягачей. 
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Заключение 
Микроэлементный анализ моллюсков и водорослей б. Новик позволил получить представ-

ление о качестве среды в отдельных ее участках. В частности, выявлены: 1) районы интенсивно-
го пресса приезжающих рекреантов (Ni, Cd); 2) места поступления хозяйственно-бытовых сто-
ков, индицируемых по высоким концентрациям в организмах Zn и Cu; 3) следы военного про-
шлого, отражающегося в моллюсках у пос. Минка экстремально высокими концентрациями Fe  
и Cu, и – Pb в водорослях б. Труда. 
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THE HEAVY METALS IN COMMON SPECIES OF BIVALVES IN THE NOVICK 

BIGHT (PETER THE GREAT BAY, SEA OF JAPAN) 
 

N. K.  Khristoforova 

 
The content of heavy metals Fe, Cu, Mn, Zn, Cd, Ni, Pb was determined in mass macrobiota spe-

cies – bivalves and brown algae – in b. Novik, located on Russky Island in the Peter the Great Bay, Sea 
of Japan. The choice of controlled metals is related to their ability to testify to the terrigenous impact 
(Fe, Mn), anthropogenic (Zn, Cu) and technogenic (Cd, Ni, Pb) impact on the environment and biota. It 
was shown that mollusks from Cape Elagina (the entrance to the bay), characterized by the number of 
recreants and their motor boats, were distinguished by increased concentrations of Cd and Ni. The cen-
ter of the wide part of the bay, as well as the coast between the canal and the yacht club, is affected by 
household wastewater coming from the shore, indicated by the highest concentrations of Zn and Cu in 
mollusks. At the same time, the increased content of Pb in a small bay Truda and island Papenberg is 
undoubtedly connected with the cemetery of ships in the corner of this bay (existed from 1950–60 
years), which at the time of our testing of the water area began to be liquidated using powerful tractors. 

Keywords: bivalves, brown algae, Novick Bay, Peter the Great Bay, Sea of Japan, heavy metals. 
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В природных условиях в фоновом диапазоне концентраций микроэлементов в водной среде 

(зона оптимума) связи между содержанием металлов в среде и водорослях часто не наблюдается 
из-за влияния других периодических и непериодических факторов, лимитирующих скорость ро-
ста. Выходя за пределы зоны оптимума для популяции эти факторы, даже при неизменной кон-
центрации металлов в среде, уменьшают скорость роста, контролируя содержание элементов  
в тканях. Концентрация металла в среде, выходя за пределы фоновых значений, в зону пессимума, 
становится лимитирующим рост и развитие организма фактором. В этих условиях организм 
накапливает металл пропорционально содержанию в среде с более низкой скоростью, в связи  
с насыщением поверхности и за счет включения дополнительных адаптационных механизмов.  

Ключевые слова: биомониторы, водоросли, принцип лимитирующих факторов, фоновые 
концентрации металла, константа накопления. 

 
 

Введение 
Массовые виды гидробионтов (водоросли, моллюски) давно используются в биомонито-

ринге загрязнения металлами водной среды, благодаря линейной связи между их микроэле-
ментным составом, которая хорошо проявляется в экспериментальных условиях. Прямая линей-
ная зависимость содержания элемента в организме от его содержания в среде служит основани-
ем для вычисления констант накопления (КН), позволяющих осуществлять расчет неизвестных 
концентраций (например, в воде) через известные (например, в водорослях) [1].  

Однако в природных условиях довольно часто связи между концентрациями металлов  
в организмах и среде не наблюдается [14], что усложняет интерпретацию результатов монито-
ринга водных объектов с помощью организмов. Причиной такого несоответствия полагали уз-
кий диапазон содержания элемента в среде [6] и высокую суточную, межгодовую изменчивость 
концентрации элементов в организмах. Коэффициент накопления – отношение концентрации 
металла в организме (мкг/г) на его содержание в воде (мкг/мл), считавшийся константой, сни-
жается по мере роста содержания металла в среде [6] в пресноводных и морских беспозвоноч-
ных, у морских водорослей. Известно также, что скорость накопления металла из среды снижа-
ется при увеличении концентрации металла, уменьшении освещения [12].  

В соответствии с экологическими законами Шелфорда и Либиха, объединенными в прин-
цип лимитирующих факторов, любой из ведущих факторов среды, вышедший за пределы опти-
мальных значений может лимитировать рост и развитие отдельного организма и продуктив-
ность популяции. 

mailto:elena@tigdvo.ru


Проблемы загрязнения объектов окружающей среды тяжелыми металлами:  
труды международной конференции (28–30 сентября 2022 г., Тула)  

 

 

111 

Целью данной работы было изучить накопление металлов водорослями с учетом экологи-
ческого принципа лимитирующих факторов. 

Материалами послужили литературные и собственные данные по содержанию металлов  
в массовых видах водорослей и воде. 

 
Результаты и обсуждение 

Для оценки уровня загрязнения металлами водных экосистем необходимо установление 
границ фоновых концентраций, как в воде, так и в гидробионтах–индикаторах. Пороговые вели-
чины фоновых концентраций в массовых видах прибрежно–морских акваторий Японского моря 
и некоторых других акваторий определены нами как медиана+2МАО (медиана абсолютных от-
клонений от медианы) [4]. Фоновый диапазон растворенных металлов в данном районе был 
установлен В.М. Шулькиным [2] экспертно. Фоновые диапазоны содержания металлов в водо-
рослях из прибрежных вод Японского моря проверены на их принадлежность среде с фоновым 
диапазоном концентрации растворенных металлов [5].  

Проверка наличия связи между содержанием металлов в организмах и среде япономорских 
прибрежных вод [5] показала, что линейная связь между содержанием металла в водорослях и 
воде (в растворенной форме) у япономорского побережья обнаружена только для цинка (рис. 1 
а). Такая связь отсутствовала для Fe, Mn, Cu, Ni, Cd. Возникновение зависимости содержания 
цинка в водорослях от его концентрации в воде связано с несколькими станциями на побережье 
Японского моря, загрязненными цинком из-за добычи и обогащения свинцово–цинковых руд – 
это окрестности б. Рудной [10]. При удалении этих точек из исследования, зависимости содер-
жания металла в водорослях от его концентрации в воде не существовало бы (рис. 1 б). Сходная 
картина изменения содержания металла в водорослях от концентрации в воде наблюдалась в 
работах других исследователей [9]. Причем, связь обнаруживается лишь при наличии данных 
для станции, расположенной вблизи от исторического места добычи и выплавки металлов с вы-
сокими концентрациями металлов в воде (Cd, Pb и Cu). 

 

 
Рис. 1. Объединенная выборка близкородственных Fucus evanescens и Silvetia babingtonii  

из прибрежных вод Японского моря: связи между концентрацией металла в организмах и воде 
(а, б), между коэффициентом накопления (КН) Zn и содержанием Zn в воде (в) 

 
 
Если рассмотреть изменение КН цинка водорослями по мере роста концентрации металла 

в прибрежных водах Японского моря, то она имеет степенной характер (рис. 1 в). Именно в об-
ласти фоновых концентраций в воде кривая имеет наибольший наклон и изменчивость. В рабо-
тах Де-Фореста с коллегами [6, 8], в нашем исследовании [5] показаны аналогичные зависимо-
сти степенного или логарифмического характера, которые позволяют утверждать, что КН мак-
симален в фоновом диапазоне концентраций и по мере выхода из фонового диапазона снижает-
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ся до константы. Причем, кривая изменяет свой изгиб на границе фоновых и повышенных кон-
центраций металлов [5]. На границе между фоновыми и загрязненными концентрациями эле-
мента в воде кривая КН изменяет угол наклона, что, вероятно, связано с достижением состояния 
насыщения доступными формами металлов поверхности водорослей, стабилизируется скорость 
поглощения элемента. За счет включения механизмов ограничения накопления КН становятся 
более низкими и менее изменчивыми у разных видов и на разных акваториях (рис. 1 б). 

Экспериментально показано, что организмы накапливают металлы по механизму насыще-
ния с высокой скоростью при низких, оптимальных концентрациях в среде, которая снижается 
при увеличении концентрации металла, при ухудшении светового режима [12]. Высокие КН  
в области низких концентраций элементов и их снижение в области более высоких концентра-
ций подтверждают экспериментальные данные по измерению скорости накопления [12]. Свето-
вой режим – наиболее важный фактор, контролирующий фотосинтез растений, а через него – 
рост биомассы. Аналогично в природных условиях действуют и другие факторы среды – темпе-
ратура, соленость, концентрация жизненно-важных биогенных и микроэлементов. Таким обра-
зом, пока фактор находится в зоне оптимума, рост биомассы находится на максимальном для 
физиологического состояния популяции уровне. При выходе одного из факторов за пределы оп-
тимума, скорость роста снижается. При этом концентрации микроэлементов, которые в орга-
низм поступают и удаляются с определенной скоростью, в связи с уменьшением скорости роста 
увеличиваются. Вероятно, именно в связи с влиянием на скорость роста организмов ведущих 
факторов среды, в пределах фонового диапазона концентраций металла в этой среде происходит 
его изменение в организме, которое невозможно описать как линейную зависимость от содер-
жания металла в среде. Когда элемент в среде выходит за область оптимальных значений про-
исходит насыщение мест его связывания на поверхности и внутри организма, скорость роста 
металла снижается. Организм подключает механизмы детоксикации элемента в клетках, напри-
мер, путем синтеза дополнительного количества металлотионеинов и фитохелатинов [3]. Избы-
ток металла вызывает ингибирование фотосинтеза, приводящее к снижению скорости роста, ин-
гибирование поглощения питательных веществ, синтеза белка, вмешательство в ферментатив-
ную активность [7; 11] Концентрация металла в среде становится лимитирующим рост организ-
ма фактором, возникает линейная зависимость концентрации металла в организме от его содер-
жания в среде.  

 
Заключение 

Таким образом, при низких (фоновых) концентрациях металлов в водной среде в природ-
ных условиях, за счет разнонаправленного воздействия лимитирующих факторов, связь между 
содержанием металла в водорослях и воде в основном не наблюдается. Лимитирующими факто-
рами накопления металла в данном случае являются не его концентрация, а потребность в эле-
менте и процессы биоассимиляции и хемосорбции, протекающие на поверхности организмов  
с наибольшей скоростью, а также другие факторы среды, оказывающие влияние на скорость ро-
ста фотосинтезирующих организмов.  

За пределами фонового диапазона, при появлении избытка металла в среде связь между 
содержанием металла в организме и среде линейна. После насыщения металлом всех функцио-
нальных групп на поверхности водорослей избыток металла становится лимитирующим факто-
ром. В этом случае именно избыток металла определяет скорость роста организма и скорость 
накопления металла в его тканях.  
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APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF LIMITING FACTORS TO 

ACCUMULATION OF METALS IN AQUATIC ORGANISMS 
 

E. N. Chernova 
 
The relationship between the content of metals in the medium and algae is often not observed in 

natural conditions, in the background range of trace element concentrations in the aquatic environment 
(optimum zone), due to the influence of other periodic and non-periodic factors that limit the growth 
rate. Beyond the zone of optimum these factors, even at a constant concentration of metals in the habi-
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tat, reduce the growth rate, which controlling the content of elements in tissues. The concentration of 
the metal in the habitat becomes a factor limiting the growth and development of the organism into the 
pessimum zone, above the background values. In these conditions, the organism accumulates metal in 
proportion to the content in the medium at a lower rate, due to the saturation of the surface and due to 
the activation of additional adaptive mechanisms. 

Keywords: biomonitors, algae, principle of limiting factors, background metal concentrations, bi-
oaccumulation factor. 
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МИГРАЦИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ЛАНДШАФТАХ 
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В статье обобщены данные трех вегетационных опытов, где изучались закономерности 
накопления ячменем тяжелых металлов (ТМ) – Zn и Cd в условиях совместного их внесения  
в различных дозах (мг/кг) в дерново-подзолистую супесчаную почву: Cd0,10,25,45 и Zn0,50,100,150. 
Были определены физические и химические характеристики почвы, содержание подвижных 
форм ТМ, морфометрические показатели растений и концентрации Zn и Cd в ячмене в процессе 
онтогенеза. Показано, что для 20-дневных растений ячменя и соломы наблюдалась прямо-
пропорциональная зависимость между содержанием в них Zn и Cd и содержанием подвижных 
форм этих ТМ в почве вплоть до концентраций Znподв. в почве 100 мг/кг и Cdподв. 35 мг/кг. Для 
зерна ячменя подобных закономерностей не наблюдалось. Невозможно достоверно утверждать, 
что внесение в почву дополнительного количества Zn способствует снижению накопления кад-
мия в растениях.  

Ключевые слова: тяжелые металлы, подвижная форма, миграция, растения, солома, зерно, 
фитотоксичность, урожай 

 
 

Введение 
В связи с интенсификацией процессов техногенеза сельскохозяйственные экосистемы 

подвергаются все большему воздействию опасных поллютантов, таких как тяжелые металлы, 
которые помимо высокой токсичности обладают очень длительными периодами полувыведения 
из плодородного слоя почв [11]. Среди тяжелых металлов имеются как ксенобиотики (Cd, Pb,  
U и др.), так и микроэлементы, жизненно необходимые растениям (Zn, Cu, Fe и др.). Последние, 
впрочем, при превышении неких пороговых концентраций в почве (индивидуальных для кон-
кретных почв и видов растений) также становятся токсичными для биоты.  

Загрязнение почв тяжелыми металлами (ТМ) является чрезвычайно опасным ввиду их ис-
ключительной персистентности в плодородном слое почвы, высокой токсичности и способности 
мигрировать не только в растения, но и в грунтовые воды [11]. Особый интерес представляют 
исследования взаимодействия ТМ при оценке фитотоксичности почв на предмет возможного 
проявления синергетическиих или антагонистических эффектов. Здесь целесообразно изучить 
возможность регулирования фитотоксичности почв, вызванной тяжелыми металлами-ксено-
биотиками (например, Cd) с помощью ТМ-микроэлементов, например, таких как Zn.  
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Известно, что оба элемента близки по химическим свойствам, однако, Cd отличается от Zn 
большей подвижностью в системе почва-почвенный раствор [11]. При поглощении растениями 
Cd выступает как природный антагонист Zn. В то же время, по-видимому, из-за высокой ток-
сичности Cd, в отличие от Zn, накапливается преимущественно в корнях [7, 9, 11–13]. Следова-
тельно, изучение возможного модифицирования фитотоксического эффекта Cd вследствие кон-
курентного взаимодействия с микроэлементом Zn как на этапе поглощения из почвы корнями, 
так и при дальнейшем перемещении в различные части растений, а также ответных реакций рас-
тений как на физиолого-биохимическом, так и на молекулярно-генетическом уровнях, является 
важной научной задачей. 

Цели работы: 1) выявить закономерности накопления Zn и Cd в различных частях ячменя  
в зависимости от содержания их подвижных форм в почве в условиях совместного загрязнения; 
2) оценить возможное влияние Zn на поглощение Cd растениями. 

 
Методы 

Поведение Zn и Cd в системе почва – растение изучали в вегетационных опытах в теплице 
до достижения растениями физической спелости или гибели более 50 % растений в вегетацион-
ном сосуде (при критической дозе ТМ – Cd45). Температура и относительная влажность воздуха 
составляли 25–35°С и 55–65 % соответственно. Влажность почвы поддерживалась на уровне 55 % 
от полной влагоемкости (ПВ).  

Объектами исследования являлись ячмень (Hordeum vulgare. L.) сорта Зазерский 85, и дер-
ново-подзолистая супесчаная почва, характеристики которой приведены в работе [2]. Здесь же 
описаны методики закладки и проведения вегетационного опыта.  

В каждом из рассматриваемых опытов на фоне, соответственно, субкритической, критиче-
ской и токсической доз Cd (10, 25 и 45 мг/кг) в почву вносили возрастающие количества Zn  
(0, 50, 100 и 150 мг/кг) и оценивали переход ТМ в 20-дневные растения, элементы урожая (со-
лому и зерно), а также морфометрические показатели и показатели структуры урожая, характе-
ризующие состояние растений.  

Валовое содержание Zn и Cd в почве определяли согласно методике. [5] Массовая доля ва-
лового цинка составила 41.2±2.6 мг/кг, кадмия: 0.35±0.02 мг/кг.  

Растения выращивали в пластиковых сосудах, вмещающих 5 кг сухой почвы. Были выса-
жены пророщенные семена в количестве 25 шт./сосуд. Максимальный возраст тестируемых рас-
тений достигал 80-ти суток. Перед посевом в почву вносили Zn и Cd (в виде водного раствора 
нитрата), затем добавляли питательные элементы в виде водных растворов солей (NH4NO3, 
KH2PO4, K2SO4) из расчета N200, P100 и K100 (с учетом внесенного азота с Zn и Cd). Контролем 
служил вариант Zn0Cd0. Опыты проводили в 4-хкратной повторности.  

После уборки растений на 20-е сутки было определено содержание Cd и Zn в надземных 
частях (НЧ) ячменя; после созревания растений – в элементах урожая. Концентрацию Zn и Cd в 
растениях определяли в соответствии с методическими указаниями [4] с использованием атом-
но-абсорбционного спектрометра с электротермической атомизацией Квант Z.ЭТА. Содержание 
подвижных форм ТМ определяли экстракцией с помощью ацетатно-аммонийного буфера (pH 
4.8) до отрицательной реакции на Ca2+ [1,6]. 

Все показатели подвергались статистической обработке с использованием программы Ex-
cel и модуля ««факторный регрессионный анализ» программы Statistica 10. 

 
Результаты и обсуждение 

В настоящей работе рассматриваются вопросы, связанные с накоплением в различных ча-
стях ячменя тяжелых металлов – Cd (ксенобиотика) и Zn (микроэлемента) в зависимости от со-
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держания подвижных форм этих элементов в дерново-подзолистой супесчаной почве. Результа-
ты вегетационных опытов, обобщенные в таблице 1 и на рисунке 1 свидетельствуют о том, что 
как для 20-дневных растений ячменя, так и для соломы вплоть до концентрации подвижной 
формы Zn в почве 100 мг/кг наблюдалась прямо-пропорциональная зависимость Znраст. = 
a×(Znподв.)+b (рис. 1а, в).  

 

  

  

  

Рис. 1. Зависимости между содержанием подвижных формы Zn и Cd в почве и накоплением их 
в ячмене: (а) Zn в НЧ, (б) Cd в НЧ, (в) Zn в соломе, (г) Cd в соломе, (д) Zn в зерне, (е) Cd в зерне 

 
Аналогичная зависимость наблюдалась и для Cd вплоть до содержания подвижной его 

формы в почве 35 мг/кг (рис. 1 б, г). При превышении концентраций Zn и Cd в исследуемой 
почве наблюдалось отклонение от прямо-пропорциональной зависимости, что обусловлено фи-
тотоксическими эффектами высоких доз ТМ (рис. 1а-г). Для зерна ячменя подобных закономер-
ностей не наблюдалось. Зависимости ТМраст. = a×(ТМподв.)+b как для Zn, так и для Cd изначаль-
но носили нелинейный характер, причем соответствующие зависимости имели вид асимптоти-
ческих кривых, приближающихся к некоему предельному значению концентраций Zn (≈ 200 
мг/кг) и Cd (≈ 10 мг/кг), (рис. 1д,е). По-видимому, при превышении соответствующих порого-
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вых концентраций исследуемых ТМ, вследствие критических нарушений физиологических про-
цессов, зерно просто не образуется. 

При закладке экспериментов мы руководствовались, в основном, гипотезой о конкурент-
ном взаимодействии Cd и Zn при корневом поглощении их растениями. Действительно, по-
скольку эти ТМ обладают близкими химическими характеристиками, вполне ожидаемо, что они 
будут вступать в конкурентные взаимодействия на различных этапах физиологического процес-
са корневого поглощения и транслокации их в растениях. Так, например, следует ожидать, что 
при внесении возрастающих количеств Zn, удерживаемый неспецифическими связями с ионо-
генными группами гемицеллюлозы (входящей в состав целлюлозных тяжей клеточных стенок) 
Cd будет вытесняться из апопласта ионами Zn2+. В результате, произойдет снижение поступле-
ния Cd в симпласт из корневого поглощающего комплекса (КПК) [3,13]. Кроме того, установле-
но, что Cd, конкурируя с Zn, Ca и Fe, дезактивируют кофакторы белков-переносчиков элементов 
питания и ферментов электронно-транспортной цепочки (ингибируя таким образом поток элек-
тронов, которые могут вступать в реакцию с АФК), а также истощает пул восстановленного 
глутатиона из-за повышенного сродства кадмия к тиольным группам [7, 8, 10]. 

 
Таблица 1  

Содержание подвижных форм Zn и Cd  
в исследуемой почве и накопление их растениями (среднее±станд. отклонение) 

Вариант 

Подвижная форма 
(AcONH4, pH 4.8): Массовая доля в ячмене, мг/кг 

Zn Cd 
20-дневные 

растения Солома Зерно 

Zn Cd Zn Cd Zn Cd 
 
Cd0Zn0 7.27±0.66 0.27±0.20 64±14 0.71±0.43 40.2±6.6 0.36±0.06 – – 
Cd10Zn0 5.28±0.68 7.92±0.48 87.0±4.8 32.1±2.2 85±14 25.8±1.3 – – 
Cd10Zn50 31.5±0.8 8.72±0.25 276±14 29.3±1.0 392±52 27.8±1.2 – – 
Cd10Zn100 58.3±1.74 8.73±0.3 561±26 23.1±10.4 604±29 25±3 – – 
Cd10Zn150 97±16 9.95±1.43 789±42 20.1±4.1 831±178 26.8±3.5 – – 
 
Cd0Zn0 5.24±1.42 0.19±0.09 49.1±2.0 0.69±0.01 38±0.4 1.69±0.07 43.0±5.7 0.05±0.01 
Cd25Zn0 4.11±0.55 23.9±3.1 69.2±9.5 82.6±6.9 55±2 181±7 80±19 5.13±1.91 
Cd25Zn50 39.4±3.0 20.6±1.7 250±19 40.4±5.0 488±20 132±8 155±11 5.65±0.45 
Cd25Zn100 69.7±4.9 20.6±0.5 443±9 43.2±4.1 648±40 130±11 184.1±2.6 5.71±0.02 
Cd25Zn150 135.7±9.5 26.3±0.9 766±125 55.8±6.5 948±42 116±9 209±50 6.4±1.48 
 
Cd0Zn0 1.52±0.18 0.1±0.02 47.3±9.4 0.46±0.21 14.3±2.0 0.81±0.36 40.1±1.2 0.12±0.06 
Cd45Zn0 3.04±0.68 37.8±1.2 121±3.3 160.5±6.2 83.4±9.5 215±14 88±10 8.4±3.0 
Cd45Zn50 37.3±2.3 51.2±3.7 243±95 148±40 320±56 200.3±7.8 – – 
Cd45Zn100 70.6±4.0 54.7±3.1 442±7 145±14 – – – – 
Cd45Zn150 95.0±2.4 43.3±1.2 676.8±4.1 166±100 – – – – 

 
Действительно, в целом для 20-дневных растений ячменя, а также для соломы в вариантах 

опыта с одновременным внесением в почву Cd и Zn наблюдается тенденция в виде обратно 
пропорциональной зависимости между концентрацией Cd в растительных образцах и количе-
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ством внесенного в почву Zn в подвижной форме (табл. 1). Однако, наблюдаемая тенденция 
требует статистической проверки на достоверность с использованием в качестве инструмента 
многофакторного регрессионного анализа, позволяющего оценить не только достоверный вклад 
отдельных предикторов (Znподв., Cdподв.) в изменение результативного признака (Cdраст.), но  
и оценить сочетанное воздействие на него предикторов. 

Для проверки статистической достоверности выдвинутой нами гипотезы о конкурентном 
влиянии Zn, вносимого в почву в разумных дозовых пределах в качестве микроэлемента на 
ограничение перехода Cd в различные части растений, нами был использован модуль «фактор-
ный регрессионный анализ» программы Statistica 10.  

Общее регрессионное уравнение (модель) вида (Cdраст.) = a×(Znподв.)+b×(Cdподв.)+c× 
(Znподв×Cdподв.)+d, характеризуется следующими статистическими показателями: R=0.96, ν(3; 
11), F=40.9, p=3×10-6. Значения соответствующих параметров a, b, c, d и их статистические ха-
рактеристики были следующими: 

 
a =0.20±0.24 (Rчастн.=-0.24, R2

частн.=0.06, t=-0.83, p=0.42); 
b =3.37±0.49 (Rчастн.=0.90, R2

частн.=0.81, t=6.86, p=2.7×10-5); 
c =0.001±0.009 (Rчастн.=-0.04, R2

частн.=0.002, t=-0.12, p=0.91); 
d =2.75±10.54 (-, -, t=0.26, p=0.80). 
 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что только предиктор (Cdподв.) оказывает 

достоверное влияние на варьирование результативного признака (Cdраст.). Выявить значимое 
влияние других факторов (предикторов Znподв. и Znподв×Cdподв.) в ходе экспериментов выявить не 
удалось. 

 
Заключение 

Таким образом, результаты вегетационных опытов, свидетельствуют о том, что как для 20-
дневных растений ячменя, так и для соломы вплоть до концентрации подвижной формы Zn в поч-
ве 100 мг/кг и Cd 35 мг/кг наблюдалась прямо-пропорциональная зависимость ТМраст. = 
a×(ТМподв.)+b. Для зерна ячменя подобных закономерностей не наблюдалось: зависимости ТМраст. 
= a×(ТМподв.)+b имели вид асимптотических кривых, приближающихся к некоему предельному 
значению концентраций Zn (≈ 200 мг/кг) и Cd (≈ 10 мг/кг). По-видимому, при превышении соот-
ветствующих критических концентраций исследуемых ТМ, зерно просто не образуется. 

Невозможно достоверно утверждать, что внесение в почву дополнительного количества Zn 
способствует снижению накопления кадмия в растениях. Следовательно, наблюдавшиеся же в 
ходе экспериментов зависимости следует рассматривать лишь в качестве недостоверных тен-
денций. Тем не менее мы не вправе говорить о том, что первоначальная гипотеза несправедлива, 
а имеет место альтернативный вариант: «внесение дополнительных количеств Zn в почву не 
влияет на накопление Cd растениями». Возможно, схема эксперимента и его реализация просто 
не позволили нам статистически обосновать первоначальную гипотезу. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ACCUMULATION OF Zn AND Cd BY 

BARLEY AND MOBILITY IN SOD-PODZOLIC SOIL WITH COMBINED 
POLLUTION 

 
V. S. Anisimov, L. N. Anisimova, D. V. Krylenkin, A. I. Sanzharov,  

D. V. Dikarev, R. A. Frigidov, Yu. N. Korneev 
 
The article summarizes the data of three vegetation experiments, where the patterns of accumula-

tion of heavy metals (HM) – Zn and Cd by barley under conditions of their joint application in various 
doses (mg/kg) in sod-podzolic sandy loam soil were studied: Cd0,10,25,45 and Zn0,50,100,150. The physical 
and chemical characteristics of the soil, the content of labile forms of HM, morphometric indicators of 
plants and concentrations of Zn and Cd in barley during ontogenesis were determined. It is shown that 
for 20-day-old barley and straw plants, a directly proportional relationship was observed between the 
labile form content of Zn and Cd in the soil and the content of these HM up to the concentrations of 
labile Zn in the soil of 100 mg/kg and Cd of 35 mg/kg. No similar patterns were observed for barley 
grain. It is impossible to reliably assert that the application of an additional amount of Zn into the soil 
helps to reduce the accumulation of cadmium in plants. 

Keywords: heavy metals, labile form, migration, plants, straw, grain, phytotoxicity, yield. 
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В статье рассмотрены изменения состава химического состава атмосферных осадков  
и лизиметрических вод. При контакте атмосферных осадков с кронами деревьев происходит их 
обогащение K, Si, Cu, Zn, Mn. Минерализация почвенных вод возрастает с увеличением 
глубины. Содержание меди в почвенных водах подзолистого горизонта зависит от количества 
выпадающих осадков. 

Ключевые слова: атмосферные осадки, почвенные воды, миграция тяжелых металлов, 
Валдайская возвышенность. 

 
Введение 

В настоящее время многочисленные исследования направлены на изучение поведения эле-
ментов в объектах без учета их взаимодействия с сопредельными средами.  Однако для лучшего 
понимания механизмов миграции тяжелых металлов необходимо исследовать процесс их транс-
формации при перемещении между сферами Земли. Химический состав атмосферных осадков яв-
ляется первичным этапом формирования состава почвенных вод. Следующий этап включает в се-
бя взаимодействие атмосферных выпадений, достигающих дневную поверхность, с почвенным 
покровом. Трансформация состава почвенного раствора определяется рядом физико-химических 
процессов: комплексообразование, гидролиз, ионный обмен, окисление/восстановление и др. [4]. 
Особое внимание уделяется территориям, расположенным в непосредственной близости от про-
мышленных источников загрязнения. Согласно международной Конвенции о трансграничном за-
грязнении воздуха важной проблемой, требующей отдельного внимания, является перенос загряз-
няющих веществ на дальние расстояния [3]. Поэтому на территориях, находящихся на значитель-
ном удалении от промышленных объектов, важной задачей является проведение мониторинговых 
мероприятий. Одним из таких регионов, отражающих распространение и биогеохимический кру-
говорот элементов, и расположенным на удалении от крупных антропогенных источников загряз-
нения окружающей среды, является исследуемый район Валдайской возвышенности. 

 
Методы 

Исследование миграции элементов в системе «атмосферные осадки-почвенные воды» про-
водили на экспериментальной площадке, оборудованная осадкосборниками и лизиметрически-
ми установками с 2015 по 2019 гг. Площадка располагалась в 20 км северо-западнее г. Валдай, 
на водосборе о. Гусиное. Для учета влияния различных факторов на формирования состава ат-
мосферных осадков и почвенных вод осадкосборники были установлены под кронами деревьев 
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и на открытых пространствах, а лизиметрические установки закладывали на различных глуби-
нах почвенного профиля.  

Катионо-анионный состав (Ca2+, Mg2+, Na+, K+, SO4
2-, HCO3

-; Cl-) измерялся с помощью 
ионного хроматографа Dionex ICS-6000EG (ГЕОХИ РАН), а также спектрофотометрическими 
методами в сразу после отбора проб. Микроэлементный состав (Si, Al, Fe, Mn, Cu, Ni, Co, Zn) 
определяли методами ICP AES, ICP MS в Институте геохимии и аналитической химии им. В.И. 
Вернадского (ГЕОХИ РАН). 

 
Результаты и обсуждение 

Годовые суммы осадков за период наблюдения (2015–2019 гг.) составляют 580–970 мм. 
Это близко к многолетним среднегодовым значениям, равным для последних 10 лет 825±180 мм 
[2]. Среднее отклонение от среднегодовой величины составляет 19,7%, что меньше средних ко-
лебаний осадков за долговременный период (27,3 %–40,1 %). В летний период регистрируются 
наиболее обильные атмосферные выпадения, которые составляют более 20% от среднегодовых 
выпадений. Весной и осенью среднее количество выпадений за период исследований варьирует 
от 112 до 117 мм, что составляет 25 % и 30 % соответственно от среднелетних выпадений. 
Наиболее заметные колебания доли сухих дней отмечаются летом: от 11 % до 67 %. 

По результатам исследований установлено, что содержание многих элементов в атмосферных 
осадках увеличивается при их контакте с пологом леса. На рисунке 3.5 представлены данные сред-
них содержаний элементов в атмосферных осадках открытых участков и подкроновых вод. Полу-
ченные результаты указывают на обогащение подкроновых вод большинством исследуемых эле-
ментов. Исключением являются данные о содержании Ni. Повышение концентрации никеля в атмо-
сферных осадках фоновых участках связано с возрастанием содержания поллютантов в аэрозолях, 
распространяющихся на значительные расстояния [1].   Однако, статистически значимой связи 
между концентрацией Ni и показателями состава атмосферных осадков или содержанием других 
анализируемых элементов, в наших исследованиях, не выявлено. Поэтому, можно предположить, 
что на поступление Ni в атмосферные осадки влияет локальный и общерегиональный перенос.  Ко-
личество K, Si, Cu, Zn в подкроновых водах превышает их содержание в атмосферных осадках от-
крытых пространств более чем на порядок, а для Mn разница между концентрациями достигает 
двух порядков. Mn является эссенциальным элементом и контрастнее отражает аутигенное влияние 
древесного полога на состав атмосферных осадков.  По сезонам наблюдаются вариабельность со-
держаний элементов в подкроновых водах и осадках открытых участков, однако общий тренд обо-
гащения подкроновых вод большинством исследуемых элементов не изменяется (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Содержание элементов в подкроновых водах и атмосферных осадках 
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Дождевые осадки открытых осадкосборников являются околонейтральными водами 
HCO3-Ca состава с высокой долей участия Na+ и SO4

2-. Общая минерализация уменьшается от 
весны к осени. Подкроновые осадки являются подкисленными водами HCO3–K состава. Летом 
подкроновые воды имеют сульфатно-гидрокарбонатно-калиевый состав. Общая минерализация 
атмосферных осадков подкроновых и открытых участков снижается от весеннего периода  
к осеннему. Независимо от сезона минерализация подкроновых вод выше минерализации атмо-
сферных осадков открытых участков. За счет смыва элементов с крон деревьев происходит обо-
гащение подкроновых осадков (следствием этого является повсеместная более высокая минера-
лизация, чем в осадках открытых пространств).  

Преобладание Ca2+
 и HCO3

- в атмосферных осадках открытых пространств 
свидетельствует о привносе минеральной пыли и частичным ее растворении, а присутствие 
нитрат-ионов, как одного из основных компонентов анионного состава атмосферных осадков 
открытых пространств, может указывать антропогенное поступление азота в окружающую 
среду. Калиево-гидрокарбонатный состав подкроновых осадков свидетельствует о значительном 
вкладе биогенной составляющей, наряду с геохимической. 

Минерализация лизиметрических вод подзолистых почв меняется при изменении глубины 
отбора и в сезонном срезе. Средние значения варьируются от 24 мг/л весной и до 33 мг/л осе-
нью. Минерализация почвенных вод возрастает с увеличением глубины отбора и от весеннего 
сезона к осеннему. Значение минерализации в подзолистом горизонте не изменяется от весны  
к лету, что, вероятно, связано с активной стадией периода вегетации. Несмотря на однонаправ-
ленность изменения минерализации, содержание преобладающих ионов меняется по сезонам  
и с глубиной. Весной сульфатно-калиевый тип вод сменяется сульфатно-натриевым, летом гид-
рокарбонатно-калиевый на гидрокарбонатно-натриевый, а осенью, сульфатно-натриевый на 
гидрокарбонатно-кальциевый. Стоит отметить, что весной и летом без изменений остается пре-
обладание анионов (сульфатов и гидрокарбонатов, соответственно) независимо от глубины от-
бора почвенных вод, а катионы, определяющие тип вод, не изменяются при увеличении глуби-
ны в эти периоды.  

 

 
Рис. 2. Содержание меди в атмосферных осадках и почвенных водах в зависимости  

от количества дней (%) без осадков 
 
Динамика изменений микроэлементного состава атмосферных осадков зависит множества 

факторов. Одним из основных является водный режим исследуемой территории. Интенсивность 
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атмосферных выпадений в наших исследованиях оценивалась по доле (%) сухих дней между 
отборами проб. На рисунке 2 представлено распределение содержаний меди в атмосферных 
осадках открытых участков, подкроновых водах и лизиметрических водах подзолистого и ил-
лювиального горизонтов почвы в зависимости от количества сухих дней за период времени 
между отборами проб. Исходя из полученных данных установлено, что с увеличением сухих 
дней содержание меди уменьшается. Поэтому концентрация элемента напрямую зависит от ко-
личества осадков, выпавших на дневную поверхность. Исключением в рассмотренной законо-
мерности является содержание меди в лизиметрических водах иллювиального горизонта, в ко-
тором с увеличением количества осадков концентрация элемента снижается. Увеличение коли-
чества выпадений атмосферных осадков обуславливает увеличение содержания Ni, Co в их со-
ставе, а содержание цинка слабо коррелирует с количеством атмосферных выпадений. 

 
Заключение 

Атмосферные осадки, контактируя с пологом хвойного леса значительно обогащаются Mn, 
Cu, Zn, содержание элементов увеличивается на порядок.  Тип вод приобретает аутигенный ха-
рактер (HCO3-K), а значения рН снижаются до 4–5. Установлено, что длительные засушливые 
периоды увеличивают минерализацию атмосферных осадков и почвенных вод. Пространствен-
ные различия характеризуются повышением содержания Ni, Co. В течение всего периода 
наблюдений отмечаются повышенные содержания Zn, Cu в почвенных водах, что связано  
с интенсивным поступлением элементов с атмосферными осадками, обуславливающими 
биоегеохимическую особенность района исследований. 
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BIOGEOCHEMICAL MIGRATION OF HEAVY METALS IN ATMOSPHERIC 

PRECIPITATION AND SOIL WATER SYSTEM IN CONDITIONALLE 
BACKGROUND REGION OF THE VALDAY UPLAND 

 
D. Yu. Baranov 

 
The article considers changes in the composition of atmospheric precipitation and lysimetric wa-

ters. When atmospheric precipitation interacts with tree crowns, they are enriched K, Si, Cu, Zn, Mn. 
As the depth growing, the mineralization of soil water increase. Copper content in soil waters of the 
podzolic horizon depends on the amount of precipitation 

Keywords: atmospheric precipitation; soil waters; migration of heavy metals, Valday upland. 
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В ряде стран (в том числе РФ) люди собирают грибы не только в пригородной зоне, но  
и в рекреационной зоне города. При этом, в крупных городах концентрации некоторых тяжёлых 
металлов в почвах достигают высоких значений. Целью работы было изучение накопления тя-
желых металлов в грибах и городских почвах рекреационной зоны Косино-Ухтомского района 
г. Москвы. Данный район является традиционным местом сбора грибов местным населением.  

Ключевые слова: грибы, городские почвы, тяжёлые металлы, пищевые цепи. 
 

Введение 
Грибы относятся к тем организмам, которые впитывают в себя из воздуха, почвы, с дожде-

вой водой канцерогены, радионуклиды, соли тяжелых металлов, радиоактивные вещества, про-
чие яды [6, 9, 10]. Попадая на стол человеку, эти вещества отравляют организм и могут вызвать 
онкологические заболевания. По мнению ряда исследователей, грибы способны аккумулировать 
тяжелые металлы в количествах, превышающих их содержание в окружающей среде [8]. При 
этом, съедобные грибы могут выступать важным поставщиком макро- и микроэлементов в ор-
ганизм человека [7].  

С этой точки зрения, ежегодный никем не контролируемый сбор грибов населением Моск-
вы и Московской области, требует систематического мониторинга содержания в них тяжёлых 
металлов (ТМ) и других элементов. Как известно, в городских условиях концентрации некото-
рых ТМ в почвах достигают порой весьма высоких значений [11]. По счастью, в силу специфи-
ки использования городской территории, трофические цепи нижними звеньями которых высту-
пали бы городские почвы практически отсутствуют. В том случае, когда люди собирают грибы 
и ягоды в пригородной зоне и в рекреационной зоне города – проблема поступления ТМ в орга-
низм человека непосредственно из городских почв становится весьма актуальной. 

mailto:victor76@list.ru
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Одним из районов традиционного сбора грибов непосредственно в пределах г. Москвы яв-
ляется Косино-Ухтомский район. В результате анкетирования, проведённого здесь в 2018 г по 
инициативе и при участии авторов данного исследования, было установлено, что на территории 
ООПТ «Косинский» – 77 % опрошенных жителей занимаются рыбалкой, 46 % – собирают гри-
бы и 39 % собирают ягоды (клюкву). Кроме того, 34 % опрошенных систематически покупают 
местное домашнее козье молоко (козы пасутся на территории ООПТ и в его окрестностях). Бы-
ло установлено, что до 77 % населения систематически употребляют те или иные продукты 
местного происхождения (грибы, ягоды, молоко или выловленную в озёрах рыбу). Опрос про-
водился непосредственно на улицах Косино-Ухтомского района, в анонимном анкетировании 
добровольно приняло участие 100 человек [5]. Таким образом, было подтверждено, что как ми-
нимум для части населения крупного мегаполиса, пищевые цепи не замыкаются полностью на 
магазины и рынки, а городские почвы могут служить непосредственным источником высоких 
доз микроэлементов (например, тяжёлых металлов) в организме. 

Природа Косинского региона многогранна и уникальна. На территории исследуемого рай-
она расположена единственная в Москве естественная система озер ледникового происхожде-
ния (Косинское Трёхозёрье). Отсутствие постоянного и систематизированного мониторинга 
территории в настоящее время не дает полного представления обо всех изменениях природных 
процессов в условиях постоянно возрастающей антропогенной нагрузки. Массовое освоение 
прилегающей к озерам территории за несколько последних десятилетий, негативно отражается 
как на самих водоемах, так и на здоровье населения. 

Целью наших исследования 2022 г было изучение накопления тяжелых металлов в грибах 
и городских почвах рекреационной зоны Косино-Ухтомского района г. Москвы. Настоящее ис-
следование продолжает инициативные работы по исследованию почвенно-геохимических усло-
вий Косино-Ухтомского района ведутся клубом «Экополис-Косино», при участии сотрудников 
ГЕОХИ РАН и РУДН с 2010 г.  

Район исследования, расположен на юго-восточной окраине г. Москвы, за Московской 
кольцевой автомобильной дорогой и входит в состав Восточного административного округа сто-
лицы. На данной территории располагался один из первых заповедников страны хорошо извест-
ный в научной среде, и в настоящее время имеющий статус ООПТ регионального значения [3]. 

Ранее выполнявшиеся исследования на территории Косино показали высокое содержание 
некоторых ТМ в почвах указанных экосистем, при этом данные о их содержании в произраста-
ющих там грибах, ягодах и травах – отсутствуют [2, 3]. 

 
Методы 

Летом 2022 г был осуществлён сопряженный отбор проб почв и грибов в местах, традици-
онно посещаемых местными грибниками: болотистое побережье озера Святое, в пределах об-
водного канала и окраина Салтыковского лесопарка. Всего было отобрано 10 проб почв и 12 
проб грибов. 

Для анализа тяжёлых металлов были отобраны следующие виды грибов: 
1) Сыроежка берёзовая (Russula betalarum), 
2) Подберёзовик обыкновенный (Léccinum scábrum), 
3) Свинушка тонкая (Paxillus involutus). 
Все пробы были отобраны стандартными методами [1]. Отбору почв предшествовал отбор 

плодового тела гриба (грибов), почва вырезалась пластиковым совком с площади 20 на 20 см, 
вместе с дёрном. 

Анализ отобранных проб был проведен на базе Федерального Государственного Бюджет-
ного Учреждения Государственный Центр Агрохимической Службы «Московский». Метод ис-
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пытаний – для грибов – по ГОСТУ 30178-96 – Сырье и продукты пищевые, для почв – по ГОС-
ТУ Р 53385-2009 – Почвы и грунты (Атомно-абсорбционный метод определения токсичных 
элементов). Средство измерений: спектрофотометр атомно-абсорбционный АА-7000, 
«Shimadzu» (Электротермический атомизатор GFA-7000 является одним из наиболее чувстви-
тельных в мире: пределы обнаружения составляют от менее 0,05 мкг/л (при определениях свин-
ца) до 0,01 мкг/л (при определении марганца). 

Как в почве, так и в грибах, определялось содержание трёх элементов (меди, цинка, свин-
ца), для возможности сопоставления данных с результатами, полученными ранее (по грибам – 
2018 г., по почвам – 2011 г.) [2]. 

 
Результаты исследований 

Результаты исследования, показали, что содержание исследуемых микроэлементов варьи-
рует в грибах весьма в широких пределах. Максимальное содержание меди отмечалось в сви-
нушке (Paxillus involutus) – 32,5 мг/кг, цинка (28,6 мг/кг) и свинца (6,5 мг/кг) в сыроежке (Russu-
la betalarum), произраставших на окраине Салтыковского лесопарка (северная граница Косино-
Ухтомского района. Минимальное содержание меди (1,1 мг/кг) и цинка (4,1 мг/кг) отмечено  
в подберёзовике (Léccinum scábrum), а свинца (1,2 мг/кг) в сыроежке. 

В сыроежке (Russula betalarum) медианные значения меди составили – 5,05 мг/кг при нор-
ме от 3 до 6 мг/кг, цинка – 18,1 мг/кг при норме от 3 до 10 мг/кг, свинца – 2,65 мг/кг при норме 
от 1 до 10 мг/кг. Подберёзовик обыкновенный (Léccinum scábrum) и Свинушка тонкая (Paxillus 
involutus) были отобраны в единичных экземплярах, что исключало расчёт статистических ха-
рактеристик. Содержание исследуемых микроэлементов в этих видах грибов не выходило за до-
пустимые нормы, за исключением уже упомянутого выше максимального содержания меди  
в свинушке – 32,5 мг/кг. 

Содержание исследуемых микроэлементов в почвах также варьировало в широких преде-
лах: меди 2,9 – 548 мг/кг, цинка 6,1 – 230 мг/кг, свинца 1,6 – 237 мг/кг. При этом, максимальное 
содержание меди (548 мг/кг), цинка (230 мг/кг) и свинца (237 мг/кг) в почвах выявлено в одной 
из точек ООПТ «Косинский»: болотистый берег озера Святое за окружным каналом (традици-
онное место сбора грибов местными жителями). Следует отметить существующую проблему 
сильного загрязнения данной территории, связанного со стихийными свалками, ранее распро-
странёнными по берегам обводного канала [4] и современно, не всегда сознательной деятельно-
стью отдыхающих на озере. 

Корреляционная связь между содержанием микроэлементов в почвах и растущих на них 
грибах оказалась не значимой (r=0.13), что в дальнейшем потребует или совершенствования 
пробоотбора, или уточнения наших представлений о накоплении тяжёлых металлов в грибах 
Москвы и Подмосковья.  

 
Заключение 

1. В Косино-Ухтомском районе г. Москвы, определённая часть населения (77 %, при n = 
100) связана с окружающей природной средой локальными трофическими цепочками (грибы, 
ягоды, козье молоко, рыба из озёр). 

2. Содержание некоторых тяжёлых металлов варьирует в грибах в весьма широких преде-
лах (медь, цинк, свинец), что может быть объяснено как загрязнением почв тяжёлыми металла-
ми, так и индивидуальными особенностями видов грибов к их накоплению.  

3. Выявленные максимальные значения содержания меди (10,8 мг/кг), цинка (28,6 мг/кг), 
свинца (6,5 мг/кг) в грибах могут превышать существующие нормативы.  
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Работы выполнены, как частное инициативное исследование, без финансовой под-
держки государственных или частных фондов.  

Перспективой дальнейших исследований авторы видят набор полноценной статистической 
базы данных по содержанию микроэлементов в грибах Москвы и Подмосковья, отобранных  
в местах их традиционного и достоверно выявленного ежегодного сбора населением. 
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HEAVY METALS IN URBAN SOILS AND FUNGI OF RECREATIONAL 
AREAS OF MOSCOW, ON THE EXAMPLE OF KOSINO-UKHTOMSKY 

DISTRICT 
 

V. Y. Berezkin, V. B. Rozanov, K. D. Kovaleva, I. A. Antoshkina 
In many countries (including Russia), people collect mushrooms not only in the suburban area, 

but also in the recreational area of the city. Concentrations of some heavy metals in the soils of large 
cities sometimes reach very high values. The aim of the work was to study the accumulation of heavy 
metals in fungi and urban soils of the recreational zone of the Kosino-Ukhtomsky district of Moscow. 
This area is a traditional place for collecting mushrooms by the local population.  

Keywords: mushrooms, urban soils, heavy metals, food chains. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА  

В БУРЕЙСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ ПОСЛЕ КРУПНОГО ОПОЛЗНЯ 
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В декабре 2018 г. на Бурейском водохранилище (Дальний Восток России) произошел ги-

гантский оползень общим объемом 24,5 млн. куб. м, который полностью перекрыл водоем от бе-
рега до берега. Экологические риски для экосистемы водохранилища связаны с поступлением ор-
ганических веществ разного генезиса, изменением миграционной активности макро- и микроком-
понентов, участвующих в биогеохимических процессах в поровом пространстве горных пород  
и изменением концентрации токсичных элементов при трансформации растительных остатков. 

Ключевые слова: оползень, Бурейское водохранилище, элементный состав 
 

Введение 
В России оползни неоднократно наблюдали на Северном Кавказе, Урале, в Поволжье, Во-

сточной Сибири, Приморье, на берегах Дона, Кубани, острове Сахалин, Кольском и Камчатском 
полуостровах. Чаще всего оползни происходят после дождей, увлажнения почв на склонах холмов  
и в результате изменения водного режима на водохранилищах. Оползневый процесс зависит от 
множества факторов: особенностей инженерно-геологических решений, геолого-тектонического 
строения береговых массивов, резкого изменения гидрогеологических условий (открытая фильтра-
ция вод водохранилища и формирование подпора подземных вод), режима уровня воды в водохра-
нилище и фильтрации поверхностных вод по крупным открытым трещинам в скальных породах.  

Известно, что при наполнении водохранилищ в результате фильтрации поверхностных вод 
по крупным открытым трещинам в скальных породах может происходить смещение и сползание 
крупных блоков. Возникновению и развитию оползней способствуют значительные колебания 
уровней воды в водохранилищах (до 40 м), которые приводят к мощным выходам подземных 
вод и разрушению береговых отмелей [3]. Ускорять оползневые процессы может резкое замер-
зание воды в трещинах и поровом пространстве горных пород [6]. 

Кроме негативных последствий для социальной сферы, оползни несут риски, связанные  
с нарушением функционирования наземных и водных экосистем. Поступление в поверх-

ностные воды огромного количества раздробленных частиц горных пород, органических ве-
ществ (ОВ) различного генезиса, остатков растительного и почвенного покрова приводит к из-
менению качественного состава растворенных веществ [1].  

Цель исследования состояла в оценке влияния схода гигантского оползня на сезонное из-
менение элементного состава в акватории Бурейского водохранилища. 

mailto:evg8302@yandex.ru
mailto:kondratevalm@gmail.com
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Объекты и методы исследования 
Водосборная площадь Бурейского водохранилища расположена на территории с очень 

сложными мерзлотно-гидрогеологическими условиями, мерзлотой обычно поражены водораз-
делы и склоны северной экспозиции, а также долины рек бассейна Буреи [2]. Коренные породы, 
слагающие крутой левый склон долины Бурейского водохранилища, представлены протерозой-
скими магматическими породами.  

В декабре 2018 г. в Верхнебуреинском районе Хабаровского края в 70 км от с. Чекунда 
произошел сход горных пород с сопки, перекрывший русло р. Бурея. Значительную роль в под-
готовке условий для смещения оползня сыграло заполнение водохранилища, в результате кото-
рого подземные воды проникли под основание склона, увеличив обводненность трещиноватых 
пород в нижней его части и снизив устойчивость горных пород. В результате оползня произо-
шел заплеск воды из водохранилища (речное цунами). В районе оползня наблюдали поврежде-
ния лесного покрова на протяжении 7 км вверх и 4 км вниз по течению. Проведенные расчеты 
показали, что было повреждено около 140 га леса. Значительная часть деревьев обратным пото-
ком была снесена в водохранилище [4].  

Пробы воды были отобраны зимний период 2018 г. выше и ниже тела оползня у левого  
и правого берегов. В летний период 2020 г. пробы воды отбирали выше, ниже тела оползня и из 
рядом расположенных заливов Первый и Средний Сандар. Пробы природной воды консервирова-
ли свежеприготовленной азотной кислотой 1:1. В пробирки на 50 мл вносили 3 мл раствора HNO3 
и 100 мкл азотнокислого раствора In концентрацией 20 ppm, в качестве внутреннего стандарта. 
Элементный состав природных вод и водных вытяжек определяли методом масс-спектрометрии  
с индуктивно связанной плазмой на ICP-MS ELAN-9000 фирмы Perkin Elmer (США). 

 
Результаты исследований 

При сходе оползня в воды р. Бурея, поступил гигантский объем обломочного материала 
различного гранулометрического состава, размельченной древесины и почвы, что способство-
вало повышению миграционной активности многих химических элементов. Концентрации эле-
ментов в воде в январе 2019 г. вокруг тела оползня изменялись в разных пределах, либо увели-
чивалась, либо уменьшалась (табл. 1).  

В первую группу входили элементы, концентрация которых увеличивалась ниже тела 
оползня: Al, Fe, W, Cr и Pb; вторую группу составляли элементы, концентрация которых явно 
уменьшалась: Mg, Са, Zn, Se и Cd.  Самое существенное увеличение концентраций у обоих бе-
регов после прохождения сквозь тело оползня было характерно для свинца, а минимальное 
снижение – для кадмия.  

В летний период 2020 г произошло резкое снижение концентраций многих элементов в 
воде водохранилища в районе оползня (табл. 2) по сравнению с зимой 2019 г. Элементный со-
став проб воды, отобранных выше и ниже тела оползня, заметно отличался. Пройдя через искус-
ственный канал, сформированный в теле оползня, в пробах воды произошло увеличение содер-
жания Mg, Fe, Co, Ni, Cu, As и Pb. Однако максимальные концентрации Mg, Ca, Co, Pb установ-
лены в пробах воды, отобранных в заливе Ср. Сандар. Необходимо отметить снижение железа 
до значений ниже пределов обнаружения прибора в заливах Первый и Средний Сандар. Повы-
шенная гумификация воды в этих заливах среди затопленной древесины способствовала образо-
ванию железо-гуматных комплексов. 

 
 
 
 



Проблемы загрязнения объектов окружающей среды тяжелыми металлами:  
труды международной конференции (28–30 сентября 2022 г., Тула)  

 

 

133 

Таблица 1  
Содержание химических элементов в воде Бурейского водохранилища выше  

и ниже тела оползня, январь 2019 г. 
Элементы ЛБ выше т.о. ЛБ ниже т.о. ПБ выше т.о. ПБ ниже т.о. 

Mg 1467,98 1350,74 1457,78 1375,48 
Al 164,00 181,82 165,75 185,27 
Ca 4102,51 3874,44 4160,18 3907,78 
Cr 0,97 1,24 1,02 1,40 
Mn 11,54 9,89 7,73 9,50 
Fe 207,85 344,11 274,20 338,41 
Co 0,05 0,07 0,05 0,06 
Ni 1,12 0,75 0,72 2,90 
Cu 5,60 5,67 3,97 5,11 
Zn 22,38 16,99 14,19 11,27 
As 0,54 0,52 0,54 0,51 
Cd 0,11 0,03 0,19 0,03 
Pb 0,25 1,32 0,03 1,38 

Примечание: ЛБ – левый берег, ПБ – правый берег, т.о. – тело оползня. 
 

 
Таблица 2  

Элементный состав воды в Бурейском водохранилище  
и заливах в районе схода оползня, август 2020 г. 

Элементы Середина, 
выше т.о. 

Середина, ниже 
т.о. 

зал. Первый зал. Средний 
Сандар 

Mg 62,27 73,64 131,24 158,85 
Al 36,15 9,74 20,8 15,35 
Ca 136,68 59,34 48,24 199,34 
Cr 0,41 0,69 0,39 0,44 
Mn 4,18 2,04 1,79 3,55 
Fe 4,98 39,25 – – 
Co 0,05 2,75 0,85 4,75 
Ni 0,42 0,83 0,09 0,68 
Cu 2,71 6,13 1,61 4,14 
Zn 22,5 29,07 7,64 23,64 
As - 0,003 – – 
Cd 0,04 0,06 0,14 0,09 
Pb 0,33 1,86 1,66 6,26 

Примечание: «–» значения ниже пределов обнаружения прибора. 
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Обсуждение 
Увеличение содержания отдельных металлов в воде после схода оползня может быть обу-

словлено поступлением почвенного гумуса (гуминовых и фульвокислот). Входящие в состав этих 
соединений гидроксильные (-OH), метоксильные (O-CH3) и карбонильные (-CO) группы участву-
ют в процессах образования элементоорганических соединений. При этом доля органических 
форм для катионов Cu+2, Hg+2, Fe+3, Al+3 в их общем содержании может достигать 95 % [5].  

На особенности распределения химических элементов в заливах могли оказать влияние дре-
весные остатки и органические вещества почв, поступившие с поверхностным стоком во время цу-
нами. Известно, что древесина представляет собой многослойный пористый материал, содержащий 
специфические полярные группы атомов, такие как гидроксильные и карбоксильные группы [7]. 
Входящие в состав древесины целлюлоза и гемицеллюлоза содержат большое количество полярных 
реакционноспособных групп, которые хорошо адсорбируют ионы тяжелых металлов [8].  

 
Заключение 

Таким образом, в районе оползня в поверхностных водах при поступлении размельчённых 
горных пород и растительных остатков произошло формирование биогеохимических барьеров, 
изменяющих поведение и формы миграции литогенных элементов и тяжелых металлов. По-
ступление растворенных и взвешенных органических веществ из разрушенного почвенно-
растительного покрова приводит к сорбции большинства химических элементов и снижению их 
содержания в поверхностных водах. 
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MODIFICATION OF ELEMENTAL COMPOSITION  

IN THE BUREY RESERVOIR AFTER A LARGE LANDSLIDE 
 

E. M. Golubeva, L. M. Kondrateva 
 

In December 2018, a giant landslide completely blocked the reservoir from coast to coast. Envi-
ronmental risks for the reservoir ecosystem are associated with the influx of organic substances of dif-
ferent genesis, changes in the migration activity of macro- and microcomponents involved in biogeo-
chemical processes in the pore space of rocks, and changes in the concentration of toxic elements dur-
ing the transformation of plant residues. 

Keywords: landslide, Bureya reservoir, elemental composition. 
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МЕТАЛЛЫ В СНЕЖНОМ ПОКРОВЕ АНТРОПОГЕННО-НАРУШЕННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ ЯНАО 
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В снежном покрове на антропогенно-нарушенных территориях севера Западной Сибири 

изучены металлы. Установлены показатели пылевой, метальной и ионной нагрузок, содержание 
металлов и их подвижность. Полученные результаты свидетельствуют об относительно низком 
уровне загрязнения атмосферного воздуха. 

Ключевые слова: снеговая вода, аэрозоли, загрязнение атмосферы. 
 

 
Введение 

Изучение снежного покрова является эффективным способом оценки загрязнения атмо-
сферного воздуха В снегу происходит накопление загрязняющих веществ в растворенном  
и твердом состоянии в течение всего зимнего времени, что позволяет оценить масштаб поступ-
ления поллютантов из приземного слоя атмосферы на данной территории [2, 5, 7, 8]. Помимо 
этого, большой интерес представляет оценка потенциальных рисков для окружающей среды  
в результате поступления загрязняющих веществ в компоненты ландшафта при таянии снега [10].  

Настоящее исследование состояния снежного покрова проведено на севере Западной Си-
бири в районе активного освоения нефтегазоконденсатных месторождений и урбанизации тер-
ритории. По данным станции Уренгой, средняя продолжительность залегания снега здесь со-
ставляет 231 день, максимальная высота – 113 см. Таким образом, снег в течение бóльшей части 
года «фиксирует» загрязнение атмосферного воздуха и при неблагоприятных условиях может 
стать источником вторичного загрязнения почв, природных вод, растительности. Цель настоя-
щих исследований – определение пылевой и ионной нагрузок, изучение содержания металлов  
в снеговой воде и твердых аэрозолях снежного покрова в зависимости от функционального ис-
пользования изучаемой территории. 

 
Материалы и методы 

Отбор снега проводился в 2021–2022 гг. в г. Новый Уренгой, на территории лицензионных 
участков нефтегазоконденсатных месторождений, в пределах полигонов твердых коммунальных 
и промышленных отходов (г. Новый Уренгой и пгт Коротчаево), а также на условно-фоновых 
участках. Все перечисленные объекты, за исключением последнего, в настоящее время представ-
ляют антропогенно-нарушенные территории, испытывающие химическое загрязнение атмосфер-
ного воздуха, почв, поверхностных вод, трансформацию природных потоков вещества [1, 6, 9].  
                                                           
*Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 19-29-05081. 
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Всего в ходе исследований было отобрано 40 проб снега с использованием снегомера ВС-
43. Число кернов определялось, исходя из условия получения общего объема воды в пробе  
1,9–2,1 л. После отбора снег растапливался при комнатной температуре, и талая вода фильтро-
валась через мембранные фильтры с диаметром пор 0,45 мкм для разделения растворенной и 
твердой фаз вещества. Анализ содержания металлов (Na, Ca, K,  Fe, Mn, Cd, Cr, Zn, Sr, Cu, Ni, 
Ba, Pb, Co, V) в твердых аэрозолях и в снеговой воде проведен в Центральной лаборатории 
ВСЕГЕИ им. А. П. Карпинского методом ИСП-МС на приборе «ELAN-6100 DRC».  

При интерпретации полученных материалов рассчитывались пылевая, метальная и ионная 
нагрузки [3, 5]. Пылевую нагрузку (кг/км2 в сутки) в точках отбора проб вычисляли по формуле  
Рп = m/(n l x 5x10−9), где m — масса взвеси на фильтре, кг; n – число отобранных проб снега  
в точке; l – число дней снегостава; 5x10−9 – площадь сечения снегоотборника, км2. Метальную 
нагрузку, т. е. массу поступающего на поверхность снежного покрова металла в составе твердых 
аэрозолей (мкг/м2 в сутки), определяли по формуле Pм= Рп С/1000, где С – концентрация эле-
мента во взвеси, мкг/кг. Расчет ионной нагрузки, т.е. количества растворенного металла в снего-
вой воде, приходящегося на единицу площади изучаемой территории в сутки (мкг/м2 в сутки), 
проводился с учетом запаса воды в снегу на изученных участках зимой 2021-2022 гг. по форму-
ле: Ри = h ρс x 5x10-3 С/ l S ρв где h – высота снежного покрова (м); ρс – плотность снега (г/м3); ρв – 
плотность воды (г/м3); S – единица площади (м2); С – концентрация металла в воде (мкг/м3); 
5x10−3 – площадь сечения снегоотборника, м2. 

 
Результаты и их обсуждение 

Результаты расчета нагрузок снеговой пыли, а также суммы изученных металлов в твердой 
и растворенной фазах снежного покрова (табл.) позволяют выделить некоторые особенности их 
в пределах изученного района. Установлено, что максимальные нагрузки испытывает г. Новый 
Уренгой. Особенно это выражено для твердых аэрозолей, поступление которых в снег более чем 
в 2 раза превышает этот показатель для других территорий. По абсолютным значениям средняя 
величина нагрузки сопоставима с данными, полученными для городов центральной России (3, 5). 
Кроме того, нагрузка отвечает низкому уровню загрязнения и экологически неопасной обста-
новке (менее 200 мг/м2 сут.) [4]. 

 
Таблица  

Общие характеристики химического состава снежного покрова  
антропогенно-нарушенных и условно-фоновых территорий ЯНАО 

Изученные территории Нагрузки 
Пылевая (мг/м2 

сут.) 
Метальная (мкг/м2 

сут.)* 
Ионная (мкг/м2 

сут.)* 
Город 57 4572 2425 
Лицензионные участки 25 923 1451 
Полигоны 25 1524 1805 
Условный фон 20 1071 1146 

* по сумме изученных металлов 
 
Метальная и ионная нагрузки также значительно выше в пределах города. При этом раз-

личия между лицензионными участками, полигонами захоронения отходов и условно-фоновой 
территорией по этим показателям незначительны. В снежном покрове в пределах городской 
черты преобладают литогенные (взвешенные) формы металлов, на других антропогенно-
нарушенных территориях, а также на условно-фоновых участках доминируют растворенные 
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фазы, что в целом согласуется с результатами других исследований территории Западной  
Сибири [8]. 

Содержание металлов в снежном покрове оценивалось суммарно с учетом растворенной  
и твердой фаз (рис). По этому показателю выделяется городская агломерация, где установлено 
заметное повышение, по сравнению с другими районами, Ca, Cr, Co, Ni, Cu, Sr, V, Fe, Mn, одна-
ко статистически достоверные различия установлены только для первых трех металлов. Источ-
ником загрязнения Ca является строительная индустрия, Cr и Co – износом трущихся деталей 
автотранспорта [3]. Обращает на себя внимание высокое содержание Ba в снежном покрове по-
лигонов для захоронения отходов (рис.). Однако значительное накопление этого металла харак-
терно только для полигона промышленных отходов, на территории которого функционирует 
производство по переработке буровых шламов. Вблизи указанного производства содержание 
растворенного бария в снеговой воде достигает 217 мкг/л, а в твердой фазе – 1823 мкг/л. 

Сравнение содержания металлов в снежном покрове в городах Новый Уренгой и Тюмень 
[8] позволяет сделать вывод о том, что концентрация потенциальных поллютантов в Тюмени 
значительно превышает их количество, установленное в г. Новый Уренгой. В черте г. Новый 
Уренгой отсутствуют крупные промышленные производства, а основными источниками по-
ступления поллютантов в атмосферу являются теплоэнергетические предприятия, работающие 
на газе, строительная отрасль и транспорт. С точки зрения токсикологической опасности загряз-
нения снега, следует указать, что содержание металлов в снеговой воде на всех изученных ан-
тропогенно-нарушенных территориях, включая городскую, существенно ниже ПДК, установ-
ленных для питьевой воды. 

 

  
 

Рис. Суммарное содержание твердой и растворенной форм металлов  
в снежном покрове изученных территорий ЯНАО 

 
Подвижность металлов в снегу определялась по соотношению их содержания в жидкой  

и твердой фазах. Результаты представлены рядом снижения процента металлов (в скобках) в рас-
творенной фазе: Na(75)>Cd(72)>Zn(71)>Sr(54)>Ca(49)>K(40)> Cu(37)> Ni(34)> Mn(32)> Ba(31)> 
Pb(26)>Co(21)>Cr(17)>V(4,7)>Fe(2,0). Низкая подвижность характерна для сидерофильных метал-
лов (особенно Fe и V) и некоторых литофилов (Mn, Ba), что в целом отмечается и в природных во-
дах. При этом существенных различий в соотношении форм металлов в снежном покрове рассмат-
риваемых антропогенно-нарушенных территорий, а также условно-фоновых ПТК не выявлено. 

 
Заключение 

Проведенные исследования снежного покрова на антропогенно-нарушенных территориях 
севера Западной Сибири в пределах центральной части ЯНАО позволяют сделать некоторые 
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выводы о состоянии атмосферного воздуха и источниках его загрязнения. Максимальный уро-
вень пылевой нагрузки характерен для г. Новый Уренгой. По абсолютным значениям он соот-
ветствует величинам, установленным в городских агломерациях центральной России, но не вы-
ходит за пределы рекомендованных допустимых значений. Содержание металлов в снежном по-
крове значительно ниже величин, характерных для крупных городов. На других антропогенно-
нарушенных территориях (лицензионные участки, полигоны отходов) изученные показатели, 
включая содержание металлов, ниже или близки к полученным в г. Новый Уренгой. Таким об-
разом, основными источниками поступления металлов выступают строительная отрасль на тер-
ритории города и автотранспорт. Локальное загрязнение Ba может быть связано с буровыми ра-
ботами и переработкой буровых шламов. Влияние захоронения коммунальных и промышлен-
ных отходов (в отсутствие термической утилизации), а также технологических прожигов сква-
жин и сжигания газа на лицензионных участках на пылевую, метальную и ионную нагрузки,  
а также содержание металлов в снежном покрове не выявлено.  
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METALS IN THE SNOW COVER ON ANTHROPOGENIC LANDSCAPES  
OF YNAO (RUSSIA) 

 
S. Yu. Kukushkin, A. Yu. Opekunov, M. G. Opekunova 

 
Metals have been studied in the snowpack in the anthropogenic landscapes of the north of West-

ern Siberia. Indicators of dust, metal and ion loads, metal content and their mobility are established. 
The results obtained indicate a relatively low level of air pollution. 

Keywords: snow water, aerosols, air pollution. 
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Биогеохимическая миграция тяжелых металлов (ТМ) и радионуклидов (РН) в окружающей 

среды продолжает оставаться актуальной задачей. Методам моделирования биогеохимических по-
токов отводится важная роль при оценке состояния окружающей среды. Выпавшие на поверхность 
почвы ТМ и РН вовлекаются в биогеохимический круговорот, который имеет вертикальную и лате-
ральную составляющие. В работе анализируются геофизические принципы моделирования ТМ  
и РН, основу которых составляет транспорт вещественных потоков в жидкой и твердой фазе.  

Ключевые слова: почва, биогеохимическое моделирование, вертикальная миграция радио-
нуклидов, латеральная миграция, тяжелые металлы.  

 
Введение 

Изучение процессов миграции и массообмена химических элементов между живыми орга-
низмами и окружающей средой являются основной задачей биогеохимии. Биогеохимическая 
миграция контролирует процессы жизнедеятельности живого вещества в ландшафтах Земли. 
ТМ и РН, поступившие на поверхность почвы в результате процессов вертикальной миграции, 
поступают в ризосферу, поглощаются растениями, вовлекаясь в биологический круговорот. 
Определенная часть ТМ и РН выводится из корнеобитаемого слоя, проникая в более глубокие 
слои почвы, другая их часть включается в латеральную миграцию, перемещаясь от более высо-
ких участков ландшафта (автоморфных) к пониженным (гидроморфным).  

Вертикальная миграция ТМ и РН в почве и их дальнейшее поглощение растительностью 
может рассматриваться как пример малого биологического круговорота веществ, тогда как ла-
теральная миграция – это уже элемент ландшафтного перераспределения химических элемен-
тов, который в зависимости от пространственно-временных масштабов становится частью гео-
логического круговорота веществ.  

Основная цель данной работы – рассмотреть с геофизических позиций методологию моде-
лирования вертикального и латерального переноса ТМ и РН, основу которых составляет транс-
порт вещественных потоков в жидкой и твердой фазе. 
                                                           
*Данная работа выполнена в рамках бюджетной темы ГЕОХИ РАН. 

mailto:vlinnik_53@mail.ru
mailto:alexander.v.sokolov@gmail.com
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Методы и методология 
Современные методы исследования вертикальной и латеральной миграции ТМ и РН  

в почвенно-геохимических катенах и склоновых сопряжениях почв используют классические 
подходы, разработанные в почвоведении и геохимии ландшафта [1]. Вертикальное распределе-
ние РН и ТМ определяется физико-химическими параметрами почвы и почвообразующими 
процессами, которые могут существенно различаться в различных положениях на катене.  

Гранулометрический и минералогический состав почв, содержание гумуса контролируют 
процессы сорбции ТМ и РН в почвах. Биотурбация, лессиваж также могут вносить свой вклад  
в характер вертикального распределения ТМ и РН [2]. Традиционные методы изучения верти-
кальной миграции заключаются в анализе послойного содержания ТМ и РН (или по генетиче-
ским горизонтам) в почве, с последующей идентификацией биогеохимических и физико-
химических барьеров с повышенным содержанием ТМ [3] или определения коэффициента ра-
диальной миграции.  

Вертикальное распределение ТМ и РН по глубине почвы для наглядности отображается в 
графическом виде. Различные типы вертикального распределения (экспоненциальный, равно-
мерный или более сложный тип) – это уже первый шаг на пути к построению динамической мо-
дели вертикальной миграции. Математические модели вертикальной миграции ТМ и РН обычно 
используют диффузионные (или квазидиффузионные) модели, включающие также модель кон-
вективного переноса [2]. Главная проблема математического моделирования вертикальной ми-
грации элементов – это возможность идентификации параметров моделирования для репрезен-
тативного представления полученных результатов для различных групп почв, образующих ка-
тенарный ряд.  

Ведущая роль в формировании катенарных почвенных систем принадлежит геолого-
геоморфологическим факторам, формирующих склоновые процессы (миграция химических 
элементов) под действием гравитационных сил. Форма склона определяет характер латеральной 
миграции ТМ и РН по катене: 1) рассеивающий (выпуклый) и 2) концентрирующий (вогнутый). 
На прямых склонах, в отличие от предыдущих двух типов склонов, концентрация химических 
элементов может возрастать вниз по склону. Однако реальность значительно сложнее любых 
идеализированных модельных представлений.  

Вода играет главную роль в миграции ТМ и РН. Традиционно в гидрологии педосфера 
рассматривается как статически пористая среда, для которой динамическим влиянием на нее 
биосферы пренебрегается [4]. В сформировавшемся на стыке почвоведения и гидрологии новом 
направлении гидропочвоведении (hydropedology), в котором оценивается биогеохимическая 
роль воды, почва рассматривается как геомембрана, через которую вода активно обменивается с 
атмосферой, биосферой, гидросферой и литосферой [4]. 

 
Результаты 

Исследование радиального и латерального распределения 137Cs в агрокатенах служит эф-
фективным способом оценки трансформации поля загрязнения 137Cs [5]. В работе  представлены 
результаты полевых ландшафтно-радиационных исследований, проведенных через 31 год после 
аварии на ЧАЭС (август-сентябрь 2017 г.). Изучение вертикального и латерального распределе-
ния 137Cs проводилось в пахотных и луговых почвах в типичных катенарных сопряжениях 
ландшафтов Брянской области. На агрокатене «Дубровка» оценивалась интенсивность лате-
рального переноса137Cs [6]. В результате дивергенции латеральных потоков наблюдалось сни-
жение плотности загрязнения 137Cs в 1.6 раз за период с 1993 по 2017 год. Выявлены зоны акку-
муляции 137Cs на биогеохимическом лесном барьере в нижней части склона, связанные с движе-
нием почвенной влаги. 
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Получены новые данные по выносу 137Cs за пределы пахотного горизонта в зависимости 
от ландшафтных условий [6]: в предполесских ландшафтах 2.7–17.7 %, в ландшафтах ополий – 
0.5–9 %. Для ландшафтов ополий установлена закономерность снижения коэффициента выноса 
из пахотного горизонта в зависимости от положения в катене: в транзитной позиции – 8.5 %  
и 1.4 % – в зоне аккумуляции.  

Вертикальной миграции 137Cs и ее возможному переводу в латеральную внутрипочвенную 
миграцию способствует плужная подошва, наблюдавшаяся на серых лесных почвах в агроцено-
зах Брянской области [6].   

Для анализа ландшафтно-радиационной обстановки на модельных участках «Дубровка»  
и «Костица» построены растровые карты с отображением плотности загрязнения 137Cs, а также 
высотных уровней рельефа с обозначением положения ландшафтно-радиационного профиля. Од-
новременно построены линии тока, указывающие на зоны выноса, транзита и аккумуляции 137Cs. 

Результаты моделирования [7] выявили различные нелинейные закономерности в катенар-
ном распределении 137Cs, как результат неоднозначного одновременного влияния различных 
геоморфометрических факторов. Разнообразие нелинейных откликов паттернов 137Cs показыва-
ет, что биогеохимические системы речных бассейнов по-разному реагируют на множество вза-
имодействующих ландшафтных факторов. Латеральное распределение 137Cs практически ли-
нейно подчиняются правилу убывания потенциальной энергии биогеохимической системы, свя-
занной с высотным положением в ландшафте, которая контролирует кинетические условия био-
геохимической миграции.  

 
Обсуждение 

Солнечная радиация обеспечивает необходимой энергией биогеохимический круговорот, 
тогда как вода (атмосферные осадки) – это главный фактор процессов биогеохимической ми-
грации. Поступившие в почву атмосферные осадки играют ключевую роль в процессах почво-
образования, а также в геохимической миграции ТМ и РН. В основе латеральной и вертикаль-
ной миграции ТМ и РН лежат физические законы перемещения воды в направлении градиента 
водного потенциала от более высокого к более низкому. Вертикальное перемещение почвенного 
материала – это сложный многофакторный процесс под действием таких факторов, как биотур-
бация, лессиваж, а также физических законов – диффузии и конвективного переноса.  

Физическая структура почвы (поровое пространство) регулирует диффузионные процессы 
миграции РН и ТМ. Однако в условиях агроценоза природные факторы вертикальной миграции 
отходят на второй план (в результате перемешивания пахотного горизонта) и на первое место 
выходит такой фактор как сезонные колебания влажности почвы, которые влияют на диффузию 
а также на изменчивость вертикальной и латеральной составляющей биогеохимической мигра-
ции 137Cs. 

Вертикальный поток влаги и подповерхностный боковой поток (внутрипочвенный лате-
ральный перенос) взаимодействуют друг с другом вследствие неоднородности физических 
свойств почвы и скорости процессов переноса [8]. Совместное моделирование интенсивности 
вертикального и латерального биогеохимических потоков ТМ и РН в условиях влияния земле-
пользования относится к числу мало изученных.  

Латеральная миграция может быть «многослойной», наряду с поверхностным стоком важ-
ную роль играет подповерхностный боковой поток в направлении максимального уклона.  

 
Заключение 

Вертикальная и латеральная миграция в почве – это единый биогеохимический процесс. 
Его единство обязано взаимодействию между вертикальным и подповерхностным боковым по-
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током почвенной влаги, определяющими пространственную изменчивость переноса химических 
элементов в верхней части почвенных профилей в ландшафтах [8].  

В настоящее время не существует единых подходов моделирования латеральной и ради-
альной биогеохимической миграции РН и ТМ, поскольку они развиваются в различных обла-
стях слабо связанных между собой (почвоведение, радиоэкология и др.). Современная биогео-
химия становится системным интегратором в изучении вертикальной и латеральной миграции 
химических элементов.  

Латеральное распределение 137Cs практически линейно подчиняются правилу убывания 
потенциальной энергии биогеохимической системы, связанной с высотным положением  
в ландшафте, которая контролирует кинетические условия биогеохимической миграции.  
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Heavy metals (HM) and radionuclides (RN) that have fallen on the soil surface are involved in 

the biogeochemical cycle, which has vertical and lateral components. The paper analyzes the geophysi-
cal principles of HM and RN modeling, which are based on the transport of substance  flows in the liq-
uid and solid phase. 
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Исследованы уровни содержания подвижных форм тяжелых металлов (Pb, Zn, Cu, Ni, Co, 
Cr) в верхнем горизонте почв урбоэкосистем города Электросталь вблизи завода тяжелого ма-
шиностроения. Зафиксировано загрязнение почв Pb, Сu и Zn. Коэффициенты вариации состав-
ляют 50–435% и возрастают вместе с уровнем загрязнения в следующем ряду тяжелых метал-
лов: Co < Ni < Cr < Zn < Pb < Cu. Обнаружены прямые корреляционные связи между содержа-
нием подвижных форм Zn, Pb, Cu в городских почвах. Отмечено, что в слое 0–10 см почв, 
нарушенных после проведенных земляных и рекультивационных работ, снижены уровни со-
держания тяжелых металлов. 

Ключевые слова: цинк, свинец, медь, городские экосистемы, городские почвы, экологиче-
ский мониторинг. 

 
Введение 

В городах, являющихся промышленными центрами, в урбоэкосистемы поступают значи-
тельные количества тяжелых металлов (ТМ) в составе выбросов, сбросов и отходов предприя-
тий и транспорта. Многие ТМ относятся к веществам первого и второго класса опасности [2]. 
Почвы, депонируя ТМ и другие токсичные соединения, выступают природным фильтром на пу-
ти их миграции в поверхностные и грунтовые воды.  

В геохимических исследованиях, проводившихся в городе Электросталь в 1990-е годы, 
зафиксированы аномальные концентрации вольфрама, никеля, молибдена, хрома и других ТМ  
в почвах, связанные с выбросами легирующих компонентов и примесей цветных металлов от 
сталеплавильных производств [4].  

Цель работы – исследовать уровни содержания подвижных форм ТМ (Pb, Zn, Cu, Ni, Co, 
Cr) в верхнем горизонте почв различных урболандшафтов города Электросталь в условиях 
локального загрязнения от завода тяжелого машиностроения. 

 
Методы 

Исследования проводились в 2018 году вблизи Электростальского завода тяжелого маши-
ностроения (ЭЗТМ). На 18 контрольных площадках (5 х 5 метров), заложенных на различном 
расстоянии от завода в основных функциональных зонах города, проведен почвенный пробоот-
бор цилиндрическим пробоотборником из слоя 0–10 см в двух повторностях. Схема заложения 
                                                           
*

 Исследование проводилось при поддержке Междисциплинарной научно-образовательной школы МГУ 
им. М.В. Ломоносова «Будущее планеты и глобальные изменения окружающей среды». 
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площадок объединяла три радиуса по удаленности от источника выброса на ЭЗТМ: ближний (0–
100 м), средний (100–250 м) и периферийный (250–750 м), и три функциональные зоны города: 
промышленную, транспортную и селитебную. Транспортная зона выделена в пределах расстоя-
ний 10 метров от железной и автомобильных дорог; селитебная зона охватывала дворы девяти- 
и пятиэтажных домов в этом районе города. Кроме того, в ходе почвенного опробования на ис-
следованной городской территории отмечалось наличие/отсутствие нарушений верхнего гори-
зонта вследствие земляных работ в различных урбоэкосистемах. 

В лабораторных условиях после высушивания и гомогенизации во всех почвенных пробах 
определяли содержание подвижных форм тяжелых металлов (Pb, Zn, Cu, Ni, Co) в 1М ацетатно-
аммонийной вытяжке (рН=4.8) с последующим измерением на оптико-эмиссионном спектро-
метре ICP-OES 5110. 

В статистической обработке данных проводили проверку логнормального закона распре-
деления с помощью критерия Хи-квадрат. Множественное сравнение средних выполнялось с 
помощью t-критерия Стьюдента, корреляционный анализ – с помощью коэффициента корреля-
ции Спирмена. Нулевую гипотезу отвергали при P < 0,05. 

 
Результаты исследований 

Почвенный покров на исследованной территории города Электросталь представлен пре-
имущественно дерново-подзолистыми турбированными почвами и стратоземами урбострати-
фицированными [3]. Они характеризуются техногенными поверхностными нарушениями вслед-
ствие земляных и строительных работ. 

В качестве предельно допустимых концентраций (ПДК) подвижных форм ТМ в почвах 
использовались следующие значения: Zn – 23 мг/кг, Cu – 3 мг/кг, Ni – 4 мг/кг, Co – 5 мг/кг, Cr – 
6 мг/кг, Pb – 6 мг/кг [1]. В верхних горизонтах исследованных почв города Электросталь сред-
нее содержание подвижных форм Pb превышает ПДК в 2,8 раз, указывая на загрязнение иссле-
дованных почв этим ТМ. Среднее содержание подвижных форм Zn не превышает ПДК, однако 
максимальное значение выше этого уровня в 10,8 раз (таблица). Среднее содержание подвиж-
ных форм Cu превышает ПДК в 3,4 раза, указывая на загрязнение исследованных почв этим ТМ. 
Среднее содержание подвижных форм Ni в верхних горизонтах почв не превышает ПДК, однако 
максимальное значение выше этого уровня в 1,8 раза. Среднее и максимальное значение содер-
жания подвижных форм Co значительно ниже ПДК, что указывает на отсутствие загрязнения 
почв этим ТМ. Среднее содержание подвижных форм Cr в верхних горизонтах почв не превы-
шает ПДК, однако максимальное значение выше этого уровня в 1,3 раза.  

Пространственное распределение содержания подвижных форм всех тяжелых металлов 
(Zn, Cu, Ni, Co, Cr, Pb) в слое 0–10 см исследованных почв удовлетворяло логнормальному за-
кону. Наряду с очень высокими коэффициентами вариации, составившими от 50 до 435 % 
(табл.), для распределений исследованных тяжелых металлов зафиксированы положительные 
коэффициенты асимметрии и эксцесса. 

 
Таблица  

Статистические показатели пространственного варьирования содержания подвижных 
форм ТМ в слое 0–10 см почв на исследованной территории города (n=36) 

Содержание подвижных форм 
тяжелых металлов, мг/кг 

Среднее Минимум Максимум Коэффициент 
вариации, % 

Zn 21.2 1.7 249.1 208.5 
Cu 10.1 0.3 258.9 434.6 
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Содержание подвижных форм 
тяжелых металлов, мг/кг 

Среднее Минимум Максимум Коэффициент 
вариации, % 

Ni 1.7 0.2 7.4 96.0 
Co 0.2 0.1 0.8 50.4 
Cr 0.7 0.2 7.5 169.9 
Zn 21.2 1.7 249.1 208.5 

 
Множественное сравнение средних показало, что в промышленной зоне ближнего радиуса 

удаленности от ЭЗТМ наблюдается статистически достоверное увеличение содержания по-
движных форм Pb и Cu. На отдельных участках транспортной функциональной зоны города от-
мечено статистически значимое увеличение содержания подвижных форм Ni, Co, Cr в верхнем 
слое 0–10 см почв. В почвах, нарушенных в результате проведенных земляных и рекультиваци-
онных работ, отмечается снижение содержания подвижных форм Cu, Pb, Zn. Такая очистка почв 
наиболее выражена на промышленной территории, но для загрязнения Zn проявляется и в дру-
гих функциональных зонах города (рисунок). 

Статистически значимые прямые корреляционные связи зафиксированы в многих парах 
тяжелых металлов: Pb и Cu, Zn, Cr; Zn и Cu, Pb, Ni; Cu и Pb, Zn, Cr, Ni; Ni и Cr, Zn; Cr и Ni, Pb, 
Zn. Для содержания подвижных форм Co не выявлено значимых коэффициентов корреляции с 
другими элементами. 

 

 
Рис. 1. Средние значения и 95 % доверительные интервалы содержания подвижных форм Zn  
в верхнем слое 0–10 см ненарушенных (1) и нарушенных (2) почв в различных функциональных 

зонах города 
 

Обсуждение 
На импактной городской территории вблизи ЭЗТМ выявлено загрязнение Pb и Cu, среднее 

содержание подвижных форм этих ТМ в верхнем горизонте почв превышает ПДК в 2,8–3,4 раз. 
Такое содержание Pb и Cu соответствует низкому уровню загрязнения, которое, по-видимому, 
сформировалось в результате штатных выбросов плавильных и металлообрабатывающих цехов. 
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Средние величины содержания подвижных форм Zn, Cr, Ni в верхнем горизонте исследованных 
почв не превышали ПДК, но максимальные значения были выше, соответствуя допустимому 
уровню загрязнения этими ТМ. Содержание подвижных форм Co ни в одной из контрольных 
точек не превышало ПДК, значит, не выявлено загрязнение почв этим элементом. 

Результаты исследования показывают, что в городских почвах с ростом превышения ПДК 
увеличиваются коэффициенты вариации в следующем ряду ТМ: Co<Ni<Cr<Zn<Pb<Cu. В произ-
водственном экологическом мониторинге отмечается, что на импактных территориях степень 
варьирования содержания ТМ в почвах возрастает в зонах интенсивного техногенеза вблизи ис-
точников загрязнения. 

Выявленное увеличение содержания подвижных форм Pb и Cu в почвах промышленной зо-
ны ближнего радиуса ЭЗТМ свидетельствует о том, что именно это предприятие является источ-
ником указанного загрязнения. Загрязнение ТМ в этой промышленной зоне сформировано в ре-
зультате выбросов завода в течение 30–50 лет, а также вследствие выщелачивания промышлен-
ных, строительных и бытовых отходов, накопленных в прилежащих к заводу урбоэкосистемах.  

В некоторых урбоэкосистемах города Электросталь вследствие земляных работ, прово-
дившихся строительными и коммунальными службами, происходило перемешивание верхнего 
горизонта с насыпными и нижележащими слоями, и это привело к снижению содержания ТМ  
в техногенно нарушенных почвах. Такие природно-антропогенные процессы очистки почв за-
фиксированы на промышленной территории вблизи ЭЗТМ, а также они распространены на от-
дельных участках транспортной и селитебной зон. Напротив, на участках с ненарушенными 
почвами наблюдается длительная аккумуляция ТМ в поверхностном слое. 

Выявленные статистически значимые прямые корреляционные связи между содержанием 
подвижных форм Zn, Pb, Cu указывают на пространственную сопряженность загрязнения этими 
ТМ, обусловленную их совместным выпадением и общими зонами аккумуляции в почвах го-
родских урболандшафтов. 

 
Заключение 

Почвы исследованной территории города Электросталь загрязнены подвижными формами 
ТМ, главными элементами-загрязнителями являются Cu, Pb и Zn. Пространственное варьирова-
ние содержания исследованных ТМ в верхнем слое загрязненных городских почв подчиняется 
логнормальному закону распределения. Их коэффициенты вариации составляют 50–435 % и 
возрастают с повышением уровня загрязнения в следующем ряду: Co < Ni < Cr <  Zn < Pb < Cu. 

В почвах ближнего радиуса (0–100 метров) промышленной зоны Электростальского заво-
да тяжелого машиностроения повышены уровни содержания подвижных форм Pb и Cu по срав-
нению с другими территориями города. Увеличение содержания подвижных форм Cr, Ni при-
урочено к почвам транспортной зоны города. В различных функциональных зонах города  
в верхнем горизонте почв, нарушенных в результате земляных работ, снижено содержание ТМ. 
Статистически значимые прямые корреляционные связи между содержанием подвижных форм 
Zn, Pb, Cu в верхнем горизонте почв указывают на пространственную сопряженность загрязне-
ния этими ТМ. 
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VARIATION OF THE CONTENT OF MOBILE FORMS OF HEAVY METALS  
IN SOILS OF URBAN ECOSYSTEMS OF THE CITY OF ELEKTROSTAL  

 
D. N. Lipatov, V. A. Varachenkov, D. V. Manakhov, M. M. Karpukhin 
 
The levels of the mobile forms of heavy metals (Pb, Zn, Cu, Ni, Co, Cr) in the upper soil horizon 

of urban ecosystems of the city of Elektrostal near the heavy machinery plant were studied. Soil con-
tamination of Pb, Si and Zn was recorded. The coefficients of variation are 50–435 % and increase 
along with the level of contamination in the following series of heavy metals: Co < Ni < Cr < Zn < Pb 
< Cu. Direct correlations were found between the content of mobile forms of Zn, Pb, Cu in urban soils. 
It is noted that in the layer of 0–10 cm of soils disturbed after excavation and reclamation work, the 
levels of heavy metals have been reduced. 

Keywords: zinc, lead, copper, urban ecosystems, urban soils, environmental monitoring. 
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УДК 631.41 

 
ИЗМЕНЕНИЯ ФРАКЦИОННО-ГРУППОВОГО СОСТАВА СОЕДИНЕНИЙ 

СВИНЦА В УСЛОВИЯХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ*17 
 

М. В. Бурачевская, В. А. Чаплыгин, Т. М. Минкина, Т. В. Бауэр,  
В. И. Северина 

Южный федеральный университет 
 (Ростов-на-Дону, Россия) 

e-mail: marina.0911@mail.ru 
 

Комбинированная схема фракционирования позволяет более полно по сравнению с други-
ми методами определять состав непрочно связанных (НС) и прочно связанных (ПС) соединений 
ТМ и дает возможность проследить за изменением прочности связи тяжелого металла (ТМ)  
с основными компонентами почвы при меняющемся уровне техногенной нагрузки. Установле-
ны соотношения НС и ПС соединений металла с органическим веществом и несиликатными со-
единениями Fe, а также соотношение НС и ПС групп соединений металла в почве в целом.  
В контрольном варианте модельного опыта металл, в основном, сосредоточен во фракции, свя-
занной с алюмосиликатами (47 % от суммы фракций). Содержание обменной фракции низкое 
(не более 1 %). При загрязнении почвы происходит перераспределение фракционного состава 
металла: значительно увеличивается доля наиболее подвижных (обменной и связанной с карбо-
натами) фракций. Наибольший вклад в поглощение и удерживание Pb вносит органическое ве-
щество и полуторные оксиды. 

Ключевые слова: почва, свинец, непрочно и прочно связанные соединения, фракциониро-
вание. 

 
 

Введение 
Для изучения процессов трансформации ТМ в почве недостаточно определить изменения  

в подвижности металлов. Необходимы сведения о механизмах процессов, приводящих к данным 
изменениям, на основании которых может быть составлен прогноз их дальнейшего поведения  
в почве. Такую информацию можно получить, определяя взаимодействия металлов с почвенны-
ми компонентами.  

Применяемые в мировой практике методы последовательных селективных экстракций, / 
в частности метод Тессье [7], Миллера [8], BCR [9] позволяют получить информацию о формах 
нахождения ТМ, предположительно удерживаемых активными центрами почвенной матрицы. 
Сложность их применения заключается в отсутствии возможности показать все разнообразие 
существующих взаимодействий между почвенными компонентами и металлами. Это разнообра-
зие обусловлено, прежде всего, химической неоднородностью органической и минеральной со-
ставляющей почв, которая является результатом условий почвообразовательных процессов. 
Учесть данный факт позволяет авторская комбинированная схема фракционирования соедине-
                                                           
*

 Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 22-77-10097)  
в Южном федеральном университете. 
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ний ТМ [5] на основе сочетания данных, полученных методами параллельных и последователь-
ных экстракций.  

Цель работы – изучить изменения фракционно-группового состава Pb в черноземе обык-
новенном при разном уровне модельного загрязнения. 

 
Объекты 

С целью исследования фракционно-группового состава Pb был заложен модельный опыт  
с искусственным загрязнением почвы. В качестве чистой почвы использован верхний слой це-
линного участка особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Персиановская заповедная 
степь» (Ростовская область), представленный черноземом обыкновенным карбонатным (Haplic 
Chernozem [10]). Почва отбиралась в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01–83 [3]. Почва характеризу-
ется следующими физическими и химическими свойствами: Cорг – 3,7 %; pH – 7,3; обменные 
катионы (Ca2++Mg2+) – 36,0 смоль(экв)/кг; ЕКО – 37,1 смоль(экв)/кг; СаСО3 – 0,1 %; содержание 
физической глины – 53,1 %, ила – 32,4 %; содержание Pb – 28,0 мг/кг.  

Для закладки опыта использовали пластиковые сосуды объемом 250 мл, в которые вноси-
ли 200 г подготовленной почвы. Для этого из образцов извлекали крупные органические остатки 
при помощи пинцета, перетирали в фарфоровой ступке при помощи пестика и просеивали через 
сито, с диаметром ячеек 2 мм. В образцы почвы вносили водные раствор нитрата Pb в дозах 2, 5, 
10 ОДК [2]. Дозы загрязнения имитировали уровень содержания поллютанта в изучаемых тех-
ногенно загрязненных почвах и соответствовали невысокому (2 ОДК), высокому (5 ОДК)  
и очень высокому (10 ОДК) загрязнению. В почве постоянно поддерживали наименьшую поле-
вую влагоемкость (60 % ППВ). Инкубация происходила при комнатной температуре и есте-
ственном освещении в течение 6 месяцев. Опыт заложен в трехкратной повторности. 

 
Методы 

Для выявления фракционно-группового состава Pb использована комбинированная схема 
Минкиной Т. М. с соавт. [5], в которой параллельное экстрагирование растворами 1 % ЭДТА  
в NH4Ac и 1н. HCl сочеталось с их последовательной экстракцией по методу Тессье [7]. Содер-
жание металла в составе фракций, входящих в группы НС и ПС соединений, найдено аналити-
ческим методом и расчетным путем. 

В отобранных почвенных образцах проанализированы основные физико-химические пока-
затели: рН потенциометрическим методом при соотношении почва: вода 1:2,5; содержание Сорг 
по методу Тюрина в модификации ЦИНАО, ГОСТ 26213-91; ГОСТ 26205-91; емкость катион-
ного обмена (ЕКО) и обменные катионы Ca2+ и Mg2+ – по методу М.Ш. Шаймухаметова; содер-
жание карбонатов ацидометрическим методом; (гидр)оксиды Fe-Mn – реактивом Мера-
Джексона; гранулометрический состав почвы методом пипетки с пирофосфатной подготовкой 
пробы [1]. Валовое содержание Pb в почвах анализировали рентген-флюоресцентным методом 
на спектроскане MAKC-GV (ООО «НПО «СПЕКТРОН», Санкт-Петербург, Россия). Анализ со-
держания Pb в вытяжках проводили методом ААС (МГА-915МД, НПФ ГК "Люмэкс", Санкт-
Петербург). Повторность анализов 3-х кратная. 

 
Результаты и обсуждение 

Результаты применения комбинированной схемы фракционирования (табл. 1) показали, 
что в незагрязненных образцах почв наблюдается преобладание прочно связанных соединений 
ТМ (86 % от суммы фракций), которое обеспечивается, главным образом, их удержанием пер-
вичными и вторичными минералами (55 % от группы ПС соединений). На долю непрочно свя-
занных соединений приходится 14 % от суммы фракций металлов в почве Эти соединения в ос-
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новном представлены специфически сорбированными формами с карбонатами (45 % в почве от 
группы НС соединений). С возрастанием степени загрязнения м резко меняется соотношение 
соединений ТМ в сторону увеличения количества НС соединений (до 56 % от суммы фракций в 
почвах при самом высоком уровне загрязнения) (табл. 1). В большей степени возрастает содер-
жание обменных и комплексных форм Pb (с 1 % до 6 % и с 6 % до 31 % от суммы фракций, со-
ответственно) (табл. 1). В составе прочно связанных соединений ТМ сохраняется преобладание 
фракции металла, связанной с силикатами. Однако ее относительное содержание с ростом за-
грязнения уменьшается (до 17 % от суммы фракций) (табл. 1). Основным агентом закрепления 
как в прочно, так и в непрочно связанном состоянии ТМ выступает органическое вещество. При 
различных уровнях техногенной нагрузки в удерживании Pb в почве также принимает активное 
участие органическое вещество. Рядом исследователей [4, 6] подтверждено, что органическое 
вещество, в особенности высокомолекулярные гуминовые кислоты, влияют больше на связыва-
ние Pb, чем карбонаты и гидроксиды. В прочной фиксации Pb высока роль органического веще-
ства (от 28 % до 34 % от группы), в непрочной – комплексно связанных соединений с органиче-
ским веществом (от 38 % до 54 % от группы). С ростом уровня загрязнения в прочной фиксации 
Pb роль силикатов сокращается (с 55 % до 39 % от группы), в то же время растет роль полутор-
ных оксидов Fe (с 17 % до 28 % от группы) (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Распределение Pb по формам и группам соединений в почве при загрязнении, мг/кг (n=3) 

Вариант 
опыта 

Непрочно связанные соединения Прочно связанные 
соединения 

Сум-
ма 

фракц
ий Обменные Комплекс

ные 

Специфически 
сорбированные органи-

ческим 
вещест-

вом 

(гидр)ок-
сидами 
Fe и Mn 

силика
тами на 

карбо
натах 

на 
(гидр)окс
идах Fe и 

Mn 
Почва 

контроль 0,4±0,04* 1,8±0,1 2,1±0,1 0,4±0,04 7,7±0,6 4,8±0,4 15,1±1,3 32,3 

2 ОДК 8,9±0,9 31,2±2,8 25,4±2,3 11,4±1,0 44,6±4,1 45,2±4,1 115,2± 
10,6 282 

5 ОДК 36,3±3,4 133,5±12,6 72,8±6,9 40,3±3,8 81,7±7,7 123,8±11,7 239,6± 
22,7 728 

10 ОДК 77,1±7,9 390±38,2 157,5±
15,4 94±9,2 189,6±18,5 152,1±14,9 217,7± 

21,3 1278 

* – ошибка средней 
 

Заключение 
Результаты фракционно-группового состава Pb показали влияние дозы загрязнения, а так-

же особенностей самого металла, на его закрепление в почве модельного опыта и выявили роли 
почвенных компонентов в прочном и непрочном удерживании. В незагрязненных образцах поч-
вы доминируют прочно связанные формы Pb с органическим веществом и силикатами почвы.  
C ростом уровня загрязнения почвы до 10 ОДК увеличивается содержание всех соединений ТМ. 
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С ростом техногенной нагрузки исходное соотношение меняется в сторону увеличения НС ком-
плексных форм с органическим веществом, в группе ПС соединений уменьшается доля Pb, свя-
занного с силикатами почвы и возрастает роль органического вещества и (гидр)оксидов Fe.  
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CHANGES IN THE FRACTIONAL-GROUP COMPOSITION OF LEAD 

COMPOUNDS UNDER MODEL CONTAMINATION CONDITIONS 
 

M. V. Burachevskaya, V. A. Chaplygin, T. M. Minkina, T. V. Bauer,  
V. I. Severina 

 
The combined fractionation scheme makes it possible to fully determine the composition of 

loosely bonded (LB) and strongly bonded (SB) HM compounds compared to other methods and makes 
it possible to trace the change in the bond strength of the metal with the main components with a 
changing level of technogenic load. The ratios of LB and SB of metal compounds with organic matter 
and non-silicate Fe compounds, as well as the ratio of LB and SB of groups of metal compounds in the 
soil are established. In the control soil of the model experiment, the metal is mainly concentrated in the 
fraction associated with aluminosilicates (47 % of the sum fractions). The content of the exchange frac-
tion is low (no more than 1 %). When the soil is polluted, the fractional composition of metals is redis-
tributed: the proportion of the most mobile (exchangeable and associated with carbonates) fractions 
increases significantly. The greatest contribution to the absorption and retention of Pb is made by or-
ganic matter and one-and-a-half oxides. 

Keywords: soil, lead, loosely and firmly bonded compounds, fractionation. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Hg, Pb, Cr и Sr С ГУМАТАМИ ВОД И ПОЧВ*18 

  
В. Н. Данилова, В. В. Ермаков, С. Ф. Тютиков, У. А. Гуляева  

Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН 
(Москва, Россия)  

e-mail: val1910@mail.ru 
 
Оценивалось взаимодействие различных форм ртути, свинца и хрома с с гуминовыми (ГК)  

и фульвокислотами (ФК), выделенными из природных источников, в лабораторных условиях. Экспе-
рименты проводились с использованием как двухкомпонентных систем: ГК(ФК)-Ме, так и трехкомпо-
нентных систем: ГК-Ме-ФК. Установлено, что взаимодействие ионов металлов с ФК и ГК, протекаю-
щее, главным образом, по механизму комплексообразования с кислородсодержащими группами, при-
водит к двум противоположно направленным процессам, вследствие различия свойств гумусовых кис-
лот: по степени окисленности, диапазону варьирования молекулярных  масс, по растворимости и др. 
Комплексообразование с ФК резко увеличивает миграционную подвижность металлов, а ГК, будучи 
комплексообразующим сорбентом, способствует их концентрированию в почвах и донных осадках. 

Ключевые слова: гуминовые и фульвокислоты, ртуть, свинец, хром, стронций, почвы, 
комплексообразование, константы устойчивости. 

 
 

Введение 
Общеизвестно глобальное значение гумуса почв как одного из детоксицирующих блоков 

биосферы и регулирующих биогеохимические процессы. Его изучение связано с фракциониро-
ванием различных гумусовых субстратов и образованием гуминовых веществ. Наиболее изуче-
ны гумусовые кислоты, имеющие стохастический характер [3, 4]. Их роль как детоксицирую-
щих соединений возрастает в связи с техногенезом биосферы и поступлением в среду обитания 
организмов «чужеродных» соединений и увеличивающихся объемов тяжелых металлов. При 
этом процессы и механизмы блокирования избытка тяжелых металлов в почвах и среде остают-
ся весьма актуальными в связи с разработкой ремедиации загрязненных участков почв. 

 
Методы исследований 

Взаимодействие ртути и ионов металлов с ФК изучали методом растворимости в микрова-
рианте молекулярно-массового распределения комплексов посредством ситовой хроматографии 
с использование колонки с сефадексом G-25. Эксперименты по сорбции ртути на ГК и взаимо-
действиям в трехкомпонентной системе проводили в цилиндрических тефлоновых сосудах  
с навинчивающимися крышками. Cодержание ртути в растворах определяли методом холодного 
пара с атомно-флуоресцентной регистрацией аналитического сигнала, а также методом АЭС-
ИСП. Концентрации других металлов определяли методом ААС в электротермическом вариан-
те. Концентрацию ФК измеряли спектрофотометрическим методом по оптической плотности 
растворов при λ=420 нм. Подробное описание методической части приведено в работах [2, 5, 6].  
                                                           
*

 Работа выполнена по Госзаданию ГЕОХИ РАН. 
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Результаты исследований 
Для прогнозирования миграционной способности и химических форм указанных элемен-

тов в водах и почвах получены количественные характеристики их взаимодействия с двумя 
главными совокупностями гумусовых кислот: фульво- (ФК) и гуминовыми (ГК) кислотами.  

Константы устойчивости комплексных соединений Hg(II), Pb(II), Cr(III) с ФК рассчитыва-
ли из данных экспериментов по растворимости элементной ртути, церуссита (PbCO3) и оксида 
хрома (III) в зависимости от концентрации ФК в растворах. Экспериментальные данные, пред-
ставленные на рис. 1, 2, 3, свидетельствуют о следующем: 

а) концентрация гидроксофульватных комплексов перечисленных металлов увеличивается 
более чем на порядок с ростом концентрации ФК в растворе; 

б) состав фульватных комплексов, установленный по тангенсу угла наклона кривых раство-
римости, приведенных на рис. 1а, 1б, 2в и в табл. 1, близок значению Ме:ФК =1:1 в расчете на ассо-
циат ФК со средней молекулярной массой –2200, характерной для данного значения  pH (5,0). 

 

 
Рис. 1. Зависимость растворимости элементной ртути (а) и церуссита (PbCO3) (б)  

от концентрации ФК в растворе, рН=5,0 
 

Таблица 1  
Значение tg α и констант устойчивости металл-фульватных комплексов 

Ион металла tg α lgβ11 
Hg(II) 1,4 7,56 
Pb(II) 0,97 6,24 
Cr(III) 1,2 6,23 

 
Сравнивая значения логарифмов констант устойчивости гидроксофульватных комплексов 

(табл. 1) исследуемых тяжелых металлов, можно видеть, что фульватные комплексы ртути на 
порядок прочнее фульватных комплексов свинца (II) и хрома (III). 

Методом гельфильтрации через сефадекс G-25 установлено, что в фульватных системах 
доминируют комплексы исследуемых металлов с молекулярной массой от 600 до 4000 Д и их 
вклад составляет 55–80 % от их валового содержания. Этот факт подтверждает образование рас-
творимых высокомолекулярных комплексов ртути, свинца и хрома с ФК, что способствует уве-
личению миграционной способности токсичных металлов в объектах окружающей среды. 
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Рис. 2. Зависимость растворимости оксида хрома (III) от концентрации ФК в растворе, 

pH=5,0 (в) и изотермы сорбции ртути, свинца и хрома на ГК, выделенных из торфа Тверской 
области: а –  Hg(II), рН 3,0; б – Pb(II), рН 5,4; в – Cr(III), рН 5,0 

 
Противоположный результат получен при исследовании взаимодействия Hg(II), Pb(II)  

и Cr(III) с ГК, доминирующими в составе органических веществ почв, взвесей, морских и реч-
ных осадков. Изотермы сорбции ионов указанных металлов на ГК, выделенных из торфа, пред-
ставлены на рис. 2б. 

Нетрудно заметить, что ГК обладают высокой сорбционной емкостью (а) по отношению  
к ионам исследуемых элементов: 1 г ГК  сорбирует 158 мг Рb(II) и 82 мг Cr(III) при рН=5,0   
и 340 мг Hg(II) при рН=3,0. Расчет нелинейным методом наименьших квадратов параметров по-
лученных изотерм сорбции позволил установить значения условных констант сродства рассмат-
риваемых ионов по отношению к сорбционным центрам ГК и, таким образом, оценить проч-
ность химической связи.  Значения логарифма условных (при фиксированном рН) констант 
сродства (lg β) следующие: 4,95 (Hg), 4,25 (Pb), 3,78 (Cr) 

Высокая емкость ГК по отношению к ионам тяжелых металлов и определенная прочность 
образующихся соединений обусловливают роль ГК как геохимического барьера, ответственного 
за концентрирование загрязняющих элементов в почвах, взвесях вод, речных и морских осадках. 

Особый интерес для прогнозирования миграционного поведения тяжелых металлов  
в окружающей среде представляют результаты, полученные при изучении конкурентного взаи-
модействия в трехкомпонентной системе ФК-Ме-ГК. Это взаимодействие изучено при постоян-
ных навесках ГК и концентрациях фульвокислот, соответствующих реальным условиям при-
родных вод и почв при рН=3,0 и рН=5,0. 

На рис. 3 представлены кривые зависимости коэффициентов распределения (Кd) ртути 
(рис. 3д), свинца (рис. 3е) и хрома (рис.3ж) от концентрации ФК. 

Установлено, что коэффициент распределения в этих системах при постоянном значении 
рН падает на 1-2 порядка с увеличением концентрации фульвокислот в системе или, что тоже – 
с увеличением цветности вод, что обусловлено образованием прочных растворимых высокомо-
лекулярных фульватных комплексов ионов металлов.  
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Рис. 3. Зависимость коэффициента распределения (Кd) ртути в системе Hg(II)-ФК-ГК  
от концентрации ФК при рН 3,0 (кривая 1) и рН 5,0 (кривая 2) (д). Зависимость коэффициента 

распределения (Кd) в системе Pb(II)-ФК-ГК от концентрации ФК при рН 3,0 (кривая 1)  
и рН 5,0 (кривая 2) (е); зависимость коэффициента распределения (Кd) в системе Cr(III)-ФК-ГК 

от концентрации ФК при рН 3,0 (кривая 1) и рН 5,0 (кривая 2) (ж) 
 
В связи с локальной и глобальной оценкой миграции 90Sr было также установлено пре-

имущественное аккумулирование стабильного и радиоактивного стронция органическим веще-
ством почв и почвенными минералами, а также рассчитаны коэффициенты распределения ионов 
стронция (Kd). По данным Г.М. Варшал [1] значение емкости гуминовых кислот по отношению 
к ионам стронция (II) при рН 5,4 составляет 17,5 мг г–1 или 0,40 мг-экв г–1. При изучении сорб-
ции стронция различными компонентами почв наибольшей активностью обладали глины и су-
глинки [7].  

Стронций образует комплексные соединения с карбоновыми и оксикарбоновыми кислота-
ми, т. е. с органическими лигандами, содержащими карбоксильные функциональные группы и 
оксигруппы. Полученные данные свидетельствуют о существенном вкладе взаимодействия по 
механизму комплексообразования в процесс сорбции исследованных ионов на ГК. Следова-
тельно, ГК как доминирующее природное органическое вещество почв, взвесей вод и донных 
отложений является тем главным фактором, который определяет возможность концентрирова-
ния долгоживущих радионуклидов в этих фазах и роль ГК как геохимического барьера.  

Таким образом, с ростом цветности вод из-за конкурирующего комплексообразования 
ионов металлов с фульвокислотами и гуминовыми кислотами резко увеличивается содержание 
ртути, свинца и хрома в поверхностных водах, тогда как при малой цветности вод доминирует 
сорбция указанных элементов на гуминовой кислоте, т. е. процесс накопления их в почвах  
и донных отложениях.  
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INTERACTION OF Hg, Pb, Cr AND Sr WITH HUMATES  

OF WATERS AND SOILS 
 

V. N. Danilova, V. V. Ermakov, S. F. Tyutikov, U. A. Gulyaeva 
 

The interaction of various forms of mercury, lead and chromium with humic (HA) and fulvic ac-
ids (FA) isolated from natural sources in laboratory conditions was evaluated. The experiments were 
carried out using both two-component systems: HA(FA)-Me and three-component systems: HA-Me-
FA. It is established that the interaction of metal ions with FA and HA, proceeding mainly by the 
mechanism of complexation with oxygen-containing groups, leads to two oppositely directed process-
es, due to the difference in the properties of humic acids: by the degree of oxidation, the range of varia-
tion of molecular weights, solubility, etc. Complexation with FA dramatically increases the migration 
mobility of metals, and HA, being a complexing sorbent, contributes to their concentration in soils and 
bottom sediments. 

Keywords: humic and fulvic acids, mercury, lead, chromium, strontium, soils, complexation, sta-
bility constants.  
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ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ОБРАБОТОК НА СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА 

АЛЛЮВИАЛЬНОЙ ДЕРНОВО-ГЛЕЕВОЙ ПОЧВЫ 
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Возможность миграции тяжелых металлов в ландшафте определяется многими факторами, 
важнейшим из которых является сорбционная способность почв. Учитывая, что почва представ-
ляет собой полидисперсный, поликомпонентный, гетерофазный сорбент, необходимы исследо-
вания, позволяющие вскрыть механизмы сорбции и получить представления о закономерностях 
сорбции металлов разными почвенными компонентами (глинистыми минералами, органическим 
веществом и т. д). Для выяснения механизмов сорбции почвенными компонентами почва под-
вергалась химическому воздействию. Целью исследования является определить влияние хими-
ческих обработок на сорбционные свойства аллювиальной дерново-глеевой почвы. 

Ключевые слова: механизмы адсорбции, тяжелые металлы, почва, ионный обмен, поверх-
ностные комплексы, перекись водорода, дитионит-цитрат-бикарбонат. 

 
 

Введение 
Медь является одним из наиболее приоритетных загрязняющих почву тяжелых металлов. 

Помимо этого, данный металл также относится к важнейшему микроэлементу, необходимому 
для роста и жизнедеятельности почвенной флоры и фауны. Несмотря на наличие большого 
фактического материала, представленного в мировой литературе, к настоящему времени от-
сутствует исчерпывающая теория о закономерностях и механизмах сорбции тяжелых металлов 
почвами, без которой невозможно создание прогнозных моделей распределения ТМ в ланд-
шафте. Параметры, необходимые для таких моделей, в большинстве опытов получают путем 
проведения модельных экспериментов либо с почвами в целом, либо глинистыми минералами, 
либо с органическим веществом. Используя первый из перечисленных подходов, далеко не 
всегда можно получить исчерпывающую информацию о механизмах сорбции. Эксперименты, 
проведенные отдельно на глинистых минералах и на органическом веществе дают возмож-
ность разобраться в механизмах реакции, но далеки от природной обстановки. Существует 
подход для оценки вклада отдельных компонентов в сорбцию тяжелых металлов. Он основан 
на удалении одного или нескольких компонентов из почвы путем химического воздействия,  
и дальнейшей оценки сорбции металлов почвой до и после удаления этих компонентов. Одна-
ко, обработка почвы различными реактивами в ряде случаев изменяет сорбционные свойства 
поверхности и трансформирует решетки глинистых минералов, тем самым затрудняя иденти-
фикацию механизмов сорбции. 
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Методы 
Сорбционные эксперименты проводили на образцах минеральных горизонтов аллювиаль-

ной дерново-глеевой почвы (AY,ABg,BDg), отобранной на территории Центрального лесного 
природного биосферного заповедника (ЦЛГПБЗ) в Нелидовском районе Тверской области. Экс-
перименты по сорбции Cu (II) проводили до и после удаления из почвы органического вещества 
10%Н2О2, несиликатных соединений железа методом Мера-Джексона и после последовательно-
го удаления органического вещества и несиликатных соединений железа. Сорбционные экспе-
рименты проводили следующим образом. Навески почвы (1.5 г) помещали в тефлоновые цен-
трифужные пробирки объемом 50 мл и добавляли к ним по 30 мл раствора Сu(NO3)2 с концен-
трацией 0.03, 0.07, 0.16, 0.23 и 0,31 ммоль/л. Растворы нитрата меди готовили на фоне электро-
литов 0.01М NaNO3 или 0.01 М NaClО4. Количество сорбированной Cu(II) рассчитывали по раз-
ности между концентрациями  Cu(II) в исходном и равновесном растворах. Все сорбционные 
эксперименты были проведены в трехкратной повторности. Для оценки роли органического ве-
щества и несиликатных соединений железа в сорбции Cu(II) сравнение сорбционных возможно-
стей образцов было проведено в расчете на единицу площади поверхности поверхности.  

 
Результаты 

Обработка почвы 10 % H2O2 привела к уменьшению сорбции Cu(II) в расчете на 1 г  в 
большей степени в горизонтах ABg и BDg и в меньшей в горизонте AY. После обработки почвы 
реактивом Мера и Джексона сорбция Cu(II) в расчете на 1 г уменьшилась во всех горизонтах.  

В горизонте AY сорбция оказалась сопоставима с таковой после удаления органического 
вещества, а в двух других горизонтах после удаления несиликатных соединений железа почва 
сорбировала гораздо больше Cu(II), чем почва, из которой было удалено органическое вещество. 
Последовательное удаление органического вещества и несиликатных соединений железа вызва-
ло существенное уменьшение сорбции Cu(II) в расчете на 1 г почвы в горизонте AY по сравне-
нию с исходной почвой,но было сопоставимо с таковой после отдельных обработок. В нижеле-
жащих горизонтах после последовательной обработки перекисью водорода и реактивом Мера  
и Джексона почва сорбировала меньше Cu(II), чем исходная почва и обработанная только реак-
тивом Мера и Джексона и гораздо больше, чем почва, которую обработали 10 % H2O2. 

 
Обсуждение 

Значительное уменьшение сорбции после параллельной и последовательной обработки 
10 % Н2О2 в горизонтах ABg и BDg, вероятно, произошло в результате конкурентных взаимо-
действий Cu(II) с катионами, которые могли оказаться в растворе ввиду частичной трансформа-
ции глинистых минералов в результате обработки. При исследовании влияния обработки реак-
тивом Мера-Джексона на исследуемые горизонты можно сделать вывод о том, что несиликат-
ные соединения железа не играют существенной роли в сорбции Cu(II) в этих горизонтах. При 
значениях рН, при котором проводились эксперименты, поверхность гидроксидов в значитель-
ной степени потонирована и практически не участвует в сорбции Cu(II).  

 
Заключение 

Исследование показало, что изменение закономерностей сорбции Cu(II) можно объяснить 
не только удалением из почвы отдельных ее компонентов, которые в разной степени селективны 
к ионам меди, но и изменением количества сорбционных центров после различных обработок.  
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INFLUENCE OF CHEMICAL TREATMENTS ON THE SORPTION 
PROPERTIES OF ALLUVIAL SODDY-GLEY SOIL 

 
M. I. Pyatova, I. I. Tolpeshta, N. Yu. Barsova,  

Yu. G. Izosimova, M. M. Karpukhin 
 
The possibility of heavy metals migration in the landscape is determined by many factors, the 

most important of which is the sorption capacity of soils. Considering that the soil is a polydisperse, 
multicomponent, heterophase sorbent, studies are needed to reveal the mechanisms of sorption and to 
get an idea about the patterns of metal sorption by various soil components (clay minerals, organic mat-
ter, etc.). To elucidate the mechanisms of sorption by soil components, the soil was subjected to chemi-
cal treatment. The aim of the study is to determine the effect of chemical treatments on the sorption 
properties of alluvial soddy-gley soil. 

Keywords: adsorption mechanisms, heavy metals, soil, ion exchange, surface complexes, hydro-
gen peroxide, dithionite-citrate-bicarbonate. 
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УДК 635.262:581.192.6 

 
ПОСТУПЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  

В РАСТЕНИЯ СЕМЕЙСТВА ALLIACEAE L. 
 

Т. М. Середин, О. В. Ушакова, Л. В. Кривенков, Ф. В. Голубев 
Федеральный научный центр овощеводства 

(Московская область, пос. ВНИИССОК, Россия)  
е-mail: timofey-seredin@rambler.ru 

 
Поступление тяжелых металлов в растения рода Allium L. происходит за счет естественно-

го накопления в луковицах, ложном стебле и листьях. В настоящих исследованиях показано, что 
в разных продуктовых органах растений семейства Луковые также и разное накопление токси-
кантов. Целью исследований было изучение уровня накопления тяжелых металлов в луковицах, 
стеблях, а также в зеленых листьях группы растений рода Allium L.  

Ключевые слова: тяжелые металлы, растения, род Лук, семейство, накопление. 
 

 
Введение 

Накопителями тяжёлых металлов среди овощных культур являются зеленные культуры - 
салат, шпинат, укроп, петрушка, сельдерей. Тяжелые металлы накапливаются преимущественно 
в вегетативной массе растений [1]. 

 Проблема устойчивости растений к загрязнению тяжелыми металлами имеет как теоре-
тическое, так и практическое значение. Очень важно получение урожая, сочетающего в себе вы-
сокую продуктивность и чистоту товарной продукции. Второе является на наш взгляд, более 
существенным с позиции сохранения чистоты пищевых цепей и в конечном итоге сохранения 
здоровья людей. Для человека, как потребителя растениеводческой продукции, представляют 
интерес генотипы, способные дать незагрязнённую продукцию. 

 Известно, что в естественных популяциях растений частота встречаемости устойчивых 
растений очень низка- всего лишь 2 на 1000. Таким образом, селекционная значимость разнооб-
разия генотипов растений по накоплению экотоксикантов в продукции может быть определена 
при выявлении способности образцов передавать этот признак потомству [2]. 

 Проведены количественные оценки поступления металлов в растения из почвы Растения 
редиса, шпината, сои, гороха, моркови столовой выращивали в лабораторных условиях. Для 
оценки поступления металлов из почвы был использован фактор концентрации (ФК), который 
равен отношению содержания металла в растении и почве. ФК был особенно высок для цинка  
и кадмия, что связано с преимущественным поглощением их из почвы, ФК был ниже для свин-
ца, никеля и хрома [3]. 

 Таким образом, анализ литературных данных показал, что степень поглощения элемен-
тов из загрязнённых почв у растений неодинакова. Наибольшей способностью к накоплению 
тяжёлых металлов обладают овощные, меньшей – зерновые и технические культуры [4]. 
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Методы 
 Исследования были выполнены в полевых условиях опытно-полевой базы ФНЦО, а так-

же определение тяжелых металлов в разных продуктовых органах луковых растений проводили 
в ООО «МИКРОНУТРИЕНТЫ». Методы анализа: масс- спектрометрия с индуктивно связанной 
плазмой (МС-ИСП), атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно связанной плазмой 
(АЭС-ИСП). 

 
Результаты исследований 

В наших исследованиях мы использовали луковые культуры: чеснок озимый, лук порей, лук 
шалот, лук батун, лук многоярусный, лук афлатунский, лук причесночный, лук краснеющий.  

Целью настоящих исследований была оценка видовых особенностей луковых культур по 
способности накопления тяжелых металлов. 

 
Таблица 1  

Содержание тяжелых металлов в продуктовых органах луковых культур  
(средние данные по сортам), 2013–2021 годы 

Тяже-
лый 

металл 

Чеснок 
озимый 

(луковица) 

Чеснок 
озимый 
(лист) 

Лук 
порей 

Лук 
шалот 

Черем
ша 

(лист) 

Лук 
афлатунс-

кий 
(луковица) 

Лук 
многоярус-
ный (лист) 

Лук 
причесноч-

ный 
(луковица) 

Лук 
батун 
(лист) 

Лук 
краснею-

щий 

мг/кг сырой массы 
Кадмий 0,12±0,01 – 0,08± 

0,011 
0,05±
0,007 

0,02±
0,003 

0,05± 
0,005 

0,07±0,007 – 0,05± 
0,007 

– 

Свинец 0,018± 
0,002 

– 0,07±0,01 0,02±
0,002 

0,12±
0,014 

0,02± 
0,002 

0,22±0,02 – 0,11± 
0,013 

– 

Медь 1,27±0,1 3,15± 
0,3 

11,44± 
1,14 

– 22,38
±2,24 

14,01±1,4 6,2±0,6 2,5±0,2 3,34± 
0,33 

4,5±0,4 

Ртуть 0,003± 
0,0003 

– –  – 0,004± 
0,0004 

– – – – 

 
 

Обсуждение 
 Особое положение среди изучаемых исследователями микроэлементов занимают поллю-

танты, а именно, тяжёлые металлы: кадмий, свинец, ртуть, медь. На основании проведённых 
нами исследований по кадмию установлено, что он может накапливаться в луковицах чеснока 
озимого в различных концентрациях в зависимости от сорта и погодных условий. 

Анализируя полученные данные, необходимо отметить, что по максимальному накопле-
нию кадмия выделяется чеснок озимый, который содержит в своём составе 0,12 мг/кг, что явля-
ется близким значением к ПДК. Также в группу активных накопителей кадмия можно отнести 
лук порей и лук многоярусный. 

Наиболее ценным исходным материалом для селекции на стабильно низкий уровень акку-
мулирования тяжёлых металлов, в частности кадмия, являются виды луковых культур: лук ша-
лот, лук батун, черемша (0,02–0,05 мг/кг) не только отдельно, но и по суммарному их содержа-
нию. Особо следует выделить вид черемша, которая характеризуется низким уровнем накопле-
ния кадмия в разные годы исследований. 

Для овощеводов и селекционеров, использование луковых культур на зелень в настоящее 
время является весьма актуальным. Поэтому низкое накопление тяжелых металлов в продукции 
луковых культур в наших исследованиях подробно показано. По уровню накопления свинца 
необходимо отметить виды, которые содержат минимальное содержание элемента: чеснок ози-
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мый, лук шалот и лук афлатунский (0,018–0,02 мг/кг). За годы исследований среднее накопле-
ние свинца было отмечено у лука порея (0,07 мг/кг). Высокий уровень накопления свинца было 
отмечено в листьях лука батуна и черемши, а также максимальное в листьях лука многоярусно-
го (0,22 мг/кг). 

По уровню накопления меди в продуктовых органах луковых культур были отмечены ви-
довые различия. В порядке убывания показано накопление элемента: чеснок озимый (лукови-
ца)> лук причесночный > чеснок озимый (лист)> >лук батун>лук краснеющий>лук многоярус-
ный>лук порей>лук афлатунский>черемша. 

 
Заключение 

Выявленные нами видовые особенности рода Allium L. могут быть учтены при выборе ас-
сортимента для улучшения минерального состава овощного рациона питания человека. И в тоже 
время возможность накопления полезных элементов может быть использована при изготовле-
нии биологических добавок к пище. Надо отметить, что в последнее время наблюдается тенден-
ция к увеличению их использования в пищу. 

 
Литература 

1. Пивоваров В. Ф., Середин Т. М., Кривенков Л. В., Герасимова Л. И. Оценка перспектив-
ных образцов чеснока озимого по уровню накопления тяжёлых металлов на фоне естественного 
загрязнения // Ж.Овощи России. – 2014. – № 3(24). 

2. Добруцкая Е. Г., Пивоваров В. Ф. Экологическая роль сорта в ХХI веке // Селекция  
и семеноводство овощных культур в ХХI веке : междунар. науч.-практ. конф. – 2006. – Т. 1. –  
С. 28–30. 

3. Краснолобова О. В. Оценка исходного материала овощных культур для селекции на 
стибильный уровень накопления химических элементов : автореф. дисс. … канд. сель.-хоз. наук. – 
М., 2005. 

4. Кабата- Пендиас А., Пендиас Х. Микроэлементы в почвах и растениях. – М. : Мир, 1989. 
 

THE ENTRY OF HEAVY METALS INTO PLANTS OF THE ALLIACEAE 
Liliaceae FAMILY 

 
T. M. Seredin, O. V. Ushakova, L. V. Krivenkov, F. V. Golubev  

 
The entry of heavy metals into plants of the genus Allium L. occurs due to natural accumulation 

in bulbs, false stem and leaves. In these studies, it has been shown that different food organs of plants 
of the Onion family also have different accumulation of toxicants. The aim of the research was to study 
the level of accumulation of heavy metals in bulbs, stems, as well as in green leaves of a group of 
plants of the genus Allium L. 

Keywords: heavy metals, plants, genus Onion, family, accumulation. 
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ДЕСОРБЦИЯ СВИНЦА  

ИЗ АЛЛЮВИАЛЬНОЙ ДЕРНОВО-ГЛЕЕВОЙ ПОЧВЫ 
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И. И. Толпешта 
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e-mail: stolarova-tonya@mail.ru 
 
Загрязнение тяжелыми металлами признано глобальной проблемой. В частности, Pb явля-

ется тяжелым металлом, загрязняющим окружающую среду и влияющим на здоровье людей, 
даже в низких концентрациях. Природа процессов сорбции и десорбции влияет на биодоступ-
ность тяжелых металлов в почве и их мобильность в грунтовых и поверхностных водах. Целью 
моего исследования было установление закономерности десорбции Pb(II) из горизонтов A1, 
ABg и Dg аллювиальной дерново-глеевой почвы. 

Ключевые слова: сорбция, тяжелые металлы, ионный обмен, перекись водорода, дитио-
нит-цитрат-бикарбонат. 

 
 

Введение 
Загрязнение тяжелыми металлами признано глобальной проблемой. В частности, Pb явля-

ется тяжелым металлом, загрязняющим окружающую среду и влияющим на здоровье людей, 
даже в низких концентрациях. Природа процессов сорбции и десорбции влияет на биодоступ-
ность тяжелых металлов в почве и их мобильность в грунтовых и поверхностных водах. Эколо-
гические последствия воздействия на окружающую среду от поступления металлов в почву за-
висят от ее сорбционной способности. 

Для прогноза десорбции свинца из почвы необходимо иметь представление о прочности 
связи свинца с различными почвенными компонентами и ее изменение под влиянием разных 
факторов.  

Цель исследования - установить закономерности десорбции Pb(II) из горизонтов A1, ABg  
и Dg аллювиальной дерново-глеевой почвы.  

Задачи исследования: 
• Составить обзор литературы о механизмах сорбции и прочности закрепления свинца в почве. 
• Определить величину pHН2О, содержание Сорг в основных генетических горизонтах (A1, 

ABg и Dg) аллювиальной дерново-глеевой почвы. 
• Провести эксперименты по десорбции Pb(II) (в двух повторностях) дистиллированной 

водой и 1М CH3COONH4 из минеральных горизонтов до и после удаления из почвы органиче-
ского вещества и несиликатных соединений железа. 

• В полученных экстрактах определить концентрацию Pb(II) и величину рН. 
• Охарактеризовать прочность закрепления свинца почвами до и после удаления из них ор-

ганического вещества и несиликатных соединений железа. 
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Методы 
Величину рН измеряли потенциометрическим методом с помощью потенциометра 

SevenGo pro (Mettler Toledo) комбинированным стеклянным электродом Inlab@Expert. 
Органический углерод – по методу Тюрина с фотометрическим окончанием [3].  
Метод основан на окислении органического вещества раствором двухромовокислого калия 

в серной кислоте и последующем определении трехвалентного хрома, эквивалентного содержа-
нию органического вещества, на фотоэлектроколориметре. 

Концентрацию Pb(II) определяли методом оптико-эмиссионной спектроскопии на оптико-
эмиссионном спектрометре с индуктивно связанной плазмой Agilent 5110.  

 
Результаты исследований 

Изученные горизонты по величине рНH2O относятся к кислым и слабокислым. Значение 
рНH2O исследуемой почвы повышается вниз по профилю от 4,90 в горизонте А1 до 5,49 в гори-
зонте Dg. Содержание органического углерода закономерно снижается вниз по профилю: мак-
симальное количество Cорг определено в горизонте А1 – 5,21 %, в горизонте ABg содержится 
1,51 %, минимальное содержание в горизонте Dg – 0,99 %.  

Десорбция дистиллированной водой 
Водорастворимая фракция включает свободные ионы свинца и его растворимые комплек-

сы с неорганическими анионами или органическими лигандами малой прочности [1]. 
В горизонтах А1, Dg аллювиальной дерново-глеевой почвы на долю водорастворимой 

формы приходится не более одного, а то и десятых долей процента от количества сорбирован-
ного свинца.  

При изучении равновесного значения рН в процессе десорбции свинца дистиллированной 
водой равновесное значение рН изменялось в пределах 0,5 единиц. 

Десорбция ацетатом аммония 
Обменная фракция включает ионы, находящиеся в составе жидкой фазы или в виде легко-

растворимых соединений, а также фракцию свинца, удерживаемую твердой фазой, но легко 
вступающую в реакции ионного обмена.  

В горизонте А1 аллювиальной дерново-глеевой почвы на долю обменной фракции прихо-
дится до 60 % от количества сорбированного свинца при максимальной концентрации исходно-
го раствора свинца 0,5 ммоль/л. После обработки образца 10 % перекисью водорода количество 
десорбированного ацетатом аммония свинца снизилось до 30 %. После обработки реактивом 
Мера и Джексона, а также после последовательной обработки Н2О2 и реактивом Мера-Джексона 
доля десорбированного свинца составила 50–60 % и 25–65 % соответственно. По мере снижения 
исходной концентрации свинца в растворах, из которых проводилась сорбция, доля десорбиро-
ванного свинца увеличивалась. В горизонте ABg нативном содержание свинца в СН3СООNH4-
вытяжке составило 20–60 %. После обработки образца 10 % перекисью водорода количество 
десорбированного ацетатом аммония свинца снизилось до 30 % и менее. После обработки реак-
тивом Мера и Джексона, доля десорбированного свинца составила около 50 % при малых и 
средних концентрациях исходного раствора свинца. При концентрации 0,5ммоль/л – доля де-
сорбированного свинца снизилась до 15 %. По мере снижения исходной концентрации свинца  
в растворах, из которых проводилась сорбция, доля десорбированного свинца увеличивалась. 
После последовательной обработки Н2О2 и реактивом Мера-Джексона доля десорбированного 
свинца снижалась от 60 до 20 % при увеличении конценрации свинца в растворах, из которых 
проводили сорбцию. В горизонте Dg на долю СН3СООNH4-фракции свинца приходится до 50 % 
от количества сорбированного Pb. После обработки образца 10 % перекисью водорода доля де-
сорбированного ацетатом аммония свинца снизилась до 20 %. При обработке образца реактивом 
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Мера и Джексона доля десорбированного свинца возросла до 50 %. После последовательной об-
работки Н2О2 и реактивом Мера-Джексона доля десорбированного свинца снижалась от 60 до 
20 % с ростом исходной концентрации раствора также как в горизонте ABg. 

При изучении равновесного значения рН в процессе десорбции свинца раствором ацетата 
аммония равновесное значение рН практически не изменялось во всех вариантах опыта 

 
Обсуждение 

В нативной почве в горизонте ABg меньше Сорг и меньше несиликатных соединений же-
леза, поэтому десорбция свинца в этом горизонте оказалась максимальной (62 %), т. е. проч-
ность связи свинца с компонентами почвы оказалась минимальной. Лучше всего свинец удер-
живается почвой в горизонте Dg, что объясняется большим содержанием в нем несиликатных 
соединений железа. В горизонте А1 содержание органического углерода максимально, что обу-
славливает срединное положение образца в ряду десорбции свинца раствором ацетата аммония. 
Прочность закрепления Pb горизонтами нативной почвы увеличивается в ряду: ABg < A1 < Dg. 

При обработке почвы 10 %-раствором перекиси водорода было удалено значительное ко-
личество органического углерода. Десорбция из образцов, содержащих Сорг, была выше, чем из 
образцов обработанных перекисью водорода. Это свидетельствует о более сильной сорбции 
Pb(II) минеральной поверхностью, чем органическим веществом. По увеличению прочности за-
крепления свинца горизонты, обработанные Н2О2, расположились в ряду: A1 < ABg < Dg. 

При обработке образцов почвы раствором Мера и Джексона были удалены несиликатные 
соединения железа, максимум которых приходился на горизонт D. По результатам эксперимен-
тов ряд увеличения прочности закрепления свинца получился таким: Dg < ABg < A1.  

В результате последовательной обработки почвы 10 % раствором перекиси водорода и ре-
активом Мера-Джексона прочность закрепления Pb горизонтами увеличивается в ряду: A1< 
ABg< Dg. 

 
Заключение 

Проведенное нами исследование позволило сделать следующие выводы:  
1. Изученные горизонты по величине рНH2O относятся к кислым и слабокислым. Значе-

ние рНH2O исследуемой почвы повышается вниз по профилю от 4,90 в горизонте А1 до 5,49  
в горизонте Dg. Содержание органического углерода закономерно снижается вниз по профилю: 
максимальное количество Cорг определено в горизонте А1 – 5,21 %, в горизонте ABg содержит-
ся 1,51 %, минимальное содержание в горизонте Dg – 0,99 %. 

2. Водорастворимая фракция свинца десорбировалась незначительно (десятые доли %).  
В CH3COONH4-вытяжку перешло 47-62% свинца в нативной почве, 4–30 % – в почве, обрабо-
танной перекисью водорода, 11–45 % десорбировалось из почвы, обработанной по Меру-
Джексону, 14–27 % – из почвы, последовательно обработанной перекисью водорода и реакти-
вом Мера-Джексона. 

3. Прочность закрепления Pb горизонтами увеличивается в ряду: 
– нативные почвы: ABg < A1 < Dg  
– обработанные H2O2: A1 < ABg < Dg 
– обработанные МДж: Dg < ABg < A1 
– обработанные H2O2+МДж: A1< ABg< Dg  
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NATURAL TRSCE ELEMENTS DEFICIENCY AS ONE OF THE REASONS 
FOR REPRODUCTIVE DISORDERS IN ANIMALS IN THE REPUBLIC  

OF BELARUS 
 

A. A. Stolyarova, Y. G. Izosimova, N. Y. Barsova,  
M. M. Karpuhin, I. I. Tolpeshta 

 
Heavy metal pollution is recognized as a global problem. In particular, Pb is a heavy metal that 

pollutes the environment and affects human health, even in low concentrations. The nature of sorption 
and desorption processes affects the bioavailability of heavy metals in the soil and their mobility in 
groundwater and surface waters.  

Keywords: sorption, heavy metals, ion exchange, hydrogen peroxide, dithionite-citrate-bicarbonate. 
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ХИМИЧЕСКИЕ ФРАКЦИИ В ПОЧВЕ И БИОДОСТУПНОСТЬ НИКЕЛЯ  

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СТИМУЛИРУЮЩИХ РОСТ РАСТЕНИЙ  
РИЗОСФЕРНЫХ БАКТЕРИЙ  

НА ЗАГРЯЗНЕННОЙ ТЯЖЕЛЫМ МЕТАЛЛОМ ПОЧВЕ 
 

В. П. Шабаев*, В. Е. Остроумов 
Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН 

(Пущино, Россия) 
*e-mail: vpsh@rambler.ru 

 
Применение стимулирующих рост растений ризосферных бактерий рода Pseudomonas по-

высило устойчивость яровой пшеницы к повышенной концентрации никеля в почве, загрязнен-
ной водорастворимым соединением тяжелого металла, и значительно уменьшило его фитоток-
сичность. Бактерии увеличили содержание никеля в почве в обменной и специфически сорбиро-
ванной фракциях, в меньшей мере во фракциях, связанных с органическим веществом и с желе-
зистыми минералами, и уменьшили содержание металла в остаточной фракции. Бактерии уве-
личили вынос никеля из почвы надземными органами растений, усиливая фитоэкстракцию – 
очистку почвы от тяжелого металла. Увеличение выноса никеля растениями при внесении бак-
терий соответствовало повышенному содержанию тяжелого металла в почве в составе обменной 
и специфически сорбированной фракций. 

Ключевые слова: Pseudomonas, Triticum aestivum L., NiCl2·6H20, Ni в растениях, фракции 
Ni в почве. 

 
 

Введение 
Для ремедиции загрязненных тяжелыми металлами (ТМ) почв и повышения продуктивно-

сти сельскохозяйственных культур исследуются стимулирующие рост растений ризосферные 
бактерии (plant growth-promoting rhizobacteria) (PGPR), в том числе представители рода Pseudo-
monas [1, 5, 6]. Применение этих бактерий существенно уменьшало фитотоксичность Ni и по-
вышало устойчивость растений к токсическому действию ТМ [1, 8]. В настоящее время, иссле-
дований, направленных на изучение растительных и в особенности почвенных механизмов ре-
медиации загрязненных ТМ почв, в том числе Ni, под влиянием PGPR рода Pseudomonas прове-
дено относительно недостаточно.  

Цель исследований – изучение влияния внесения PGPR рода Pseudomonas на фракционный 
состав соединений Ni в почве, урожай яровой пшеницы и накопление в растениях Ni при выра-
щивании на агросерой почве, загрязненной водорастворимым соединением ТМ. 

 
Методы 

Исследования проводили в вегетационном опыте при выращивании яровой пшеницы T. 
aestivum L. сорта Злата до фазы трубкования при искусственном загрязнении агросерой почвы 
Ni из расчета 300 мг Ni/кг почвы в виде NiCl2·6H2O. Испытывали влияние стимулирующих рост 
растений бактерий P. fluorescens 20, P. fluorescens 21 и P. putida 23 [3] на фракционный состав 

mailto:vpsh@rambler.ru
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соединений Ni в почве, массу растений и содержание в них Ni. Вегетативную массу (листья и 
стебли) озоляли в смеси HNO3:HClO4 (2:1). В почве фракционировали соединения Ni методом 
последовательных селективных экстракций [2]. Выделяли следующие фракции Ni: водораство-
римую, обменную (экстрагент – Са(NO3)2,) специфически сорбированную, связанную с карбо-
натами (CH3COOH), связанную с органическим веществом (K4P2O7) и связанную с железистыми 
минералами (реактив Тамма). Содержание Ni в остаточной фракции, прочно связанной с глини-
стыми минералами, рассчитывали по разности между внесенным в почву количеством ТМ и его 
суммой во фракциях, выделенных указанными выше экстрагентами. Содержание Ni определяли 
методом эмиссионно-оптической спектроскопии индуктивно-связанной плазмы на спектрометре 
ICP OES Optima 5900 DV (Perkin Elmer, США).  

 
Результаты 

 Анализ распределения по фракциям в фазе выхода растений в трубку примерно через ме-
сяц после выращивания показал, что Ni был обнаружен во всех выделенных фракциях (табл.). 
Вне зависимости от внесения бактерий в водорастворимой фракции 

 
Таблица  

Фракционный состав соединений Ni в почве 
Вариант  Фракции Ni в почве 
 Водорастворимая обменная специфически сорбированная 
Ni без внесения  
бактерий – контроль  

9 
3.0 

32 
10.7 

25 
8.3 

Ni + P. fluorescens 20 
 

9 
3.0 

56 
18.7 

36 
12.0 

Ni + P. fluorescens 21 
 

10 
3.3 

71 
23.7 

40 
13.3 

Ni + P. putida 23 
 

11 
3.7 

50 
16.7 

29 
9.7 

 связанная с 
органическим 

веществом 

связанная с 
железистыми 
минералами 

остаточная  
(прочно связанная  

с глинистыми минералами) 
Ni без внесения  
бактерий – контроль 

25 
8.3 

38 
12.7 

171 
57.0 

Ni + P. fluorescens 20 28 
9.3 

40 
13.3 

131 
43.7 

Ni + P. fluorescens 21 
 

32 
10.7 

49 
16.3 

98 
32.7 

Ni + P. putida 23 
 

31 
10.3 

41 
13.7 

138 
46.0 

Над чертой – мг/кг почвы, под чертой – % от внесенного количества.  
 

содержалось около 3% от внесенного количества Ni. Основное количество Ni было сосредото-
чено в остаточной фракции, связанной с глинистыми минералами, составляя по вариантам 44–
57%. Внесение бактерий оказывало существенное влияние на распределение Ni в почве, кроме 
водорастворимой фракции. Под влиянием бактерий было обнаружено максимальное, в 1.6–2.2 и 
1.2–1.6 раза увеличение содержания ТМ соответственно в обменной и в специфически сорбиро-
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ванной фракциях. При применении бактерий доля Ni в обменной фракции увеличилась с 11 до 
17–24 %, в специфически сорбированной – с 8 до 13 %. При внесении всех бактерий доля Ni во 
фракциях, связанных с органическим веществом и железистыми минералами, увеличилась ме-
нее существенно, соответственно с 8 до 11 % и с 13 до 16 % от внесенного количества. При 
применении бактерий доля ТМ в остаточной фракции уменьшилась с 57 % до 33–46 %.  

При загрязнении почвы Ni установлено значительное ингибирование роста яровой пшени-
цы и уменьшение более, чем вдвое массы вегетативных органов относительно контроля – вари-
анта без загрязнения ТМ и бактериальных инокуляций. Применение всех бактерий уменьшило 
токсическое действие Ni на растения и стимулировало их рост в загрязненных условиях, увели-
чивая вегетативную массу в 1.5–1.7 раза относительно варианта с загрязнением ТМ без бактери-
альных инокуляций. Бактерии не оказали влияния или увеличили содержание Ni в растениях  
и увеличили вынос Ni (в мкг/сосуд) вегетативной массой в 1.7–2.3 раза.  

 
Обсуждение 

 Нахождение внесенного Ni во всех почвенных фракциях объясняется достаточно высо-
ким сродством данного элемента ко всем основным почвенным компонентам, причем фракци-
онный состав Ni в почве отличался значительным преобладанием остаточной фракции. Макси-
мальное содержание Ni в этой фракции обнаружено и в других исследованиях [2, 4]. Внесение 
бактерий в наибольшей степени увеличило содержание Ni в составе обменной и специфически 
сорбированной фракциях и в меньшей степени – во фракциях, связанных с органическим веще-
ством и железистыми минералами и, тем самым, уменьшило долю ТМ в остаточной, прочно 
связанной с глинистыми минералами фракции. Уменьшение доли Ni в остаточной фракции при 
ее увеличении в обменной и в меньшей степени в специфически сорбированной фракции 
наблюдалось с увеличением количества внесенного NiNO3 в почву [2].  

 Применение бактерий значительно уменьшило токсическое действие ТМ на растения 
яровой пшеницы в фазе трубкования, стимулируя при этом рост вегетативных органов и корне-
вой системы. Аналогичные результаты получены другими исследователями по стимуляции ро-
ста растений, инокулированных бактериями рода Pseudomonas, при загрязнении Ni [1, 8]. Уве-
личение выноса Ni вегетативной биомассой при применении бактерий свидетельствует об уси-
лении процесса фитоэкстракции – очистки почвы от ТМ. Бόльшее накопление Ni в растениях 
при применении бактерий, а, следовательно, усиление фитоэкстракции, вероятно, было обу-
словлено увеличением биодоступности ТМ вследствие увеличения его содержания в почве в со-
ставе относительно подвижных, прежде всего, в обменной и специфически сорбированной 
фракциях. Количество Ni в обменной форме в почве оказывало наибольшее влияние на содер-
жание ТМ в растениях [7]. Увеличение содержания Ni в составе относительно подвижных об-
менной и специфически сорбированной фракций при внесении исследуемых бактерий рода 
Pseudomonas, вероятно, можно объяснить продуцированием бактериальных сидерофоров, кото-
рые образуют растворимые комплексы с Ni [9].  

 
Заключение 

Таким образом, внесение бактерий увеличило урожай и вынос Ni из загрязненной почвы 
вегетативными органами яровой пшеницы. Тем самым, применение бактерий усилило фитоэкс-
тракцию – очистку почву от ТМ и повысило устойчивость растений к токсическому действию 
Ni и, следовательно, способствовало ремедиации загрязненной почвы. Увеличение накопления 
Ni в растениях при применении бактерий было обусловлено увеличением биодоступности ТМ 
вследствие увеличения его содержания в почве в относительно подвижных, прежде всего, в об-
менной и специфически сорбированной фракциях.  
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СHEMICAL FRACTIONS IN SOIL AND NICKEL BIOAVAILABILITY  

IN APPLICATION OF PLANT GROWTH PROMOTING RHIZOSPHERE 
BACTERIA ON HEAVY METAL-CONTAMINATED SOIL 

 
V. P. Shabayev, V. E. Ostroumov 

 
Application of plant growth promoting rhizobacteria of the genus Pseudomonas increased re-

sistance of spring wheat to elevated concentration of nickel in soil contaminated with water-soluble 
compound of heavy metal and significantly eliminated its phytotoxicity. Bacteria increased content of 
nickel in soil, mainly in the exchangeable and specifically sorbed fractions and, to a lesser extent, in 
fractions associated with organic matter and ferruginous minerals and decreased metal content in resid-
ual fraction. Bacteria increased nickel uptake from soil by plant shoots, enhancing phytoextraction – 
purification of soil from heavy metal. Increase in nickel uptake by plants in application of bacteria cor-
responded to elevated heavy metal content in soil in the composition of exchangeable and specifically 
bound fractions. 

Keywords: Pseudomonas, Triticum aestivum L., NiCl2·6H20, Ni in plants, Ni fractions in soil. 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ РАСТЕНИЯМИ 
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Анализ межвидовых и межсортовых особенностей накопления тяжелых металлов растени-

ями в условиях внекорневого обогащения селеном и мониторинг накопления элементов грибами 
в условиях повышенной антропогенной нагрузки выявил влияние генетических особенностей 
организма, и места произрастания, участие фитогормонов, а также существенные различия  
в накоплении тяжелых металлов в зависимости от химической формы вносимого селена. Полу-
ченные результаты свидетельствуют о возможности не только снижения уровня накопления от-
дельных тяжелых металлов растениями при внесении экзогенного селена, но также в ряде слу-
чаев приводить к достоверному увеличению интенсивности их накопления. 

Ключевые слова: селен, тяжелые металлы, сельскохозяйственные растения. 
 
 

Введение 
Общепризнано, что соединения селена проявляют антагонистические свойства по отноше-

нию к тяжелым металлам, подавляя их аккумулирование растениями и снижая токсический эф-
фект, выступая в роли мощного антиоксиданта, ингибируя перенос тяжелых металлов, а также 
изменяя структуру клеточных мембран и хлоропластов  и регенерируя систему фотосинтеза [1]. 
В то же время, несмотря на столь оптимистичные прогнозы многие аспекты такого взаимодей-
ствия остаются неясными. В частности, уровни снижения накопления тяжелых металлов расте-
ниями при одинаковых дозах вносимого селена значительно различаются между видами и даже 
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сортами. В отдельных случаях описаны парадоксальные явления усиления накопления тяжелых 
металлов в результате обогащения микроэлементом Se (Feng et al, 2010). Несмотря на то, что эти 
случаи в настоящее время рассматриваются как артефакты или ошибки в осуществлении экспе-
риментов, мы попытались систематизировать полученные нами многолетние данные влияния 
селена на накопление тяжелых металлов. 

 
Материалы и методы 

В работе использовали образцы растений, выращенных в ФГБНУ ФНЦО, на эксперимен-
тальном участке Никитского ботанического сада и экспериментальных полях Чеченского 
НИИСХ в 2017-2022 г. Внекорневое внесение селена осуществляли по единой технологии, ис-
пользуя концентрацию селена 0.26 мМ/л. Минеральный состав растений определяли методом 
ИСП-МС в ООО Микронутриенты (Москва). Объектами исследования были представители се-
мейства Apiaceae (мицуба, петрушка листовая Москвичка, петрушка кудрявая Красотка, кер-
вель), семейства Allium (чеснок, черемша, шаллот), Artemisia (полынь однолетняя A.annua), се-
мейства Brassica (индийская горчица, кольраби), а также представители высших грибов, собран-
ных в пригороде Воскресенска (Russula, сыроежки; Suillus, маслята; Lactarius, волнушки; Lecin-
num, подберезовики и подосиновики, Paxillus, свинушки). Статистическую обработку результа-
тов осуществляли с использованием критерия Стьюдента. 

 
Результаты и обсуждения 

Результаты 2017–2022 г по внекорневому обогащению сельскохозяйственных растений се-
леном в условиях Московской области, Южного берега Крыма и Чеченской республики выявил 
значительные межвидовые и межсортовые различия во взаимодействии селена с тяжелыми ме-
таллами и мышьяком (табл.1). Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что значимое снижение 
содержания практически всех тяжелых металлов при обогащении селенатом натрия имело место 
только для однолетней полыни, выращенной на экспериментальных площадках Никитского бо-
танического сада. Такой эффект был существенно менее выражен или отсутствовал при обога-
щении A. Annua в условиях Московской области. Избирательность взаимодействия между эле-
ментами наблюдалась для всех исследованных культур как в отношении межвидовых различий, 
так и внутривидовых вариаций. Избирательный защитный эффект был выявлен только для ли-
стовой петрушки, кервеля и чеснока из 11 исследованных представителей 4- семейств. Ано-
мальные положительные корреляции были зарегистрированы у мицубы (Sr, V), петрушки куд-
рявой (Cr, Ni, Sr, V), черемши (Cr, V), шалота (Pb), полыни Подмосковья (Cr), индийской горчи-
цы (As, V) и кольраби (V). 

 
Таблица 1  

Изменение содержания тяжелых металлов  
в растениях при внекорневом внесении селената натрия* 

Наименование As Cd Cr Ni Pb Sr V 
Apiacea 

Мицуба 0.62     1.30 1.40 
Петрушка листовая  0.60   0.50   
Петрушка кудрявая  0.70  1.50 1.8  1.30 2,00 

Кервель   0.70  0.70   
Allium 

Черемша   1.36    1.38 
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Наименование As Cd Cr Ni Pb Sr V 
Чеснок  0.62  0.59 0.62  0.50 
Шаллот 0.50  0.70  1.46  0.29 

Artemisia 
Полынь (Москва)  0.60 0.54 1.48  0.59   

Полынь (Крым) 0.18 0.58 0.23 0.28 0.32 0.22 0.22 
Brassicacea 

Индийская горчица 1.40 0.47    0.66 1.35 
Кольраби    0.46 0.47  1.70 

*при анализе использовались только изменения, превышающие или равные 30 % 
 
Обращает внимание, что  возрастание накопления тяжелых металлов не было выявлено 

для Cd,  единичные случаи аномального накопления тяжелых металлов при обогащении селе-
ном были установлены для Pb (шаллот), Ni (петрушка кудрявая) и As (индийская горчица) 
(табл.1). наиболее неоднозначные результаты были получены для V, Sr, в то время как Cr, Sr за-
нимали промежуточное положение. Данные рис.1 свидетельствуют о том, что отсутствие за-
щитного воздействия селена чаще всего было зарегистрировано в отношении Ni и Sr. 

 

 
Рис. 1. Влияние селена на аккумулирование тяжелых металлов  

сельскохозяйственными растениями 
 
 
Исследования внекорневого обогащения шпината селенатом натрия [4], выявившее пред-

почтительное накопление селена и свинца мужскими формами растений в отличие от уровней 
аккумулироввания женскими формами предполагают возможность участия фитогормонов в та-
ких взаимосвязях.  

Использование для внекорневого обогащения шалота органической (селеноцистин) и не-
органической (селенат) форм селена выявило интенсивное влияние формы микроэлемента на 
результат накопления тяжелых металлов (рис.2). Так, селеноцистин в отличие от селената 
натрия увеличивал накопление Cr и V в луковицах шалота, однако, снижал содержание Cd и Sr. 
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Рис. 2. Различия в воздействии селеноцистина и селената натрия  

на накопление тяжелых металлов в шалоте 
 
Особый интерес представляли результаты мониторинга накопления тяжелых металлов  

и селена плодовым телом высших грибов, произрастающих на территории повышенной антро-
погенной нагрузки [3] (табл.3). Следует отметить, что литературные данные о взаимосвязи се-
лена и тяжелых металлов в грибах экологически чистых территорий свидетельствуют об отсут-
ствии достоверных корреляций между этими элементами [2]. Однако, интенсивность таких вза-
имосвязей многократно возрастает при наличии значительной антропогенной нагрузки, как это 
было установлено нами для грибов, собранных в районе производства минеральных удобрений 
(Воскресенск) (табл.3). Обращают внимание межвидовые различия в таких взаимосвязях: боль-
шинство исследованных грибов проявляли более интенсивное накопление селена с увеличением 
накопления тяжелых металлов и мышьяка. Противоположная картина оказалась характерной 
для свинушек- единственный гриб, не способный накапливать высокие концентрации Se. До-
стоверные отрицательные взаимосвязи между уровнями Se и Cd, As, Sr указывали на опасность 
использования этих грибов в пищу, в связи с интенсивностью аккумулирования тяжелых метал-
лов и не способностью дезактивации их токсического действия Se. 

 
Таблица 2  

Корреляционные взаимосвязи селена с тяжелыми металлами  
в условиях антропогенной нагрузки тяжелыми металлами 

 Волнушки Сыроежки Свинушки 
Сd 0.923 (P<0.01) 0.655 (P<0.02) -0.968 (P<0.01) 
As 0.977 (P<0.01) 0.619 (P<0.02) -0.827 (P<0.01) 
Sr p>0.05 -0.954 (P<0.01) -0.737 (P<0.01) 

 
 

Заключение 
Анализ экспериментальных данных по внекорневому обогащению селеном сельскохозяй-

ственных растений, а также данные мониторинга минерального состава высших грибов Воскре-
сенска свидетельствуют о более сложных взаимосвязях селена с тяжелыми металлами, чем при-
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нято считать в настоящее время. Важное значение в таком взаимодействии имеют генетические 
особенности растения, гормональное влияние и химическая форма вносимого селена. 
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EFFECT OF SELENIUM ON HEAVY METALS ACCUMULATION  

BY AGRICULTURAL CROPS 
 

M. Antoshkina, N. Golubkina, V. Kharchenko, A. Molodovan, Z. Amagova, 
L. Logvinenko, P. Poluboyarinov 

 
Analysis of interspecies and intervarietal peculiarities in heavy metal accumulation by plants as a 

result of foliar Se biofortification and monitoring of mineral accumulation by higher mushrooms at the 
territory of elevated anthropogenic loading revealed significant effect of genetic factors, place of habi-
tat, phytohormones participation and significant differences in heavy metals accumulation depending 
on different chemical forms of Se. The results indicate the possibility of not only decrease in heavy 
metals accumulation as a result of Se supply, but in separate cases Se biofortification may lead to statis-
tically significant increase in their accumulation. 

Keywords: selenium, heavy metals, agricultural crops. 
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ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ СВИНЦА КЛАДОХЕТОЙ ЧИСТЕЙШЕЙ  

В ПОЙМЕННЫХ ЛАНДШАФТАХ РЕКИ АРДОН 
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Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН 
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Изучены особенности накопления свинца растениями кладохеты чистейшей – Cladochaeta 

candidissima (Bieb.) DC. в пойменных ландшафтах р. Ардон в Северной Осетии. Под влиянием 
техногенных и природных  факторов происходит локальное увеличение содержания Pb в почвах 
и растениях. Показано, что содержание свинца в кладохете чистейшей вариабельно и, как пра-
вило, зависит  от его содержания в почвах. Установлено, что этот вид не является концентрато-
ром свинца, хотя в местах свинцовых аномалий и содержит относительно высокие концентра-
ции этого элемента.  

Ключевые слова: свинец, тяжёлые металлы, техногенное загрязнение, кладохета чистей-
шая, микроэлементы.  

 
Введение 

На Северном Кавказе, в бассейне реки Ардон, сосредоточена Садонская группа ряда свин-
цово-цинковых полиметаллических месторождений. Последствия деятельности Мизурского 
горно-обогатительного комбината и складирование отходов в  Унальском хвостохранилище 
(УХХ), расположенного в  с. Нижний Унал, привели к  загрязнению  окружающей среды свин-
цом. В ряде работ, проведенных в местах свинцово-цинковых аномалий, есть указания, что  рас-
тения кладохеты чистейшей Cladochaeta candidissima (Bieb.) DC из семейства Сложноцветных, 
содержат высокие концентрации свинца [4–6]. В связи с этим, нами  были проведены широко-
масштабные комплексные исследования содержания этого ТМ в растениях кладохеты чистей-
шей и в почвах, на которых она произрастает.  

Исследования закономерностей накопления отдельных химических элементов в растениях 
необходимы, ввиду того, что некоторые из них являются индикаторами загрязнения окружаю-
щей среды тяжёлыми металлами и могут быть с успехом использованы в мониторинге. Кроме 
того, известно, что растения аккумуляторы и гипераккумуляторы тяжелых металлов, уже давно 
с успехом применяются в фиторемедиации загрязнённых почв [3].    

 
Методы 

Кладохета чистейшая – Cladochaeta candidissima (Bieb.) DC. в Северной Осетии растёт 
рассеянно от предгорных равнин до среднегорного пояса. Встречается в аридной Унальской 
котловине, по сухим руслам водотоков и щебнистым участкам, а также в пойме р. Ардон на 
прибрежных песках и галечниках [2]. 

 Исследования проводились на территории Северной Осетии как в окрестностях с. Нижний 
Унал, так и в пойменных ландшафтах р. Ардон на участке Нижний Унал – г. Алагир. Включали 

mailto:f.v.golubev@mail.ru


Проблемы загрязнения объектов окружающей среды тяжелыми металлами:  
труды международной конференции (28–30 сентября 2022 г., Тула)  

 

 

181 

отбор проб растений Cladochaeta candidissima и почв из под корней растений на природных 
и техногенных ландшафтах с различной степенью загрязнения свинцом. Для каждой точки от-
бора проб отмечали координаты (широту, долготу).  Анализировали элемент в надземных орга-
нах растений, собранных в фазу вегетации и высушенных при комнатной температуре. Опреде-
ление свинца в растениях и почвах проводилось методом ААС в пламенном варианте на прибо-
ре Квант-2А (с дейтериевым корректором фона) и беспламенном варианте  на спектрометре 
 Квант-Z.ЭТА. с зеемановским корректором фона.  О  накоплении свинца в объектах исследова-
ния, также, судили по величине коэффициента биологического накопления (КБН), который рас-
считывали по формуле: К = содержание Pb в сухой биомассе (мг/кг) / содержание Pb в почве 
(мг/кг). При значении К≥1 растения рассматривались как аккумуляторы (концентраторы) хими-
ческих элементов. 

 
Результаты исследований 

Анализ почв показал очень высокое содержание свинца в урбозёмах вокруг Унальского 
хвостохранилища (УХХ).  

 
Таблица 1  

Содержание свинца в почвах и  растениях Cladochaeta candidissima   
(мг/кг воздушно-сухой массы) * 

№ Место отбора проб Координаты Pb, мг/кг КБН 
1.1 УК, выше УХХ. Правый берег р. Ардон. 

Галечники р. Ардон 
N42O51.590΄ 
E 44O08.607΄ 

21 
478,8 

0,044 

2.2 УК, выше УХХ. Надпойменная терраса   
р. Ардон, галечники 

N42O51.614΄ 
E 44O08.621΄ 

10,5 
448,2 

0.023 
 

3.3 УК, выше УХХ. На галечниках, в 5м  
от р. Ардон 

N42O51.776΄ 
E 44O08.811΄ 

41,7 
2202 

0,019 

4.4 Окрестности с. Биз. Левый берег р. Ардон N42O54.955΄ 
E 44O10.871΄ 

45 
117 

0,384 

5.5 Между пос. Цементный и г. Алагир. 
Промзона. Щебнистые участки 

N43O 00.373΄ 
E 44O13.515΄ 

6,9 
64,8 

0,106 

6.6 Прибрежные пески и галечники в пойме  
р. Ардон у г. Алагир 

N43O 01.505΄ 
E 44O13.940΄ 

2,4 
58,2 

0,041 

7.7 Окрестности Тамиска. Терраса левого бе-
рега р. Ардон 

N42O57.303΄ 
E 44O12.784΄ 

2,4 
171,6 

0,014 

8.8 УК, выше УХХ. Правый берег р.Ардон. 
Галечники 

N42O51.473΄ 
E 44O08.438 

4,5 
255 

0,017 

9.9 с. Н.Унал. Первая надпойменная терраса  
р. Ардон 

N42O 51.456΄ 
E 44O08.223΄ 

5,4 
417,6 

0,013 

1.10 Левый берег р. Ардон (между с. Зинцар и 
с. Биз) 

N42O 54.219΄ 
E 44O10.370΄ 

3,6 
63,60 

0,056 

1.11 Окрестности с. Н.Унал. Рядом с УХХ Ал-
лювиальные почвы р. Ардон 

N42O52.294΄ 
E 44O09.353΄ 

0,9 
61,80 

0,014 

1.12 Между с. Биз и Тамиском N42O55.856΄ 
E 44O11.698΄ 

2,7 
107,40 

0,025 

11.3 У Алагира. Аллювиальные почвы р. Ардон N43O01.930΄ 
E 44O14.128΄ 

2,4 
58,2 

0,041 
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№ Место отбора проб Координаты Pb, мг/кг КБН 
11.4 У Тамиска. Берег р. Ардон N42O57.303΄ 

E 44O12.784΄ 
3,6 

171,6 
0,021 

*Примечание: в числителе – содержание свинца в растениях Cladochaeta candidissima, в знаменателе – 
содержание свинца в почвах; УК – унальская котловина, УХХ – унальское хвостохранилище,  
КБН – коэффициент биологического накопления. 

 
Установлено, что в почвах практически всех участков свинец преобладает в верхних гори-

зонтах. В результате отбора проб почв на экспериментальных участках в районе УХХ пределы 
колебаний  для Pb составили – от 255 до 2202 мг/кг (табл. 1).  

Исходя из того, что ПДК Pb для почв в России равно 32 мг/кг [1], почвы техногенных 
участков имеют очень высокие значения по содержанию свинца, на порядки превышающие зна-
чение ПДК (табл.1).  

Загрязнение почв свинцом отражалось на уровне его накопления растениями кладохеты 
чистейшей (табл.1). При этом, содержание свинца в растениях  изменялось от 4,5 до 41,7 мкг/г. 
Учитывая, что допустимые значения Pb в растениях по разным источникам варьируют от 0,1– 6 
мг/кг сухого вещества, нетрудно заметить, что уровень содержания свинца достигал высоких 
значений и  превышал ПДК  в 1,5–7,5 раз на техногенных участках (№1-5). Концентрации этого 
элемента в исследуемых растениях на относительно фоновых территориях варьировали 
в пределах 2,4–6,9 мг/кг, а на  отдельных участках соответствовали норме (табл.1). Отмечено, 
что максимальные значения по содержанию этого ТМ относятся к растениям, произрастающим 
вблизи основного источника загрязнения (хвостохранилища).  

В результате проведённых комплексных исследований на значительной территории и на 
большом фактическом материале нами установлено, что Cladochaeta candidissima (Bieb.) DC. не 
относится к растениям-аккумуляторам свинца (КБН = 0,013– 0,384). 

 
Заключение 

В пойменных ландшафтах реки Ардон, в районе Унальского хвостохранилища, под влия-
нием антропогенных и природных  факторов происходит локальное увеличение содержания Pb 
в почвах и растениях Cladochaeta candidissima (Bieb.) DC. в сравнении с условно фоновыми тер-
риториями. Относительно высокие концентрации этого элемента обнаружены в растениях, про-
израстающих  вблизи основного источника загрязнения – хвостохранилища. На условно фоно-
вых участках концентрации этого ТМ в растениях на порядки ниже. Установлено, что содержа-
ние свинца в кладохете чистейшей вариабельно и, как правило, зависит  от его содержания в 
почвах. Констатировано, что Cladochaeta candidissima (Bieb.) DC. не является концентратором 
свинца, хотя в местах свинцовых аномалий и содержит относительно высокие концентрации 
этого элемента. 
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PECULIARITIES OF LEAD ACCUMULATION IN CLADOCHAETA 

CANDIDISSIMA IN THE FLOOD-PLAIN LANDSCAPES OF THE ARDON 
RIVER 

 
F. V. Golubev, A. P. Degtyarev 

 
Peculiarities of lead accumulation by Cladochaeta candidissima in the floodplain landscapes of 

the Ardon River in North Ossetia have been studied. Under the influence of technogenic and natural 
factors, there is a local increase in the content of Pb in soils and plants. It has been shown that lead con-
tent in Cladochaeta candidissima is variable and, as a rule, depends on its content in soils. Studies have 
established that this plant is not a lead accumulator, although it contains relatively high concentrations 
of the element in places of lead anomalies. 

Keywords: lead, heavy metals, technogenic pollution, Cladochaeta candidissima, trace elements.  
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МЕТАЛЛЫ В ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЯХ  

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Астраханский государственный технический университет 

(Астрахань, Россия)  
e-mail: 1gundareva_an@mail.ru; 2melyakina_el@mail.ru 

 
Выполнены исследования по определению особенностей накопления Zn и Cu в дикорас-

тущих лекарственных растениях Астраханской области. Элементный химический состав лекар-
ственных растений это отражение биогеохимической ситуации региона с ненарушенными есте-
ственными биогеохимическими циклами элементов. Определение металлов, осуществляли ме-
тодом пламенной атомно-абсорбционной спектрофотомерии. В ходе исследования установлено, 
что элементы в дикорастущих лекарственных растениях региона накапливаются в неодинако-
вых количествах. Концентрация изученных металлов находится в пределах фоновых значений  
и не превышает предельно допустимых уровней.  

Ключевые слова: лекарственные растения, медь, цинк, дикорастущие растения, фитоток-
сичность.  

 
 

Введение 
Территория области относится к Прикаспийской провинции бурых полупустынных и светло-

каштановых почв, солончаковых комплексов и песчаных массивов. Процессы почвообразования 
здесь происходят при минимальном количестве атмосферных осадков, повышенном испарении, су-
хости воздуха, и сухих восточных ветрах. Так же на почвенный покров оказывает влияние засушли-
вые условия и ежегодное затопление территории волжскими и каспийскими водами [4]. 

Природно-экологические условия, в регионе создают благоприятную обстановку для разви-
тия фитоценозов различной структуры с разнообразным флористическим составом [12]. В реги-
оне произрастает более семисот видов высших растений, из которых зарегистрированных лекар-
ственных чуть более 100 [5]. Наибольшее их количество произрастает в пойменной части Прика-
спийской низменности, в связи, с чем к данной группе растений предъявляются особые требова-
ния в отношении их экологической чистоты [3]. К лекарственным растениям области относятся 
очень редкие и запрещённые к заготовке – лотос орехоносный (Nelumbo nucifera), чилим (Trapa 
natans), тюльпан Шренка (Tulipa schrenkii), чабрец клоповный (Thymus cimicinus), и др. [7].   

Дикорастущие лекарственные растения отличаются разнообразным химическим составом, 
куда входят и биологически активные вещества, обладающие фитонцидными и противомикроб-
ными свойствами [2]. Эссенциальные элементы, входящие в состав растений, повышают адап-
тацию организма, участвуют в сложных процесса, таких как дыхание, фотосинтез и т. д. [11].  

В связи с тем, что на химический состав растений влияют определенные факторы (геогра-
фические; количество осадков; близость водных бассейнов; солнечные и тепловые факторы), 
многие авторы считают, что в растениях южных широт, накапливается больше действующих 
веществ [8].  
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В связи с выше изложенным, целью работы явилось установление особенностей накопле-
ния и распределения цинка и меди в некоторых видах лекарственных растений произрастающих 
на территории Астраханской области. 

 
Методы 

Материалом для исследования послужили высшие дикорастущие лекарственные растения, 
произрастающие на территории Астраханского региона (табл. 1). Всего было исследовано по 20 
экземпляров каждого вида растений. Определение элементов, проводили методом пламенной 
атомно-абсорбционной спектрофотометрии. Статистическую обработку полученных результа-
тов проводили в программном обеспечении Microsoft Excel. 

 
Результаты исследований 

Медь. Биохимические функции разнообразны. Это и влияние на устойчивость растений к 
неблагоприятным факторам среды, и предохранение хлорофилла от разрушения, и участие в 
окислительно-восстановительных реакциях. Содержание меди в растениях колеблется в преде-
лах от 3 до 40 мг/кг воздушно-сухой массы [6]. 

Содержание ее в дикорастущей растительности (разнотравье, луговые травы) Астрахан-
ской области в основном не превышает 10 мг/кг сухого вещества [3], а в изученных нами лекар-
ственных растениях региона варьирует в пределах от 5 до 38 мг/кг сухого вещества (табл. 1). 
Минимальное содержание элемента обнаружено в растениях вида Chamomilla recutita (L.) 
Rauschert и Inula helenium L., максимальное – в Plantago major L. В основном количество меди  
в изученных лекарственных растениях не превышало установленную ПДК – 15,0–20,0 мг/кг су-
хого вещества [10] за исключением подорожника большого (Plantago major L.) в котором кон-
центрация этого элемента составляла в среднем – 38 мг/кг. 

 
Таблица 1  

Среднее содержание цинка и меди в различных видах лекарственных растений 
(мг/кг сухого вещества) 

Вид растения Медь Цинк 
Пырей ползучий (Elytrigia repens (L.) Nevski) 12±0,4 36±2,1 
Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris L.) 17±3 45±7,4 
Живокость полевая (Consolida regalis S. F. Gray) 6±0,3 40±1,3 
Ромашка ободранная (Chamomilla recutita (L.) Rauschert) 5±0,3 13±1 
Горец птичий (Polygonum aviculare L.) 9±1,3 47±6,7 
Девясил высокий (Inula helenium L.) 5±0,3 44±2,3 
Пастушья сумка обыкновенная (Capsella bursa − pastoris (L.) Medic) 12±0,5 25±1,1 
Чистотел большой (Chelidonium majus L.) 11±1 30±0,8 
Желтушник лакфиолевый (Erysimum cheiranthoides L.) 14±1 26±0,7 
Дурнишник игольчатый (Xanthium spinosum L.) 6±0,5 24±1,8 
Подорожник большой (Plantago major L.) 38±1,5 44±1,5 
Донник желтый лекарственный (Melilotus jfficinalis (L.) Pall) 7±0,4 25±1,1 
Среднее значение 11,8±2,5 33,3±3,2 

 
Цинк. Его основные функции в растениях связаны с метаболизмом ингибиторов и стиму-

ляторов роста, а также белков и  нуклеиновых кислот [14].  
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По одним данным, количество цинка в растениях от 1 до 250 мг/кг сухого вещества, и в 
значительной степени зависит от формы его содержания в почве [13]. По другим данным, в рас-
тениях содержится от 15 до 22 мг/кг сухого вещества [9]. 

У цинка слабая фитотоксичность и она будет фиксироваться только при существенном 
увеличении его содержания в почве. Появление признаков токсичности цинка у растений насту-
пает при его содержании в растительных тканях от 300 до500 мг/кг сухого вещества [1]. 

Несмотря на высокое содержание цинка в почвах Астраханской области (до 164,3 мг/кг 
сухого вещества) растения этого региона, вероятно, обладают барьерным механизмом по отно-
шению к этому элементу [3]. Средняя концентрация цинка в изученных растениях составляет 
33,3 мг/кг сухого вещества (табл. 1). 

Максимальные концентрации цинка отмечены у Polygonum aviculare L. и Artemisia vulgaris 
L.. Минимальные значения зафиксированы у Chamomilla recutita (L.) Rauschert. 

ПДК цинка в растениях составляет от 150,0 до 300,0 мг/кг сухого вещества, критической 
считается фитотоксичная концентрация 400,0 мг/кг [10]. Ни в одном виде изученных растений 
превышение ПДК по цинку не установлено.   

 
Обсуждение 

Результаты исследований накопления металлов в дикорастущих лекарственных растениях 
Астраханской области показали, что данные элементы накапливаются в неодинаковых количе-
ствах. Концентрация изученных элементов в дикорастущих лекарственных растениях находится 
в пределах фоновых значений и не превышает предельно допустимых уровней, за исключением 
концентрации меди в Plantago major L. 

 
Заключение 

В ходе исследования установлено, что концентрация Cu и Zn, в исследованных растениях 
региона, не превышает предельно допустимые уровни. Элементный химический состав дикорас-
тущих лекарственных растений области можно рассматривать как отражение биогеохимической 
ситуации региона с ненарушенными естественными биогеохимическими циклами элементов. 
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METALS IN MEDICINAL PLANTS OF THE ASTRAKHAN REGION 
 

А. N. Gundareva, E. I. Melyakina 
 

Studies have been carried out to determine the features of the accumulation of Zn and Cu in wild 
medicinal plants of the Astrakhan region. The elemental chemical composition of medicinal plants is a 
reflection of the biogeochemical situation of the region with undisturbed natural biogeochemical cycles 
of elements. Determination of metals was carried out by the method of flame atomic absorption spec-
trophotometry. The study found that elements in wild medicinal plants of the region accumulate in un-
equal amounts. The concentration of the studied metals is within the background values and does not 
exceed the maximum permissible levels.  

Keywords: medicinal plants, copper, zinc, wild plants, phytotoxicity. 
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Работа посвящена изучению особенностей и закономерностей миграции химических эле-

ментов в гидроэкосистеме Каспийского моря. В результате исследований выявлены организмы – 
концентраторы химических элементов в экосистеме Каспийского моря. Выявлены особенности 
аккумуляции металлов в гидробионтах: Zn, Pb и Cd накапливают преимущественно беспозво-
ночные; Нg в наибольшей степени аккумулируется позвоночными животными. Отмечено, что 
Hg и Zn способны аккумулироваться практически всеми звеньями трофической цепи; Cu, Co, 
Ni, Cd, Pb накапливаются преимущественно беспозвоночными животными. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, миграция, биогеохимический мониторинг, гидроэко-
система, Каспийское море. 

 
 

Введение 
Распространение металлов в компонентах гидроэкосистем определяется не только геохи-

мией среды, но и огромной ролью живых организмов, которые утилизируют металлы, делают 
их, таким образом, более биодоступными, вовлекая их в трофический круговорот [2, 11].  

В настоящее время биогеохимическая оценка состояния гидроэкосистем является одним из 
приоритетных направлений в экологии. Изучение биогеохимического фона Каспийского моря,  
а также особенностей и закономерностей миграции химических элементов из абиотической  
в биотическую часть представляет собой актуальность работы.  

Основными источниками химических элементов для гидробионтов являются морская вода 
и донные отложения, а уровни содержания химических элементов в организмах зависят от кон-
центрации этих элементов в среде [8], поэтому выявление гидробионтов – концентраторов мик-
роэлементов, а также особенностей миграции в них химических элементов позволяет их исполь-
зовать в биогеохимическом мониторинге состояния экосистемы Каспийского моря.  

 
 

                                                           
*Работа выполнена в ФГБОУ ВО «АГТУ» в рамках фундаментальных научных исследований по темам 
госзадания «Исследования накопления тяжелых металлов в промысловых видах рыб Каспийского моря» 
(№АААА-А18-118031290038-6); «Исследование содержания тяжелых металлов в кормовой базе и про-
мысловой ихтиофауне Каспийского моря» (№ АААА-А20-120032590074-3). 
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Материалы и методы исследования 
Объектами исследования являлись различные виды донных отложений (илистые, песча-

ные, ракушечные) Каспийского моря, морская вода, а также организмы, занимающие вершины 
трофических цепей в экосистеме Каспийского моря: русский Acipenser gueldenstaedtii (Brandt, 
1833) и персидский Acipenser persicus (Borodin, 1897) осетры, сельдь черноспинка Alosa kessleri 
kessleri (Grimm, 1887) и долгинская сельдь Alosa braschnikowi braschnikowi (Borodin, 1904),  
а также каспийский тюлень Phoca caspica (Gmelin, 1788) и их кормовые организмы. Сбор мате-
риала осуществлялся в северо-западной части Каспийского моря. Образцы проб органов кас-
пийского тюленя получены от павших животных на побережье республики Дагестан.  

Определение химических элементов в пробах выполняли на кафедре «Гидробиология  
и общая экология» АГТУ, а в органах и тканях погибших тюленей также и на базе Института 
экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета методом атом-
но-абсорбционной спектрометрии. 

 
Результаты и обсуждения 

Геохимическая экология, основанная В. В. Ковальским, отражает связь между организма-
ми и природно-техногенной средой, причем эта связь представлена в виде биогенной миграции 
химических элементов в биогеохимической пищевой цепи.  

В ходе проведенных исследований показано, что в морской воде северо-западной части 
Каспийского моря лишь концентрации меди, цинка, никеля превышают предельно допустимый 
уровень, согласно Перечню рыбохозяйственных нормативов (1999). Концентрации изученных 
химических элементов меньше их кларков для морской воды, предложенных А. П. Виноградо-
вым [3]. Исключение составляют никель и ртуть, концентрация которых выше кларкового зна-
чения почти в 2 и 3 раза соответственно. 

Накопление металлов в районе зоны смешения морских и речных вод является следствием 
работы маргинального фильтра, который способен осаждать около 90 % взвешенных и 40 % 
растворенных форм тяжелых металлов [5], являясь своего рода естественным барьером на пути 
поступления материковых загрязнений [12].  

В грунтах Северной части Каспийского моря происходит осаждение таких химических 
элементов как Pb, Zn, Ni, Cr и Mn, а в грунтах Средней части Каспийского моря – Cd, Cu и Hg. 
Существенных различий в накоплении Co грунтами Северной и Средней части Каспийского 
моря не выявлено.  

Илистые донные отложения являются аккумуляторами таких химических элементов как 
Zn, Mn, Cu, Ni, Cd, Pb, а ракушечные – Co, Cr, Hg [7, 13]. 

Химические элементы, поступая в организм через биогеохимические пищевые цепи, вы-
полняют различные функции, частично трансформируются в процессе метаболизма, аккумули-
руются тканями или выводятся с экскрементами [1, 2, 4, 8]. Таким образом, биохимическая 
функция живых организмов заключается в синтезе органических веществ с вовлечением макро- 
и микроэлементов, их концентрированием и рассеиванием [1]. Выявление гидробионтов – кон-
центратов химических элементов позволяет их использовать в биогеохимическом мониторинге 
состояния экосистемы Каспийского моря. 

Среди исследованных представителей ракообразных Gammarus sp. являются аккумулято-
рами Zn, Palaemon adspersus – Cu, а Rhithropanopeus harrisii – Pb, Co, Mn и Ni, Balanus im-
provisus – Hg, Pb, Cd  и Mn. 

Моллюски  рода Didacna в экосистеме Каспийского моря накапливают преимущественно 
Zn, Ni, Mn, Cd и Hg [8, 14]; Mytilaster lineatus – Cu, Co и Pb; Cerastoderma lamarcki – Pb.  
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Среди исследованных видов рыб – бентофагов Rutilus rutilus caspicus – концентратор Zn   
и Hg; Benthophilus microcephalus – концентратор – Pb и Mn. В экологической группе рыб-
планктофагов Syngnathus abaster caspius является аккумулятором Cu, Pb, Co, Mn и Cd, а Clupe-
onella caspia – Zn и Hg.  

Распределение эссенциальных элементов в организме имеет сложный характер, который 
определяется совокупностью экологических факторов [10]. В ходе исследования выявлены ор-
ганы – концентраторы определенных химических элементов, которые также необходимо учиты-
вать при биохимическом мониторинге морской среды. Так, на примере рыб (Acipenser guelden-
staedtii, Acipenser persicus, Alosa kessleri kessleri, Alosa braschnikowii braschnikowii) показано, что 
в печени преимущественно аккумулируются Zn, Cu, Hg, в почках – Co, Ni, Zn, Cr, Pb и Cd,  
а в жабрах – Pb, Co, Mn, в мышечной ткани – Hg. У каспийского тюленя Phoca caspica Pb 
накапливается в жировой ткани и легких, Zn, Cu, Co, Mn, Cr, и Hg – преимущественно в печени, 
а Ni, Pb и Cd – в почках. 

Выявлены видовые особенности накопления химических элементов в органах и тканях ис-
следованных видов осетров. Так, Zn, Cu, Mn, Ni, Cd и Hg больше аккумулируются органами  
и тканями Acipenser persicus по сравнению с Acipenser gueldenstaedtii, в то время концентрация 
Cd и Co в исследованных органах и тканях выше у Acipenser gueldenstaedtii. У обоих видов 
осетров концентрация меди, марганца и ртути в органах и тканях достоверно больше у самок, 
чем у самцов (р<0,05), а концентрация цинка и кадмия, наоборот у самцов выше, чем у самок.  
Выявлены возрастные особенности накопления меди в жабрах и селезенке; кобальта в почках, 
жабрах и кишечнике;  кадмия и железа в печени и мышцах; цинка в печени у обоих видов рыб;  
у Acipenser gueldenstaedtii накопление марганца в кишечнике  и селезенке, а у Acipenser persicus 
в печени и селезенке; содержание ртути в печени и в мышцах Acipenser gueldenstaedtii, у пер-
сидского осетра Acipenser persicus в печени. 

Самки каспийского тюленя обладают в большинстве случаев более высокими коэффици-
ентами накопления химических элементов, чем самцы. Так, самки каспийского тюленя по срав-
нению с самцами аккумулируют в большей мере медь, ртуть и кадмий. Половых различий  
в накоплении цинка, никеля, кобальта и свинца органами и тканями у каспийского тюленя не 
выявлено. С возрастом у каспийского тюленя происходит достоверное увеличение концентра-
ции цинка, меди, ртути и кадмия, а усвояемость марганца, хрома, кобальта и свинца снижается. 

Транспортная функция живых организмов связана с массопереносом вещества и биоген-
ной миграцией химических элементов [1]. Коэффициенты накопления химических элементов 
являются неким результатом их биогеохимической миграции по звеньям трофических цепей. 
Известно, что ртуть обладает высокой аккумуляционной способностью по отношению к живым 
организмам и нами на основании коэффициентов накопления химических элементов в трофиче-
ских цепях Каспийского моря это еще раз отмечено. Цинк также способен накапливаться в пи-
щевых цепях, но в большей мере в беспозвоночных животных. 

Свинец и кадмий в основном аккумулируется беспозвоночными животными. Медь и кобальт 
преимущественно накапливается ракообразными, а никель – моллюсками. Выявлены высокие зна-
чения коэффициентов накопления меди печенью осетров и тюленя относительно рыб бентофагов  
и рыб планктофагов. Коэффициенты накопления хрома по сравнению с другими исследованными 
химическими элементами небольшие, что свидетельствует о его незначительной миграции.  

В трофических цепях каспийского тюленя в отличие от осетров и сельдей отмечена мигра-
ция кобальта, марганца и кадмия в звеньях: рыбы бентофаги и рыбы планктофаги – каспийский 
тюлень.   

Изучение вопросов миграции химических элементов в биогеохимических цепях питания 
живых организмов является одним из актуальных направлений геохимической экологии. По-
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скольку живые организмы способны адаптироваться к определенным повышенным концентра-
циям химических элементов в окружающей среде [6, 8], что отражается на значениях их акку-
муляции в органах и тканях. Особенно это важно в условиях техногенеза биосферы. 

 
Заключение 

Установлено, что Hg и Zn способны аккумулироваться практически всеми звеньями трофической 
цепи; Cu, Co, Ni, Cd, Pb накапливаются преимущественно беспозвоночными животными; Cr и Mn – ак-
кумулируются донными отложениями. Таким образом, особенности миграции химических элементов 
необходимо учитывать для  биогеохимической оценки состояния гидроэкосистем. 
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MIGRATION OF CHEMICAL ELEMENTS IN THE HYDROECOSYSTEM  

 
V. F. Zaitsev, T. S. Ershova, V. A. Chaplygin  

 
The work is devoted to the study of the features and patterns of migration of chemical elements in 

the hydroecosystem of the Caspian Sea. As a result of the research, organisms - concentrators of chem-
ical elements in the ecosystem of the Caspian Sea have been identified. The features of the accumula-
tion of metals in hydrobionts are revealed: Zn, Pb and Cd accumulate mainly invertebrates; Hg is most 
accumulated by vertebrates. It is noted that Hg and Zn are able to accumulate by almost all links of the 
trophic chain; Cu, Co, Ni, Cd, Pb accumulate mainly by invertebrates. 

Keywords: heavy metals, migration, biogeochemical monitoring, hydroecosystem, Caspian Sea. 
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Для изучения радиальной и латеральной геохимической дифференциации биомикроэле-

ментов хлопкового комплекса идеально подходит орошаемые темные, типичные и светлые се-
роземы, которые распространены в одном региональном геохимическом ландшафте Ферганской 
долины Республики Узбекистан. 

Ключевые слова: биомикроэлемент, серозем, радиальная и латеральная геохимическая ми-
грация, аккумуляция элементов. 

 
 

Введение 
Миграция веществ в почвенно-геохимических профилях может быть охарактеризована 

геохимическими моделями, составленными из коэффициентов радиальной и латеральной диф-
ференциации, отражающими фоновое геохимическое положение профиля в наиболее простых 
каскадных системах открытого и закрытого типа. Для степных почв подобные геохимические 
модели были разработаны Глазовской [1], Добровольским [2] и др. Радиальная и латеральная 
миграция мигрирующих и концентрирующихся элементов зависят от конкретной геохимиче-
ской обстановки и классов водной миграции ландшафта, системы зон выщелачивания и геохи-
мических барьеров, биогеохимической специализации растений. 

Радиальная миграция, то есть элювиально-аккумулятивные коэффициенты – параметры 
почвы, характеризующие миграцию химических элементов в почвенном профиле. Их исполь-
зуют для установления аккумуляции или перемещении элементов на тот или иной почвенно-
генетической горизонт по сравнению с исходной материнской почвообразующей породой. Ра-
диальная дифференциация позволяют установить отдельные закономерности перераспределе-
ния биомикроэлементов в почвенном профиле и в целом ландшафте [3, 5]. 

 
Методы 

В качестве основного метода принят педогеохимический метод М. А. Глазовской и А. И. Пере-
льмана. Элементный анализ почв проведен нейтронно-активационным методом. 

 
Результаты исследований 

В сероземной зоне большое влияние на геохимические особенности ландшафта оказывает 
литогеохимическая специализация горных и пролювиальных почвообразующих пород. В этих 
условиях на дифференциацию ландшафтов, химических элементов заметно влияет высотная по-
ясность, а в низкогорных районах на относительно высоких гипсометрических уровнях залега-



Проблемы загрязнения объектов окружающей среды тяжелыми металлами:  
труды международной конференции (28–30 сентября 2022 г., Тула)  

 

 

193 

ют орошаемые темные сероземы, в которых начинается мобилизация элементов, веществ в цик-
ле региональной и латеральной миграции от денудационных равнин к аккумулятивным. 

В гумусовом горизонте темных сероземов по сравнению с коренными почвообразующими 
породами накапливаются Mn>Zn>Cu>B>Mo; коэффициенты радиальной (Кr) дифференциации 
этих элементов лежат в пределах 1,1–2,8 (таблица 1).  

В типичных сероземах это распределение имеет вид Zn>Mn>Cu>B>Mo, а Кr равны 1,1-2,8. 
В светлых сероземах ряд следующий: Mn>Cu>Zn>B>Mo. Накопление большинства микроэле-
ментов в гумусовом горизонте объясняется поступлением их с органическим веществом и сла-
бой их подвижностью в нейтральной и слабощелочной среде. 

 
Таблица 1  

Коэффициенты радиальной миграции (гумусовой горизонт) 
Название почв Валовые Подвижные 

Север 
Орошаемые темные 
сероземы 2.41

Zn >
1.54
Cu >

1.52
Mn >

1.38
B >

1.05
Mo  

2.70
Cu >

2.24
B >

2.0
Mo >

1.91
Mn >

1.64
Zn  

Орошаемые типичные 
сероземы 1.65

Cu >
1.20

B >
0.95
Mn >

0.78
Mo >

0.64
Zn  

3.59
Cu >

1.91
Zn >

1.73
B >

1.36
Mo >

0.96
Mn  

Орошаемые светлые 
сероземы 4.34

Zn >
2.45
Cu >

1.11
Mo >

1.08
B >

1.07
Mn  

6.52
Cu >

1.67
Zn >

1.22
Mn >

1.19
Mo >

0.63
B  

Юг 
Орошаемые темные 
сероземы 2.80

Mn >
2.71
Zn >

2.52
Cu >

1.48
B >

1.14
Mo  

2.15
Mn >

2.10
B Cu, >

1.72
Zn >

1.67
Mo  

Орошаемые типичные 
сероземы 2.80

Zn >
2.35
Mn >

2.22
Cu >

1.3
B >

1.13
Mo  

5.22
Cu >

1.49
B >

1.33
Mo >

1.32
Zn >

1.24
Mn  

Орошаемые светлые 
сероземы 2.32

Mn >
2.1
Cu >

1.55
Zn >

1.21
B >

1.20
Mo  

5.68
Cu >

1.47
Zn >

1.28
Mn >

1.04
Mo >

0.61
B  

 
 
Из таблицы видно, что в почвах все изученные микроэлементы относительно аккумули-

руются по сравнению с почвообразующими породами. Эти накопления интенсивнее происходят 
в орошаемых почвах северных склонов Алайского хребта, что очевидно связано с поливными 
водами. В пахотном и подпахотном горизонте изученных почв аккумуляция подвижной меди  
в типичных и светлых сероземах идет интенсивнее. 

Коэффициенты местной миграции, т. е. латеральная миграция – это показатели, отражаю-
щие интенсивность и направление миграции химических элементов в почвах геохимического 
ландшафта. По определению А. И. Перельмана [4] геохимический ландшафт – «это парагенети-
ческая ассоциация сопряженных элементарных ландшафтов, связанных между собой миграцией 
элементов».  

Показатель латеральной дифференциации численно равен частному от деления содержа-
ния химического элемента в каком-либо горизонте почв в аккумулятивном ландшафте на со-
держание того же элемента в подобном горизонте почв элювиального ландшафта. Этот показа-
тель позволяет оценивать интенсивность латеральной миграции в геохимически подчиненных 
ландшафтах депрессий рельефа и речных долин. 
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Латеральная дифференциация биомикроэлементов в пределах изученного ландшафтно-
геохимического профиля связана, во-первых, с различиями механического состава и агрохими-
ческих свойств почв – почвообразующих пород. В маломощных относительно автономных поч-
вах и подчиненных почвах различной мощности, значение каждого из этих и других факторов 
устанавливать довольно трудно.  

Анализ латерального распределения биомикроэлементов показывает, что в катенах ланд-
шафтно-геохимического профиля, залегающих соответственно по долине и конусам выноса, 
имеющими общий подчиненный ландшафт, в районе распространения орошаемых светлых се-
розёмов по сравнению с другими почвами концентрации микроэлементов почти одинаковые. 

В пахотных горизонтах типичных и темных сероземов ряды латеральной миграции био-
микроэлементов одинаковые: Cu>Mo>Zn>Mn>B; в светлых сероземах этот показатель имеет 
вид: Zn>Cu>Mn>Mo>B, что связано с выходом карбонатно-иллювиальных горизонтов в светлых 
сероземов почти на поверхность (таблица 2). 

 
Таблица 2  

Распределение коэффициентов латеральной миграции в почвах 

Название почв Гумусовый горизонт Переходный горизонт 
Север 

Орошаемые 
темные сероземы 1.09

Mo >
0.94
Cu >

0.86
Zn >

0.77
B >

0.74
Mn  

0.86
B >

0.69
Mo >

0.60
Cu >

0.49
Mn >

0.22
Zn  

Орошаемые 
типичные сероземы 1.90

Zn >
1.08
Mo >

0.90
Cu >

0.89
B >

0.88
Mn  

0.87
B >

0.80
Zn >

0.76
Mo >

0.75
Mn >

0.60
Cu  

Юг 
Орошаемые 
темные сероземы 0.86

Mo >
0.76
Mn >

0.75
B >

0.72
Cu >

0.56
Zn  

0.86
BMn, >

0.85
Mo >

0.82
Cu >

0.59
Zn  

Орошаемые 
типичные сероземы 0.97

Mn >
0.89

B >
0.86
Mo >

0.84
Cu >

0.60
Zn  

0.96
B >

0.89
Mn >

0.86
CuMo, >

0.72
Zn  

 
 

Обсуждение 
В пахотных горизонтах всех изученных орошаемых почв распределение коэффициентов 

латеральной дифференциации имеет вид: 
Темные сероземы Mo>Mn>B>Cu>Zn. Типичные сноземы: Mn>B>Mo>Cu>Zn. 
В светлых сероземах коэффициент латеральной дифференциации составляет единицы. Из 

приведенного видно, что концентрирование меди и цинка значительно слабее происходит выше 
по рельефу. 

 
Заключение 

Коэффициенты латеральной дифференциации изученных микроэлементов в рассматрива-
емых почвах близки к единице во всех генетических, особенно в пахотных и подпахотных, го-
ризонтах. Накопление этих биомикроэлементов в почвах имеет биогенное происхождение. 
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RADIAL AND LATERAL GEOCHEMICAL DIFFERENTIATION  

OF BIOMICROELEMENTS IN IRRIGATED SIEROZEMS  
OF THE FERGANA VALLEY 

 
M. T. Isagaliev, G. Yuldashev, T. X. Shermatov, A. Z. Shakhobidinov 
 
To study the radial and lateral geochemical differentiation of biomicroelements of the cotton 

complex, irrigated dark, typical and light sierozems, which are common in one regional geochemical 
landscape of the Fergana Valley of the Republic of Uzbekistan, are ideal. 

Keywords: biomicroelement, sierozem, radial and lateral geochemical migration, accumulation of 
elements. 
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Академия биологии и биотехнологии им. Д. И. Ивановского 

 (Ростов-на-Дону, Россия)  
e-mail: vickaivolgina@yandex.ru 

 
Оценено накопление цинка и свинца в черноземе обыкновенном карбонатном, а также  

в листьях: Populus alba L. и Acer negundo L., и хвое деревьев: Pinus pallasiana D.Don и Picea 
abies (L.) H. Karst, произрастающих на территории питомника лиственных и хвойных деревьев 
Ботанического сада ЮФУ. Установлено, что как лиственные, так и хвойные породы проявляют 
барьерный механизм поступления тяжелых металлов, характеризующийся избирательностью по 
отношению к химическим элементам, что показано через коэффициенты биологического по-
глощения тяжелых металлов. 

Ключевые слова: почва, тяжелые металлы, лиственные и хвойные деревья. 
 

 
Введение 

Для оценки состояния окружающей среды лучшими фитохимическими индикаторами вы-
ступают древесные формы растений. Их ассимилирующие органы весьма чувствительны  
к условиям произрастания и в случае негативного влияния поллютантов могут претерпевать 
анатомические и морфологические изменения. Одними из таких поллютантов выступают тяже-
лые металлы. Изучение и оценка накопления тяжелых металлов ассимилирующими органами  
в последнее время весьма актуальна, поскольку позволяет диагностировать состояние лесного 
фитоценоза, плодородие почв, выявить дефицит или токсичность элементов для растения. Кро-
ме того, знание особенностей транслокации и аккумуляции тяжелых металлов определенными 
породами деревьев позволяет подобрать необходимый вид и породу с целью рекультивации 
территорий, подвергшихся техногенному загрязнению. В процессе роста дерева и сезонных из-
менений происходит перемещение ионов тяжелых металлов от корней к листьям, что отмечено 
авторами [7].  Однако не все металлы способны переноситься от корня к побегам, в исследова-
нии [8] доказано, что хром плохо переносится к побегам древесной растительности, а концен-
трация свинца в листьях составляет всего 30 % от общей концентрации в корнях.  Транслокаци-
онный путь тяжелых металлов из почвы в растения представляет собой сложный процесс, 
                                                           
*
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в рамках государственного задания в сфере научной деятельности № 0852-2020-0029 и при поддержке Про-
граммы стратегического академического лидерства Южного федерального университета ("Приоритет 2030"). 
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включающий в себя влияние гранулометрического состава и типа почвы, а также вида, породы  
и возраста растения [2]. 

Поэтому основная цель работы – оценить степень накопления тяжелых металлов Zn и Pb 
ассимиляционными тканями, а именно листьями и хвоей древесной растительности, произрас-
тающей на водораздельной территории р. Темерник Ростовской агломерации для будущей 
оценки и мониторинга с учетом природной и техногенной специфики региона.  

 
Методы 

Объектами исследования являлись почвы, хвойные и лиственные деревья, произрастаю-
щие на водораздельной территории реки Темерник в границах Ботанического сада ЮФУ (рис. 
1). Исследуемые почвы согласно мировой реферативной базы почвенных ресурсов WRB иден-
тифицированы как черноземы миграционно-сегрегационные (Calcic Chernozem). На мониторин-
говых площадках были заложены полнопрофильные почвенные разрезы. Образцы почвы отби-
рали из всех генетических горизонтов почвенного профиля.  

Накопление тяжелых металлов в листьях определяли осенью, в период массового опадения 
листьев и хвои. Пробы хвои и листьев были высушены до воздушно-сухого состояния при комнат-
ной температуре. Почва, высушенная до воздушно-сухого состояния и перетертая в агатовой ступ-
ке, просеивалась через сито с диаметром отверстий 0,25 мм (специальная пробоподготовка) [1].  

Концентрацию тяжелых металлов Zn и Pb в растениях определяли методом атомно-
абсорбционной спектрофотометрии на приборе МГА-915, в соответствии с методикой сухого 
озоления с последующим добавлением разбавленной азотной кислоты (1:1). Определение вало-
вого содержания тяжелых металлов в почве проводилось рентген-флуоресцентным методом 
приборе «Spectroscan MAKS-GV». 

Для изучения загрязнения химическими элементами были выбраны лиственные (Populus 
alba L., Acer negundo L.) и хвойные породы (Pinus pallasiana D.Don, Picea abies (L.) H. Karst). 

 
Результаты исследований 

Оценка индикаторных свойств лиственных и хвойных пород деревьев проводилась на ос-
новании содержания актуальных поллютантов: Zn и Pb. Для оценки загрязнения использовался 
показатель: предельно допустимая концентрация (ПДК). Для оценки степени доступности эле-
мента в системе «почва-растение» был рассчитан коэффициент биологического поглощения 
(КБП), как отношение содержания химического элемента в надземной части растения к общему 
содержанию элемента в почве. 

В результате анализа содержания валовых форм тяжелых металлов в почве под деревьями 
выявлено превышение фоновых значений Zn в почве под Acer negundo L. и P. Pallasiana D.Don 
и Pb в почве под Populus alba L. и Picea abies (таблица 1).  

 
Таблица 1  

Валовое содержание химических элементов в черноземе миграционно-сегрегационном  
под древесными растениями и коэффициенты концентраций металлов  

в корнеобитаемой толще 
Химический 

элемент 
Содержание химических элементов в почве  

под древесными растениями, мг/кг 
 

ПДК/ОДК/ Фон 
Populus  
alba L. 

Acer  
negundoL. 

P. Pallasiana  
D. Don 

Picea 
abies 

Zn 73,69 86,50 89,54 74,44 100/220/75 
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Химический 
элемент 

Содержание химических элементов в почве  
под древесными растениями, мг/кг 

 
ПДК/ОДК/ Фон 

Populus  
alba L. 

Acer  
negundoL. 

P. Pallasiana  
D. Don 

Picea 
abies 

Pb 33,16 24,80 23,04 34,04 32/130/25 
 
Результаты определения содержания тяжелых металлов в листьях деревьев представлены  

в таблице 2. 
 

Таблица 2  
Содержание химических элементов в листьях и хвое изученных древесных видов  

Ботанического сада г. Ростова-на-Дону 
 

Химический 
элемент 

 
Концентрация ТМ  
в тканях листьев  

достаточное/ 
избыточное 

Содержание химических элементов, мг/кг/  Коэффи-
циент биологического поглощения (КБП) 

Populus 
alba L. 

Acer 
negundo L. 

P. Pallasiana  
D. Don 

Picea 
abies 

Zn 27–150 
100-400 

30,70 
0,28 

20,74 
0,18 

1,93 
0,02 

1,67 
0,02 

Pb 5–10 
30-300 

5,15 
0,05 

5,64 
0,04 

0,96 
0,02 

0,84 
0,02 

 
 

Обсуждение 
Тяжелые металлы могут поступать в древесные формы растений как с аэральным потоком, 

так и с корневым поглощением почвенных растворов. Сравнительный анализ хвойных и лист-
венных пород показывает более высокое содержание тяжелых металлов в лиственных породах, 
что подтверждается в работах [3, 4, 6]. Оценивая полученные данные, можно заключить, что со-
держание тяжелых металлов является характерным как для лиственных пород – Populus alba L.  
и Acer negundo L, так и для P. Pallasiana D.Don и Picea abies. Коэффициенты биологического 
поглощения листьями деревьев в отношении свинца ниже 1, что, вероятно, связано с барьерным 
механизмом изученных видов деревьев. Отмечено активное накопление цинка данными поро-
дами к концу вегетации, то есть данные виды наиболее эффективно выполняют средоочищаю-
щие функции. 

Повышенное биопоглощение цинка в породах тополя белого и клена ясенелистного обу-
словлены биофильностью данного элемента и безбарьерным характером его поглощения. В ряде 
публикаций авторами [5] исследовано влияние техногенных нагрузок на содержание тяжелых 
металлов в хвое сосен и елей, однако, авторами отмечается неясность с механизмом поступле-
ния и накопления цинка [7]. Поглощение свинца для данных пород хвойных деревьев оценива-
ется как низкое. Уровень загрязнения почвы как цинком, так и свинцом является допустимым. 

 
Заключение 

Лиственные породы деревьев, как и хвойные, используют защитный механизм от избы-
точного поступления в ткани тяжелых металлов, однако избирательность к поглощению опре-
деленных химических элементов требует более масштабных исследований. 
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В качестве объектов фитоиндикации и фиторемедиации более ценными могут считаться 
лиственные породы деревьев Populus alba L., а также Acer negundo L., поскольку концентрация 
металлов в листьях данных пород значительно выше, чем в хвое. 
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COMPARATIVE ASSESSMENT OF ZINC AND LEAD TRANSLOCATION  

BY CONIFEROUS AND DECIDUOUS TREE SPECIES GROWING ON THE 
TERRITORY OF THE SFU BOTANIC GARDEN OF ROSTOV-ON-DON 

 
V. A. Korban, N. V. Salnik, S. N. Gorbov  

 
The accumulation of zinc and lead in ordinary carbonate chernozem, as well as in the leaves of 

Populus alba L. and Acer negundo L., and conifers of trees: Pinus pallasiana D.Don and Picea abies 
(L.) H. Karst, growing on the territory of the nursery of deciduous and coniferous trees of the SFU Bo-
tanic Garden, was estimated. It has been established that both deciduous and coniferous species exhibit 
a barrier mechanism of heavy metal intake, characterized by selectivity with respect to chemical ele-
ments, which is shown through the coefficients of biological absorption of heavy metals. 

Keywords: soil, heavy metals, hardwoods and coniferous trees. 
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НАКОПЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ В ОРГАНИЗМЕ  

ДЛИННОПАЛОГО РАКА (PONTASTACUS BOTT)  
 

О. В. Макеева1, Э. И. Мелякина2 

Астраханский государственный технический университет 
(Астрахань, Россия)  

e-mail: 1olga_makeeva_99@mail.ru; 2melyakina_el@mail.ru 
 
Выполнены исследования по накоплению и распределению некоторых тяжелых металлов 

(свинца и кадмия) в организме длиннопалого рака (Pontastacus Bott) в зависимости от сезонных 
параметров среды обитания и половых особенностей гидробионта. Определение концентраций 
элементов в отобранных органах и тканях речного рака осуществлялось методом атомно-
абсорбционной спектрометрии на спектрометре «FOUNDRY-MASTER XPR». В ходе исследо-
вания обнаружены органы-мишени для каждого из изучаемых микроэлементов. Максимальные  
концентрации как свинца, так и кадмия в организме гидробионта выявлены весной, а мини-
мальные зимой. Установлено, что концентрация свинца и кадмия в организме самок в 2 и в 1,5 
раза соответственно выше, чем у самцов.  

Ключевые слова: речной рак, свинец, кадмий, спектрометрия, накопление. 
 

 
Введение 

 Речные раки, как представители живого вещества биосферы обладают свойством  накап-
ливать в своем организме различные химические элементы. Они являются источником энергии 
для гидробионтов, входят в состав ферментов, витаминов и гормонов, участвуют во многих фи-
зиологических процессах, протекающих в организме. Некоторые из них, попадая в организм  
в больших концентрациях, немедленно становятся ядом [5]. К таким элементам относятся сви-
нец и кадмий, которые в организме блокируют тиоловые группы, пагубно влияют на течение 
жизненных процессов и приводят к возникновению патологий [3]. Немаловажным является то, 
что тяжелые металлы, в отличие от органических соединений, не подвергаются биоразрушению, 
а распределяются в гидросистеме между водой, донными отложениями и биотой [6].  

Речные раки считаются биоиндикаторами чистой воды. Время их реагирования на появле-
ние в воде токсиканта составляет менее 3 минут, что делает возможным использование данных 
гидробионтов в качестве биоиндикаторов на очистных сооружениях промышленных предприя-
тий. В природной популяции гидробионт живет 15-20 лет и за это время аккумулирует в своем 
организме достаточное количество как эссенциальных, так и токсичных элементов [4]. Ионы 
тяжелых металлов распределяются между его органами и тканями. Накопилось много сведений 
об аккумуляции тяжелых металлов живыми организмами. Однако пути их поступления, распре-
деление и взаимодействие друг с другом рассмотрены недостаточно полно, особенно для таких 
гидробионтов, как речные раки.  

Кадмий и свинец перечислены в списке приоритетных загрязнителей, которые часто при-
сутствуют в прибрежной зоне, где, как известно, обитает речной рак [1, 2]. Оценка экологиче-
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ского риска обычно изучается по каждому металлу отдельно, хотя в окружающей среде всегда 
присутствуют смеси нескольких металлов [5]. 

Целью данной работы было выявление закономерностей накопления свинца и кадмия в 
организме длиннопалого рака (Pontastacus Bott) в зависимости от половой принадлежности рака 
и сезона года. 

 
Методы 

Материалом послужили взрослые особи длиннопалого рака (Pontastacus Bott) длиной  
10–12 см, которые были отловлены в реке Ахтуба Харабалинского района Астраханской обла-
сти с помощью 6 раколовок-зонтов. Расстояние от берега до орудий лова составляло 2–3 метра. 
Общая численность гидробионтов, участвующих в эксперименте, составила 30 особей. С помо-
щью специальных инструментов производилось вскрытие и отбор следующих органов и тканей: 
панциря, жабр, печени, антеннальных желез, желудка, мышц и тельсона. Из 0,7–1 гр. навески 
исследуемого материала посредством кислотной минерализации получали 15 мкл подкисленно-
го водного раствора. Концентрацию элемента в растворе определяли с помощью метода атомно-
абсорбционной спектрометрии на спектрометре «FOUNDRY-MASTER XPR». Статистическую 
обработку полученных результатов проводили в программном обеспечении Microsoft Excel: 
определяли средние величины и производили сравнение полученных величин между собой. 

 
Результаты исследований 

Распределение кадмия 
Кадмий обладает токсичностью для живых организмов даже при низких концентрациях.  

В связи с этим было необходимо установить в каких концентрациях и каким образом данный эле-
мент аккумулируется в организме речного рака. В ходе исследований было выявлено, что кадмий 
в организме длиннопалого рака в наибольшей концентрации содержится в антеннальных железах 
(2,6 мг/кг сухого вещества), несколько меньшие количества металла (2,2 мг/кг сухого вещества) 
обнаружены в печени. Довольно высокие концентрации кадмия в жабрах гидробионта можно 
объяснить физиологической функцией жабр, которые принимают активное участие в ионном об-
мене между водной средой и организмом речного рака. Концентрация металла в них составляет 
1,9 мг/кг сухого вещества. Мышечная ткань содержит наименьшее количество исследуемого ме-
талла (0,5 мг/кг сухого вещества). Существенной разницы в концентрации кадмия в тельсоне и 
желудке гидробионта не обнаружено (0,8 и 0,7 мг/кг сухого вещества соответственно). 

Таким образом, различные ткани и органы длиннопалого рака аккумулируют разное коли-
чество кадмия, в зависимости от их биохимических и физиологических функций. Антеннальные 
железы, печень и жабры, являясь органами концентрирования и выделения, содержат наиболь-
шее количество элемента. Убывающий ряд концентрации кадмия в организме речного рака вы-
глядит следующим образом: антеннальные железы>печень>жабры>панцирь> тельсон> желу-
док>мышцы. 

 
Распределение свинца 

Соединения свинца относятся к группе тиоловых ядов, которые при попадании в организм 
гидробионтов, снижают активность или вовсе блокируют вещества, содержащие SH-группы, 
которые выполняют жизненно важные функции. Для длиннопалого рака свинец менее токсичен, 
чем кадмий, однако, в течении первых суток воздействие микроэлемента на организм отследить 
не представляется возможным.  

В ходе проведенных работ были получены результаты межорганного распределения свин-
ца в организме длиннопалого рака. Свинец в организме гидробионта в наибольшей степени 
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накапливается в панцире (22,5 мг/кг сухого вещества) и тельсоне (18,7 мг/кг сухого вещества).  
В минимальных количествах элемент был обнаружен в мышцах (2,4 мг/кг сухого вещества). Со-
отношение свинца в ряду желудок-жабры-печень составляет 2:1:1. Антеннальные железы акку-
мулируют в 2 раза больше свинца, чем мышцы. Таким образом установлено, что в наибольшей 
степени свинец накапливается в хитин содержащих органах – панцире и тельсоне. По степени 
уменьшения концентрации элемента органы речного рака можно расположить в следующем по-
рядке: панцирь>тельсон>желудок>жабры> печень>антеннальные железы>мышцы. 

 
Распределение свинца и кадмия в зависимости от сезона года и пола гидробионта 
Каждый период года характеризуется разными жизненными процессами, протекающими  

в организме речного рака и отличающимися по интенсивности метаболизма. В связи с сезонным 
изменением уровня обмена веществ было необходимо определить, каким образом изменяется 
концентрация свинца и кадмия в органах и тканях речного рака. Анализ полученных данных 
показал следующую закономерность в накоплении свинца в организме речного рака: на протя-
жении двух сезонов – весеннего и осеннего – наблюдается увеличение концентрации в 1,2 раза; 
к летнему и зимнему сезону концентрация снижается в 1,1 раза и в 1,3 раза соответственно.  

В отношении кадмия, тенденция накопления следующая: увеличение концентрации эле-
мента обнаружено в весенний и летний сезоны года, снижение в зимний и осенний. Как увели-
чение, так и снижение концентрации кадмия осуществляется на одну и ту же величину – в 1,1 
раза. Таким образом, по сезонам года сформировывается следующий ряд накопления свинца: 
зима<весна>лето<осень и кадмия:  зима<весна<лето>осень. Выявлена общая тенденция акку-
муляции свинца и кадмия в организме гидробионта, а именно: увеличение концентрации обоих 
элементов в весенний и снижение в зимний период года.  

Помимо сезонных особенностей были изучены различия в способности концентрировать 
изучаемые элементы особями разных полов. Получены следующие результаты: в общей слож-
ности в организме самок аккумулируется в 2 раза больше свинца и в 1,5 раза больше кадмия, 
чем у самцов. Практически во всех органах и тканях самок концентрация изучаемых микроэле-
ментов выше, чем у самцов. Преобладание составляет от 1,5 раза (в печени) до 2,5 раз (в панци-
ре).  Исключение составляет желудок, который обладает большей утилизирующей способно-
стью по отношению к свинцу и кадмию у самцов (в 5 раз), чем у самок. 

 
Обсуждение 

Полученные результаты показали, что установленные сезонные и половые особенности 
содержания свинца и кадмия в составе органов и тканей длиннопалого рака являются, прежде 
всего, физиологическими особенностями, происходящими в процессе онтогенеза речного рака 
(рост, размножение, изменение спектра питания, линька, поведенческие реакции), а также  вли-
янием на организм гидробионта физико-химических параметров водной среды. Таким образом 
распределение элементов в организме речного рака характеризуется неравномерностью и зави-
сит от функциональных особенностей органов и тканей, их кумулятивной активности, а также 
экологических особенностей организма. 

 
Заключение 

В результате проведенного исследования установлено, что органами-мишенями концен-
трирования свинца у длиннопалого рака являются хитинсодержашие органы – панцирь и тель-
сон; кадмия – антеннальные железы, печень и жабры. Сезонная динамика по степени утилиза-
ции элементов сформировывается в следующий ряд по свинцу: зима<весна>лето<осень и  по 
кадмию:  зима<весна<лето>осень. Выявлена общая тенденция аккумуляции свинца и кадмия  
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в организме гидробионта, а именно: увеличение концентрации обоих элементов в весенний  
и снижение в зимний период года.  

В течение жизни на организм гидробионта оказывает влияние множество факторов как 
биотического, так и абиотического характера. Происходит постепенное изменение биохимиче-
ских параметров организма длиннопалого рака, однако, по полученным результатам можно ска-
зать, что самки аккумулируют больше свинца и кадмия (в 2 и 1,5 раза соответственного), чем 
самцы. Практически во всех органах и тканях самок концентрация изучаемых микроэлементов 
выше, чем у самцов. Преобладание составляет от 1,5 раза (в печени) до 2,5 раз (в панцире).  Ис-
ключение составляет желудок, который обладает большей утилизирующей способностью по от-
ношению к свинцу и кадмию у самцов (в 5 раз), чем у самок. 
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ACCUMULATION OF LEAD AND CADMIUM IN THE BODY OF LONG-TOED 

CRAYFISH (PONTASTACUS BOTT)  
 

O. V. Makeeva, E. I. Melyakina 
 

Studies have been carried out on the accumulation and distribution of some heavy metals (lead 
and cadmium) in the body of long-toed crayfish (Pontastacus Bott) depending on the seasonal parame-
ters of the habitat and sexual characteristics of the hydrobiont. The concentrations of elements in the 
selected organs and tissues of river cancer were determined by atomic absorption spectrometry on the 
"FOUNDRY-MASTER XPR" spectrometer. In the course of the study, target organs were found for 
each of the studied trace elements. The maximum concentrations of both lead and cadmium in the body 
of the hydrobiont were detected in spring, and the minimum in winter. It was found that the concentra-
tion of lead and cadmium in the body of females is 2 and 1.5 times higher, respectively, than in males. 

Keywords: crayfish, lead, cadmium, spectrometry, accumulation. 
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ВЛИЯНИЕ РАСТВОРИМЫХ ФОРМ КРЕМНИЯ НА ПОВЕДЕНИЕ  
И ТРАНСПОРТ КАДМИЯ В СИСТЕМЕ «ПОЧВА – РАСТЕНИЕ» 

 
В. В. Матыченков 

Институт фундаментальных проблем биологии РАН 
 (Пущино, Россия) 

e-mail: vvmatichenkov@yandex.ru 
 

Изучено влияние диатомита и аморфного кремнезема на рост растений ячменя и гороха в 
условиях загрязнения серой лесной почвы кадмием, а также на аккумуляцию тяжелого металла 
в растительных тканях. Оба кремниевых препарата существенно снижали поступление кадмия в 
растения. Высказано предположение, что основным механизмом, обусловливающим снижение 
транслокации тяжелого металла в наземные органы ячменя и гороха, является взаимодействие 
монокремниевой кислоты – продукта растворения твердых кремниевых соединений - с раство-
римыми соединениями кадмия, в результате которого образуются труднорастворимые силикаты 
кадмия. Данный процесс может быть использован в технологиях по снижению негативного воз-
действия кадмия на окружающую среду и человека. 

Ключевые слова: горох, загрязнение, кадмий, кремний, ячмень. 
 

 
Введение 

Основными источниками загрязнения окружающей среды кадмием (Cd) являются про-
мышленные отходы, сжигание мусора, используемые для полива сточные воды и агрохимикаты 
[2, 8]. В настоящее время значительные площади сельскохозяйственных угодий загрязнены Cd. 
Поглощение Cd культивируемыми растениями создает угрозу здоровью людей [4, 10]. В по-
следнее время появилось много работ, указывающих на возможность снижения транспорта и 
аккумуляции Cd сельскохозяйственными растениями путем обработки почвы соединениями 
кремния [5, 9]. Высказаны предположения о действии ряда механизмов, обусловливающих вли-
яние кремния на поведение Cd в системе почва-растение. Кремнийсодержащие препараты спо-
собны повышать адсорбционную способность почв по отношению к тяжелым металлам, вклю-
чая Cd [3]. С увеличением концентрации монокремниевой кислоты в почвенном растворе может 
происходить образование труднорастворимых силикатов тяжелых металлов, что также приводит 
к снижению их биодоступности [7]. В ряде исследований показано, что улучшение кремниевого 
питания растений усиливает аккумуляцию Сd в корнях, но при этом содержание металла в 
наземных органах резко снижается, т.е. происходит осаждение Cd в корнях растений и умень-
шение его транслокации в стебли и листья [11, 12]. Выяснение детального действия предполага-
емых механизмов требует проведения дополнительных исследований. 

Основной целью данной работы было изучение воздействия диатомита и аморфного диок-
сида кремния на поведение и транспорт кадмия в системе почва-растение на примере серой лес-
ной почвы и растений гороха и ячменя. 
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Методы 
Вегетационные исследования были выполнены в Институте фундаментальных проблем 

биологии РАН. На серой лесной среднесуглинистой почве выращивали ячмень (Hordeum vul-
gare L) и горох (Pisum sativum L.). В качестве кремниевых препаратов использовали диатомит 
Инзенского меторождения и аморфный диоксид кремния Салаватского катализаторного завода. 
Диатомит имел следующий химический состав: Si–31.5 %; Fe – 2.0 %; Ca – 1.5 %; Mg – 1.0 %; 
Na–0.8 %; pH=7.2. Содержание водорастворимого кремния составляло 154.35±5.5 мг кг-1. 
Аморфный диоксид кремния (SiO2) содержал Si–44.5 % и Na–0.2 %;  pH=7.1. Содержание водо-
растворимого кремния составляло 225.5±7.5 мг кг-1. Для определения содержания водораство-
римого кремния 6 г препарата помещали в 100 мл пластиковый сосуд и добавляли 30 мл ди-
стиллированной воды. Затем смесь перемешивали в течение 5 минут и оставляли на 24 часа при 
периодическом перемешивании. После чего смесь центрифугировали и в полученном водном 
экстракте измеряли концентрацию монокремниевой кислоты с использованием молибденово-
кислого аммония [6]. 

Ячмень и горох выращивали в пластиковых сосудах объемом 1 литр. Основные физико-
химические свойства использованной в эксперименте серой лесной почвы – рН-6.5; Сорг= 2,5%, 
ЕСО – 12.5 мг-экв/100 г почвы, содержание песка – 15,8%, подвижный фосфор – 24,5 мг/кг; по-
движный калий – 23,5 мг/кг; водорастворимый кремний – 12,5 кг/кг Si; кислоторастворимый 
кремний – 354 кг/кг Si.  Диатомит и SiO2 вносили перед посевом семян в дозах 0,  0,25 и 0,5 г на 
сосуд, что соответствовало 250 и 500 кг/га.  Растения выращивали при нормальной температуре 
(+ 22- + 24оС) и естественном освещении (эксперимент проводили в июне-июле). Через 2 недели 
после посева в половину сосудов добавляли кадмий в виде 3CdSO4 *8H2O в дозе 100 мг на кг 
почвы. Затем растения выращивали еще 3 недели. После этого измеряли биомассу растений и 
общее содержание кадмия в корнях и стеблях с использованием микроволнового разложения в 
HNO3-H2O2. Содержание кадмия определяли с помощью ICP OES Perkin Elmer Optima 5300 DV.  

Полученные данные статистически обрабатывали с использованием Statgraphics Plus 5.1. 
 

Результаты исследований 
Оба использованные кремнийсодержащие соединения положительно влияли на биомассу 

ячменя и гороха как в присутствии, так и в отсутствие кадмия (табл. 1). Внесение SiO2 имело 
более выраженный эффект на рост растений по сравнению с диатомитом. 

 
Таблица 1  

Влияние диатомита и SiO2 на биомассу ячменя и гороха 
Вариант Без загрязнения Загрязнение кадмием 

Ячмень Горох Ячмень Горох 
корни ростки корни ростки корни ростки корни ростки 

Контроль 0.27 0.83 0.22 1.04 0.27 0.92 0.13 1.00 
Диатомит, 0.25г 0.30 0.93 0.31 1.08 0.30 0.97 0.28 1.06 
Диатомит, 0.50г 0.32 0.98 0.38 1.18 0.31 0.99 0.32 1.09 
SiO2, 0.25 г 0.41 1.02 0.35 1.25 0.38 1.25 0.35 1.10 
SiO2, 0.50 г 0.45 1.32 0.50 1.44 0.49 1.29 0.41 1.20 
НСР05 0.03 0.05 0.03 0.05 0.03 0.05 0.03 0.05 

 
Кадмий оказывал более существенное негативное воздействие на горох, чем на ячмень, 

поскольку ячмень характеризуется высокой устойчивостью к токсическому действию тяжелых 
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металлов. Оба кремниевые соединения снизили токсическое воздействие Cd как на ячмень, так 
и горох. 

Загрязнение Cd привело к значительному увеличению содержания Cd в растительных тка-
нях (табл. 2). Применение диатомита и аморфного кремнезема обеспечило снижение общего со-
держания Cd в корнях и ростках растений в условиях загрязнения. Положительное влияние 
кремниевых препаратов усиливалось с увеличением дозы их внесения.  

 
Обсуждение 

Полученные данные показали, что Si-содержащие соединения снижают аккумуляцию  Cd 
культивируемыми растениями. Аморфный диоксид кремния был более эффективен, чем диато-
мит, что может быть связано с более высокой растворимостью и способностью аморфного 
кремнезема поставлять в почву монокремниевую кислоту. Монокремниевая кислота вступает  
в реакцию с Cd, образуя малорастворимые силикаты: 

 
H4SiO4 + 2 Cd(OH)2 = Cd2(SiO4) ↓+ 4 H2O 

H4SiO4 + Cd2+ = CdSiO3↓ + H2O + H+ 

 
Таблица 2  

Общее содержание Cd в корнях и ростках ячменя и гороха, мг/кг сухого веса 
 Незагрязненная система Загрязненная система 

Ячмень Горох Ячмень Горох 
корни ростки корни ростки корни ростки корни ростки 

Контроль 1.22 0.83 1.43 1.22 70.3 125.3 125.6 108.6 
Диатомит, 0.25г 0.76 0.65 0.88 1.13 69.4 38.5 112.3 66.3 
Диатомит, 0.50г 0.64 0.54 0.78 1.03 53.2 32.3 99.2 45.6 
SiO2, 0.25 г 0.43 0.32 0.21 0.34 23,4 9.3 92.3 24.3 
SiO2, 0.50 г 0.21 0.33 0.15 0.21 13.2 8.3 86.7 21.2 
НСР05 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.8 0.6 

 
Наши эксперименты показали, что взаимодействие монокремниевой кислоты с Cd может 

происходить в почвенном растворе и в тканях растений. Поглощение Cd растениями зависит от 
множества факторов, включая свойства почвы, тип растений и их питание. Установлено, что 
концентрация монокремниевой кислоты в растительном соке может варьировать от нескольких 
сотен мг/л до нескольких г/л [1]. Следовательно, возможно протекание реакции между моно-
кремниевой кислотой и Cd непосредственно в корнях.  

Можно предположить действие следующих Si-опосредованных механизмов снижения по-
движности Cd в системе почва-растение: 1) адсорбция или фиксация Cd на поверхности внесен-
ного Si-содержащего соединения; 2) осаждение Cd монокремниевой кислотой в почвенном рас-
творе; 3) осаждение Cd монокремниевой кислоты в тканях растений. Для дальнейшего изучения 
этих механизмов необходимы всесторонние исследования. 

 
Заключение 

Результаты исследования показали, что внесение аморфного кремнезема и диатомита су-
щественно снижали поглощение и аккумуляцию кадмия растениями ячменя и гороха. Одной из 
основных реакций, контролирующих биодоступность и транспорт кадмия в системе почва-
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растение может происходить реакция между монокремниевой кислотой и растворимыми соеди-
нениями кадмия с образованием труднорастворимых силикатов кадмия. 
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THE EFFECT OF SOLUBLE FORMS OF SI ON THE BEHAVIOR  

AND TRANSPORT OF CD IN THE SOIL-PLANT SYSTEM 
 

V. V. Matichenkov 
 
The effect of diatomite and amorphous silica was evaluated on barley and pea grown in Cd-

contaminated Grey Forest Soil and on the heavy metal accumulation in plant tissues.  Both the Si sub-
stances remarkably decreased the Cd uptake by plants. It was assumed the main mechanism responsible 
for reduced heavy metal translocation into aboveground parts of barley and pea relies on the interaction 
between monosilicic acid, being the product of dissolving Si-rich minerals, with soluble forms of Cd 
with the formation of sparingly soluble silicates. This interaction could be used in the technologies for 
reducing detrimental impact of Cd on the environment and people. 

Keywords: contamination, cadmium, barley, pea, silicon. 
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СВЯЗЬ ГУМУСОВЫХ КИСЛОТ И ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  

В ДОННЫХ ОСАДКАХ РЕК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

(Санкт-Петербург, Россия) 
e-mail: a_opekunov@mail.ru 

 
Изучены гуминовые и фульвокислоты донных осадков водотоков Санкт-Петербурга, оце-

нен их количественный вклад в органическое вещество отложений. В гумусовых кислотах опре-
делены концентрации и доля металлов и металлоидов от валового содержания в осадке. 

Ключевые слова: донные осадки, гумусовые кислоты, металлы и металлоиды. 
 

 
Введение 

Органическое вещество (ОВ) донных отложениий водных объектов выполняет ряд геохи-
мических функций [5]. Одна из них – аккумулятивная. ОВ рассматривается как концентратор 
металлов, связанных в основном в органоминеральные комплексы. Органика снижает токсич-
ность металлов, когда речь идет о техногенном воздействии на водную среду. При этом важ-
нейшее значение имеют гумусовые кислоты – гуминовые (ГК) и фульвокислоты (ФК), которые 
в природных водах являются важным фактором миграции и аккумуляции тяжелых металлов  
и металлоидов (ТММ). Гумусовые кислоты обладают высокой комплексообразующей способ-
ностью, причем гуматные и фульватные комплексы ТММ отличаются высокой устойчивостью.  

На практике изучение металлов в составе ОВ осуществляется с использованием разных 
подходов. Чаще в донных осадках анализ распределения элементов проводят по фракциям, вы-
деляемым методом последовательной экстракции [7, 8, 10, 16]. Это позволяет установить коли-
чество металлов, условно ассоциированных с фракцией ОВ. Для выявления связи ГК и ТММ 
используется корреляционный анализ [9, 11, 17]. Реже содержание ТММ определяется непо-
средственно в ГК и ФК [2, 12-14], которые экстрагируются из донных осадков с использованием 
принятых методик; проводятся лабораторные эксперименты с ними [15].  

Для рек гумидных регионов в естественных условиях характерна высокая степень гуми-
фикации ОВ аллювия. Материал, поступающий в реки с урбанизированных территорий с по-
верхностным стоком и сточными водами, характеризуется повышенным количеством ОВ и гу-
мусовых веществ [1, 7]. Высокое содержание лабильных геополимеров (гумусовых веществ  
и битумоидов) играет важную роль в миграции и аккумуляции ТММ. Основной целью настоя-
щего исследования является изучение вклада ГК и ФК в содержание ТММ в донных осадках  
в условиях техногенеза. 

 
Материалы и методы 

Реки центральной части Санкт-Петербурга характеризуются преимущественно техноген-
ным осадконакоплением [2]. Они испытывают комплексное воздействие со стороны промыш-
ленных предприятий, коммунально-бытового сектора, транспорта, что служит причиной хими-
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ческого загрязнения и высокой токсичности донных отложений [3]. Для решения поставленной 
задачи были отобраны 4 образца донных отложений из рр. Охта, (интервал отбора 2–17 см), 
Черная Речка (0–65 см) и Смоленка (8–45 и 55–75 см). Образцы представлены песчаным алеври-
том и алевритовым песком (табл). 

Определение содержания ОВ выполнялось по методу И. В. Тюрина. Выделение ГК из дон-
ных отложений проводилось комбинированным способом на основе методики, предложенной 
[5], в модификации [6] и с использованием рекомендаций ГОСТ 9517-94. Экстракцию произво-
дили щелочным раствором пирофосфата Na и раствором NaOH; суспензию центрифугировали 
(3000 об/мин, 15 мин) и фильтровали через «синюю ленту». ГК осаждали HCl, осадок центрифу-
гировали (3000 об/мин, до осветления надосадочной жидкости). Образец ГК сушили над CaCl2 
при 40°С и растирали в агатовой ступке. Надосадочную жидкость с ФК и иными веществами, 
экстрагированными пирофосфатной и щелочной вытяжками, также собирали для анализа. 
Определение валового содержания элементов (Cu, Zn, Fe, Mn, Ni, Pb, Cd, Co, Cr, V, Ba, Sc) в ГК 
и надосадочной жидкости производилось методом ICP-MS в Центральной лаборатории ВСЕ-
ГЕИ им. А. П. Карпинского.   

 
Результаты и их обсуждение 

В пробах донных осадков определено содержание Сорг и ОВ (табл.). Количество ОВ изме-
няется в широких пределах, достигая 12,2 % в пробе нижнего горизонта р. Смоленка. Отличия  
в содержании ОВ в изученных образцах можно объяснить разным гранулометрическим соста-
вом осадков (табл.). В данном случае увеличение содержания ГК связано с алевритовой фракци-
ей, однако их доля в групповом составе ОВ не зависит от механического состава. По абсолют-
ному содержанию ГК рассматриваемые осадки заметно уступают приводимым в литературе 
данным для техногенных отложений урбанизированных водотоков [1, 7], однако близки к пока-
зателям, полученным в эстуарно-лагунных отложениях юго-восточной Бразилии, подверженных 
воздействию добычи полезных ископаемых и транспортных средств [12]. 

 
Таблица 

Содержание органического вещества и его компонентов  
в донных осадках водотоков СПб 

Пробы  Гранулометрический 
состав 

% на сух. веса осадка % ГК  
в ОВ Сорг  ОВ  ГК 

Р. Смоленка (8–45 см) Алевритовый песок 2,69 4,65 0,69 14,8 
Р. Смоленка (55–75 см) Песчаный алеврит 7,04 12,2 0,80 6,6 
Р. Охта (2–17 см) Алевритовый песок 1,78 3,07 0,51 16,6 
Р. Черная Речка (0–65 см) Песчаный алеврит 3,93 6,78 1,54 22,7 

 
При сопоставлении валового содержания ТММ в образцах из разных водотоков выделяет-

ся высокая концентрация Ba, As, Sb, Hg, Zn в осадках р. Охта, объясняющаяся сбросами лако-
красочных производств; повышенное содержание Ni, Cd, Pb в р. Черная Речка, что связано  
с влиянием предприятий по производству аккумуляторов; накопление в р. Смоленка Cu, Cr, Pb, 
вызванное воздействием предприятий металлообработки и кожевенного производства [4]. Ука-
занная техногенная специализация отложений отражается в содержании ТММ в ГК (рис.). Сте-
пень вовлечения ТММ в состав ГК показана их долей (в скобках) от общего содержания в осад-
ке в виде последовательного ряда снижения этого показателя: Cu(4,4)> Hg(3.0)> Cr(1,4)> 
Co(1,1)>Ni(1,0)>As(0,84)>V(0,79)>Zn(0,49)>Fe(0,34)>Cd(0,33)>Pb(0,16)>Mn(0,14)>Ba(0,11). 



Проблемы загрязнения объектов окружающей среды тяжелыми металлами:  
труды международной конференции (28–30 сентября 2022 г., Тула)  

 

 

210 

Следует выделить две основные тенденции. Максимальное вовлечение в органоминеральные 
комплексы Cu, биофильность которой отмечалась многими авторами [7, 12, 14, 16]. И относи-
тельно низкая доля ТММ в ГК по сравнению с данными, полученными в других районах иссле-
дований. Так, в морских осадках доля Cu в составе ГК достигает 50–80 % [1, 13]. Однако пред-
полагается, что это связано с развитием процессов диагенеза [13, 14], которые слабо проявлены 
в современных техногенных отложениях. Существенно и то, что в изученных водотоках идет 
активное техногенное минералообразование (Ba), формируются самородные фазы металлов (Fe, 
Pb) и агрегаты комплексного состава (Fe, Pb, Zn, Cu, Ni) [4]. Все эти фазовые трансформации 
вступают в конкуренцию за ТММ с процессами комплексообразования.  

 

 
Рис. Содержание металлов в ГК донных осадков рек 

 
Доля ТМ в надосадочной жидкости (с преимущественным содержанием ФК) очень велика 

для As (22–40 %) и достаточно значима для Ni, Zn и V (от 3 до 18 %). Связь остальных металлов 
с растворенными кислотами существенно ниже: от 0,02 до 8%. Ряд снижения доли ТММ пред-
ставлен следующей последовательностью: As(32)>Ni(9,2)>Zn(7,5)>V(7,1)>Cu(4,9)>Cr(4,8)> 
Cd(5,0)>Co(3,7)>Mn(2,9)>Pb(2,3)>Fe(1,2)>Ba(0,23)>Hg (0,21). Высокая биофильность As уста-
новлена и в других исследованиях: в донных осадках оз. Teshikaga на о. Хоккайдо обнаружено, 
что в ОВ содержится 10–15 % от его валовой концентрации [10]. Сравнительный анализ между 
кислотами показал, что в среднем степень вовлечения изученных ТММ в ГК немногим более 1 % 
(1,1 %), в то время как ФК (и другими веществами надосадочной жидкости) экстрагируется 6,2 %. 

 
Заключение 

Результаты исследования позволяют говорить, что в донных отложениях изученных рек  
в составе ОВ содержится относительно небольшое количество ГК, что объясняется миктитовым 
составом отложений с преобладанием алевритовой и песчаной фракций. Содержание ТММ в ГК 
и во фракции с преимущественным участием ФК не зависит от валового содержания в осадке. 
Наибольшее химическое сродство с ГК проявляет Cu и Hg, что отмечается и другими исследо-
вателями. В кислотах надосадочной жидкости (фульвокислотах) находится существенная доля 
As (до 40 %). Высокая связь с ФК также отмечается у Ni, Zn, V. Комплексный анализ минерало-
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го-геохимического состава техногенных осадков позволяет говорить о конкуренции в них за 
ТММ процессов вторичного минералообразования и хелатообразования. 
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RELATIONSHIP OF HUMIC ACIDS AND HEAVY METALS  

IN BOTTOM SEDIMENTS OF THE RIVERS OF ST. PETERSBURG 
 
A. Yu. Opekunov, V. V. Somov, M. G. Opekunova, E. V. Dergileva 

 
Humic and fulvic acids of the bottom sediments of the rivers of St. Petersburg were studied, their 

quantitative contribution to the organic matter of the sediments was established. In humic substances, 
the concentrations and proportion of metals and metalloids from the total content in the sediment were 
determined. 

Keywords: bottom sediments, humic acids, metals and metalloids. 
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ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ  

В РАСТЕНИЯХ INULA BRITANNICA L. И LYTHRUM SALICARIA L.  
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Изучены особенности накопления химических элементов (Fe, Cu, Mn, Zn, Pb) надземными 

органами девясила британского (Inula britannica L.) и дербенника иволистного (Lythrum 
salicaria  L.). Показано, что в листьях и стеблях Inula britannica преобладали Fe и Zn, в листь-
ях Lythrum salicaria – Mn и Fe, а в стеблях Lythrum salicaria – Fe. Установлено, что Lythrum 
salicaria  является аккумулятором Mn, а Inula britannica – Zn. 

Ключевые слова: химические элементы, аккумуляция, растения, надземные части растений. 
 
 

Введение 
Девясил британский (Inula britannica L.) и дербенник иволистный (Lythrum salicaria L.) как 

виды многоцелевого хозяйственного использования, являются одними из излюбленных видов 
растений, которыми питается крупный рогатый скот [3]. Также стоит отметить, что Inula britan-
nica и Lythrum salicaria, обладая лекарственными свойствами, применяются в медицине. Широ-
кое применение данных видов растенийделает актуальным исследование на определение эколо-
гической чистоты его сырья, в частности выявление содержания в них химических элементов  
в современных экологических условиях. 

Изменение содержания тяжелых металлов в окружающей среде сопровождается их накоп-
лением в почвах и растениях, что оказывает отрицательное влияние не только на рост и разви-
тие растений, но и на продуктивность всей экосистемы. Почва является основным источником 
поступления химических элементов в растения, которыевызывают в них большое количество 
разнообразных изменений [2]. Накапливаясь в органах растений, тяжелые металлы способны по 
пищевым цепям поступать в организм человека и оказывать негативное воздействие [1, 4]. 

Цель исследования – изучить особенности накопления химических элементов органами 
девясила британского (Inula britannica L.) и дербенника иволистного (Lythrum salicaria L.). 

 
Материалы и методы 

Исследования проводили в лаборатории «Мониторинг окружающей среды» ФГБОУ ВО 
«АГТУ». Объектами исследования являлись растения: девясил британский (Inula britannica L.), дер-

mailto:mari.perepechkina.05@bk.ru
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бенник иволистный (Lythrum salicariaL.), а также образцы почвы. Отбор проб почвы осуществлялся 
на глубине 0–20 см методом «конверта» путем осреднения материала из 5 частных проб. Пробы рас-
тений и почвы отобраны в Харабалинском районе Астраханской области. Сбор и подготовка матери-
ала к химическому анализу проводились в соответствии с общепринятыми методическими указания-
ми (ГОСТ ISO 11464-2015 и ГОСТ Р 58588-2019). В ходе работы были отобраны надземные части 
растений – листья и стебли. В исследуемых образцах определяли Cu, Mn, Zn, Pb, Fe – методом атом-
но-абсорбционной спектрофотомерии (ГОСТ 30178-96–2010). Статистическая обработка полученных 
в ходе исследования данных проводилась с использованием программы Microsoft Excel. 

 
Результаты и обсуждение 

В почве исследуемого участка наибольшим содержанием отличалось железо (1731,64 ± 
61,86 мг /кг сухого вещества) (табл. 1).  

 
Таблица 1  

Концентрация химических элементов в почве, мг/кг сухого вещества 
Химический 

элемент Cu Mn Zn Fe Pb 

Концентрация, 
мг/кг сухого 
вещества 

21,26±4,05 136,25±45,02 37,53±3,94 1731,64±61,86 31,94±4,85 

 
Концентрация марганца по сравнению с концентрацией железа почти в 13 раз меньше. 

Выявленные различия в содержании цинка и свинца в почве недостоверны (р>0,05). Меньше 
всего в почве выявлено меди. По содержанию в почве химические элементы располагаются  
в следующем убывающем порядке: Fe>Mn>Zn>Pb>Cu. 

В результате проведенных исследований выявлены видовые особенности в накоплении 
химических элементов у Inula britannica и Lythrum salicaria. Так, в листьях и стеблях девясила 
британского преимущественно накапливалосьжелезо (рис.1), тогда как в листьях и стеблях дер-
бенника иволистного аккумулировался марганец (рис. 2). 

 
Рис. 1. Содержание химических элементов в Inula britannica L. 
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Рис. 2. Содержание химических элементов в Lythrum salicaria L. 

 
Меньше всего в надземной части у двух видов растений накапливались медь и свинец. Не-

смотря на то, что у изученных видов растений отмечена сходная тенденция в накоплении хими-
ческих элементов листьями и стеблями, тем не менее, они обладают разной избирательной спо-
собностью к  поглощению металлов. В ходе исследования обнаружено, что в листьях девясила 
британского Zn почти в 2 раза, чем в стеблях, тогда как содержание Fe, Mn, Pb в стеблях не-
сколько больше, чем в листьях. При этом концентрация железа на порядок выше, чем концен-
трация других исследованных химических элементов. В листьях дербенника иволистного со-
держание Zn и Pb в 1,5 раза больше, чем в стеблях, а Feв 5 раз. В то же время концентрация Mn 
в стеблях в 2 раза выше, чем в листьях. 

 
Таблица 2  

Оценка степени концентрации химических элементов  
в органах Lythrum salicaria L. и Inula britannica L. 

Металл 
Вид растения 

Cu Mn Zn Pb Fe 

Листья 
Lythrum salicariaт L. 0,24 1,04 0,64 0,42 0,07 
Inula britannica L. 0,51 0,09 1,42 0,22 0,07 

Стебли 
Lythrum salicaria L. 0,21 1,98 0,42 0,27 0,01 
Inula britannica L. 0,44 0,10 0,89 0,27 0,07 

 
Таким образом, установлены видовые особенности в накоплении металлов в образцах изу-

ченных видов растений, что характеризуют следующие убывающие ряды:   
Inula britannica Fe > Zn> Mn > Cu > Pb,  
Lythrum salicaria Mn > Fe > Zn> Pb > Cu. 
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Для выявления особенностей аккумуляции химических элементов листьями и стеблями 
растений вычислены коэффициенты биологического накопления (табл. 2). 

Отмечено, что листья и стебли Lythrum salicaria являются концентраторами марганца, при 
этом эта особенность лучше выражена у стеблей. Листья Inula britannica являются аккумулято-
рами цинка. Накопление таких элементов как марганец и цинк исследованными видами расте-
ний объясняется, прежде всего, их участием в процессе фотосинтеза. На основании рассчитан-
ных коэффициентов биологического накопления выявлена способность дербенникааккумулиро-
вать химические элементы из почвы, которую отражает следующий убывающий ряд: 
Mn>Zn>Pb>Cu>Fe. Девясил способен аккумулировать химические элементы из почвы в следу-
ющем убывающем порядке: Zn > Cu > Pb > Mn > Fe. 

 
Заключение 

В результате проведенных исследований выявлены видовые особенности в содержании 
химических элементов девясила британского (Inulabritannica L.) и дербенника иволистного 
(Lythrum salicaria L.): в листьях и стеблях Inula britannica преобладалиFeи Zn, в листьях Lythrum 
salicaria – Mn иFe, а в стеблях Lythrum salicaria – Fe. Рассчитанные коэффициенты биологиче-
ского накопления свидетельствуют, что Lythrum salicaria является аккумулятором Mn, а Inula 
britannica – Zn. 
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FEATURES OF CHEMICAL ELEMENTS ACCUMULATION  

IN PLANTS INULA BRITANNICA L. AND LYTHRUM SALICARIA L. 
ASTRAKHAN REGION 

 
M. S. Perepechkina, T. S. Ershova, O. A. Ilyina, E. A. Pomogaeva 

 
The features of the accumulation of chemical elements (Fe, Cu, Mn, Zn, Pb) by the aboveground 

organs of the British elecampane (Inula britannica L.) and the willow-leaved turf (Lythrum salicaria L.) 
have been studied. It was shown that Fe and Zn prevailed in the leaves and stems of Inula britannica, 
Mn and Fe prevailed in the leaves of Lythrum salicaria, and Fe prevailed in the stems of Lythrum sali-
caria. It has been established that Lythrum salicaria is a Mn accumulator, and Inula britannica is a Zn 
accumulator. 

Keywords: chemical elements, accumulation, plants, aboveground parts of plants. 
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Целью статьи является изучение элементного состава бедренной кости дикого кабана  
и свиньи домашней с территории Приморского края, где распространена геофагия среди млеко-
питающих. Приведен сравнительный анализ трех районов Приморского края, где был произве-
ден отбор животных. Элементный состав в костной ткани может показать, как питалось живот-
ное и отобразить территорию, в которой оно обитало. Проведенные исследования показывают, 
что животные концентрируют многие химические элементы в одинаковой концентрации, за ис-
ключением группы редкоземельных элементов.  

Ключевые слова: ICP-MS, Приморский край, РЗЭ, дикое и домашнее животное. 
 
 

Введение 
Как известно, костная ткань способна депонировать и концентрировать большой спектр 

химических элементов. Дефицит или нехватка элементов может развить многие проблемы  
в развитии животного [1]. В данной статье представлены результаты элементного состава кост-
ной ткани двух видов животных: дикого кабана (Sus scrofa) и свиньи домашней (Sus scrofa do-
mesticus) c территории районов Приморского края. 

Домашняя свинья и дикий кабан относятся к одному подотряду. Однако питание и образ 
жизни каждого из них различается. Домашняя свинья, как правило, восполняет недостаток 
химических элементов поедая комбикорм и концентраты. Кроме того, находясь на свободном 
выпасе, животное активно роет землю, заглатывая и вдыхая почвенные частицы. Питание ди-
кого кабана, с учетом миграции более чем на 300 км, разнообразное: в основном это расти-
тельный рацион из наземных частей растений, корешки, плоды деревьев, также различных 
мелких животных (черви, моллюски, лягушки, ящерицы, змеи, грызуны, насекомоядные, яйца 
птиц и личинки насекомых) и падаль. В желудке добытых кабанов отмечалось наличие значи-
тельного количества земли. 

Нами проведены исследования специфики накопления химических элементов в бедренной 
кости млекопитающих, обитающих на территории распространения явления геофагии в При-
морском крае, которая является их своеобразным «депо». 

 
 

                                                           
*Работа выполнена в рамках двух грантов РНФ № 20-67-47005 и 20-64-47021 «Влияние литолого-
геохимической специфики горных ландшафтов Сибири и Дальнего Востока на формирование элемент-
ного состава организма млекопитающих». 
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Методы 
В качестве фактического материала была выбрана бедренная кость двух видов животных: 

дикого кабана и свиньи домашней Приморского края. Пробы отбирались на территории Тер-
нейского, Лазовского районов, на территории, прилегающей к Сихотэ-Алиньскому биосферно-
му заповеднику и национального парка «Зов тигра» (Ольгинский район), пробы костной ткани 
свиней отобраны с двух населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости  
к месту обитания диких кабанов: поселок Терней и Лазо.  

Исследуемый материал костной ткани млекопитающего высушивался при температуре до 
ста градусов Цельсия, измельчался в агатовой ступке и упаковывался в полиэтиленовый пакет. 
Аналитические измерения содержания 73 химических элементов были проведены в проблемной 
научно-исследовательской лаборатории гидрогеохимии НИТПУ методом ICP-MS (зав. лабора-
торией к.г.-м.н. Хващевская А. А., аналитик Куровская В. В.), по аттестованным методикам. 

 
Результаты исследований 

Результаты исследований показали, что имеются некоторые отличия в концентрировании 
химических элементов в костях у дикого кабана и свиньи домашней. Так, у дикого кабана Тер-
нейского района из 73 изученных химических элементов более интенсивно, по сравнению с 
костной тканью свиньи домашней, накапливается Ni, Zr, Nb, Te, Cs, Ba, а также ряд редкозе-
мельных элементов (La, Eu, Nd, Pr, Lu, Tb и Gd) и уран. У свиньи домашней отмечено более вы-
сокое содержание в кости Cr, Zn, Br, Hf, Sb и Th (рис. 1). По остальным элементам различий не 
наблюдается. Для животных характерным является накопление легкой и средней подгруппы (от 
лантана до гольмия) редкоземельных элементов по сравнению с тяжелой (от эрбия до лютеция). 
При рассмотрении особенностей концентрирования элементов в костях животных с территории, 
прилегающей к  национальному парку «Зов тигра» можно отметить, что такие элементы, как Ti, 
V, Fe, Ni, Zn, Zr, Nb, Mo и U накапливаются в бедренной кости свиньи домашней Лазовского 
района. При этом, дикий кабан в бедренной костной ткани накапливает, как и дикий кабан  
с Тернейского района, ряд редкоземельных элементов. А именно, La, Ce, Sm, Eu и Dy.  

 
 

 

Рис. 1. Элементное содержание в бедренной кости свиньи домашней и дикого кабана  
Тернейского района (территория, прилегающая к Сихотэ-Алиньскому биосферному  

заповеднику) (ICP-MS, мг/кг) 
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Обсуждение 
По полученным результатам можно сказать, что большое концентрирование в костной ткани 

химических элементов наблюдается у дикого кабана. При этом спецификой является значительное 
накопление элементов группы редких земель. Сумма редкоземельных элементов (от La до Lu) у ди-
ких кабанов Тернейского и Ольгиского района составило 0,015 и 0,017 мг/кг, у свиньи домашней 
Тернейского и Лазовского района – 0,007 и 0,001 мг/кг. При этом стоит отметить, что накопление 
Eu, являющимся остеотропным элементом [2], наблюдается у всех изученных животных.  

Следует отметить влияние территориального фактора на концентрирование химических 
элементов в бедренной кости млекопитающих. На изученных территориях Приморского края 
преобладают кислые вулканогенные и вулканогенно-осадочные породы, которые в результате 
выветривания образуют вторичные легкорастворимые минералы редких земель, попадающих  
в воду, почву и растения [3]. Известно, что в исследованных районах содержатся аномально вы-
сокие концентрации редких земель, в сравнении со средними показателями в водах Приморско-
го края и мира, особенно легкой подгруппы [4]. Именно этот фактор определяет интенсивное 
концентрирование данной группы элементов в организме млекопитающих, в частности в костях, 
являющимися «депо» в живом организме. При этом, за счет более разнообразного питания и 
концентрирования по трофическим цепям редкоземельные элементы накапливаются в костной 
ткани кабана больше, чем в бедренной кости свиньи домашней. Таким образом, на существен-
ное различие в концентрировании элементов в костной ткани изученных видов млекопитающих 
данной территории, оказывает влияние специфика питания. 
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ELEMENTAL COMPOSITION OF THE FEMUR OF MAMMALS FROM  

THE TERRITORY OF GEOPHAGY OF PRIMORSKY KRAI 
 

M. Rulik, N. V. Baranovskaya 
 
The aim of the article is to study the elemental composition of the femur bone of wild boar and 

domestic pigs from the territory of Primorsky Krai, where geophagy among mammals is common.  
A comparative analysis of three districts of Primorsky Krai, where animals were sampled, is presented. 
The element composition in the bone tissue can show how the animal fed and reflect the territory in 
which it lived. The conducted studies show that animals concentrate many chemical elements in the 
same concentration, except for the group of rare earth elements. 

Keywords: ICP-MS, Primorsky Krai, REE, wild and domestic animal. 



Проблемы загрязнения объектов окружающей среды тяжелыми металлами:  
труды международной конференции (28–30 сентября 2022 г., Тула)  

 

 

220 

 
УДК 550.47:58.051 

 
МИНЕРАЛЬНЫЙ ОБМЕН В РАСТИТЕЛЬНОМ ПОКРОВЕ  

НА ТЕРРИТОРИИ НОВОТРОИЦКОГО ХВОСТОХРАНИЛИЩА  
(РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
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Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН  
(Москва, Россия) 

e-mail: vsafonov2020@mail.ru 
 
В работе представлена оценка минерального обмена растений Пластовского района Челя-

бинской области России. Для исследования были взяты пробы растительного материала с по-
верхности хвостохранилища золото-мышьяковистого месторождения и аналогичные образцы  
с территорий, находящихся на расстояние не менее 15 км от техногенных массивов. В пробах 
методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой опредяли концентрации макро-  
и микроэлементов: Ca, P, Sr, I, Zn, Se в растениях: осоке ранней (Carex praecox), ковыле пери-
стом (Stipa pennata), болиголове пятнистом (Conium maculatum). Анализ результатов показал 
высокую степень неравномерности аккумуляции минеральных элементов надземными и под-
земными частями растений в разных условиях. Выраженное накопление Ca отмечено в побегах 
болиголова пятнистого – его концентрация была в 5,0 раза выше в пробах с хвостохранилища, 
чем с фоновых территорий.  В побегах осоки ранней с фоновых территорий обнаружено в 37,9 
раза больше I, чем в ее побегах с хвостохранилища, в побегах ковыля перистого I было только  
в 1,2 раза больше, чем в побегах с хвостохранилища, а в побегах болиголова I было в 3,7 раза 
меньше, чем в пробах с отвала. Установлено, что растения, произрастающие на техноземе хво-
стохранилища подвержены дефициту P, которого меньше в 1,1–7,3 раза, чем в растениях фоно-
вых территорий, соотношение в растениях хвостохранилища Ca:P находилось на уровне 6,8. 
Нехватка P отрицательно воздействует на рост и жизнеспособность растений, также снижая их 
кормовую ценность. Представленные результаты еще раз подтверждают сильную видовую спе-
цифичность накопления минеральных элементов растениями и обуславливают интерес к изуче-
нию состава и свойств почв региона. 

Ключевые слова: биогеохимия, геохимическая экология, минеральные элементы, расте-
ния, хвостохранилище. 

 
 

Введение 
Основной причиной загрязнения окружающей среды в Челябинской области России являет-

ся деятельность горнопромышленных предприятий. Следствия развитого промышленного сектора 
наиболее часто включают изменения морфологии ландшафта, просадки, оползни, понижение 
уровня грунтовых вод, загрязнение воздуха, почвенного покрова, воды. В регионе активно ведется 
разработка месторождений полезных ископаемых и открытые горные работы, поллютанты посту-
пают в биогеоценозы в ходе разработок месторождений и из мест захоронения хвостов горно-
обогатительных комбинатов, представляющих собой нетипичные геоморфологические образова-
ния конической формы, возвышающиеся над поверхностью ландшафта [6, 11, 13]. 
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Современная геохимическая экология рассматривает определение видового и микроэле-
ментного состава наземных растений в качестве ключевого звена биогеохимической оценки 
экологического состояния таксонов биосферы, поскольку не смотря на важность определения 
элементов и их соединений в почвах, наиболее информативным показателем их экологического 
воздействия является уровень этих элементов в органах растений. Концентрации химических 
элементов в растениях являются отражением метаболических процессов, которые связаны с 
транспортом через корневую систему подвижных форм элементов из почвы и их поступлением 
из атмосферной пыли [4, 7]. Каждому химическому элементу присуща своя пороговая концен-
трация, под ней подразумевают концентрацию химического элемента в границах которой живой 
организм способен регулировать процессы метаболизма, а выше или ниже которых начинаются 
биохимические изменения обмена веществ, дисфункциональные состояния, морфологические 
изменения организмов, эндемические заболевания [2]. 

Целью работы стало выявление возможных особенностей обмена кальция, фосфора, 
стронция, йода, селена и цинка в растениях, произрастающих на территории хвостохранилища и 
отдаленных от него территориях Пластовского района. Впервые будут рассмотрены наиболее 
важные показатели минерального состава местных растений – важнейшего звена биогеохимиче-
ской пищевой цепи. 

 
Методы 

Работы по изучению геохимической экологии в Пластовском районе Челябинской области 
ведутся нами с 2019 года [3]. Объектом данного исследования являлся растительный покров 
хвостохранилища Новотроицкого золото-мышьяковистого месторождения и «фоновых» терри-
торий. При отборе проб закладывалась пробные площадки периметром 2 м, на которых прово-
дился точечный сбор разных видов растений, не находящихся в списках международной и реги-
ональной красной книги, произрастающих на поверхности хвостохранилища: осока ранняя 
(Carex praecox), ковыль перистый (Stipa pennata), болиголов пятнистый (Conium maculatum). За-
бирались полностью надземная часть растения и корневая система. Также нами аналогичным 
образом были собраны материалы с «фоновых» территорий, не подвергавшихся непосредствен-
ному техногенному загрязнению, критерием выбора которых служило удаление от техногенных 
массивов не менее 15 км. 

После пробоподготовки производились измерения содержания элементов в твердых объ-
ектах методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой на лабораторном анализа-
торе Nexion 300D (производство Perkin Elmer, USA). Определяли валовые содержания химиче-
ских элементов: кальция (Ca), фосфора (P), стронция (Sr), йода (I), селена (Se), цинка (Zn) в трех 
параллельных навесках. 

Математическая обработка полученных результатов проводилась с использованием при-
кладного программного обеспечения Statistica 13.5 (Statsoft Inc.). 

 
Результаты 

Поверхностный горизонт почвы хвостохранилища представляет собой рыхлый технозем с 
большой долей песка и глины. Растительный покров неравномерный, в сравнении с прилежа-
щими и фоновыми территориями разреженный, видовое разнообразие снижено. Ниже представ-
лены результаты элементного анализа растений, взятых с поверхности хвостохранилища и с фо-
новых территорий (таблица 1). 
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Таблица 1  
Показатели минерального обмена в пробах растений, мг/кг 

Минеральные 
элементы 

Новотроицкое хвостохранилище Фоновые территории 
Осока 
(Carex 

praecox) 

Ковыль 
(Stipa 

pennata) 

Болиголов 
(Conium  

maculatum) 

Осока 
(Carex 

praecox) 

Ковыль 
(Stipa 

pennata) 

Болиголов 
(Conium  

maculatum) 
Кальций (Ca) 4034 2781 16055 5162 1390 3203 

4745 5696 5544 5252 5850  
Фосфор (P) 1529 537 1337 1656 3919 5061 

1607 294 449 1858 941  
Стронций (Sr) 22,13 20,11 49,31 90,68 9,23 15,27 

24,78 26,64 67,39 69,59 17,95  
Йод (I) 0,048 0,332 0,508 1,82 0,389 0,139 

1,08 1,45 0,255 4,43 2,28  
Селен (Se) 0,112 0,124 0,195 0,108 0,047 0,011 

0,134 0,203 0,039 0,199 0,178  
Цинк (Zn) 17,52 14,59 31,98 36,33 12,68 34,17 

93,38 18,25 48,32 21,4 22,43  
*– значение сверху содержание в побеге, снизу – содержание в корневой системе. 

 
Формирование элементного состава растений происходит в соответствии с биологически-

ми особенностями таксонов и присутствии доступных соединений элементов в почвах. Извест-
но, что разные виды растений, произрастая в одних и тех же условиях, аккумулируют химиче-
ские элементы в различных количествах.  

В условиях техногенного образования наибольшая концентрация кальция в сухом веще-
стве обнаруживается в побегах болиголова, превышая аналогичный показатель растений на не-
загрязненных территориях в 5,0 раз. Относительно низкое содержание кальция наблюдается  
в побегах ковыля, что также свойственно этому растению в случае произрастания на отдален-
ных от отвала участках. 

Стронций известен своей конкурентными взаимоотношениями с кальцием и способностью 
замещать последний в биологических молекулах, приводя к утрате их физиологических функ-
ций. Стронций способен к активному накоплению растениями на легких почвах. Токсичность 
микроэлемента для организма растений остается предметом изучений, но считается, что опреде-
ляемые в биосфере уровни стабильного его изотопа не провоцируют патологические изменения 
у животных и человека, а литературные источники приводят сравнительно широкий диапазон 
содержания стронция в сельскохозяйственных и дикорастущих растениях [8, 10]. Наибольшее 
содержание стронция отмечено в осоке с «фоновых» участков, содержание в побегах превосхо-
дило уровень в тех же растениях хвостохранилища в 4,1 раза, в корнях – в 2,8 раз. В то же время 
ковылем и болиголовом с поверхности хвостохранилища накапливалось больше стронция, 
нежели аналогичными растениями «фона». Это можно объяснить не только различиями в вало-
вом содержании элемента в почвах, но и разными формами и биодоступностью элемента в раз-
ных типах почв. 

У растений, произрастающих на поверхности хвостохранилища, наблюдается недостаточ-
ная обеспеченность фосфором. Негативным признаком мы считаем снижение в 1,1–7,3 уровня 
фосфора в растения с отвала по сравнению с растениями незагрязненных территорий. Это мо-
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жет обуславливать отставание растений в росте, задержку смены фенологических фаза и сни-
жать их жизнеспособность, снижать ценность местного травостоя в качестве корма. 

Имеются экспериментальные данные, что в небольших количествах соединения йода спо-
собны ускорять рост и развитие растений, тем не менее, йод не признан жизненно необходимым 
для них элементом, определение его содержания используется в биогеохимической индикации, 
поскольку элемент в высокой степени важен для регуляции обменных процессов и гормональ-
ного статуса у человека и животных [5, 12]. Содержание микроэлемента заметно неравномерно 
в зависимости от вида и места произрастания растения. В большей степени йод аккумулировал-
ся осокой и ковылем «фона»: в побегах осоки отмечено в 37,9 раза больше микроэлемента, чем  
в пробах с хвостохранилища, в корнях – в 4,1 раза, в побегах ковыля – в 1,2 раза, корнях – в 1,6. 
Напротив, болиголов пятнистый накапливал в 3,7 раза больше йода в побегах в условиях произ-
растания на отвале. 

Содержание селена в растительном покрове важно для обеспечения микроэлементного пи-
тания животных, в то же время элемент характеризуется узкими границами предельных концен-
траций. Так, нижняя предельная концентрация микроэлемента в пастбищных травах – 0,1 мг/кг, 
верхняя – 3,0 мг/кг [2, 10]. В рассматриваемом случае ковыль перистый накапливал меньше се-
лена в условиях «фоновых» территорий: в побегах – в 2,6 раза, в корнях – в 1,1 раза, болиголов 
пятнистый в побегах – в 17,7 раз, чем те же растения на отвале. Осока ранняя накапливала  
в корнях больше селена в 1,5 раза, в условиях отдаленных от отвала территорий, чем произрас-
тая на техноземе отвала. 

Цинк, относимый к группе тяжелых металлов, часто в избытке поступает в окружающую 
среду во время разработки месторождений.  Его биологическая роль в наибольшей степени за-
ключается в обеспечении работы ферментативных систем растений и животных [1]. Достаточно 
большое количество цинка обнаружено в корневой системе осоки с поверхности хвостохрани-
лища – 93,38 мг/кг, что в 4,4 раза больше, чем в аналогичном материале с незагрязненных тер-
риторий, при этом побеги осоки с хвостохранилища, напротив, характеризовались меньшим  
в 2,1 раза содержанием микроэлемента. Уровни цинка в других пробах растений не показали 
выраженных различий между накоплением на исследуемых территориях. 

Отношение кальция и фосфора важно в растениях, как в источнике необходимых для жиз-
недеятельности животных и человека макро- и микроэлементов [9]. Исследование соотношения 
макроэлементов указывает на их дисбаланс в растительных пробах с отвала из-за низкого по-
ступления фосфора (таблица 2). 

 
Таблица 2  

Соотношения Ca:P в пробах растений 
Участок Хвостохранилище  Фоновые территории 

Ca:P 6,8 1,8 
 
 

Заключение 
Изучение показателей минерального обмена растений Пластовского района Челябинской 

области показало достаточно высокую степень неравномерности накопления минеральных эле-
ментов надземными и подземными частями растений. Особенно выражена неравномерность 
накопления микроэлементов, например селена и йода: в побегах осоки ранней обнаружено  
в 37,9 раза больше йода, чем в ее побегах с хвостохранилища, болиголов пятнистый в побегах 
накапливал в 17,7 раз больше селена, чем те же растения на отвале. В то же время в побегах ко-
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выля перистого йода было только в 1,2 раза больше, чем в побегах с хвостохранилища, а в побе-
гах болиголова йода было в 3,7 раза меньше, чем в побегах растения с отвала. Наши данные еще 
раз подтверждают сильную видовую специфичность в содержании в растениях минеральных 
элементов, также обуславливая интерес к изучению состава и свойств местных почв.  

Не смотря на большой разброс в содержании химических элементов в пробах, нами отме-
чено, что растения, растущие на техноземе хвостохранилища подвержены дефициту фосфора, 
что отражается на его валовом содержании в пробах и на соотношение Ca:P. Нехватка макро-
элемента способствует снижению жизнеспособности растений, замедлению роста и перехода  
в следующую фенологическую фазу. Недостаток фосфора негативно сказывается на ценности 
растений в качестве кормового источника. 
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MINERAL METABOLISM IN THE PLANT COVER ON THE TERRITORY  
OF THE NOVOTROITSK TAILING DUMP (RUSSIA, CHELYABINSK REGION) 

 
V. A. Safonov 

 
The paper presents an assessment of the mineral metabolism of plants in the Plast Region of the 

Chelyabinsk Oblast of Russia. The samples of plant material were taken from the surface of the tailing 
dump of the gold-arsenic deposit and similar samples from territories located at a distance of at least 15 
km from technogenic formations (reference areas). In the samples, the concentrations of macro- and 
trace elements were determined by inductively coupled plasma mass spectrometry: Ca, P, Sr, I, Zn, Se 
in plants: spring sedge (Carex praecox), feather grass (Stipa pennata), poison hemlock (Conium macu-
latum). Analysis of the results showed a high degree of uneven accumulation of mineral elements by 
the aboveground and underground parts of plants under different conditions. A pronounced accumula-
tion of Ca was noted in the shoots of poison hemlock – its concentration was 5.0 times higher in sam-
ples from the tailing dump than from the reference areas. In the shoots of spring sedge from the back-
ground territories, 37.9 times more I was found than in its shoots from the tailing dump. In the shoots 
of feather grass I was only 1.2 times more than in the shoots from the tailing dump, and in the shoots of 
hemlock I was 3.7 times less than in samples from the tailing dump. It has been established that plants 
growing on the technosoil of the tailing dump are subjected to P deficiency, which is 1.1–7.3 times less 
than in the plants of the background territories, the Ca:P ratio in the plants of the tailing dump was 6.8. 
Lack of P negatively affects the growth and viability of plants, also reducing their nutritional value. 
The presented results once again confirm the strong species specificity of the accumulation of mineral 
elements by plants and cause interest in studying the composition and properties of soils in the region. 

Keywords: biogeochemistry, geochemical ecology, mineral elements, plants, tailing dumps. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОПРЕПАРАТОВ  

ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ КАДМИЕВОГО СТРЕССА  
У ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР (НА ПРИМЕРЕ КОРНЕПЛОДНЫХ КУЛЬТУР) 

 
О. В. Ушакова, М. Ю. Маркарова, С. М. Надежкин 

Федеральный научный центр овощеводства 
(Московская обл., п. ВНИИССОК, Россия) 

 е-mail: ems.vniissok@mail.ru, nadegs@yandex.ru 
 
Для обеспечения получения экологически безопасной овощной продукции проводилась 

оценка экологических параметров овощных культур (морковь, свекла) по накоплению поллю-
тантов (кадмий) с учетом видовой и сортовой специфики, и возможность снижения аккумуля-
ции тяжелых металлов при обработке почвы экспериментальным микробиологическим консор-
циумом БИС-65. В модельном микрополевом опыте выявлено, что обработка почвы биопрепа-
ратом БИС-65 способствовала снижению концентрации кадмия в корнеплодах  свеклы и морко-
ви до 21,1 % в зависимости от выращиваемого сорта. Потенциально устойчивые сорта могут ис-
пользоваться как доноры устойчивости в селекционном процессе. 

Ключевые слова: биопрепараты, кадмиевый стресс, овощные культуры. 
 
 

Введение 
Производство экологически безопасной продукции – было и остается важнейшей задачей 

сельскохозяйственного производства. Под экологически безопасной сельскохозяйственной про-
дукцией понимают такую продукцию, которая в течение принятого для различных ее видов 
«жизненного цикла» (производство – переработка – потребление) соответствует установленным 
органолептическим, общегигиеническим, технологическим и токсикологическим нормативам  
и не оказывает негативного влияния на здоровье человека, животных и состояние окружающей 
среды. 

При выращивании овощных культур в техногенно развитых регионах, где повышен фак-
тор загрязнения почв, существуют риски скрытого загрязнения сельскохозяйственной продук-
ции потенциально опасными экотоксикантами [1]. Согласно научным исследованиям, концен-
трация кадмия сильно различается среди видов растений и сортов внутри вида. Различия в по-
глощении Cd среди сортов, например, амаранта могут быть связаны с генотипическими вариа-
циями сортов по поглощению или перемещению определенных токсичных металлов  
[3, 5]. Одним из способов снижения и предотвращения поступления в овощи различных экоток-
сикантов является использование микробиологических препаратов, которые способны связы-
ватьтяжелые металлы и разрушать органические экотоксиканты, присутствующие в почвах аг-
роценозов [2, 4]. 

 
Методы 

Проведен лабораторно-полевой опыт с насыпной почвой в условиях открытого грунта. 
Фон загрязнения по вариантам – 30 ПДК создавали с использованием солей кадмия азотнокис-

mailto:ems.vniissok@mail.ru
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лого Cd(NO3)2*4Н2О.  Опыт трехфакторный. Фактор 1 – два вида корнеплодных культур: морковь и 
свекла. Фактор 2 – экотоксикант: кадмий в нитратной форме.  Фактор 3 – биопрепарат БИС-65 для 
снижения риска поступления кадмия в овощи и связывания его в почве (экспериментальный). Био-
препарат иммуномодулирующего действия БИС-65, разработан в ФГБНУ ФНЦО на основе трех 
видов микроорганизмов (бактерий Rhodococcuseqvi, Pseudomonas fluorescens, и дрожжей 
Rhodotorulaglutinis), способные вырабатывать физиологически-активные вещества и амминокисло-
ты, стимулирующие формирование зеленой массы и корнеплодов, а также связывающие в почве 
соли кадмия. Отбор и подготовка проб корнеплодов  для анализа на содержание  Cd, выполняли по 
ГОСТ 2692994 – минерализация по сухому способу. Содержание Cd проводили методом атомно-
абсорбционной спектрометрии по ГОСТ 30178-96 – сырье и продукты пищевые. 

Кадмий и биопрепарат вносили по следующей схеме (табл. 1). 
 

Таблица 1  
Схема внесения кадмия и биопепарата 

Вариантыопыта 
Контроль 

Кадмий в нитратной форме 30 ПДК (на кг/сух массы почвы) 
Кадмий в нитратной форме 30ПДК + биопрепарат БИС-65 

 
Результаты и обсуждение 

В целом поступление кадмия в растения представляет собой сложный и комплексный про-
цесс, зависящий от многих факторов: почвенных, экологических, биологических. Согласно ме-
дико-биологическим требованиям и санитарным нормам качества продовольственного питания 
и пищевых продуктов. №5061-89 МЗ СССР, 1990 г., и временным гигиеническим нормативам 
содержания некоторых химических элементов в основных пищевых продуктах. № 2450-81 МЗ 
СССР, 1982 г., ПДК содержания кадмия для овощей – 0,03 мг/кг. 

В результате проведения эксперимента с 4 сортообразцами моркови столовой отечествен-
ной селекции на фоне искусственного загрязнения кадмием, выявлена способность моркови 
столовой накапливать в корнеплодах кадмий в значительных концентрациях в зависимости от 
образца и вариантов опыта. 

При анализе содержания кадмия в корнеплодах моркови установлена сортовая специфика 
накопления. Концентрация кадмия в наименьшей степени выражена в корнеплодах сорта Мар-
линка, в наибольшей в корнеплодах сорта Шантенэ (рис. 1).  
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Уровень загрязнения 30 ПДК кадмия увеличивал накопление токсикантов в корнеплодах 
моркови в 1,5–2 раза. Использование биопрепарата позволяло значимо снизить уровень накоп-
ления исследуемого элемента. Так в варианте Cd+БИС-65 наблюдалось снижение уровня накоп-
ления кадмия на 16–27 % в зависимости от сортообразца.  

В корнеплодах свеклы столовой накопление свинца и кадмия проявляется в наибольшей 
степени в плодах сортобразца Перспективная популяция, в наименьшей в корнеплодах сорта 
Добрыня (рис.2). Внесение в почву биопрепарата способствовало снижению накопления кадмия 
у всех изученных сортообразцов. Этот эффект может быть обусловлен связыванием подвижных 
солей кадмия микробным консорциумом [6]. 

Оценка почвы по микробиологическим показателям к концу опыта показала, что после за-
грязнения кадмием резко снижается видовое разнообразие почвенной микробиоты и ряд таких 
агробиологически важных свойств, как азотфиксирующая и целлюлозолитическая активность 
почвы. Данные по численности отдельных трофических групп под культурами моркови и свек-
лы отличаются в среднем в 2–2,5 раза (под морковью численность микробиоты ниже, чем под 
свеклой). Рост корнеплодов определяет и концентрирование в почве специфических для культур 
моркови и свеклы патогенов. Так, в ризосфере моркови выявлены штаммы бактерий, способные 
вызвать «бактериальный ожог» (Xanthomonas campestris, Erwiniacorotovora), а также грибные 
патогены из родов Cladosporium, Fusarium. В почве под свеклой, особенно после загрязнения 
почвы кадмием, выявлены возбудители рамуляриоза, альтернариоза, церкоспороза, а также це-
лый ряд сочетаний бактериально-грибных консорциумов, известных как «корнеед свеклы». 
Внесение в почву кадмия увеличивает численность патогенной микробиоты на фоне общего 
снижения биоразнообразия. Обработка почвы микробным консорциумом БИС-65 не только 
снижала численность патогенов, но что более важно – способствовала увеличению общего био-
разнообразия почвенной микробиоты, снижению концентрации подвижного кадмия. 

 
Заключение 

Из полученных результатов следует, что накопление экотоксикантов в корнеплодах зави-
сит от особенностей выращиваемого сорта, а вероятное снижение концентрации тяжелых ме-
таллов можно достичь путем использования природных микроорганизмов, способствующих 
связыванию тяжелых металлов. Загрязнение почвы кадмием приводит к снижению микробного 
разнообразия почвы, как следствие снижается нормальная конкуренция видов, что дает всплеск 
различных инфекций. Внесение в почву микробных препаратов может способствовать усиле-
нию конкурентных отношений в почвенном микробном пуле, это в свою очередь опосредованно 
приводит и к снижению численности патогенных микроорганизмов. 
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PROSPECTS OF USING BIOLOGICAL PRODUCTS TO NEUTRALIZE 

CADMIUM STRESS IN VEGETABLE CROPS  
(ON THE EXAMPLE OF ROOT CROPS) 

 
O. V. Ushakova, M. Yu. Markarova, S. M. Nadezhkin 

 
To ensure the production of environmentally safe vegetable products, the environmental parame-

ters of vegetable crops (carrots, beets) were assessed for the accumulation of pollutants (cadmium), tak-
ing into account species and varietal specifics, and the possibility of reducing the accumulation of 
heavy metals during soil cultivation by the experimental microbiological consortium BIS-65. In a mod-
el microfield experiment, it was revealed that soil treatment with BIS-65 biologics contributed to a de-
crease in the concentration of cadmium in beet and carrot root crops to 21.1 %, depending on the varie-
ty grown. Potentially resistant varieties can be used as donors of resistance in the breeding process. 

Keywords: biological products, cadmium stress, vegetable crops. 
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ПРИМЕНЕНИЕ  

МЕТОДОВ XAFS И XRD ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ  
ТРАНСФОРМАЦИИ СОЕДИНЕНИЙ СВИНЦА В ПОЧВАХ*22 

 
В. С. Цицуашвили, Т. В. Бауэр, Т. М. Минкина,  

М. В. Бурачевская, М. В. Киричков 
Южный федеральный университет  

(Ростов-на-Дону, Россия) 
e-mail: tvs@sfedu.ru 

 
Получение информации о механизмах поглощения почвами различных химических ве-

ществ имеет большое значение в изучении процессов видообразования загрязняющего элемента. 
В последние годы такую информацию можно получить благодаря прямым неразрушающим вы-
сокотехнологичным рентгеноспектральным методам XAFS и XRD на основе синхротронного 
излучения. Представленные методы могут использоваться для исследования состава и распре-
деления Pb в почвах, улучшая информативность данных. Результаты работы показывают, что 
взаимодействие Pb с почвами приводит к трансформациям оксидов в другие формы соединений. 
Применение новейших методов анализа позволит существенно приблизиться к пониманию за-
кономерностей поведения Pb в окружающей среде и связанные с этим экологические риски. 

Ключевые слова: почвы, загрязнение Pb, синхротронное излучение, XAFS, XRD. 
 

 
Введение 

В результате антропогенной деятельности концентрации тяжелых металлов (ТМ) в экоси-
стемах, особенно в почвах территорий вблизи промышленных предприятия могут достигать 
значений в разы превышающие нормы. Свинец является одним из наиболее распространённых 
загрязняющих элементов почвенного покрова. Попадая в окружающую среду ТМ, в том числе 
Pb, аккумулируются почвой и способны трансформироваться в различные соединения. Высокие 
концентрации и длительное нахождение поллютантов в почве не только приводит к изменению 
физических свойств почвы [1], но и к проявлению мутагенных и токсичных свойств к живым 
организмам. В связи с этим важно получить информацию о формах нахождения соединений Pb 
в почвах, определяющих их миграционную способность и токсичность. В настоящее время всё 
чаще начинают применяться одни из наиболее перспективных методов неразрушающей диагно-
стики локальной атомной и электронной структур материалов – рентгеновская спектроскопия 
поглощения на основе синхротронного излучения. С каждым годом ученые представляют всё 
больше исследований, выполненных с использованием этих методов [2]. 

Цель работы – изучить молекулярно-структурные особенности соединений Pb в почвен-
ных образцах методами XAFS и XRD. 
                                                           
*

 Исследование выполнено в лаборатории «Здоровье почв» Южного федерального университета при фи-
нансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, соглашение  
№ 075-15-2022-1122 и Совета по грантам Президента РФ, МК-6137.2021.1.5. 
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Объекты и методы 
Для выявления процессов видообразования и структурных трансформаций Pb в почвах за-

ложен модельный лабораторный опыт. Были отобраны образцы почв чернозема обыкновенного 
карбонатного на лессовидных суглинках на территории участка особо охраняемой природной 
территории (ООПТ) Ростовской области. Предварительно очищенную от растительных остатков 
и просеянную через сито почву помещали в чашки Петри в количестве 50 г. Свинец внесен  
в почву в оксидной форме (размер частиц – 3–5 мкм (ЧДА, ГОСТ 16539-79)) в дозах 3, 30 и 90 
фонов. Соотнесение внесённой концентрации металла с его ОДК (СанПиН 1.2.3685-21) показа-
ло, что 3 фона примерно соответствовали 3 ОДК, 30 фонов – не более 27 ОДК и 90 фонов – не 
более 100 ОДК. За фон принимали концентрацию исследуемого металла в черноземе обыкно-
венном карбонатном Ростовской области, поскольку его содержание не превышало ОДК/ПДК и 
соответствует среднему содержанию металла в почвах, отдаленных от источников техногенного 
загрязнения. 

На станции «Структурное материаловедение», расположенной на канале 1.3.б Националь-
ного исследовательского центра «Курчатовский институт» были получены экспериментальные 
спектры ближней тонкой структуры рентгеновского поглощения (XANES) и дальней тонкой 
структуры рентгеновского поглощения (EXAFS), а также спектры рентгеновской порошковой 
дифракции (XRD) LIII-края Pb для почвенных образцов. 

 
Результаты 

Изучены особенности трансформации Pb в черноземе обыкновенном карбонатном на лес-
совидных суглинках Ростовской области. Были проведены исследования околокраевой области 
Pb LIII-XAFS спектров почв, искусственно загрязненных оксидом Pb, а также спектров рефе-
ренсных соединений PbO. Показано, что спектры исследуемых образцов довольно близки меж-
ду собой, они все сильно отличаются от спектров PbO, что еще ярче проявляется на графике 
первой производной зависимости μ(E). Данный факт свидетельствует о существенных измене-
ниях в локальном окружении атомов Pb в процессе взаимодействия оксида Pb с почвой. Оче-
видные отличия исследуемых образцов от референсных соединений проявляются и на Фурье-
трансформантах спектров. Вместо интенсивного пика на Фурье-трансформантах спектров PbO  
в области 1.5 Å по шкале R, соответствующего расстояниям Pb-O, у почвенных образцов 
наблюдаются очень слабые по интенсивности пики на более коротких расстояниях. При этом 
заметны также отличия в области более далеких координационных сфер. При поступлении ок-
сида Pb в почву происходит практически полная трансформация в формы, для которых отсут-
ствуют связи металл–металл, характерные для исходного оксида. 

 
Заключение 

При анализе спектров методами XAFS была получена информация о симметрии локально-
го атомного окружения и о зарядовых состояниях атомов Pb, о локальной геометрии поглоща-
ющего атома, включая радиусы координационных сфер и координационные числа. Методом 
рентгеновской дифракции определена атомная структура кристаллической части почвы без ка-
ких-либо предварительных сведений о её структуре и даже элементном составе. 

Изучение соединений Pb с использованием методов спектроскопии рентгеновского по-
глощения позволило установить, что под влиянием взаимодействия с почвенными компонента-
ми происходят изменения в электронной структуре самого иона металла. Полученные результа-
ты важны для оценки способности почв защищать экосистему от загрязняющих их металлов. 
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APPLICATION OF THE XAFS AND XRD METHODS TO STUDY THE 

MECHANISMS OF TRANSFORMATION OF LEAD COMPOUNDS IN SOILS 
 

V. S. Tsitsuashvili, T. V. Bauer, T. M. Minkina, M. V. Burachevskaya,  
M. V. Kirichkov 

 
Obtaining information about the mechanisms of absorption of various chemicals by soils is of 

great importance in the study of the processes of speciation of a pollutant element. In recent years, such 
information can be obtained using direct non-destructive high-tech X-ray spectral methods XAFS and 
XRD based on synchrotron radiation. The presented methods can be used to study the composition and 
distribution of Pb in soils, improving the information content of the data. The results of the work show 
that the interaction of Pb with soils leads to the transformation of oxides into other forms of com-
pounds. The use of the latest methods of analysis will make it possible to get significantly closer to un-
derstanding the patterns of behavior of Pb in the environment and the associated environmental risks. 

Keywords: soils, Pb pollution, synchrotron radiation, XAFS, XRD. 
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БИОГЕННАЯ АККУМУЛЯЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРИРОД-

НЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТАХ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ 
 

Г. Юлдашев, М. Исагалиев, З. Азимов, И. Мамажонов, С. Махрамхужаев 
Ферганский государственный университет 

(Фергана, Узбекистан) 
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Приведены данные по содержанию циклических макро- и микроэлементов в почвообразу-

ющих аллювиально-пролювиальных отложениях и естественных, вторичных солончаках Цен-
тральной Ферганы. Материнские породы относительно обогащены Mo, Zn, Cr, Mn, Sr. Для 
наземной части тростника обыкновенного характерно высокие содержания Na, K, Ca – 2800–
10000 мг/кг, а для карелинии каспийской - 1700-26000 мг/кг. Также для них характерны низкие 
концентрации Co, Ni, As, Sb, что связано с региональными геохимическими особенностями. 

Ключевые слова: кларк, микроэлементы, аккумуляция, солончаки, вторичные солончаки, 
карелиния, тростник. 

 
 

Введение 
Растительный покров влияет на распределение и перераспределение циклических химиче-

ских элементов в почвах, особенно при смене естественного покрова растительности на антро-
погенный. Изменения, происходящие в почвах под влиянием растительности, довольно хорошо 
изучены в степных ландшафтах [1, 2, 3]. Метаболизм элементов группы циклические [2] эле-
менты в растительном покрове в настоящее время интенсивно изучается во многих странах ми-
ра. Метаболические и миграционные процессы относительно хорошо изучены для ряда микро-
элементов-компонентов питания растений, а для ряда других остаются не изученными или сла-
бо изученными [7].  

Солончаковые растения на разных почвах поглощают химические элементы в разных ко-
личествах в результате чего аккумуляция элементов происходит по-разному. Одни элементы 
аккумулируются в большей степени, другие – в меньшей или не аккумулируются. Это положе-
ние определяет актуальность темы исследований. Актуальность проблемы макро- и микроэле-
ментов заключаются еще и в том, что они являются одним из ведущих факторов, определяющих 
продуктивность и качество сельскохозяйственных культур.  

Собран большой материал по биогеохимии и агрохимии большого числа химических эле-
ментов в растениях, почвах, почвообразующих породах Сибири и других регионов России [8, 9]. 
Геохимическими свойствами макро- и микроэлементов определяются их поведение в системе 
«почва-растение» [9]. Согласно классификации химических элементов, такие элементы как К, 
Mn, Co, Zn и другие считаются необходимыми элементами питания растений и выполняют ряд 
физиолого-биохимических процессов. Как их избыток, так и недостаток в почвах, приводит  
к аномальному росту и развития растений и животных. Это положение требует строгого мони-
торинга в геохимических ландшафтах.  
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Методы исследования 
Базируются на идеях В. И. Вернадского [4] о миграции химических элементов и законах 

распределения, которые получили развития в трудах А. И. Перельмана и Н. С. Касимова [7]. От-
бор почв растений проводили методом «конверта» осенью 2020 года. Оценку аккумуляции и 
распределения циклических элементов проводили по комплексной программе, основанной на 
принципах и методах геохимии ландшафта [7] с использованием методов агрохимических ис-
следований почв. С целью оценки биогенной аккумуляции химических элементов группы цик-
лические элементы в элементарных ландшафтах Центральной Ферганы нейтронно-
активационным методом определяли химический элементный состав почв и почвообразующих 
пород солончаков и засоленных почв, а также природной и антропогенной растительности, как в 
зоне засоления, так и в солончаковых ландшафтах. Изучали закономерности процессов мигра-
ции и аккумуляции в элементарных биогеохимических ландшафтах. Объектами служили пу-
стынные геохимические элементарные ландшафты Центральной Ферганы (Язъяванский район и 
пустынный заповедник) Узбекистана, где основным компонентом являются естественные и вто-
ричные солончаки с природной и антропогенной растительностью.  

 
Результаты исследований 

В Узбекистане, в частности в Центральной Фергане, за 50 лет в неорошаемых первичных 
солончаках степень засоленности практически не увеличилась. Она осталось в пределах 2,5–3 % 
по сухому остатку, а концентрация солей в грунтовых водах не возросла, чему способствовала 
ветровая эрозия и строительство коллекторно-дренажных сетей на прилегающей территории. 
Согласно В. А. Ковде [5] в конце 20 х годов, по данным исследований С. И. Тюремнова на рав-
нинах Центрального Азербайджана, засолённость почв не превышала 2 %, а минерализация 
грунтовых вод была не выше 75 г/л. Такой фон обуславливает низкую доступность ряда макро-и 
микроэлементов группы циклических элементов.  Аккумуляция и перераспределения ряда цик-
лических элементов в зависимости от их атомного веса и порядкового номера (11Na23, 

19К39, 
20Сa40, 

26Fe56, 
56Ba137, 

24Cr52, 25Mn55, 
27Co59, 

28Ni53, 
30Zn65, 

33As75, 
38Sr88, 

42Mo96, 
51Sb122) элементов про-

исходит по-разному. Уровни содержание макро- и микроэлементов группы циклические эле-
менты в почвах автономных ландшафтов с развитым солончаковым профилем на поверхности  
в слое мощностью 0-3 см в форме воднорастворимых солей превышают 3 %. Содержание Na 
оценивается в 23400, K – 12150, Ca – 39000, Fe – 27600, Ba – 640 мг/кг, а концентрации микро-
элементов варьируют в пределах 2,57–227,6 мг/кг. Далее вниз по профилю солончаков и вто-
ричных солончаков, сильнозасоленных почв, наблюдается аналогичная картина. 

 

  
Рис. 1. Геохимические спектры 

─ ─ ─ аллювиально-пролювиальные материнские породы;      
─── верхний 0–3 см. 
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Геохимические спектры (рис. 1.) микроэлементов в солончаках показывают, что аллюви-
альные отложения, то есть материнские породы относительно обогащены Mo, Zn, Cr, Mn, Sr по 
отношению к верхнему (0-3 см) горизонту, но кларк концентрация (КК) Ni, Sb, As и Co меньше 
в материнских породах. Изменения кларков концентрации в других генетических горизонтах 
этих почв повторяет вышеуказанные закономерности с небольшими отклонениями.  

 
Обсуждение 

Однолетние, многолетние растения такие как, марь белая (Chenopodium album L.), сорго 
(Sorghum cernuum), карелиния каспийская (Karellnia caspia L.), тростник обыкновенный 
(Phragmites australis Сav), и другие растут на солончаках засоленных, сильнозасоленных почвах 
Центральной Ферганы, также на освоенных засоленных почвах растут культурные растения та-
кие как сорго (Sorghum cernuum) и другие.  

В литературе имеются сведения об элементном составе H. perforatum, для группы степной 
растительности [9]. Изучено содержание микроэлементов в растениях мира [2]. Сельскохозяй-
ственное значение Co, Zn, Mo других тяжелых элементов в различных почвах разных регионов 
изучено многими [5, 6] учёными. Большая группа работ [3, 9] по аккумуляции биогенных и ток-
сичных элементов направлены на изучение биогенных и токсичных свойств микроэлементов  
в системе «почва-растение» в чернозёмных и других почвах. Например, в наземной части  
H. perforatum Юга Западной Сибири содержатся меньше Be, Co, Mn, Ni, Y, Zr и больше редко-
земельных элементов [9]. В изученных нами солончаковых растениях содержание макро-и мик-
роэлементов сохраняют за собой широкий спектр разнообразия: гребенщик содержит макроэле-
ментов: Na – 14100, K – 6100, Ca – 7300 мг/кг, кроме того содержит микроэлементов Cr, Co, As, 
Mo, Sb в количестве 0,14–1,9 мг/кг. Больше всех содержат химических элементов группы цик-
лических карелиния каспийская, тростник обыкновенный, геохимические спектры коэффициен-
тов биологического поглощения (КБП) которых приведены на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Геохимические спектры 

─ ─ ─ Тростник обыкновенный; 
─── Карелиния каспийская  
 
Как видно из рисунка избирательное поглощение тростником обыкновенным и карелинией 

каспийской в пределах Mo-Mn по КБП резко отличаются в пользу карелинии каспийской. Начи-
ная от марганца до никеля КБП этих растений практически находится на одном уровне в преде-
лах 0,01-0,05. Следует отметить, что для Mo, Sr, Zn, Mn, которые выполняют в растениях ряд 
важных физиолого-биохимических функции, характерно существенное акропетальное безба-
рьерное поглощения. КБП для Mo, Sr, Zn карелинии каспийской больше единицы и по этим по-
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казателям Sr, Mo резко отличаются от других элементов, что очевидно связано с высокими 
содержаниями воднорастворимих солей этих элементов в солончаках и сильнозасоленных 
почвах региона. Согласно А. И. Перелману и Н. С. Касимову [7] если КБП >1, то элемент или 
элементы поглощаются растениями, если КБП<1 – захватываются. Следуя этой логике, на со-
лончаках карелиния каспийская поглощает Mn, Sr, Zn, а тростник обыкновенный поглощает 
только Mo, остальные элементы этими растениями захватываются. Следовательно, в этих расте-
ниях для Mo, Sr в ряде случаях и для Zn имеются биологические барьеры.  

 
Заключение 

КК микроэлементов в естественных и вторичных солончаках Центральной Ферганы имеют 
следующий вид: естественные солончаки, 0–3 см: Ni>Sb>As>Co>Cr>Mo>Zn>Mn>Sr; вторичные 
солончаки, 0–33 см, пахотные горизонты: Sb>Ni>As>Zn>Mo>Sr>Cr>Co>Mn. 

Для, тростника обыкновенного и карелинии каспийской характерно довольно высокое со-
держание Na, K, Ca – 2800–10000 мг/кг и 17000–26000 мг/кг соответственно и низкие концен-
трации Co, Ni, As, Sb, что связано с региональными особенностями солончаков и сильнозасо-
ленных почв, а также самых растений. 
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BIOGENIC ACCUMULATION OF CHEMICAL ELEMENTS IN NATURAL  
AND ANTHROPOGENIC LANDSCAPES OF THE FERGANA VALLEY 

 
G. Yuldashev, M. Isagaliev, Z. Azimov,  
I. Mamazhonov, S. Mahramkhuzhaev  

 
Data on the content of cyclic macro- and microelements in soil-forming alluvial-pluvial deposits 

and natural, secondary solonchaks of Central Fergana are given. Source rocks are relatively enriched in 
Mo, Zn, Cr, Mn, and Sr. The terrestrial part of the common reed is characterized by high contents of 
Na, K, Ca (2800–10000 mg/kg), and the Caspian caralina (1700–26000 mg/kg), and they are also char-
acterized by low levels of Co, Ni, As, Sb, related to regional specifics. 

Keywords: Clarke concentration, trace elements, accumulation, solonchaks, secondary solon-
chaks, caralina, reed. 
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УДК 581.19 

 
ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ КАТАЛАЗЫ  

ПОД ВЛИЯНИЕМ ОКСИДА МЕДИ В SOLANUM LYCOPERSICUM 
*23 

 
М. С. Волошина, М. Р. Крепакова, Н. П. Черникова,  

Т. С. Дудникова, Т. М. Минкина  
Южный федеральный университет  

(Ростов на Дону, Россия)  
e-mail: ph.rox.anderson@gmail.com 

 
Загрязнение почвы CuO приводило к снижению урожайности и торможению роста растений 

томата (Solanum lycopersicum). Выявлена тенденция к снижению высоты и биомассы надземной 
части на высоких дозах CuO. С помощью метода определения активности каталазы (КАТ) был 
выявлена тенденция дозозависимого увеличения фермента. Высокие дозы провоцировали увели-
чение активности каталазы в корнях, что характерно для пути поступления CuO в растение. 

Ключевые слова: оксид меди, окислительный стресс, каталаза, ТМ. 
 
 

Введение 
Медь является важным микроэлементом, активно участвующим в поддержании нормального 

обмена веществ у высших растений. Она необходима во многих физиологических процессах, таких 
как фотосинтетическая и митохондриальная транспортная цепь электронов, и может существовать в 
различных окислительных состояниях (Cu2+ , Cu+ ) in vivo. Это окислительно-восстановительное 
свойство Cu может также способствовать его токсичности, поскольку оно катализирует образование 
повреждающих радикалов в виде свободных ионов, изменяя проницаемость мембран, структуру 
хроматина, синтез белка, фотосинтез и дыхательные процессы и вызывая старение. 

Одним из основных антиоксидантных ферментов является каталаза (КАТ) (КФ 1.11.1.6).  
Её функцией является разложение перекиси водорода H2O2 до воды (H2O) и молекулярного кис-
лорода (O2) [3]. КАТ может долгое время сохранять свою активность. Кроме того, КАТ, не нуж-
даясь в дополнительных эквивалентах, находится в стабильном состоянии при изменении окис-
лительно-восстановительного статуса клетки, поэтому более устойчива к стрессу по сравнению 
с другими компонентами АОС. В физиологических условиях каталазная активность фермента 
примерно в 10000 раз выше, чем пероксидазная [4]. Одной из самых чувствительных к измене-
нию стабильности антиоксидантной системы (АОС) является Solanum lycopersicum.  

Solanum lycopersicum является одной из основных экстенсивных культур как одна из са-
мых важных садовых культур в мире и широко культивируется на территории Ростовской обла-
сти. Культура содержит около 90 % от дневной нормы витамина С, необходимого для питания 
человека, высокое содержанием аскорбиновой кислоты и ликопина и множество низкомолеку-
лярных антиоксидантов. Включение высоких доз CuO в метаболизм Solanum lycopersicum явля-
                                                           
* Проект Министерства науки и высшего образования РФ по поддержке молодежной лаборатории “Агробио-
технологии для повышения плодородия почв и качества сельскохозяйственной продукции” в рамках програм-
мы развития межрегионального научно-образовательного центра Юга России (№ ЛабНОЦ-21-01АБ). 
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ется серьезной проблемой, которая напрямую влияет на изменение физиолого-биохимических 
показателей растений, количества каталазы и иных антиоксидантах ферментов и, как следствие, 
влияние на здоровье человека из-за накопления ТМ в растениях. Таким образом, необходимо 
изучение механизмов воздействия CuO на растения на физиолого-биохимическом уровне орга-
низации. В связи с этим целью исследования является изучение влияния различных доз CuO на 
ферментативную активность томатов (Solanum lycopersicum). 

 
Объекты и методы исследования 

Для закладки опыта использовались семена широко культивируемого в Ростовской обла-
сти Solanum lycopersicum. Семена томата проращивали в климатической камере при 28 °C в ко-
личестве 25 штук на чашку Петри. После успешного прорастания проростки переносили в веге-
тационные сосуды объемом 2 л в количестве 3 штук на сосуд. 

Для закладки опыта использовался верхний слой (0–20 см) чернозема обыкновенного кар-
бонатного, отобранный на территории ООПТ «Персиановская заповедная степь». В почву вно-
сили CuO в 300 мг/кг и 10000 мг/кг. Отбор растений осуществляли в фазу плодоношения. Об-
разцы растительного материала перед пробоподготовкой хранились при температуре -80°С  
в морозильной камере. 

Для определения активности каталазы использовали модифицированный метод Hadwan, 
2016, основанный на определении количества Н2О2, не разложившегося после инкубации его  
с каталазой путем спектрофотометрической регистрации окрашенного продукта реакции взаи-
модействия пероксида водорода с молибдатом аммония. 

 
Результаты 

На контроле содержание КАТ в среднем составляло 40,8 ± 2,40 нмоль/мг белка в побегах  
и 108,52 ± 5,27 нмоль/мг белка в корнях (рис. 1). Активность КАТ в побегах увеличилась в 1,4  
и 4,4 раза в 300 мг/кг и 10000 мг/кг CuO, в корнях произошло дозозависимое увеличение в 1,3  
и 2,8 раз в обоих вариантах опыта соответственно.  

 

 
Рис. 1. Влияние CuO на активность каталазы в листьях и корнях Solanum lycopersicum 
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КАТ является одним из основных компонентов защитной системы растений, поскольку 
участвует в детоксикации H2O2 до H2O и O2. Таким образом, КАТ является одной из наиболее 
важных пероксидаз, участвующих в нейтрализации H2O2, её резкое увеличение на высокой дозе 
свидетельствует об увеличении данного вида АФК в растении. Следовательно, происходит уве-
личение иных компонентов окислительного стресса, как О2

-˙ и ОН˙, в зависимости от пути раз-
ложения продуктов АФК до H2O2.Биохимический анализ показал, что токсическое действие 
CuO вызывает дозозависимое увеличение активности КАТ в Solanum lycopersicum, что говорит о 
возможности эффективного разложения H2O2 с помощью КАТ из-за её высокой реакционной 
способности фермента. Однако если низкие дозы CuO могут давать  стимулирующий эффект, то 
CuO на высоких уровнях загрязнения имеет токсический эффект для растений, вызывающий 
окислительный стресс и, как следствие, видимый интенсивный ответ АОС.  

 
Литература 

1. Fedorenko A. G., Minkina T. M., Chernikova N. P., Fedorenko G. M., Mandzhieva S. S., Raj-
put V. D., Soldatov A. V. The toxic effect of CuO of different dispersion degrees on the structure and 
ultrastructure of spring barley cells (Hordeum sativum distichum) // Environmental Geochemistry and 
Health. – 2021. – Т. 43. – №. 4. – С. 1673–1687. 

2. Hadwan M. H., Abed H. N. Data supporting the spectrophotometric method for the estimation 
of catalase activity // Data in brief. – 2016. – Т. 6. – С. 194–199. 

3. Regelsberger G., Jakopitsch C., Plasser L., Schwaiger H., Furtmüller P.G., Peschek G. A., 
Zámocký M., Obinger C. Occurrence and biochemistry of hydroperoxidases in oxygenic phototrophic 
prokaryotes (cyanobacteria) // Plant Physiology and Biochemistry. – 2002. – Т. 40. – №. 6-8. –  
С. 479–490. 

4. Кордюм Е. Л., Сытник К. М., Бараненко В. В., Белявская Н. А., Климчук Д. А., Недуха Е. М. 
Клеточные механизмы адаптации растений к неблагоприятным воздействиям экологических 
факторов в естественных условиях. – К. : Наукова думка, 2003.  

 
CHANGES IN CATALASE ACTIVITY UNDER THE INFLUENCE OF COPPER 

OXIDE IN SOLANUM LYCOPERSICUM 
 

M. S. Voloshin, M. R. Krepakova, N. P. Chernikova,  
T. S. Dudnikova, T. M. Minkina 

 
Soil contamination with CuO led to a decrease in yield and growth inhibition of tomato (Solanum 

lycopersicum) plants. A tendency to a decrease in the height and biomass of the aboveground part at 
high doses of CuO was revealed. Using the method for determining the activity of catalase (CAT), a 
tendency for a dose-dependent increase in the enzyme was revealed. High doses provoked an increase 
in the activity of catalase in the roots, which is typical for the way CuO enters the plant. 

Keywords: copper oxide, oxidative stress, catalase, HM. 
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Известные понятия «коэффициент биологического поглощения» и «биофильность» не 
позволяют создать адекватной биогеохимической классификации элементов («ряды биологиче-
ского поглощения» Б. Б. Полынова и «коэффициенты биофильности» А. И. Перельмана). В ко-
ординатах «кларк в земной коре – кларк в живом веществе» линия биохимической нейтрально-
сти, как граница между элементами, имеющими выраженную биохимическую функцию, и ток-
сичными элементами, не является линейной функцией, а описывается степенной функцией. 
Предложено новое понятие – «биохимическая значимость элементов» как степень отклонения 
от линии биохимической нейтральности. На этой основе предложена новая биогеохимическая 
классификация элементов для растений суши: ряды биохимической значимости. 

Ключевые слова: биофильность, коэффициент биологического поглощения, КБП, биохи-
мическая значимость, биохимическая классификация элементов, микроэлементы.  

 
 

Введение 
В основе существующих биогеохимических классификаций элементов лежит идея о том, 

что химический состав любых живых организмов отражает состав окружающей (питающей) 
среды. Любое концентрирование или элиминирование элементов живым веществом, относи-
тельно среды, сопровождается энергетическими затратами. Следовательно, как концентриро-
вание, так и элиминирование того или иного элемента должно иметь для организма вескую 
причину.  

Каковы эти причины? Любой существующий таксон живой материи имеет устойчивое со-
отношение основных биофильных элементов. Так, для морского фитопланктона известно соот-
ношение Редфильда (в атомных отношениях): С: N : P = 166 : 20 : 1 (по современным данным 
[6]). Похожие, иногда менее, а иногда более устойчивые соотношения есть и для разного уровня 
таксонов сухопутных растений, животных, грибов и т. д. Определенные соотношения должны 
быть и для микроэлементов, особенно таких универсальных, как K, S, Zn, Cu, Fe. Следователь-
но, любое отклонение питающей среды от этого соотношения должно компенсироваться созда-
нием физиологических механизмов концентрирования и самими энергозатратными процессами 
концентрирования. Токсичные элементы, напротив, должны элиминироваться, также с энерге-
тическими затратами и соответствующими механизмами. Наконец, имеется ряд элементов, не 
являющихся токсичными, но не имеющих и биохимических функций. Это т. н. «нейтральные 
элементы» (Al, Ti, Zr, Li, Ba, Rb и др.). Изучая отношение содержания элементов в живом веще-
стве к их содержанию в питающей (окружающей) среде, мы сможем выявить степень «нужно-
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сти» или, наоборот, «вредности» элементов. Выстроив полученные данные в убывающий ряд 
мы получим некую классификацию элементов по их биохимической важности для живого ве-
щества в целом или определенного таксона в частности. 

Такие попытки делались неоднократно. Так, известны «ряды биологического поглощения» 
Б. Б. Полынова [4], который рассматривал отношение содержания элементов в зольном остатке 
живого вещества к их кларкам в земной коре (КБП, Кб, кофэффициент биологического погло-
щения). В результате у него получились следующие группы элементов (с поправками 
А.И.Перельмана [2, 3]): I.Элементы энергичного биологического накопления (Кб=100n): P, S, Cl, 
Br, J; IIа. Сильного накопления (Кб = 10n): Ca, Na, Sr, Zn; IIb. Сильного накопления (Кб=1n): K, 
Mg, B, Se; III. Cлабого накопления (Кб= 1n – 0,1n): Mn, Fe, Ba, Ni, Ca, Ga, Co, Pb, Sn, As, Mo, Hg, 
Ag, Ra; IV. Слабого и очень слабого захвата (Кб=0,1n-0,001n): Si, Al, Fe, Ti, Zr, Rb, V, Cr, Li, Y, 
Nb, Th, Sc, Be, Cs, Ta, U, W, Sb, Cd. Поскольку были взяты обобщенные коэффициенты для все-
го живого вещества Земли, без более дробного деления, то данные ряды заявлены как универ-
сальная биогеохимическая классификация элементов. В таком качестве они присутствуют в ря-
де учебников [3]. Здесь обращает на себя внимание внутренняя нелогичность такой классифи-
кации. Например, Br не имеет известных биохимических функций, но он стоит выше, чем эле-
менты такие функции имеющие, причем, универсальные для всего живого вещества: Ca, К, Мg, 
Fe. Важнейший элемент хлорофилла Mg, оказывается ниже Sr, имеющего значение только для 
радиолярий. Сходные по функциям K и Na оказываются в разных группах, общетоксичные Hg, 
As, Ag стоят выше очевидного биофила Fe. Сильнейшие яды Be и Сd – в одной группе  
с нейтральными Si, Al, Ti, Zr, Rb. 

Сходную классификацию создал и А. И. Перельман. В отличие от Полынова, он взял со-
держания элементов в сырой биомассе всего живого вещества Земли, и отнес их к кларкам эле-
ментов в земной коре (при этом он использовал термин «биофильность» вместо «КБП»).  Работа 
с сырым веществом позволила включить в классификацию «не зольные» элементы – N, C, O, H. 
Свою классификацию Перельман построил графически в координатах: «кларк в живом веществе 
Земли – кларк в земной коре», в логарифмическом масштабе по обеим осям (см. график в работе 
[3]).  Получилась примерно та же классификация, что и у Полынова, с добавлением не зольных 
элементов и в другом масштабе шкалы (в обеих классификациях - и «биофильность», и КБП – 
величины безразмерные). Логично было бы ожидать, что на таком графике «нейтральные» эле-
менты будут служить линейной границей между токсичными элементами и выраженными био-
филами + микроэлементами. Однако, Перельман не учел, что в биохимии атомные веса практи-
чески не имеют значения, а решающее значение имеют атомные соотношения. Графики в коор-
динатах кларков и в координатах атомных распространенностей будут различаться. Из-за боль-
шой разницы в атомных массах (от 1 у водорода до 238 у урана) позиции атомов на графике 
кларков могут смещаться на полтора порядка и более (в логарифмическом масштабе). Поэтому 
нейтральные элементы в координатах весовых кларков не выстраиваются в линию, а образуют 
полосу в перемешку с биофилами и токсичными элементами (см. график в работе [3]). Таким 
образом, из-за этой досадной ошибки, интересная закономерность не была выявлена.  

 
Результаты исследований 

Мы использовали данные Н. А. Григорьева [1] для верхней части континентальной коры и 
Е. А. Романкевича [5] для растений суши. И те и другие данные пересчитаны на атомную рас-
пространенность элементов. В нашем варианте графика были взяты атомные соотношения эле-
ментов в том же двойном логарифмическом масштабе. Второе отличие нашего графика в том, 
что вместо всего живого вещества Земли мы взяли лишь растения суши. Очевидно, что морская 
биота не имеет непосредственного резервуара в континентальной литосфере и включать ее в 
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рассмотрение методически ошибочно. Также мы изъяли из рассмотрения консументов как пер-
вого, так и второго порядка, поскольку биохимия животных более эволюционно продвинутая и, 
очевидно, сильно отличается от биохимии растений. На получившемся графике (рис.1) видно, 
что заведомо нейтральные элементы (Al, Ti, Li, Ba, Zr, Rb, Pb, J) ложатся строго на прямую ли-
нию. Свинец, известный ТМ, вопреки распространенному заблуждению, вовсе не является ток-
сикантом для растений. Токсическое действие Pb возможно при ураганных концентрациях, но 
на обобщенном для всех растений суши графике, такие редкие события не отразятся на положе-
нии соответствующей точки. То же самое по J: он нам известен как микроэлемент, но либо для 
морских водорослей (ламинария), либо для высших животных (фермент щитовидной железы). 
Представление о важной роли йода в жизни наземных растений ошибочно. Также мы видим на 
графике, что железо, имеющее известные биохимические функции, в том числе и у наземных 
растений (входят в состав каталаз), находится на «линии нейтральности». Объясняется это вы-
соким кларком железа, следовательно, его избыточностью в живом веществе. Но при этом желе-
зо не обладает токсичностью. Следовательно, для него не проявляются ни процессы концентри-
рования, ни процессы элиминирования. 
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Обсуждение 
На графике четко различаются сильные биофилы и микроэлементы (выше линии 

нейтральности), токсичные элементы (ниже линии нейтральности) и собственно, нейтральные 
элементы (плюс Fe). Cама линия нейтральности является прямой лишь в логарифмическом 
масштабе. Многие монотонные функции превращаются в прямую в двойном логарифмическом 
масштабе. Назвать точно функцию, учитывая, что все положения точек заданы лишь с некото-
рой, не очень высокой точностью, мы пока не можем. Учитывая, что в обычном, не логарифми-
ческом, масштабе данная функция проходит через начало координат, мы можем предположить, 
что это степенная функция y=xn, причем n близко к 1.  

Становится понятным, почему в классификации Полынова и Перельмана отсутствует 
внутренняя логика: «биофильность» и «КБП», как простое деление аргумента на функцию, яв-
ляется тангенсом угла наклона. А он будет совершенно разным на разных участках «линии 
нейтральности». Особенно это будет заметно вблизи начала координат (т. е. для элементов  
с очень низкими кларками). Например, на линии нейтральности формальная «биофильность» 
будет меняться от 1 до 1000 (К=1000...1 на рис.1). 

Поскльоку термины «биофильность» и «КБП» уже имеют общеизвестный смысл, мы 
должны ввести новый термин, определяющий степень сродства элементов к живому веществу. 
Предлагается термин «биохимическая значимость», как степень отклонения элемента от линии 
нейтральности, выраженная кратно. На рисунке это показано наклонными линиями, параллель-
ными линии нейтральности (= линии единичной биохимической значимости). Токсичные эле-
менты имеют биохимическую значимость меньше единицы. Мы можем выстроить ранжирован-
ный ряд элементов по убыванию биохимической значимости.  

C (9000) = N(6000) =  H(3000) = O (500) > Mg(300) = S(250) = P(200) > Na(130) = Cl(125) = 
K(100) = Ca(100) > Br(45) > B(20) = Mn(15) = Zn(15) > Si(6) = Sr(5) = Cu (3,5) > [ Li(1,3) = Ba(1,3) = 
Mo(1,3) = J(1,2)  = Аl(1,2) > Fe(1) = Ti(1) = Zr(1) = Rb(1) = Pb(1) > Ni (0,7)= Co(0,7) = Se(0,6) ] > Bi(0,5) 
= Ag(0,5) = Cr(0,45) = Be(0,45) = F(0,4) = V(0,4) = Sn(0,3) > Hg(0,2) > As(0,1) > U(0,035) > Cd(0,025). 
Здесь в круглых скобках записана кратность отклонения от линии нейтральности. Знаки равенства 
даны для элементов, чьи значения отличаются менее, чем вдвое. В квадратных скобках выделена 
группа биохимически нейтральных элементов. Значения для C, N, O, H хотя и вычислены формально, 
не имеют значения, поскольку их резервуар для растений суши находится в атмосфере и гидросфере, 
а не в подстилающих породах. Принудительно мы им приписали наивысшую биофильность. 

Положение некоторых элементов на графике не очевидно. Например, Sr, не имеющий био-
химического значения для растений, показан как биофил. Объяснение в том, что он близок по 
свойствам Са. Растения их не различают (оба действуют как ионы, не образуя ковалентных свя-
зей с макромолекулами углеводородов). То же самое можно сказать про бром. Он показан как 
биофил в силу того, что для растений не различим с хлором, они оба  выполняют функцию 
электролитов (обеспечивают осмотическое равновесие и электронейтральность, не вступая  
в химические реакции со структурными элементами). Кремний, нейтральный у животных, явля-
ется важным элементом у злаков, активно его концентрирующих, что и отражено на графике. 
Молибден, важный элемент для клубеньковых бактерий, тем не менее, не отклоняется сильно от 
линии нейтральности, поскольку бактерии не рассматриваются как представители растительно-
го царства, во-первых, а во-вторых, корни никогда не попадают в статистику по сухопутным 
растениям (всегда берутся надземные части растений). 

 
Заключение 

Предложенная классификация, как нам представляется, обладает внутренней логикой  
и сильно отличается от ранее предложенных. Хотя она охватывает не все живое вещество пла-
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неты, а лишь наземные растения, она может дать ориентир при рассмотрении биохимического 
значения химических элементов в указанной крупной группе живого. Не составляет труда по-
строить аналогичную классификацию для животных суши (такая работа уже проделана, но  
в данную небольшую статью не вошла). Классификация для животных способна выявить разли-
чия в обобщенной биохимии животного царства по сравнению с растениями суши. 
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THE BIOCHEMICAL SIGNIFICANCE OF ELEMENTS AS THE 
DEVELOPMENT OF THE CONCEPTS OF BIOLOGICAL ABSORPTION 

COEFFICIENT AND BIOFILICITY 
 

A. P. Degtyarev 
 
Тhe concepts of "biological absorption coefficient" and "biophilicity" do not allow creating an 

adequate biogeochemical classification of elements ("biological absorption series" by B. B. Polynov 
and "biophilicity coefficients" by A. I. Perelman). The line of biochemical neutrality, as the boundary 
between elements having the biochemical function and toxic elements, is not a linear function, but is 
described by a power function. A new concept is proposed – "biochemical significance of elements" as 
a degree of deviation from the line of biochemical neutrality. On this basis, a new biogeochemical clas-
sification of elements is proposed: series of biochemical significance. 

Keywords: biophilicity, biological absorption coefficient, biochemical significance, biochemical 
classification of elements, trace elements. 
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Для нормальной жизнедеятельности хрящевой ткани межпозвонкового диска шейного от-

дела позвоночника необходима своевременная доставка в него глюкозы, а также вывод лактата 
в околодисковое пространство. Нарушение доставки и вывода данных органических соединений 
в хрящевой ткани межпозвонкового диска может привести к развитию его патологии. Целью 
работы было выявление особенностей процессов доставки органических веществ в хрящевую 
ткань шейного отдела позвоночника, и вывод из нее лактата при нормальных физиологических 
условиях и дистрофических изменениях. 

Ключевые слова: лактат, глюкоза, хрящевая ткань шейного отдела позвоночника, массо-
обменные процессы. 

 
 

Введение 
Межпозвонковый диск, состоит из воды и коллагеновых волокон, погруженных в матрикс 

из протеогликанового геля, в котором находятся клетки, осуществляющие синтез компонентов 
диска [5, 6]. На рисунке 1 представлено строение межпозвонкового диска шейного отдела 
позвоночника. 

 

 
Рис. 1. Строение межпозвонкового диска шейного отдела позвоночника 
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Процесс дегенерации межпозвонкового диска включает структурные изменения, в резуль-
тате чего диск не может эффективно выполнять свою механическую роль. Дегенерированные 
диски содержат меньше протеогликанов, чем здоровые, и поэтому оказывают более слабое ос-
мотическое давление, что ограничивает обмен жидкости. Дегенерация является результатом 
хронической недостаточности питания клеток диска. Клетки, отвечающие за поддержание вне-
клеточного матрикса, потребляют глюкозу и кислород в процессе анаэробного метаболизма. 
Для изучения связи между клеточным метаболизмом и концентрацией растворенных веществ  
в диске были разработаны диффузионные модели, подчиняющиеся закону Фика.  

 
Методы 

Для исследования межпозвонковых дисков и прилегающих к ним тел позвонков, исполь-
зовались рентгенофункциональные снимки шейного отдела позвоночника, предоставленные со-
трудниками Российского научного центра хирургии имени академика Петровского, сотрудни-
ками ФГБУ «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федера-
ции, а также сотрудниками поликлиники № 4 г. Гродно (Беларусь). Рентгенофункциональные 
изображения были сделаны в трех положениях: ортостатическом, максимальных наклонах впе-
ред и назад. Полученные снимки исследовались с применением разработанной авторами про-
граммы «PPozvonok-3». В ее интерфейсе представлена возможность для регистрации, определе-
ния и отчистки значений площадей и высот параметров элемента шейного отдела позвоночника, 
тип измерения (площадь и высота), вид прямотеневого рентгенофункционального изображения 
(прямо, наклон вперед, наклон назад). В отличие от других диагностических методов рентгено-
логия позволяет получать снимки в динамике, этот факт является значимым для изучения мас-
сообменных процессов в хрящевой ткани межпозвонкового диска. 

 
Результаты исследований 

Оценка внутридискового давления в хрящевой ткани межпозвонкового диска шейного от-
дела позвоночника показала, что оно возрастает в пять раз при максимальном сгибании по от-
ношению к ортостатическому положению [1, 2]. 

При возрастании давления в ядре, объем, занимаемый диском, уменьшается вследствие то-
го, что часть его массы вместе с органическими соединениями уходит в околодисковое про-
странство. Наиболее интенсивно такие процессы проходят от третьего до шестого тел позвон-
ков. Давление в диске при увеличении длины связок за счет неизменности объема диска можно 
рассчитать следующим образом:  

bL
LESP

0

∆
= ,       (1) 

где L∆  – изменение длины связки, L0 – исходная длина связки, b – ее толщина, Е – модуль 
Юнга, S  – поперечное сечение связки.  

Было рассчитано давление в межпозвонковом диске при наклоне вперед между вторым и 
третьим телами позвонков, а также между пятым и шестым телами позвонков как функции угла. 
Результаты расчетов представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Давление в диске при перемещении тел позвонков (1 – для диска между пятым и ше-

стым телами позвонков, 2 – для диска между вторым и третьим телами позвонков) 
 
Увеличение давления в межпозвонковых дисках влияет на перенос кислорода и глюкозы, 

снабжение хрящевой ткани межпозвонковых дисков, а также вывод лактата. 
 

Обсуждение 
Снабжение питательными веществами клеток межпозвонкового диска шейного отдела по-

звоночника может происходить диффузионным путем вследствие перераспределения гравитаци-
онной нагрузки при перемещении позвоночника из вертикального положения в горизонтальное  
[4, 5]. Такой способ проникновения питательных веществ характерен для межпозвонковых дисков 
расположенных между вторым и третьим телами позвонков, которые являются наименее подвиж-
ными. Также данный механизм питания органическими веществами клеток хрящевой ткани шей-
ного отдела позвоночника возможен при нарушении подвижности его частей, вызванного дистро-
фическими изменениями.  

Наиболее подвижными частями шейного отдела позвоночника являются межпозвонковые 
диски между пятым и шестым телами позвонков. В подвижных частях шейного отдела позвоноч-
ника питание диска происходит вследствие возникновения градиентов давления в плазме вещества 
диска при движении в сагиттальной плоскости. 

Фиброзное кольцо межпозвонкового диска состоит из концентрических мембран толщи-
ной порядка 600 мкм. Для расчета давления в пульпозном ядре необходимо учитывать, что фиб-
розные кольца будут деформироваться, создавая давление плазмы вещества между пластинами 
и внутри ядра. Если рассматривать фиброзное кольцо как линейное анизотропное тело, армиро-
ванное концентрически расположенными коллагеновыми волокнами, а пульпозное ядро для не-
деформированных дисков идеальной и несжимаемой жидкостью, то давление внутри фиброзно-
го кольца будет определяться соотношениями [3]: 

 

)( ϕϕθθ σσ +=
i

i
r R

h
P ,    (2) 

где hi – толщина мембран фиброзного кольца, Ri – их радиус, ϕϕθθ σσ ≈  – механические напряжения  
в мембранах при их деформациях.  
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С помощью прямотеневых рентгенофункциональных изображений можно получить все 
данные для расчета давления внутри фиброзного кольца. Эти параметры дают возможность 
установить механические напряжения наружного фиброзного кольца и давление, развиваемое 
им, используя формулу (2). Давление жидкости в фиброзном кольце между первой и второй 
мембранами можно рассчитать как сумму внешнего давления и напряжения, развиваемого в 
первом (наружном) кольце.  

Выявлено, что при дегенеративных изменениях в пятом и шестом позвонках их макси-
мально возможное отклонение снижается с 12˚ до 5˚, то есть подвижность уменьшается в 2,4 
раза. При этом максимальное давление в межпозвонковых дисках снижается с 370 кПа до 160 
кПа, то есть уменьшается в 2,3 раза. 

После определения давления в пульпозном ядре, можно рассчитать скорость фильтрации 
жидкости через пористую структуру тел позвонков согласно закону Дарси. Динамическая вяз-
кость жидкости принималась 5 мПа·с, проницаемость f≈  2.5·10-14 см2, средний размер пор 200 
нм. При сгибании наиболее подвижных частей здорового шейного отдела позвоночника ско-
рость фильтрации продуктов метаболизма в начальный момент составляет 510)7,00,6( −⋅±≈  см/с. 
При дегенеративных изменениях градиент давлений внутри межпозвонкового диска снижается, 
что приводит к пропорциональному уменьшению скорости фильтрации метаболитов  
( 510)4,06,2( −⋅±≈  см/с).  

 
Заключение 

Выявлено, что при патологических процессах в позвонках скорость диффузии лактата 
снижается в 2,3 раза, что приводит к нарушению питания и вывода метаболитов из межпозвон-
кового диска. 

Таким образом, показано, что применение динамических рентгенографических снимков 
для изучения массообменных процессов в хрящевой ткани межпозвонковых дисков позволяет 
выявить дегенеративные изменения, происходящие в них, на ранней стадии. 
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MASS EXCHANGING PROCESSES OF ORGANIC COMPOUNDS IN THE 
CERVICAL SPINE IN NORM AND WITH DYSTROPHIC CHANGES 

 
O. A. Zharnova, T. K. Krupskaya, V. V. Zharnova 

 
For the normal functioning of the cartilaginous tissue of the intervertebral disc of the cervical 

spine, timely delivery of glucose to it is necessary, as well as the withdrawal of lactate into the near-
disk space. Violation of the delivery and output of these organic compounds in the cartilaginous tissue 
of the intervertebral disc can lead to the development of its pathology. The aim of the work was to 
identify the features of the processes of delivery of organic substances to the cartilaginous tissue of the 
cervical spine, and the withdrawal of lactate from it under normal physiological conditions and dys-
trophic changes. 

Keywords: lactate, glucose, cartilage tissue of the cervical spine, mass exchanging processes. 
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ТЕТА-АКТИВНОСТЬ ЭЭГ И ЭЛЕМЕНТНЫЙ СТАТУС СТУДЕНТОВ –   

ЖИТЕЛЕЙ КРЫМСКОГО РЕГИОНА*24 
 

О. А. Залата, Е. В. Евстафьева 
Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского, 

 Медицинская академия им. С. И. Георгиевского  
(Симферополь, Республика Крым) 

e-mail: olga_zalata@mail.ru 
 
С помощью регистрации электроэнцефалограммы изучали биоэлектрическую активность 

мозга, по содержанию в волосах оценивали баланс 16-ти макро- и микроэлементов и 10 редко-
земельных элементов (лантаноидов) в организме 30 студентов-добровольцев. Содержание всех 
химических элементов в волосах определяли посредством инструментального нейтронно-
активационного анализа с облучением тепловыми нейтронами. Применив корреляционный ана-
лиз, установили ряд взаимосвязей между спектральной мощностью тета-ритма ЭЭГ при разных 
функциональных состояниях и содержанием некоторых макро-, микроэлементов и лантаноидов. 
На основе этих результатов произведена интегрированная оценка нейтропности химических 
элементов, которая показала существенную роль Cr, Ag, Сe, Lu, Sm, Tb для спектральной мощ-
ности тета-ритма при выявленном содержании в пределах нормы, что дает основание предпола-
гать прямое или опосредованное участие этих элементов в протекании такого познавательного 
процесса как память и требует дальнейших исследований. 

Ключевые слова: тета-ритм, электроэнцефалограмма, память, макроэлементы, микроэле-
менты, лантаноиды, студенты. 

 
 

Введение 
В ранее опубликованной работе (Залата О. А. и соавторы, 2021) мы обсуждали нейротроп-

ные эффекты ряда макро-, микроэлементов и лантаноидов для такого базового ритма биоэлек-
трической активности как альфа-ритм [1]. Известно, что тета-ритм характеризуются частотой 4-
7 Гц и амплитудой от 20 до 100 мкВ и, согласно современным представлениям, этот диапазон 
биоэлектрической активности мозга связан с эмоциональным опытом, а в процессе выполнения 
когнитивных задач – отражает процесс запоминания и извлечения следов памяти [3]. В процессе 
обучения и получения новых навыков студентами необходимы все познавательные функции, но 
особенно важен такой психический процесс как память.  

В настоящее время редкоземельные элементы (РЗЭ) применяются в различных областях 
народного хозяйства благодаря их превосходным физическим и химическим свойствам. Совре-
менные исследования показывают, что РЗЭ могут ухудшать обучение и память, вызывать 
нейроповеденческие нарушения у животных. Однако механизм, лежащий в основе этой нейро-
токсичности до сих пор неясен [4, 5]. 
                                                           
*Анализ содержания ртути был выполнен при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (проект № 18-29-24212). 
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В связи с этим, целью настоящей работы было определить роль ряда химических элемен-
тов (макро-, микро- и редкоземельных) в обусловливании мощности тета-ритма электроэнцефа-
лограммы (ЭЭГ) при их эндогенном содержании в организме молодых людей, жителей Крым-
ского полуострова. 

 
Методы 

В соответствии с современными биоэтическими стандартами, Федеральным законом РФ 
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции», Федеральным законом «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, вклю-
чая изменения, были обследованы 30 практически здоровых студентов-медиков обоего пола, 
постоянно проживающих в г. Симферополе (средний возраст 19,20 ± 0,13 лет). В критерии от-
бора входило обязательное добровольное согласие респондента, в критерии исключения – нали-
чие заболеваний центральной системы (ЦНС). 

Состояние элементного баланса оценивали по содержанию макроэлементов (Na, Ca), мик-
роэлементов (Cr, Fe, Co, Zn, As, Br, Rb, Sr, Ag, Au, Sb, Cs, Ba, Hg) и РЗЭ (La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, 
Yb, Lu, Hf, Ta) в волосах респондентов. Химические элементы в волосах определяли при помо-
щи инструментального нейтронно-активационного анализа с облучением тепловыми нейтрона-
ми (лаборатория ядерно-геохимических методов исследования кафедры геоэкологии и геохимии 
Национального исследовательского Томского политехнического университета). 

Функциональное состояние ЦНС оценивали посредством регистрации текущей ЭЭГ-
активности во фронтальных (Fp1, Fp2, F7, F8, F3, F4), центральных (C3, C4), теменных (P3, P4), ви-
сочных (T3, N4, T5, T6) и затылочных локусах (O1, O2) согласно международной системе «10-20»  
в состоянии спокойного бодрствования (глаза закрыты, глаза открыты), при решении арифметиче-
ской задачи (обратный счет в уме), при фоно- и фотостимуляции с закрытыми глазами. 

Оценив характер распределения по критериям Колмогорова-Смирнова и Лиллиефорс, для 
выполнения статистического анализа использовали медианы и величины интерквартильного раз-
маха (Me [р25; р75]). Взаимосвязь спектральной мощности тета-ритма ЭЭГ с содержанием всех 
химических элементов в волосах студентов устанавливали с помощью корреляционного анализа 
по Спирмену (rs), при этом статистически достоверным принимали уровень различий при р<0,05 
(программа «Statistica» 8.0). Нейротропность МаЭ, МЭ и РЗЭ в усл.ед. определяли по результатам 
непараметрического корреляционного анализа по Спирмену, учитывая силу и значимость корре-
ляционных связей химических элементов со спектральной мощностью тета-ритма [1]. 

 
Результаты 

Содержание МЭ и натрия, за исключением таких элементов, как кальций, железо и строн-
ций, было в пределах референтных значений. Для РЗЭ обнаружили отклонения от границ при-
нятых условных норм для лантана (La) и церия (Ce). Более подробно характер отклонений хи-
мических элементов описан в предыдущей работе [2]. 

Корреляционный анализ позволил выявить значимые корреляционные связи (0,007<p<0,01) 
при их слабой, средней и высокой плотности (0,39<Rs<0,56). 

Для МаЭ и МЭ наибольшее число корреляционных связей и более высокие значения ко-
эффициентов корреляций наблюдались при пробе глаза закрыты и только с цезием (8), затем по 
убывающей при пробе решения когнитивной задачи (7), при пробе открывания глаз и фотости-
муляции (по 4 связи), а наименьшее количество связей было установлено для пробы вызванной 
активности путем фоностимуляции – 1 корреляция. 

Для РЗЭ имела место несколько иная зависимость: наибольшее число корреляционных 
связей и более высокие значения коэффициентов корреляций наблюдали при пробах решения 
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задачи (13) и открывания глаз (12). Для тета-активности во время фотостимуляции обнаружили 
8 взаимосвязей, при фоно-стимуляции – 6, а наименьшее количество имело место при регистра-
ции ЭЭГ с закрытыми глазами (1). 

Оценка нейротропности химических элементов в условных единицах (баллах) по резуль-
татам все проб позволила определить следующую их значимость в обусловливании спектраль-
ной мощности тета-ритма ЭЭГ. Для МЭ по убывающей: Cs(16) >Ag(14) >Fe, As, Ba(4) >Co, Rb, 
Sb(2). Для Hg, Na, Ca, Sc, Cr, Zn, As, Br, Sr и Au корреляционные связи со спектральной мощно-
стью тета-ритма установлены не были. 

Нейротропность РЗЭ по убывающей распределилась следующим образом: Сe(28)>Lu(14) > 
Sm, Tb(10) > Eu (8) >Ta(6) > Nd и Hf (2). Для La и Yb корреляционные связи со спектральной 
мощностью тета-ритма установлены не были. 

Таким образом, нами была установлена нейротропность ряда химических элементов для 
медленно-волнового диапазона ЭЭГ-активности, причем более существенная для РЗЭ, чем для 
МЭ и прежде всего во время пробы с когнитивной активностью респондентов. 

 
Заключение 

Посредством корреляционного анализа у молодых людей установлены эффекты некото-
рых микро- и редкоземельных элементов в отношении спектральной мощности тета-ритма ЭЭГ, 
который взаимосвязан с таким психическим процессом как память. Обсуждение и сравнитель-
ный анализ характера возможного влияния химических элементов на процессы электрической 
активности мозга требуют большего объема данных и будут продолжены в следующих работах. 
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THETA EEG ACTIVITY AND ELEMENTAL STATUS  
OF STUDENT`S IN THE CRIMEAN REGION 

 
O. A. Zalata, E. V. Evstafeva 

 
By electroencephalography the bioelectric activity of the brain studied, the balance of 16 macro- 

and microelements and 10 rare-earth elements (lanthanides) in hair of 30 volunteer students evaluated. 
The content of all chemical elements in the hair determined by instrumental neutron activation analysis 
with thermal neutron irradiation. Correlation between the spectral powers of the theta activity of the 
electroencephalogram recorded in different functional states and the content of some macro- and mi-
croelements, as well as lanthanides, revealed. On base of these results the significant neurotropic im-
pact on such basic rhythm as theta -waves established for Cr, Ag, Сe, Lu, Sm, Tb even at normal con-
tent in hair, that suggests their direct or mediated role in current fundamental nervous processes. It 
needs further investigations.  

Keywords: theta rhythm, electroencephalogram, memory, chemical elements, lanthanoids, students. 
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ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ СОСТАВ МОЛОЧНЫХ ФЕРМЕРСКИХ СЫРОВ  

В РЕГИОНЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА» 
 

М. В. Кушина 
Гродненский Государственный университет имени Янки Купалы 

(Гродно, Республика Беларусь) 
e-mail: kushina798@gmail.com 

 
В Республике Беларусь, также, как и на всей планете, существует проблема загрязнения 

окружающей среды. Это и промышленные предприятия, и автотранспорт, применение удобре-
ний, пестицидов, гербицидов в сельском хозяйстве, но наиболее грозным загрязнителем явля-
ются радиоактивные элементы, являющиеся последствием аварии на Чернобыльской АЭС. 
Наличие загрязнителей в пищевых продуктах является причиной многих заболеваний как чело-
века, так и животных. 

Ключевые слова: элементарный состав, эссенциальные и неэссенциальные элементы, 
фермерская продукция. 

 
 

Введение 
Для уменьшения отрицательного воздействия загрязнителей на организм человека и жи-

вотных, нам необходимо поступление эссенциальных элементов с пищевыми продуктами в до-
статочном количестве. Эссенциальные элементы – это жизненно необходимые нутриенты, кото-
рые поступают в организм с пищей и водой. К ним относятся макро- и микроэлементы.  

Молоко и молочные продукты являются одним из источников этих эссенциальных эле-
ментов. Предметом нашего исследования являются мягкие сыры и творог фермерского хозяй-
ства, расположенного на территории Национального парка «Беловежская пуща», который счи-
тается экологически чистой зоной. Сыры были изготовлены в зимний период, когда крупный 
рогатый скот питался комбикормами и сеном из той же территориальной области. 

 
Методы 

Исследование проводилось на спектрометре ElvaX компании «Элватех». Рентгенофлуо-
ресцентый анализ – это современный физический метод элементного анализа, т. е. качественно-
го и количественного определения содержания химических элементов, элементного состава ве-
ществ. 

Метод основан на регистрации и последующем анализе спектра, полученного путем воз-
действия на исследуемый образец рентгеновским излучением. При облучении образца возника-
ет возбуждение и характеристическое флуоресцентное излучение атомов, при этом каждый атом 
испускает фотон с энергией строго определённого значения. После возбуждения спектр реги-
стрируется на детекторе, и далее по пикам полученного спектра можно определить, какие хими-
ческие элементы присутствуют в данном образце. Для определения количественного содержа-
ния, спектр неизвестного вещества сравнивается со спектрами, полученными при облучении 
стандартных образцов (библиотеки спектров) [1]. 
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Содержание элементов было рассчитано на 100 г исследуемого продукта с учётом 30 % 
погрешности прибора. При наличии более 30 % погрешности содержание элемента считается 
следовым. 

 
Результаты исследования 

Данный прибор позволил определить состав эссенциальных элементов исследуемых об-
разцов: творога, мягкого творожного сыра без специй, творожного сыра со сванской смесью 
специй (соль, шафран, уцхо-сунели, чеснок, острый красный перец, семена укропа, томаты  
и паприка) и творожного сыра с пряной зеленью (базилик, орегано и мята) из фермерского хо-
зяйства. Поставщиком специй в Беларусь являются южные страны: Грузия и Туркмения.  

По результатам проведенных исследований было выявлено количественное содержание  
в образцах следующих элементов: кальций, хлор, сера, калий, железо, цинк, селен, медь, никель.  

Кальций – основной структурный компонент опорных тканей и оссификации костей, 
участвует в процессе свертывания крови. Выполняет пластические функции, придаёт стабиль-
ность клеточным мембранам, участвует в осуществлении межклеточных связей (процесс адге-
зии) при тканеобразовании, необходим для нормальной возбудимости нервной ткани и сократи-
мости мышечных волокон, является активатором ряда ферментов и гормонов. Лучшим источни-
ком кальция в питании человека является молоко и молочные продукты [3, 4]. 

Хлор играет важную роль в поддержании осмотического равновесия плазмы крови, лим-
фы, некоторых тканей, баланса воды в организме, является компонентом желудочного сока [2]. 

Сера – жизненно важный элемент, который входит в состав белков в виде серосодержащих 
аминокислот (метионина и цистина), а также в состав инсулина и витаминов. Источником явля-
ется преимущественно продукты животного происхождения [4]. 

Калий способствует выведению жидкости из организма, играет важную роль в процессе 
внутриклеточного обмена, участвует в ферментативных процессах и в превращении фосфопи-
ровиноградной кислоты в пировиноградную, играет большую роль в проведении нервного воз-
буждения в мышцах [4]. 

Железо является кроветворным элементом, входит в состав окислительных ферментов, 
стимулирует внутриклеточные процессы обмена, являясь составной части протоплазмы и кле-
точных ядер [4]. 

Цинк – необходимый элемент, входящий в состав гормона инсулина, который участвует  
в углеводном обмене, и многих важных ферментов, влияет на репродуктивную функцию, за-
живление ран [2, 4]. 

Селен – элемент антиоксидантной защиты, хорошо сочетается с витамином Е, помогает 
поддерживать должную эластичность тканей, усиливает иммунитет, защищает организм от тя-
желых металлов, входит в состав ряда гормонов и ферментов. Недостаток является причиной 
преждевременного старения, уменьшения продолжительности жизни человека и животных. Жи-
тели Беларуси недополучают селен из продуктов питания, поскольку 50 % территории относят-
ся к региону, в котором уровень селена в почве ниже критического [2, 3]. 

Медь – второй по счёту кроветворный микроэлемент, участвующий в синтезе гемоглоби-
на. Медь необходима для превращения железа в органически связанную форму. Положительно 
влияет на функции поджелудочной и щетовидной желез [4]. 

Никель пролонгирует эффекты инсулина, участвует в окислении аскорбиновой кислоты, 
ускоряет образование дисульфидных групп [2].  
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Обсуждение 
В исследуемых образцах выявлены жизненно важные макро- и микроэлементы. Выявлено, 

что в сырах со специях содержится большее количество эссенциальных элементов. Так, например, 
кальция больше в образце сыра с пряными травами, а хлора – в сыре со сванской смесью специй. 

Полученные результаты представлены на рисунке 1.  
 

 
Рис. 1. Содержание эссенциальных элементов в исследуемых образцах 

 
Помимо эссенциальных элементов данный метод позволил выявить неэссенциальные эле-

менты, где обращает на себя внимание радиоактивный стронций, являющийся антагонистом 
кальция. Повышенное содержание стронция угнетает костеобразование и приводит к наруше-
нию процессов оссификации и развитию стронциевого рахита [4]. 

Содержание неэссенциальных элементов представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1  
Содержание неэссенциальных элементов в исследуемых образцах 

 
 
 
 

 Творог Сыр без специй Сыр со сванской 
смесью специй 

Сыр  
с пряными травами 

Sr 0,007 0,078 0,085 0,045 
Sn следы следы 0,47 следы 
Cd следы следы 0,009 0,018 
Pb следы следы следы 0,056 
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Выводы 
Исходя из полученных данных можно сделать следующие выводы: 
1. Исследуемые молочные продукты богаты такими эссенциальными элементами как 

кальций, хлор, сера, калий, железо, цинк, селен, медь, никель. 
2. Помимо эссенциальных элементов в образцах присутствовали следующие загрязнители: 

радиоактивный стронций, олово, кадмий и свинец в виде следов. 
3. Причиной наличия стронция во всех образцах являются последствия Чернобыльской ката-

строфы. Олово, кадмий и свинец присутствовали в образцах сыров со специями, что косвенно мо-
жет свидетельствовать об экологическом неблагополучии территории, где они были выращены. 

Автор выражает благодарность научному руководителю к.м.н. Жарновой В. В., до-
центу кафедры Технологии, физиологии и гигиены питания УО ГрГУ имени Янки Купалы. 
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ELEMENTARY COMPOSITION OF DAIRY FARM CHEESES IN THE REGION 
OF THE NATIONAL PARK "BELOVEZHSKAYA PUSHCHA" 

 
M. V. Kushina 

 
The problem of environmental pollution exists in the Republic of Belarus as well as on the whole 

planet. There are industrial enterprises, and vehicles, and the use of fertilizers, pesticides, herbicides in 
agriculture, but the most formidable pollutant is radioactive elements, which are a consequence of the 
accident at the Chernobyl nuclear power plant. The presence of contaminants in food is the cause of 
many diseases in humans and animals. 

Keywords: elemental composition, essential and non-essential elements, farm product. 
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РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ФУЛЛЕРЕН C60 В ЗАЖОГИНСКОМ 

ШУНГИТЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПАТОГЕННУЮ МИКРОФЛОРУ 
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Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН 
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Найдены уровни содержания и выявлены закономерности перехода из твёрдой фазы шун-

гита в водный экстракт редкоземельных элементов и фуллерена C60. Определено влияние препа-
рата шунгита на патогенную бактериальную микрофлору и нанобактерии.   

Ключевые слова: редкоземельные элементы, фуллерен, шунгит, патогенная микрофлора, 
нанобактерии. 

 
 

Введение 
С биогеохимической точки зрения, шунгит может рассматриваться как ископаемое «био-

косное тело» и представляет собой интереснейший материал для исследования химического со-
става живого вещества в отдалённые геологические эпохи [1]. В состав шунгита входят фулле-
рены, за открытие которых в 1996 году Ричард Смолли, Роберт Керл и Харольд Крото были 
удостоены Нобелевской премии по химии [2]. Помимо фуллеренов в состав шунгита входит 
множество химических элементов, относящихся как к жизненно важным, так и к токсичным. 
Особый интерес для исследования представляет группа редкоземельных элементов (РЗЭ), как 
наименее изученная с точки зрения их биологических свойств [3].  

 
Методы 

Для исследований использовали природный шунгит в виде щебня, изготовленный в соот-
ветствии с ТУ 5714-007-12862296-01 «Дробленые и молотые шунгиты Зажогинского месторож-
дения». Анализ на содержание химических элементов в составе ВЭШ проводили методом масс-
спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS) на приборе Elan DRCII (Perkin-Еlmer 
SCIEX Instruments, USA). В качестве растворителя для экстракции фуллеренов из шунгита ис-
пользовали бромбензол ос.ч. по ТУ 6-09-3774-74, поскольку в нём С60 и С70 имеют достаточно 
высокую растворимость (3,3 мг/мл и 2,8 мг/мл соответственно).  

Для проверки воздействия водного экстракта шунгита (ВЭШ) на патогенную микрофлору 
использовали бактерии Pasteurela multocida. Для получения суспензии бактериальных клеток 
проводили посев бактерий на среду Эндо и бульон по Хоттингеру. Бактериальные препараты 
для электронной микроскопии наносили на угольно-парлодионовые пленки-подложки. Нанесе-
ние препаратов осуществляли методом флотации с последующим контрастированием 4 % рас-
твором фосфорно-вольфрамовой кислоты рН 6,8. Собственно электронную микроскопию про-
водили на электронном микроскопе JEM-100CX (Япония) при инструментальном увеличении 
40 000–120 000. 
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Результаты исследования и их обсуждение 
Хроматограммы бромбензола, которым проводили извлечение фуллерена из шунгита в 

течение двух недель и бромбензольного экстракта из ВЭШ, приведены на рис. 1. Установле-
но, что при экстракции бромбензолом из порошкообразного шунгита извлекается 0,008 
масс.% фуллерена С60. Фуллерен С60 переходит из измельченного шунгита в воду в количе-
стве 0,06 мкг/г, что составляет 6·10-6 масс %. Фуллерен С70 в шунгите не обнаружен. Приве-
денные хроматограммы позволяют визуально наблюдать преимущества прямой экстракции 
фуллерена бромбензолом из шунгита, по сравнению с водой. Однако бромбензол является 
физиологически неприемлемым для использования при работе с живыми биосистемами. По-
этому, исходя из намеченных задач проводимого исследования дальнейшие работы были со-
средоточена на изучении свойств именно ВЭШ. 

 
 

 
Рис. 1. Хроматограммы бромбензольного экстракта из шунгита (а)  

и бром-бензольного экстракта из ВЭШ (б). Стрелкой показан пик С60. 
 
 
Интересной особенностью шунгита  оказалась неравномерность выхода различных хи-

мических элементов в водный экстракт. Установлено, что в процессе экстрагирования отсут-
ствует четкая зависимость между массой шунгита и выходом химических элементов. Для не-
которых элементов можно выделить 2 и более пиков наибольшей экстракции. По-видимому, 
данный эффект связан с гетерогенностью соединений, в составе которых в шунгите находятся 
разные химические элементы.  
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Рис. 2. Экстракция редкоземельных элементов  

при кипячении ультрафильтрата родниковой воды со щебнем шунгита 
 

На рис. 2 представлены результаты масс-спектрометрического контроля ВЭШ, полученно-
го путем кипячения ультрафильтрата родниковой воды со щебнем шунгита в соотношении 200 г 
на 1 литр воды. В процессе кипячения проводили последовательно отбор проб через 5, 15 и 30 
мин. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о достаточно интенсивном экс-
трагировании в водную среду РЗЭ из шунгитового щебня. 

 
 

  

Рис. 3. Морфология бактерий Pasteurela multocida: а – контроль в буферном растворе STE;  
б – экспозиция в ВЭШ (увеличение: 40000) 

 
На рис. 3 представлены электронные микрофотографии клеток P. multocida из контрольно-

го и опытного образцов. Результаты электронно-микроскопических исследований показали, что 
морфология интактных бактерий P. Multocida – это полиморфные короткие палочки с закруг-

а б 

мг/л 
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ленными концами, у которых отсутствуют жгутики. Помимо эллипсовидных палочек отмечает-
ся присутствие клеток по форме близкой к сферической с губчатой поверхностью. Воздействие 
ВЭШ на клетки бактерий также сопровождается изменением поверхностной структуры с поте-
рей выраженного негативного контраста – они становятся более прозрачными, их форма яв-
ственно отличается от интактных клеток. Бактерии становятся неузнаваемыми по 
морфологическим признакам: форме и размерам.  

 
 

 

 

Рис. 4. Клетки нанобактерий: а – суспендированные в бидистиллированной воде,  
б – агрегированные после экспозиции в ВЭШ (увеличение: 40000) 

 
Вегетативные формы клеток нанобактерий представляют собой палочко- и нитевидные 

структуры с признаками бинарного деления. Выявляемые структуры при диаметре 40–50 нм 
имеют длину 100–150 нм (рис. 4). Следствием суспендирования клеток нанобактерий в ВЭШ  
с экспозицией в течение 24 часов явилось образование различных скоплений от небольших аг-
регатов до более крупных – агломератов из большого числа клеток. При этом свободных клеток 
не остается, практически все они включены в агрегаты. Кроме того, отмечено воздействие на их 
структуру, обусловленное образованием «пустых» капсул, то есть отмечается разрушение 
структуры интактных клеток. Наиболее вероятной гипотезой воздействия ВЭШ на клетки 
нанобактерий является присутствие в её составе РЗЭ, обладающих способностью к комплексо-
бразованию. Это обусловлено тем, что катионы этих элементов образуют химические связи  
с отрицательно заряженными фосфатными остатками в составе клеточных мембран и нуклеино-
вых кислот [4].  

 
Заключение 

Выполненные исследования позволяют предположить, что основой бактерицидного дей-
ствия ВЭШ является присутствие в нём РЗЭ, катионы которых эффективно взаимодействуют  
с противоположно заряженными группировками в составе патогенной микрофлоры [5]. 
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RARE EARTHS AND C60 FULLERENE IN SHUNGIT OF ZHAZHOGINSKY 
FIELD AND THEIR INFLUENCE ON THE PATHOGENIC MICROFLORA 

 
S. F. Tyutikov 

 
Levels of contents are found and patterns of transition from solid phase of shungit to water ex-

tract of rare-earth elements and C60 fullerene are revealed. Influence of preparation of shungit on path-
ogenic bacterial microflora and nanobacteria is defined.  

Keywords: rare earths, fullerene, shungit, pathogenic microflora, nanobacteria. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ 
НАГРУЗОК ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ НА ПРИРОДНЫЕ 
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БИОГЕОХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ РИСКА АВАРИЙНОГО  

И ХРОНИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 
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Представлена биогеохимичеcкая технология для оценки риска хронического и аварийного 

загрязнения почв тяжелыми металлами поcредством анализа активности фермента каталазы в 
почве, что позволяет оперативно и корректно диагностировать риск хронического и/или аварий-
ного загрязнения почв тяжелыми металлами. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, газовые выбросы, почва, хроническое и аварийное за-
грязнение, диагностика, активность фермента каталазы.  

 
 

Введение 
В настоящее время актуальны вопросы оценки риска при хроническом и аварийном загряз-

нении почв тяжелыми металлами. При этом следует учитывать то обстоятельство, что загрязнение 
почв тяжелыми металлами происходит главным образом через газопылевые выбросы высокотем-
пературных технологических процессов – пирометаллургии, обжига цементного сырья, сжигания 
угля, нефти, нефтяного попутного газа, бензина, дизельного и котельного топлива и др., которые 
путем седиментации и/или с атмосферными осадками попадают на рельеф местности.  

  Известен способ экологической оценки загрязнения территории тяжелыми металлами [1], 
включающий биоиндикацию контролируемой территории с использованием внутренних орга-
нов диких копытных животных. Однако, получаемые результаты не позволяют оперативно  
и корректно характеризовать хроническое и аварийное загрязнение почвы, в которую тяжелые 
металлы поступают в основном с газопылевыми выбросами и значительная часть которых, бо-
лее 90 %, аккумулируется в почве. 

Кроме того, известен другой способ определения хронического и аварийного загрязнения 
почв тяжелыми металлами посредством анализа активности фермента дегидрогеназы [2]. 

Существенными недостатками известного способа являются: 
1) относительная длительность оценки факта хронического и аварийного загрязнения поч-

вы тяжелыми металлами, так как анализ активности фермента дегидрогеназы в навесках, 
например, взятых в шестикратной повторности отдельно из каждой двух усредненных репре-
зентативных проб почвы, включает их предварительное инкубирование в термостате, в течение 
24 часов при 30○С, а также спектрофотометрическое определение активности фермента дегид-
рогеназы в течение 6 часов, что в сумме занимает 30 часов; 

2) использование для анализа активности фермента дегидрогеназы относительно большого 
числа, т. е. семи различных химических реактивов: карбонат кальция, CaCO3; глюкоза, С6H12O6; 
2,3,5-трифенилтетразолийхлорид, C19H15N4Cl; пирогаллол, C6H3(OH)3; едкий калий, KOH; эти-
ловый спирт, C2H5OH; 2,3,5-трифениформазан, C19H16N4. 
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Следовательно, целью данной работы была разработка биогеохимической технологии диа-
гностики хронического и аварийного загрязнения почв тяжелыми металлами и вероятности риска 
посредством анализа активности фермента каталазы почвы для экспрессной оценки ситуации. 

 
Методология и методика 

Данная техническая задача решена благодаря тому, что на исследуемой территории, по 
карта-схеме крупного масштаба, М 1:200000 и крупнее, выделяют первый типичный участок без 
явного источника эмиссии тяжелых металлов и второй типичный участок с явным источником 
эмиссии приоритетных тяжелых металлов. Затем с этих двух участков отбирают соответственно 
усредненные репрезентативные пробы почвы № 1 и № 2 и оперативно в течение 0,5 часа опре-
деляют в них активность фермента каталазы газометрическим методом. 

В условиях регулярного проведения диагностики на исследуемой территории, о хрониче-
ском загрязнении почвы тяжелыми металлами, в течение десятков лет, как о перманентном яв-
лении, судят по статистически доказанному повышению активности фермента в пробе № 2 от-
носительно пробы № 1. С физиологической точки зрения, этот феномен объясняется адаптацией 
микроорганизмов, продуцирующих фермент каталазу, к хроническому загрязнению почвы, что 
происходит путем естественного отбора резистентных, т. е. устойчивых к тяжелым металлам 
форм микроорганизмов, снижения токсичности тяжелых металлов посредством их сорбции кле-
точными оболочками микроорганизмов и восстановления микроорганизмами ионов тяжелых 
металлов до элементарной металлической формы. Более того свойство резистентности микроор-
ганизмов к тяжелым металлам не утрачивается, т.е. это свойство генетически передается от од-
ной генерации микроорганизмов к другой. Следовательно, можно говорить о стабилизации био-
геохимической цикличности. 

В условиях регулярного проведения диагностики на исследуемой территории, об аварий-
ном загрязнении почвы тяжелыми металлами, в течение последних нескольких часов, как об 
эпизодическом явлении, судят по статистически доказанному снижению активности фермента  
в пробе № 2 относительно пробы № 1. С физиологической точки зрения, этот феномен объясня-
ется шоковым эффектом залпового аварийного газопылевого выброса тяжелых металлов на 
микроорганизмы почвы, попадающих в нее седиментацией и атмосферными осадками. Шоко-
вый эффект выражается в прямом ингибировании каталитической активности каталазы и за-
держке продуцирования данного фермента микроорганизмами, вследствие подавления их роста 
и размножения под действием смеси различных тяжелых металлов, что представляет собой 
средний арифметический результат ингибирующего действия веществ, составляющих данную 
смесь. Нарушается биогеохимический цикл в микробном звене. 

В целом, рассматриваемый способ диагностики акцентирует свое основное внимание на 
установлении факта хронического и/или аварийного загрязнения почв тяжелыми металлами  
в концентрациях, не вызывающих их химическую стерилизацию, ведущую к уничтожению поч-
венных микроорганизмов, и позволяющих с течением времени в результате различных процес-
сов самоочищения почвы, т. е. миграции, сорбции и трансформации тяжелых металлов, вер-
нуться в изначальное нормальное функциональное состояние. 

В данном способе диагностики хронического и аварийного загрязнения почв тяжелыми 
металлами в качестве метода анализа используют определение активности фермента катала-
зы отобранных проб почвы без предварительной их инкубации в термостате, с анализом в 
навесках, например, взятых в шестикратной повторности отдельно из каждой двух усред-
ненных репрезентативных проб почвы всего за 0,5 часа, что позволяет оперативно оценить 
факт хронического и/или аварийного загрязнения почвы тяжелыми металлами. Кроме того, 
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при определении активности фермента каталазы используется минимальное количество, т. е. 
всего два химических реактива: карбонат кальция и пероксид водорода.  

Способ осуществляют следующим образом: отбирают усредненные репрезентативные 
пробы почвы – № 1 из участка без явного источника эмиссии тяжелых металлов и № 2 из участ-
ка с явным источником эмиссии приоритетных тяжелых металлов. 

Активность фермента каталазы проб анализируют с помощью газометра по выделению 
кислорода, количество которого фиксируют по снижению уровня столбика с подкрашенной во-
дой, в правой части газометра, секундомером в течение 1 мин и выражают в мл О2/мин·г:  

 
2H2O2 = O2↑+ 2H2O. 

 
При этом количество выделяемого кислорода должно различаться в различных вариантах, 

что в результате позволяет судить о факте хронического и/или аварийного загрязнения почвы 
тяжелыми металлами [3]. 

По результатам диагностики выявляют факт хронического загрязнения почвы тяжелыми 
металлами, когда активность каталазы в пробе № 2 статистически выше, чем в пробе № 1,  
и факт аварийного загрязнения почвы, когда активность каталазы в пробе № 2 статистически 
ниже, чем в пробе № 1. 

 
Результаты 

На территории с локализацией объекта металлургического производства было установле-
но, что факт хронического загрязнения почвы участка с явным источником эмиссии смеси при-
оритетных тяжелых металлов выражается в статистически доказанном повышении содержания 
меди, никеля и свинца соответственно в 2,3, 1,8 и 4,5 раза по сравнению с почвой участка без 
явного источника эмиссии тяжелых металлов, табл.1. При этом количество микроорганизмов, 
продуцирующих каталазу, в почве участка с явным источником эмиссии тяжелых металлов ока-
залось статистически выше, на один порядок, чем в почве участка без явного источника эмиссии 
тяжелых металлов. Активность каталазы положительно коррелировала с количеством микроор-
ганизмов, т. е. в почве участка с явным источником эмиссии тяжелых металлов она оказалась 
также статистически выше, на 96 %, чем в почве участка без явного источника эмиссии тяжелых 
металлов. 

 
Таблица 1  

Диагностика хронического загрязнения почвы смесью тяжелых металлов посредством 
анализа активности фермента каталазы 

№ 
пробы 

Содержание тяжелых 
металлов в почве, мг/кг 

Количество 
микроорганизмов, 

клеток/г 

Активность ка-
талазы, 

мл О2/мин·г 

Активность 
каталазы, % 

медь никель свинец 
Почва участка без явного источника эмиссии тяжелых металлов 

1 35 49 15 1,0 × 108 7,0 100 
Почва участка с явным источником эмиссии тяжелых металлов 

2 82 87 68 1,8 × 109 13,7 196 
    
Дальнейшие наблюдения позволили установить факт аварийного загрязнения почвы 

участка с явным источником эмиссии смеси приоритетных тяжелых металлов, вследствие 
непредвиденного отключения фильтров газопылевой очистки объекта металлургического про-
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изводства, что выразилось в статистически доказанном повышении содержания меди, никеля  
и свинца соответственно в 16,6, 12,0 и 37,9 раз по сравнению с почвой участка без явного ис-
точника эмиссии тяжелых металлов, табл.2. При этом количество микроорганизмов, продуци-
рующих каталазу, в почве участка с явным источником эмиссии тяжелых металлов оказалось 
статистически ниже, на 2 порядка, чем в почве участка без явного источника эмиссии тяжелых 
металлов. Активность каталазы положительно коррелировала с количеством микроорганизмов, 
т.е. в почве участка с явным источником эмиссии тяжелых металлов она оказалась также стати-
стически ниже, на 39 %, чем в почве участка без явного источника эмиссии тяжелых металлов.  

 
Таблица 2  

Диагностика аварийного загрязнения почвы смесью тяжелых металлов  
посредством анализа активности фермента каталазы 

№ 
пробы 

Содержание тяжелых 
металлов в почве, мг/кг 

Количество 
микроорганизмов, 

клеток/г 

Активность  
каталазы, 

мл О2/мин·г 

Активность 
каталазы, % 

медь никель свинец 
Почва участка без явного источника эмиссии тяжелых металлов 

1 35 49 15 1,0 × 108 7,0 100 
Почва участка с явным источником эмиссии тяжелых металлов 

2 582 587 568 5,0 × 106 4,3 61 
 

Заключение 
Заявляемое техническое решение позволяет оперативно и корректно диагностировать факт 

хронического и/или аварийного загрязнения почв тяжелыми металлами, а также сократить вре-
мя, повысить точность и качество оценки геоэкологической ситуации на территориях функцио-
нирования промышленных объектов, а при необходимости оперативно принять профилактиче-
ские или ремедиационные меры. 

 
Литература 

1. Патент РФ на изобретение № 2266537. Способ экологической оценки загрязнения окру-
жающей среды тяжелыми металлами. Тютиков С. Ф., Ермаков В. В., опубликовано: 2005.12.2020. 

2. Патент РФ на изобретение № 2617533. Cпособ диагностики хронического и аварийного загряз-
нения почв тяжелыми металлами посредством анализа активности фермента дегидрогеназы. Арно О. Б., 
Арабский А. К., Башкин В. Н., Галиулин Р. В., Галиулина Р. А., опубликовано 2017.04.25. 

3. Bashkin V., Galiulin R. Geoecological risk management in Polar areas // Springer, 2019. 
 

BIOGEOCHEMICAL TECHNOLOGY OF ASSESSING RISK OF 
ACCIDENTIAL AND CHRONICAL POLLUTION BY HEAVY METALS 

 
V. N. Bashkin  

 
Biogeochemical technology is presented to assess the risk of chronic and accidental contamination of 

soils with heavy metals by analyzing the activity of the catalase enzyme in the soil. This allows quickly and 
correctly diagnose the fact of chronic and / or accidental contamination of soils with heavy metals. 

Keywords: heavy metals, gas emissions, soil, chronic and accidental pollution, diagnostics, ac-
tivity of the catalase enzyme. 
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Накопление загрязняющих веществ в депонирующих средах позволяет получать актуаль-
ные сведения о состоянии окружающей среды. Целью работы было нормирование нагрузки 
хрома шестивалентного на почву объектов накопленного вреда и получение объективных оце-
нок состояния территории. 

Ключевые слова: почва, объекты накопленного вреда окружающей среде, валовое содер-
жание хрома, водорастворимая форма хрома, хром шестивалентный. 

 
 

Введение 
Защита окружающей среды в целом и отдельных её составляющих от негативного техно-

генного воздействия, а также ликвидация накопленного ущерба являются ключевыми целями 
для обеспечения устойчивого развития общества в целом и экономики в частности.  

В настоящее время к современным аналитическим методам исследования объектов окру-
жающей среды, равно как и приборной базе предъявляются конкретные требованиям россий-
ского законодательства, которые контролируются Росстандартом. Для этих целей на территории 
Российской Федерации создан государственный реестр средств измерений ФГИС «Аршин». 

До 2006 года оценка качества почв производилась в соответствии с предельно допустимы-
ми концентрациями химических веществ в почве (ПДК) утвержденными заместителем Главного 
государственного санитарного врача СССР (от 1 февраля 1985 г. № 3210-85). Гигиенические 
нормативы, пришедшие на смену (ГН 2.1.7.2041-06) действовали до 1 марта 2021 года [1]. Акту-
альными в настоящее время являются ПДК и ориентировочно  допустимые концентрации (ОДК) 
утвержденные постановлением от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных пра-
вил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-
опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»[8]. В документе для 
почв населенных мест и сельскохозяйственных угодий в табличной форме перечислены величи-

mailto:talalajko@mail.ru
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ны веществ, приведены их формы (водорастворимая, подвижная форма и валовой содержание),  
лимитирующие показатели и класс опасности. 

Нормативы 2006 года устанавливали требования к почве различного характера землеполь-
зования. В настоящее время для земель запаса, особоохраняемых территорий, водного и лесного 
фонда, а также для земель промышленности применение установленных норм СанПиН 1.2.3685-
21 не правомерно. Было бы наивно считать, что почвы на этих землях имеют «иммунитет» от 
загрязнения, или что на региональных уровнях власти будут устанавливать собственные ПДК.  

С практической точки зрения применение ПДК и ОДК для почв становится возможным 
только при наличии заключения специалистов кадастровой службы об отнесении конкретного 
участка к требуемой категории. В противном случае сравнение полученных результатов должно 
производиться по «фоновому» образцу, отобранному с территории идентичного целевого назна-
чения и вида использования не испытывающей негативного воздействия от данного вида нару-
шений, в соответствии с требованиями письма Росприроднадзора от 31.05.2021 № СР-09-02-
31/16540 «Об отборе проб почв»  

Не смотря на ограничения по применению нормативов СанПиН 1.2.3685-21, для почв они 
остаются важным ориентиром при определении лимитирующих показателей вредности и класса 
опасности веществ различных форм (валовых, подвижных и водорастворимых) [3, 4].  

 
Методы 

Исследования выполнены в июле 2022 года на территории несанкционированной свалки 
Панинского района Воронежской области (кадастровый квартал 36:21:8200004). Для монито-
ринга состояния почвенного покрова были отобраны образцы по периметру объекта накоплен-
ного вреда, расположенного как на землях сельскохозяйственного назначения, так и на землях 
промышленности (свалка). В качестве образца сравнения была отобрана почва на территории, 
отведенной под свалку, но свободной от мусора. Отбирались объединенные пробы с глубин  
0–5 см, 5–20 см и 20–50 см. 

В образцах исследовалось валовое содержание хрома, а также его водорастворимая форма. 
В соответствии с базой данных «Аршин» в настоящее время на территории страны используют-
ся следующие методы аналитического исследования хрома (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Методы определения различных форм хрома в почвах 
Методика измерений* Диапазон Метод определения 

Валовое со-
держание 

Водорастворимая форма 

М-МВИ-80-2008 [5] от 1 мг/кг от 1 мг/кг атомно-абсорбционной 
спектрометрии 

ПНД Ф 
16.1:2.2:2.3:3.36-02 [6] 

от 5 мг/кг – атомно-абсорбционной 
спектрометрии 

РД 52.18.286-91 [7] – от 20 мг/кг атомно-абсорбционной 
спектрометрии 

ФР.1.31.2020.38284 [9] – от 0,03 мг/кг фотометрический 
* Полное название представлено ниже.  
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Исследование почвенных образцов проводились в строгом соответствии требованиями ат-
тестованных методик. Валовые формы извлекались методами микроволнового кислотного раз-
ложения образцов.   

 
Результаты исследований 

В результате выполненного лабораторного анализа установлено, что с глубиной валовое 
содержание хрома снижается в среднем от 1,7 до 3,2 раза, но остается выше фоновых значений. 
Валовые содержания хрома в слое почвы 0–5 см изменяются от 10,9 до 27,5 мг/кг. В слое почвы 
5–20 см содержания меняются от 8,4 до 17,0 мг/кг. Горизонт от 20 до 50 см содержит наимень-
шие концентрации, меняющиеся от 5,9 до 8,9 мг/кг.  

Таким образом, объект накопленного вреда окружающей среде оказывает максимальное 
влияние на почвы прилегающих территорий в слое почвы от 0 до 5 см. Превышения фоновых 
содержаний составляет в среднем 2,3 раза. Расположенные ниже почвенные горизонты также 
загрязнены хромом, но превышения меньше и составляют 1,8 значений фона для слоя 5–20 см  
и 1,7 для горизонта 20–50 см. 

Исследования водорастворимых форм хрома выполненные по М-МВИ-80-2008 и РД 
52.18.286-91 позволяют сделать вывод о наличии в исследуемых образцах концентрация меньше 
нижней границы обнаружения метода. 

 
Обсуждение 

Исследуемая территория частично расположена в кадастровых границах участка сельско-
хозяйственного назначения. В этом случае для оценки состояния почвенного покрова целесооб-
разно использовать не только сравнение с фоновыми значениями, но с ПДК.  

Обратим внимание на СанПиН 1.2.3685-21. В качестве предельно допустимой концентра-
ции валового содержания предложен хром шестивалентный с общесанитарным лимитирующим 
показателем вредности и величиной ПДК 0,05 мг/кг. Подобная формулировка была приведена  
и в предыдущем нормативном документе ГН 2.1.7.2041-06.   

Не сложными математическими расчетами получаем чрезвычайную ситуацию на объекте 
накопленного вреда окружающей среде. Превышение установленных ПДК более чем в 300 раз 
требует немедленной мобилизации огромных ресурсов и средств. Таким образом, двукратное 
превышение фоновых значений выглядит реалистичнее и не столь пугающим. Следует понять,  
в каком месте при интерпретации результатов исследований допущена ошибка.  

В СанПиН 1.2.3685-21 приведено значение ПДК валового содержания хрома шестивалент-
ного, который может быть исключительно водорастворимым. В этом случае исследование 
должно быть завершено сравнительным анализом полученных результатов водорастворимых 
форм хрома с ПДК. Однако, ни одна из допущенных к применению на территории Российской 
федерации методик (см. «Аршин») не предназначена для определения валового содержания во-
дорастворимых форм хрома шестивалентного. Есть большое разнообразие методик определяю-
щих водорастворимые формы хрома с нижней границей обнаружения в десятки раз выше уста-
новленных ПДК и не обеспечивающих информативность исследований.  

В настоящее время ФР.1.31.2020.38284 единственная методика, в которой упоминаются  
водорастворимых соединений хрома (VI) в почве. Однако её разработчики не рискнули внести  
в текст методики спорное утверждение, что водорастворимые формы хрома можно отождеств-
лять с валовым содержанием элемента.  

Наличие в СанПиН 1.2.3685-21 формулировки «валовое содержание» для хрома шестива-
лентного в почве является ошибочным. Подобная формулировка встречалась нам только в книге 
Дмитриева М. Т., опубликованной в 1989 году [2].  
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Заключение 
Проведенное нами исследование показало, что на современном этапе развития природо-

охранного законодательства встречаются спорные вопросы, которые не должны стать поводом 
для нарушения природоохранного законодательства. 

Для всех установленных предельно допустимые и ориентировочно допустимые концен-
трации должны быть разработаны аттестованные методики определения веществ, позволяющие 
трактовать полученные результаты однозначно.  

Необходимо внедрять в практику испытательных лабораторий современные аналитиче-
ские методы определения и пробоподготовки с доказанной результативностью. 
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The accumulation of pollutants in depositing media allows you to get up-to-date information about 
the state of the environment. The aim of the work was to normalize the load of hexavalent chromium on the 
soil of objects of accumulated damage and to obtain objective assessments of the state of theritory. 
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На примере зональных почв Тульской области с различными буферными свойствами 

(дерново-подзолистой и выщелоченного чернозема) показана возможность использования 
скорости почвенного дыхания в качестве показателя при изучении критических нагрузок тя-
желых металлов. 

Ключевые слова: почвы, тяжелые металлы, загрязнение, дыхание почв, биомасса микроор-
ганизмов. 

 
 

Введение 
Устойчивость экологических систем характеризуется способностью сохранять структу-

ру и функционирование при изменении значений экологических факторов. В качестве мак-
симально возможного значения фактора, при котором в соответствии с современным уров-
нем знаний, не возникает существенных вредных последствий для экосистемы, выступает 
величина критической нагрузки. Значения критических нагрузок следует рассматривать как 
биогеохимические стандарты для определения допустимого антропогенного воздействия на 
экосистемы различного вида, а их превышение – как меру экологического риска для данной 
территории. К настоящему времени разработан ряд методов оценки критических нагрузок 
тяжелых металлов, различающихся по подходам, детальности и рецепторным компонентам 
[1]. Большое значение в процедуре определения критической нагрузки имеет выбор рецепто-
                                                           
*Исследование выполнено в рамках Гранта правительства Тульской области в области науки и техники 
(2021–022 гг.), cоглашение № ДС/262. 
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ра (чувствительного компонента экосистемы) и экологических критериев (например – кри-
тических концентраций тяжелых металлов в рецепторе) [2]. В качестве рецептора может рас-
сматриваться микробное сообщество почв экосистемы, а в качестве критериев – различные 
его характеристики: величина микробной биомассы, базальное дыхание, структура микроб-
ного сообщества [3] и др. Целью нашего исследования являлось изучение скорости выделе-
ния углекислого газа из зональных почв Тульской области – дерново-подзолистой (ДП)  
и чернозёма выщелоченного (ЧВ) под воздействием возрастающих концентраций (3,3 
ммоль/кг – 45 ммоль/кг) свинца и цинка в лабораторных условиях. 

 
Методы 

В эксперименте использовали образцы пахотных дерново-подзолистой почвы и чернозема 
выщелоченного, отобранные на территории Тульской области. Образцы отбирались методом 
конверта (из 5 точек – один смешанный образец) с глубины 0–20 см. Почву высушивали до воз-
душно-сухого состояния, просеивали через сито (2 мм) и отбирали крупные растительные 
остатки. В качестве загрязнителей использовали растворы нитратов Pb и Zn, таким образом, что 
их концентрация в почвах составляли 3,3 ммоль/кг, 9,9 ммоль/кг, 27 ммоль/кг и 45 ммоль/кг со-
ответствующей почвы. В качестве контроля использовали дистиллированную воду и раствор  
10 ммоль KNO3 (для выравнивания концентрации нитратов).  

Динамику выделения углекислого газа изучали в течение 18 суток. Для инкубации поч-
венных образцов использовали стеклянные флаконы объемом 100 см3. Масса навески абсолют-
но сухой почвы составляла 10 г. Образцы инкубировали при постоянной температуре 22°С  
и влажности 30 % в автоматическом термостате с охлаждением Panasonic MIR-254. Экспери-
мент проводили в трёх повторностях. 

Скорость выделения углекислого газа измеряли с интервалами от 1,6 часа до 3 суток в за-
висимости от интенсивности потока СО2. Интенсивность выделения углекислого газа из почв 
определяли по скорости его накопления во флаконе, как разницу между начальной и конечной 
концентрациями. После каждого измерения концентрации СО2 флаконы открывали и проветри-
вали в течение 15 минут, а затем снова герметично закрывали для накопления СО2 резиновыми 
мембранами. Концентрацию СО2 в газовых пробах определяли на газовом хроматографе “Кри-
сталл люкс-4000М”. Скорость выделения СО2 из почвы рассчитывали по формуле: 

 
С = ((С1 – С0)V·* 12)/(100 * 22.4 * t * m), 

 
где С – количество C–CО2, г/(г ч); С1 – концентрация СО2 во флаконе после накопления, 

об. %; С0 – начальная концентрация СО2 во флаконе, объемные %; V – объем флакона, мл;  
12 – молярная масса углерода, г/моль; 22.4 – молярный объем газа, л/моль; t – время экспозиции, 
ч; m – масса сухой навески, г. 

Расчеты проводили в программе Microsoft Excel. Для статистического анализа применяли 
программу Statistica. Рассчитывали средние величины, стандартные отклонения и стандартные 
ошибки измерений эмиссии. 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

На протяжении эксперимента скорость выделения СО2 изменялась от 0,2 до 2,6 мкг  
С-СО2/г/час (рис. 1).  
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Рис. 1. Скорость выделения СО2 из почв, загрязнённых солями тяжёлых металлов 

 
 
Наибольшие значения эмиссии, во всех вариантах, наблюдались в первые сутки после 

начала эксперимента и увлажнения почвенных образцов. Это связано с активацией микроор-
ганизмов после высушивания почвы. Пиковые значения эмиссии в контрольных вариантах 
достигали 2,4–2,6 мкг С-СО2/г/час, а в вариантах с высоким содержанием металлов состав-
ляли лишь 1–1,4 мкг С-СО2/г/час. В дальнейшем скорость выделения СО2, по мере стабили-
зации почвенных процессов, значительно снижалась. В вариантах с высокими концентраци-
ями металлов падение скорости выделения СО2 происходило уже в первые сутки, а в кон-
трольных вариантах и вариантах с низкими концентрациями снижение уровня эмиссии про-
исходило в течение пяти суток. Из рисунка 1 видно, что на начальном этапе инкубации ма-
лые дозы металлов, как свинца, так и цинка практически не оказывают влияния на дыхание 
почвенных микроорганизмов. Добавление нитрата калия также практически не влияло на 
динамику выделения СО2. 

На основе оценки кумулятивного потока СО2 (рис. 2, 3) можно сделать вывод, что дерно-
во-подзолистая почва более чувствительна к наличию тяжелых металлов и увеличению их 
концентрации, чем чернозём выщелоченный. Так суммарный поток СО2 из дерново-
подзолистой почвы по мере нарастания концентрации металла уменьшился по сравнению  
с контролем в 3 раза в вариантах со свинцом и в 2 раза с цинком. В тоже время уменьшение 
общего потока СО2 из чернозёма составило максимально в 1,5 раза в варианте с цинком. При 
этом дыхание контрольных вариантов с дерново-подзолистой почвой превышало таковое  
с чернозёмом в 1,3–1,6 раза.  
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Рис. 2. Кумулятивная эмиссия СО2 в присутствии свинца 

 

 
Рис. 3. Кумулятивная эмиссия СО2 в присутствии цинка 
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Таким образом, скорость эмиссии углекислого газа из дерново-подзолистой почвы и чер-
нозема выщелоченного при возрастающих нагрузках тяжелыми металлами удовлетворительно 
отражает буферные свойства изученных почв, определяющиеся, главным образом, их грануло-
метрическим составом, содержанием гумуса и рН. Скорость выделения CO2, наряду с другими 
характеристиками микробного сообщества, может быть использована для определения критиче-
ских нагрузок тяжелых металлов на почвы и экосистемы.  
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MICROBIAL ACTIVITY IN SOILS AS AN ENVIRONMENTAL CRITERION IN 
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On the example of zonal soils of the Tula region with different buffer properties (soddy-podzolic 
and leached chernozem), the possibility of using the soil respiration rate as an indicator in the study of 
critical loads of heavy metals is shown. 

Keywords: soils, heavy metals, pollution, soil respiration, biomass of microorganisms. 
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К НОРМИРОВАНИЮ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  
В ПОЧВАХ*26  

 
Д. Л. Пинский1, П. А. Шарый1, С. С. Манджиева2,  

Т. М. Минкина2, А. Н. Мальцева1, Л. В. Переломов3 
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3Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого 
(Тула, Россия) 

e-mail: perelomov@rambler.ru 
 
В многофакторном вегетационном опыте изучено влияние состава и свойств почв и поч-

венно-песчаных субстратов, загрязненных различными дозами ацетата меди, на морфометриче-
ские показатели (длину корневой и надземной частей, а также сухую биомассу) ярового ячменя. 
Установлено наличие двух механизмов воздействия Cu на развитие растений: метаболического 
при CCu ≤ 500 мг/кг–1 и диффузионного при CCu ≥ 500 мг/кг–1. Методами регрессионного анализа 
экспериментальных данных получено уравнение множественной регрессии, объединяющее 
морфометрические параметры, содержание Cu в субстратах и буферность почвы по отношению 
к тяжелым металлам. На этом основании установлена зависимость в координатах буферность 
почвы – концентрация Cu в почвенных субстратах для критических значений морфометриче-
ских величин, соответствующих значениям ПДК. Это позволяет отделить зону нормального ро-
ста растений (концентрация Cu ниже ПДК) от зоны превышения ПДК для Cu и, таким образом, 
впервые рассматривать ПДК как функцию буферности почв, концентрации ТМ в почвах и вида 
растений. 

Ключевые слова: почвенно-песчаные субстраты, загрязнение медью, буферная способ-
ность почв, морфометрические параметры растений, ПДК. 

 
 

Введение 
Прогрессивно растущее загрязнение окружающей среды соединениям тяжелых металлов 

(ТМ) антропогенного происхождения представляет серьезную опасность для растений, живот-
ных и человека. Около 11 % почв территории России имеют высокий уровень техногенного за-
                                                           
26 Работа поддержана грантом РФФИ № 19-29-05265. 
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грязнения ТМ, а в ряде регионов данный показатель значительно выше среднего уровня и зако-
нодательно установленных предельно допустимых концентраций (ПДК). Это ведет к наруше-
нию естественных биогеохимических циклов веществ, накоплению токсичных элементов в тро-
фических цепях, первым звеном которых является растение, а конечным – человек [4–6]. Современ-
ные подходы к нормированию ТМ в почвах содержат целый ряд недостатков, среди которых следу-
ет отметить эмпирический подход к определению величин ПДК, слабая связь норматива с составом 
и свойствами почв и игнорирование реакции растений на загрязнение. Это часто приводит к пара-
доксальным результатам, когда фоновые концентрации некоторых элементов в незагрязненных 
почвах оказываются выше значений ПДК. В связи с этим продолжает сохраняться необходимость 
разработки научно обоснованных подходов к нормированию соединений ТМ в почвах. 

 
Объекты и методы 

В многофакторном эксперименте с использованием верхних горизонтов чернозема обык-
новенного и серой лесной почвы, а также отмытого и просеянного через сито 1 мм речного пес-
ка приготовили почвенно-песчаные субстраты с содержанием песка 0, 25, 50 и 75%. В каждый 
из субстратов был внесен ацетат меди Cu(OAc)2∙H2O в дозах 0, 250, 500, 1000 и 2000 мг/кг–1 Cu  
и высажены по 10 растений ячменя ярового сорта «Ратник». В трехкратной повторности расте-
ния выращивали в течение месяца при постоянной температуре 20–22 оС и влажности 60 % 
ППВ. Затем растения убирали и определяли их морфометрические характеристики: длину кор-
ней, надземной части и сухую биомассу растений. В почвах и субстратах рассчитывали буфер-
ность по отношению к ТМ (Qbuf) по методу В. Б. Ильина [2], которая определяется как сумма 
рНвод, содержаний гумуса (%), частиц < 0.01 мм (%), Fe+Al (%) и карбонатов (%), пересчитанная 
в баллы (табл. 1).  

 
Таблица 1  

Взаимосвязь буферности почв к ТМ с содержанием песка в субстратах 
Показатели Чернозем обыкновенный Серая лесная почва 

Доза песка, % 0.0 25 50 75 0.0 25 50 75 
Буферность, баллы 39.5 28.0 22.5 17.5 22.5 21.5 15.0 13.5 

 
 

Результаты и их обсуждение 
Показано, что всхожесть семян ячменя ярового и энергия их прорастания в значительной 

степени зависит от содержания песка в почвенно-песчаных субстратах (их буферности) и кон-
центрации меди в субстратах. Величины морфометрических показателей уменьшаются с увели-
чением дозы Cu в субстратах и уменьшении буферности почв к ТМ. При этом зависимости дли-
ны корней и сухой биомассы растений при дозе Cu 500 мг/кг–1 резко изменяются. Наблюдаемые 
изменения объяснили изменением механизма действия меди на растения. 

Для выявления количественных закономерностей влияния каждого из этих факторов 
проведен регрессионный анализ исследуемой системы. В частности, получены уравнения 
множественной регрессии включающие морфометрические характеристики растений (МХ), 
концентрацию Cu в субстратах (CCu), буферность субстратов (Qbuf). Из трех морфометриче-
ских показателей для анализа была выбрана длина надземной части растений ячменя как 
наиболее чувствительная характеристика к условиям развития и, к тому же, функционально 
тесно связанная с длиной корня. 
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В общем виде уравнения множественной регрессии с тремя переменными имеют вид: 
 

MX = – aCCu + bQbuf – cln(CCu) + d,                                 (1) 
где: MX – морфометрическая характеристика растений (LR – длина корней, см; Labg – длина надземной ча-
сти, см; W – сухая биомасса растений, г/сосуд; CCu – концентрация Cu в почвах и субстратах, мг/кг–1; Qbuf – 
буферность, баллы; a, b, c, d – положительные параметры уравнения (1), представленные в табл. 2. 

 

Таблица 2  
Статистики связи морфометрических характеристик ячменя MX  

с концентрацией меди и буферностью почвы 
MX a B c D R2 P 

W – вес сухой биомассы, г/сосуд 0,0001479 0,03349 0,310 2,357 0,939 < 10–6 
LR – длина корней, см 0,002132    0,7601 6,985 44,02 0,917 < 10–6 
Labg – длина НЧ, см 0,01025 0,9036 3,235 36,10 0,898 < 10–6 

 
Сравнение экспериментальных и предсказанных значений Labg показало, что измеренные  

и рассчитанные по уравнению (1) длины надземной части достаточно плотно ложатся вблизи 
прямой линии с коэффициентом детерминации R2 = 0.898 при Р < 10–6. Ошибки буферности (QBuf) 
для разных морфометрических показателей составляют 3.98 балла по W, 4.24 балла по Labg и 4.29 
балла по LR. Ошибки MX составляют 3.90 см по LR, 4.55 см по Labg и 0.15 г/сосуд по W. 

Для оценки ПДК Cu в почвах рассмотрена взаимосвязь длины надземной части растений  
с буферностью почв и субстратов, и концентрации меди в них. Из экспериментальных данных известно, 
что максимальные значения MX соответствуют 52.1 см для надземной части (Labg). За критические зна-
чения MX0 приняли 15% снижение соответствующих морфометрических показателей растений в неза-
грязненных почвах. Эта величина соответствует достижению ПДК Cu в исследуемых системах. 

В условиях нашего эксперимента величина MX0 будет соответствовать длине надземной 
части 44.3 см. Фиксируя критическое значение MX0, находим из (1): 

 

                        QBuf = [aCCu + cln(CCu) – (d–MX0)] / b.                                  (2) 
 

Подставим в уравнение (2) значения постоянных a, b, c, d из табл. 2 и рассчитаем величину 
Qbuf при нескольких концентрациях Cu для субстратов чернозема и серой лесной почвы и ППС  
в диапазоне 17–2047 мг/кг–1 (рис.). 

 

 
Рис. Рассчитанная по формуле (2) зависимость,  

отвечающая критическому значению МХ0 (длине надземной части Labg = 44,3 см) 
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Построенная, таким образом, зависимость на плоскости в координатах буферность почв  
к ТМ – концентрация Cu, позволяющая отделить зону допустимого развития растений ячменя 
(ниже принятого ПДК Cu в исследуемых системах) от зоны превышения принятого значения 
ПДК Cu (снижение более чем на 15 % морфометрических показателей относительно контроля). 

В качестве примера с учетом неопределенности рассмотрим возможное значение ПДК Cu 
при буферности почвы 30 баллов (черноземы и среднесуглинистые серые лесные почвы). Из ри-
сунка следует, что ПДК Cu составляет 190±130 мг∙кг–1. Полученные данные несколько выше 
установленных для почв РФ ОДК. Вместе с тем в эти границы с учетом зоны неопределенности 
входят принятые в Германии безопасные концентрации Cu в почвах сельхозугодий, занятых 
овощными культурами – 50–200 мг∙кг–1 [3]. Рассчитанные значения ПДК Cu также удовлетвори-
тельно соответствуют результатам, полученным для кормовых бобов в вегетационных опытах 
на дерново-подзолистой супесчаной почве и черноземе обыкновенном [1].  

 
Заключение 

Таким образом, впервые предельно допустимая концентрация рассматривается не как фик-
сированная величина, а как функция концентрации Cu, буферности почв и вида растения.  
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A NEW APPROACH TO NORMALIZATION OF HEAVY METALS IN SOILS 

 
D. L. Pinsky, P. A. Shary, S. S. Mandzhieva,  

T. M. Minkina, A. N. Maltseva, L. V. Perelomov 
 

In a multivariate vegetative experiment, the effect of the composition and properties of soils and 
soil-sandy substrates contaminated with various doses of copper acetate on morphometric parameters 
(the length of the root and aboveground parts, as well as dry biomass) of spring barley was studied. The 
presence of two mechanisms of action of Cu on plant growth was established: metabolic at CCu ≤ 500 
mg∙kg–1 and diffusion at CCu ≥ 500 mg∙kg–1. Using the methods of regression analysis of experimental 
data, a multiple regression equation was obtained that combines morphometric parameters, Cu content 
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in substrates, and soil buffering n relation to heavy metals. On this basis, a dependence was established 
in the coordinates soil buffering - Cu concentration in soil substrates for critical values of morphomet-
ric values corresponding to MPC. This allows us to separate the normal plant growth zone (Cu concen-
tration below the MPC) from the zone of excess MPC for Cu and, thus, to establish the MPC as a func-
tion of soil buffering to HM, concentration of HM in soils and plant species.  

Keywords: soil-sand substrates, copper pollution, buffering capacity of soils, morphometric pa-
rameters, maximum permissible concentration. 
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ВЛИЯНИЕ  

РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  
НА БИОМЕТРИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ПРОРОСТКОВ ПШЕНИЦЫ (TRITICUM AESTIVUM L.) 
*27 

 
Т. Е. Сиголаева, Л. В. Переломов, В. В. Иванищев 

Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого 
(Тула, Россия) 

e-mail: tatyana.sigolaeva@yandex.ru 
 
Изучено влияние широкого спектра концентраций нитратов цинка и свинца на всхо-

жесть семян, формирование проростков, биомассу и содержание фотосинтетических пигмен-
тов пшеницы (Triticum aestivum L) сорта «Московская 40», выращенной на черноземе выще-
лоченном и дерново-подзолистой почве. По изученным показателям концентрации свинца  
и цинка 3,3 ммоль/кг и 9,9 ммоль/кг в черноземе и дерново-подзолистой почве не были ток-
сичными для растений пшеницы. Концентрации металлов 27 ммоль/кг и 45 ммоль/кг прояв-
ляли токсичность, что нашло выражение в рассматриваемых биометрических и биохимиче-
ских признаках. Как на проявления токсичности ионов тяжелых металлов, так и на стимули-
рование роста пшеницы вследствие доступности нитрат-ионов их солей оказывала влияние 
буферность использованных почв. 

Ключевые слова: свинец, цинк, пшеница, биометрические показатели, растительные пиг-
менты, буферность почв. 

 
 

Введение 
Загрязнение почвы тяжелыми металлами (ТМ) вызывает серьезную озабоченность из-

за присущей им токсичности для живых организмов, в том числе человека [1, 7]. Высокие 
концентрации ТМ снижают биологическую продуктивность основных сельскохозяйствен-
ных культур, ингибируя их рост и развитие [3, 6]. ТМ вызывают неблагоприятные морфо-
логические и физиологические изменения в растениях, создавая активные формы кислоро-
да (АФК), инактивируя метаболические ферменты, подавляя фотосинтез и др. Кроме этого, 
растения расходуют значительную энергию на транспорт, хелатирование и дислокацию по-
глощенных ТМ [7, 2]. 

Одной из ведущих зерновых культур России и Тульской области является пшеница.  
В нашей стране её возделывают на площади 29,5 млн. га [2]. В связи с этим актуален поиск 
допустимых концентраций ТМ в почвах, не приводящих к токсическому действию на эту 
культуру, снижению её урожайности и качеству зерна. В нашей работе мы изучили действие 
высоких концентраций свинца и цинка на биометрические и биохимические показатели рас-
тений пшеницы мягкой (Triticum aestivum L.) на ранних стадиях её развития. 
                                                           
* Исследование выполнено при поддержке Гранта правительства Тульской области в области науки  
и техники (2021–2022 гг.), cоглашение № ДС/262. 

mailto:tatyana.sigolaeva@yandex.ru
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Методы 
Объектом исследования служили молодые растения пшеницы сорта «Московская 40», вы-

ращиваемые в течение 21 дня в сосудах с дерново-подзолистой почвой и черноземом выщело-
ченным. В сосуды с 300 г соответствующей почвы вносили растворы нитратов свинца и цинка  
в 4 концентрациях: 3,3 ммоль/кг, 9,9 ммоль/кг, 27 ммоль/кг и 45 ммоль/кг почвы. В качестве 
контроля использовали раствор нитрата калия в концентрации 3,3 ммоль/л. После инкубирова-
ния почвы с металлом в течение 14 дней в сосуды высевали предварительно протравленные се-
мена пшеницы в количестве 16 штук на сосуд. Растения выращивали при 12-часовом освещении 
при температуре воздуха 20–23°С, относительной влажности воздуха – 55–75 % и влажности 
почвы около 60 % от предельной полевой влагоемкости. 

При заданных концентрациях тяжелых металлов определяли всхожесть семян, энергию 
прорастания, а также по окончании эксперимента – длину надземной части, биомассу растений 
и содержание пигментов (хлорофилла a и b, каратиноидов). Экстракцию пигментов проводили 
96 %-ым этиловым спиртом. Содержание пигментов в вытяжке определяли на спектрофотомет-
ре ПЭ-5300ВИ при длинах волны: 665 нм, 649 нм и 470 нм с последующим расчетом с исполь-
зованием формул [8]. Эксперимент проводили в трех повторностях. Результаты экспериментов 
обработаны статистически с использованием программы Excel. 

 
Результаты и их обсуждение 

Уровень фитотоксичности почв обычно оценивают, если урожайность сельскохозяйствен-
ных растений снижается на 20 % [5]. Результаты вегетационных опытов показали, что концен-
трации тяжелых металлов, оказывающие достоверное негативное воздействие на растения, от-
личаются для дерново-подзолистой почвы и чернозема выщелоченного в соответствии с показа-
телями буферности почв (рН, гранулометрического состава, содержания гумуса).  

На черноземе выщелоченном при загрязнении Pb и Zn в дозах 3,3 и 9,9 ммоль/кг всхожесть 
семян была сравнима с контролем. При концентрации 27 и 45 ммоль/кг происходило суще-
ственное снижение всхожести. На дерново-подзолистой почве культура в целом отличалась бо-
лее низкой всхожестью и энергией прорастания по сравнению с черноземом при внесении ме-
таллов. При концентрации 45 ммоль/кг семена на дерново-подзолистой почве не проросли как  
в случае внесения свинца, так и цинка. 

Длина побегов пшеницы, выращенных как на черноземе, так и на дерново-подзолистой 
почве начала значимо снижаться по сравнению с контролем только при дозе 9,9 ммоль/кг, неза-
висимо от использованного металла. Доза 3,3 ммоль/кг оказывала стимулирующее влияние на 
развитие побегов, очевидно за счет нитрат-ионов. Причем для дерново-подзолистой почвы уве-
личение средней длины побегов при этой концентрации было выражено в большей степени, что 
опять же можно объяснить более низкой буферностью этой почвы.  

Синтез хлорофилла а у растений, выращенных на черноземе, имел тенденцию к сниже-
нию, начиная с концентрации ТМ в почве 27 ммоль/кг. Более низкие концентрации либо не ока-
зывали эффекта на содержание этого пигмента, либо стимулировали его синтез (рис. 1). Изме-
нение содержания хлорофилла в и каратиноидов имело сходную картину. 

Аналогичные описанным выше закономерностям содержания пигментов отмечены для 
дерново-подзолистой почвы (рис. 2). В случае использования цинка в нетоксичных дозах (3,3 
ммоль/кг и 9,9 ммоль/кг) абсолютные значения содержания пигментов для растений на дерново-
подзолистой почве были выше по сравнению с черноземом. 
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Рис. 1. Содержание растительных пигментов в вытяжках растений,  

выращенных на выщелоченном черноземе при загрязнении свинцом и цинком 
 
 

 
Рис. 2. Содержание растительных пигментов в вытяжках растений,  

выращенных на дерново-подзолистой почве при загрязнении свинцом и цинком 
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Таким образом, по таким показателям как всхожесть, длина побегов, биомасса и содержа-
ние растительных пигментов концентрации свинца и цинка 3,3 ммоль/кг и 9,9 ммоль/кг в черно-
земе выщелоченном и дерново-подзолистой почве не были токсичными для растений пшеницы. 
Концентрации ТМ 27 ммоль/кг и 45 ммоль/кг проявляли токсичность, что нашло выражение  
в рассматриваемых биометрических и биохимических признаках. Как на проявления токсично-
сти ионов ТМ, так и на стимулирование роста вследствие доступности нитрат-ионов их солей 
оказывала влияние буферность использованных почв. 
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THE EFFECT OF DIFFERENT CONCENTRATIONS OF HEAVY METALS  

ON THE FORMATION OF SEEDLINGS OF TRITICUM AESTIVUM L. 
 

T. E. Sigolaeva, L. V. Perelomov, V. V. Ivanishchev 
 
The influence of a wide range of concentrations of zinc and lead nitrates on seed germination, 

seedling formation, biomass, and the content of photosynthetic pigments in wheat (Triticum aestivum 
L) of the Moskovskaya 40 variety grown on leached chernozem and soddy-podzolic soil was studied. 
According to the studied indicators, the concentrations of lead and zinc of 3.3 mmol/kg and 9.9 
mmol/kg in the chernozem and soddy-podzolic soil were not toxic to wheat plants. Metal concentra-
tions of 27 mmol/kg and 45 mmol/kg showed toxicity, which was expressed in the considered bio-
metric and biochemical properties. Both the toxicity of heavy metal ions and the stimulation of wheat 
growth due to the availability of nitrate ions of their salts were affected by the buffering capacity of the 
soils used. 

Keywords: lead, zinc, wheat, biometric indicators, plant pigments, soil buffering. 
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ОЦЕНКА ЭЛЕМЕНТНОГО СТАТУСА МЕДИ И МОЛИБДЕНА  

В ПИЩЕВЫХ ЦЕПЯХ СТЕПНЫХ АГРОЛАНДШАФТОВ  
НА ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
С. С. Шешницан, Т. Л. Шешницан 

Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г. Ф. Морозова 
(Воронеж, Россия)  

e-mail: sheshnitsan@gmail.com 
 
Проведена оценка содержания и распределения меди и молибдена в биогеохимической 

пищевой цепи в долине Нижнего Днестра. Выявлены основные биогеохимические факторы, 
формирующие элементный статус металлов у сельскохозяйственных животных. Получены мо-
дели, которые могут послужить основой для прогноза элементного статуса животных.  

Ключевые слова: биогеохимическая пищевая цепь, медь, молибден, волосы кисти хвоста, 
метод наименьших квадратов с предварительной ортогонализацией факторов. 

 
 

Введение 
Микроэлементный статус животных и человека неразделимо связан с такими компонента-

ми биогеохимической пищевой цепи как почва и растения, поэтому не представляется возмож-
ным рассматривать их отдельно. Мониторинг статуса жизненно важных микроэлементов в пи-
щевой цепи «почва–растение–животное» имеет принципиально важное значение, поскольку 
позволяет прогнозировать уровень их поступления с пищей в организм человека и чрезвычайно 
важен для предотвращения эндемических заболеваний животных и человека.  

Медь (Cu) и молибден (Mo) являются эссенциальными для растений и животных и, будучи 
включенными в простетические группы ферментов, выполняют в организме функции регуляции 
многих жизненно важных физиологических процессов: от синтеза клеточной стенки и углевод-
ного обмена (фотосинтеза, дыхания) у растений до обеспечения нормальной структуры и функ-
ционирования кожных покровов и многих систем органов (скелетной, кровеносной, нервной, 
эндокринной, половой, иммунной). Важной особенностью этих биогенных металлов является их 
антагонистическое взаимодействие при поступлении в организм животных с растительной пи-
щей. Если дефицит Mo у сельскохозяйственных животных – явление редкое и трудновоспроиз-
водимое в экспериментальных условиях, то дефицит Cu встречается гораздо чаще и может со-
провождаться избыточным содержанием Mo в пище. Дело в том, что Mo при взаимодействии с 
сульфат-ионом в пищеварительном тракте образуют тиомолибдатный комплекс, имеющий вы-
сокое сродство к Cu. В таком виде Cu становится недоступной для усвоения [7, 8].  

Цель исследования состояла в оценке значимости отдельных биогеохимических факторов 
в формировании элементного статуса Cu и Mo у сельскохозяйственных животных в степных аг-
роландшафтах (на примере долины Нижнего Днестра) на основе результатов математического 
моделирования. 
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Методы 
Отбор проб почв проводился почвенным буром из верхнего почвенного слоя 0–30 см в со-

ответствии с общепринятыми методиками. В местах отбора проб почв собраны также образцы 
надземной части дикорастущих растений (доминантный вид – пырей ползучий). Укосы паст-
бищных трав отбирались непосредственно в местах выпаса скота, при этом на пастбище равно-
мерно выбирались 5–7 площадок размером 1 м2, с которых скашивали все растения. Образцы 
волосяного покрова отобраны в пастбищный период с хвостовой части у коров черно-пестрой 
породы и коз пород русская белая и зааненская в возрасте от 2 до 7 лет. Определение металлов 
образцах почв, вытяжках, полученных экстракцией ацетатно-аммонийным буферным раствором 
с pH = 4,8, а также биоматериалах (растения, волосы) осуществлялось методами атомно-
абсорбционной спектрометрии (Cu, Mo) и масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой 
(Mo). Более подробно методическая часть исследования описана в работах [3, 6]. Математиче-
ское моделирование при пассивном эксперименте осуществляли методом наименьших квадра-
тов с предварительной ортогонализацией факторов (МНКО) [1].  

 
Результаты и их обсуждение 

Общее представление о содержании Cu и Mo в почвах, растениях и у сельскохозяйствен-
ных животных можно получить при анализе таблицы 1, в которой наряду с фактическими дан-
ными (среднее значение концентраций, диапазон варьирования) представлены пределы нор-
мального содержания в каждом из звеньев биогеохимической пищевой цепи. 

 
Таблица 1  

Содержание меди и молибдена (в мг/кг) в звеньях биогеохимической пищевой цепи  
степных агроландшафтов долины Нижнего Днестра 

Звено биогеохимической 
пищевой цепи 

Химический элемент Пределы нормального 
содержания [2] 

Медь Молибден Медь Молибден 

Почва 

Валовое  
содержание 

31,2 ± 12,7 
7,0 – 158,3 

 

– 
2 – 4* 

 

15–60 1,5–4,0 

Подвижные  
формы 

0,41 ± 0,45 
<ПО – 23,7 

 

0,097 ± 0,083 
0,015 – 0,339 

 

0,21–0,50 0,11–0,30* 

Растения 

Пырей  
ползучий 

3,3 ± 1,6 
1,5 – 7,9 

 

1,21 ± 0,33 
0,26 – 1,67 

 

5–30 
10–20** 

0,1–5,0 
2,0–3,0** Пастбищные  

травы 
3,6 ± 0,9 
2,4 – 4,9 

 

1,82 ± 0,69 
0,48 – 2,34 

 

Животные 

Коровы  
(волосы) 

8,9 ± 3,2 
3,4 – 17,0 

 

0,305 ± 0,573 
0,025 – 1,920 

 

7–10 0,02–0,26 

Козы  
(волосы) 

14,8 ± 5,3 
7,7 – 29,5 

 

0,031 ± 0,012 
0,015 – 0,049 

 

– – 

(*) – по [4]; (**) – относительно удовлетворительное содержание согласно биогеохимическим критери-
ям оценки экологического состояния территорий. 

 
В степных агроландшафтах долины Днестра валовое содержание и подвижные формы Cu 

изменяются в пределах двух порядков: от следовых концентраций до уровней, превышающих 
верхнюю границу нормального содержания (табл. 1). Известно, что особый режим накопления 
валовой и подвижной Cu в почвах происходил вследствие интенсивного применения медьсо-
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держащих препаратов [4]. Ранее нами показано, что очаги загрязнения почв агроэкосистем до-
лины Нижнего Днестра Cu носят локальный характер и для основной части территории прису-
щи сравнительно невысокое ее валовое содержание и подвижность [5]. Это достаточно хорошо 
отражает среднее значение, попадающее в условный диапазон «нормального» содержания, при 
расчёте которого не учитывали экстремально высокие концентрации.  

В условиях сильного загрязнения почв Cu растения способны ограничивать биологическое 
поглощение этого тяжелого металла из почвенного раствора [5], и по этой причине содержание 
металла в травах не превышает 8,0 мг/кг. В целом же, пастбищные травы долины Нижнего Дне-
стра в среднем отличаются недостаточным содержанием Cu согласно биогеохимическим крите-
риям оценки экологического состояния территорий [2]. У коров и коз содержание металла в ор-
ганизме в среднем находится в норме, хотя в отдельных случаях отмечены дефицитные концен-
трации в волосах от 3,4 до 6,1 мг/кг. 

Содержание Mo в среднем оказывается удовлетворительной для каждого из звеньев био-
геохимической пищевой цепи, несмотря на наличие единичных случаев низкого содержания по-
движных форм в почвах или повышенных концентраций в волосяном покрове коров. Большая 
часть значений концентраций попадает в условный диапазон «нормы».  

Для выяснения значимости биогеохимических факторов в формировании элементного ста-
туса Cu и Mo у сельскохозяйственных животных – конечного звена рассматриваемой биогеохи-
мической цепи, с помощью МНКО были построены модели. Для моделирования были взяты 
следующие факторы: валовое содержание металлов (X1) и содержание их подвижных форм (X2) 
в почвах, а также концентрации элементов в пырее ползучем (X3) и укосах пастбищных трав 
(X4). Учитывая резкие различия в содержании Cu и Mo у сельскохозяйственных животных [6], в 
качестве выходных величин выступило содержание биогенных металлов в волосяном покрове 
коров (Y1) и коз (Y2). Модели в координатах ортогональных полиномов выглядят следующим 
образом: 

 
1 Cu = 9,03 – 0,2297Ψ1(Z) 

1) 
1 Mo = 0,122 + 0,2117Ψ3(Z) + 0,1315Ψ4(Z) 

2) 
2 Cu = 15,55 + 2,0788Ψ3(Z) 

3) 
2 Mo = 0,0331 – 0,0808Ψ2(Z) – 0,0263Ψ3(Z) 

4) 
 
Отметим, что полученные модели подтвердили адекватность экспериментальным данным 

на основе F-критерия Фишера на 5 % уровне значимости. Графическое изображение соответ-
ствие результатов моделирования статуса меди и молибдена у сельскохозяйственных животных 
фактическим данным представлено на рисунке 1. 

В уравнениях (1)-(4) перед соответствующими ортогональными полиномами (Ψ) приведе-
ны вспомогательные коэффициенты (Ak), отражающие веса факторов. Так, из модели (1) следу-
ет, что статус Cu у коров зависит от валового содержания металла в почве, хотя этот фактор не 
объясняет всю дисперсию, и его значимость в модели не столь высока. Аналогичным образом, 
содержание Mo у коров связано с содержанием металла в растительных кормах и не зависит от 
его концентраций в почвах (модель 2). В отличие от коров, статус Cu у коз зависит от содержа-
ния металла в злаковых травах (модель 3), а статус Mo – от его подвижности в почвах и содер-
жания в растениях (модель 4). 
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Рис. 1. Соответствие результатов моделирования статуса меди и молибдена  

у сельскохозяйственных животных фактическим данным. Столбцы – фактические данные; 
пунктирная кривая – расчётные данные, полученные с использованием математических  

моделей. Районы исследований: 1 – Карманово, 2 – Глиное, 3 – Григориополь,  
4 – Ново-Андрияшевка, 5 – Слободзея, 6 – Кицканы, 7 – Гиска 

 
Заключение 

В степных агроландшафтах долины Днестра несмотря на наличие локальных очагов за-
грязнения почв Cu и недостаточном её содержании в почвах и растениях на большей части тер-
ритории при относительно оптимальном уровне содержания Mo в почвах и растениях основны-
ми факторами, определяющими статус элементов в организме сельскохозяйственных животных 
являются содержание валовой Cu в почвах (для коров) и её концентраций в доминирующих зла-
ковых травах (для коз), а также содержание Mo в растительных кормах (коровы) и подвижность 
этого металла в почвах наряду с содержанием его в кормовых растениях (козы). Для оптимиза-
ции поступления элементов с пищей может быть рекомендована коррекция минерального пита-
ния животных с учётом локальных биогеохимических условий. Полученные модели могут по-
служить основой для прогноза элементного статуса сельскохозяйственных животных. 
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ELEMENTAL STATUS ASSESSMENT OF COPPER  

AND MOLYBDENUM IN FOOD CHAINS OF STEPPE AGROLANDSCAPES 
BASED ON MATHEMATICAL MODELLING 

 
S. S. Sheshnitsan, T. L. Sheshnitsan 

 
The content and distribution of copper and molybdenum in the biogeochemical food chain of the 

Lower Dniester valley was assessed. Leading biogeochemical factors formed the elemental status of 
metals in cattle were identified. Obtained models can be used for predicting elemental status of cattle. 

Keywords: biogeochemical food chain, copper, molybdenum, cattle tail hair, least squares meth-
od with preliminary factor orthogonalization. 
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Artificial and natural zeolites are effective sorbents of inorganic and organic pollutants. Sorption 

is carried out using the mechanisms of adsorption and ion exchange. The adsorption of heavy metals by 
zeolites is characterized not only by a significant capacity, but also by selectivity. 

Keywords: zeolites, ion exchange, adsorption, trace elements, selectivity. 
 
  

Natural and artificial zeolites manifest ion exchange properties, and after the removal of water 
molecules from their cavities (by heating) – adsorption properties that, in combination with the solid 
dimensions of the entrance to the cavities and channels, give the properties of molecular forces and se-
lective ion exchangers like heavy metals. In cases where polyvalent cations (La, Ce and other rare 
earths, hydronium or hydrogen) are used as cations, zeolites manifest the properties of catalysts. 

Zeolites are used for separation and purification of petroleum hydrocarbons, also as catalysts, and 
for purification, drying and separation of gases (including air), drying of freon, extraction of radioac-
tive elements, creation of deep vacuum, etc. 

Numerous experiments were conducted to study the efficiency of artificial and natural zeolites: 
mordenite, clinoptilolite and of the Fe modified clinoptilolite in removal of heavy metals and metal-
loids from water (Doula, 2009; Jovanović, 2016).  They showed a very unique property - their selec-
tivity towards cations. This process is also successfully used to remove a large number of different 
metal cations. The ion exchange process has a number of advantages over other processes (Latinović, 
2022; Inglezakis et al., 2010; Jovanović, 2016): 

    • high efficiency, relatively fast and low maintenance costs process, 
    • variety of ion exchanging substances, 
    • possibility of removing almost all ionic species from water, 
    • possibility of ion exchanger regeneration and multi-cycle use, 
    • the desired quality is achieved without additional procedures. 
The most commonly used ion exchangers are ion exchange resins and zeolites. Ion exchange res-

ins are synthetic ion exchangers, organic polymers or copolymers with a high degree of cross-linking 
which makes them insoluble in water and in most solvents. They are produced in the form of grains 
that swell in water. They have a high molar mass, are resistant to acids, bases and thermally stable up to 
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100 º C. Depending on the pore size and degree of cross-linking, two types of ion exchange resins are 
produced: macroporous resins with pores of several tens to several hundred nanometers and gel resins 
with pores < 3 nm. Depending on whether they exchange cations or anions, they are divided into cation 
and anion exchangers. In cationic resins, the cations present in water are exchanged with Na+-ions, 
while in the case of anionic resins the anions present in water are exchanged with OH-ions. Zeolite-
based ion exchangers however, are thermally more stable and show better selectivity and more envi-
ronmentally friendly (Jovanović, 2016). Doula (2009) also concluded that on account of the excellent 
results of adsorption experiments in simultaneous removal of Fe, Cu, Mn and Zn from drinking water, 
especially for the modified forms along with the fact that the clinoptilolite–Fe system is inexpensive, 
easily synthesized and regenerated, harmless for human beings, as well as for the environment, it can 
be considered as a very promising selective metal adsorbent. Other studies have also examined the po-
tential of clinoptilolite in removing various other cations from water. In one study, the removal of arse-
nic from drinking water was examined by using modified adsorbents (natural zeolite) prepared by the 
use of different iron solutions (Li et al., 2011). In other studies, the use of natural and modified zeolites 
has been further investigated for the simultaneous removal of Fe and Mn ions from underground water 
samples (Inglezakis, Doula, Aggelatou & Zorpas, 2010) and from artesian water (Tarashevich et al., 
2012). Fe and Mn removal levels were found out to be between 22–90 % and 61–100 % for natural ze-
olite - clinoptilolite (Inglezakis et al., 2010) and Tarashevich et al. (2012) showed that with using the 
modified clinoptilolite it is possible to ensure stable de-manganation and de-ironing during a long peri-
od of time. Moreover, all studies showed that clinoptilolite had great potential in removing ammonium 
ions from water and that NH4

+ were most efficiently removed using clinoptilolite in Na-form whose 
selectivity in this multicomponent system was highest for NH4

+ ions. All this goes in favor of zeolite 
clinoptilolite as a potential candidate for water purification in Serbia. However, in a study on the re-
moval of ammonium from water solution with natural Turkish clinoptilolite, clinoptilolite was found 
out to be efficient, but with lower temperatures of the solution going in the favor of the ammonium up-
take on it. This was found out to be due to exothermic nature of ammonium exchange process (Kar-
adag, Koc, Turan & Armagan, 2006) It was also found that the zeolite clinoptilolite shows selectivity 
alignments in ion exchange and affinity towards different cation given as Ba2+ > Cu2+, Zn2+ > Cd2+, 
Sr2+ > Co2+, as Pb2+ > Cd2+ > Cs+ > Cu2+ > Co2+ > Cr3+ > Zn2+ > Ni2+ > Hg2+ , or as Co2+ > Cu2+ > Zn2+ 
> Mn2+ (Erdem, Karapinar & Donat, 2004). This should be further examined because “Nickel dis-
solved” e.g. is one of the main priority hazardous substances whose maximum permitted concentrations 
exceeded limits at more than 20 measuring points in Serbia (SEPA, 2019). These findings impose cus-
tom and tailored approach in projecting a potential clinoptilolite based water treatment plant, based on 
spatial distribution of pollutants in surface water. Finally, Margeta, Zabukovec, Siljeg and Farkas 
(2013), based on other numerous researches, gave an overview on efficiency of clinoptilolite in remov-
al of different cations by adsorption / ion-exchange, as given in the Table 1. 

 
Table 1  

The efficiency of adsorption / ion-exchange removal of different cations by natural clinoptilolite 
(CLI) and modified clinoptilolite (M-CLI) (Margeta et al., 2013) 

 Removal efficiency, % 
Cd(II) Cr(III) Cu(II) Ni(II) Zn(II) Fe(III) Mn(II) Pb(II) As(III) 

CLI 90 90 90 75 85 70 – 95 – 
M-CLI 90-99 88 80 37 92 90 70 90-99 90 
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Cations removal efficiency from wastewater depends on many factors such as initial concentra-
tion of cations in wastewater, the pH value of the system, modification of zeolite prior its use (thermal 
and chemical) and the amount of water to be purified in the specified time frame. Besides the already 
mentioned properties of zeolites such as selectivity towards different cations and its capacity, natural 
zeolites have excellent resistance to chemical, biological, mechanical or thermal changes. Margeta, 
Zabukovec, Siljeg and Farkas (2013) presented numerous studies on application of natural zeolites in 
water treatment and stated that the excellent research results in the last 10 years have shown that natu-
ral zeolites have practical use. As they stated, this is also confirmed by a large number of patents, espe-
cially for the two naturally occurring zeolite minerals: clinoptilolite and mordenite. In neighboring 
Croatia, a pilot plant was constructed and put into operation to examine the removal of ammonium 
from the Valpovo region ground water (VGW) with the use of natural clinoptilolite samples from the 
Donje Jesenje deposit (Croatia) and the Zlatokop deposit in Vranjska Banja (Serbia) (Šiljeg, Foglar & 
Kukučka, 2010). The natural Serbian (SZ) and Croatian zeolites (CZ) were transformed to the Na-form 
(Na–CZ and Na–SZ) in order to increase the exchange capacity of zeolite. The four “filter guard” ves-
sels filled with zeolite samples were set in parallel in the ground water purification pilot plant. After 
having observed saturation of clinoptilolite, they regenerated the samples with the use of 2 mol/dm3 
NaCl, and reused it for determination of ammonium sorption efficiency. Still, if such filtration is to be 
used for wastewater treatment, instead for water drinking production plant, as is in this case, pre-
filtration would be necessary to remove substances that would cause premature congestion of zeolite 
adsorbents. Finally, two standard procedures are usually applied to remove contaminants from water 
using zeolites: batch or continuous column procedures. Also, before practical ion exchange application, 
zeolite samples from the deposit to be used should be thoroughly examined for its exploitation poten-
tial. This is due to cation exchange capacity of the zeolite distinctly dependent on its original cationic 
composition: not all the cationic sites in the zeolite structure are available for cation exchange. Remov-
al efficiency of ions from water solution increases with higher portion of the main component of natu-
ral zeolite (Margeta et al., 2013).  

 

 
Fig. 1. The ammonia load and dynamics of ammonia concentration  

at the filter guard vessels exit (Šiljeg et al., 2010) 
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АДСОРБЦИЯ И ИОННЫЙ ОБМЕН НА ЦЕОЛИТАХ  

ПРИ ОЧИСТКЕ ВОДЫ 
 

Лука Латинович, Лариса Йованович 
 
Искусственные и природные цеолиты являются эффективными сорбентами неорганических  

и органических загрязнителей. Поглощение осуществляется с использованием механизмов 
адсорбции и ионного обмена. Поглощение тяжелых металлов цеолитами характеризуется не 
только значительной емкостью, но и селективностью.  

Ключевые слова: цеолиты, ионный обмен, адсорбция, микроэлементы, селективность 



Проблемы загрязнения объектов окружающей среды тяжелыми металлами:  
труды международной конференции (28–30 сентября 2022 г., Тула)  

 

 

298 

 
УДК 628  

 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЕДИНЕНИЙ КРЕМНИЯ  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИТОРЕМЕДИАЦИИ  
ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Е. А. Бочарникова 

Институт фундаментальных проблем биологии РАН 
(Пущино, Россия)  

e-mail: mswk@rambler.ru 
 

Фиторемедиация является одним из перспективных методов снижения содержания тяже-
лых металлов в загрязненных почвах. Длительность процесса, ограниченная биодоступность 
загрязняющих веществ и их негативное воздействие на рост растений снижают эффективность 
фиторемедиации. Исследования, проведенные на песчаной почве, искусственно загрязненной 
нитратом свинца, показали, что при добавлении монокремниевой кислоты в малых концентра-
циях подвижность свинца в почве повышается. При концентрациях монокремниевой кислоты 
выше 7 мг/кг Si происходило резкое снижение содержания подвижных форм тяжелого металла. 
Таким образом, изменение концентрации монокремниевой кислот позволяет регулировать по-
движность свинца в почве. Данные процессы могут быть использованы для повышения эффек-
тивности технологий фиторемедиации. 

Ключевые слова: свинец, загрязнение, монокремниевая кислота, фиторемедиация. 
 

 
Введение 

Промышленная революция и интенсификация сельского хозяйства привели к загрязнению 
тяжелыми металлами больших территорий, что негативно влияет на здоровье людей. Одним из 
перспективных методов восстановления химически загрязненных земель является фиторемеди-
ация. Технология фиторемедиации основана на поглощении и аккумуляции тяжелых металлов 
специально выращиваемыми растениями. В дальнейшем биомасса этих растений совместно с 
поглощенными тяжелыми металлами может изыматься из экосистемы [9]. Кроме преимуществ 
(простоты, экономической эффективности, экологической безопасности), фиторемедиация име-
ет ряд недостатков: длительность процесса очистки загрязненных почв, ограниченная раствори-
мость и доступность поллютантов, недостаточная устойчивость используемых растений к хими-
ческому загрязнению.  

Известно, что монокремниевая кислота способна осаждать тяжелые металлы в результате 
образования труднорастворимых силикатов [2]: 

 
2Zn 2+ + SiO4

4- = Zn2SiO4↓ lоg Ko= -32.80 
2Mn2+ + SiO4

4- = MnSiO4↓ lоg Ko= -21.50 
Mn2+ + SiO4

4- + 2H+ = MnSiO4↓ + H2O  lоg Ko= -35.70 
2Pb 2+ + H4SiO4 = PbSiO4 ↓+ 4H+  lоg Ko= -18.45 
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Другим продуктом взаимодействия монокремниевой кислоты с тяжелыми металлами яв-
ляются водорастворимые комплексы, образование которых приводит к смещению равновесия в 
почвенном растворе, что в итоге обусловливает повышение подвижности тяжелых металлов [8]. 
Кроме того показано, что оптимизация кремниевого питания способствует усилению устойчи-
вости растений к стрессам биогенной и абиогенной природы, включая токсическое действие тя-
желых металлов [2]. 

Таким образом, монокремниевая кислота теоретически может как повышать, так и сни-
жать подвижность тяжелых металлов и при этом повышать устойчивость растений к химиче-
скому загрязнению.  

Целью наших исследований было изучение влияния монокремниевой кислоты на подвиж-
ность свинца в почве. 

 
Методы 

Вегетационные исследования были выполнены в Институте фундаментальных проблем 
биологии РАН с использованием песчаной оподзоленной почвы, имеющей рН=6.5-6.8, содержа-
ние общего углерода 0,5 %, ЕКО= 8,2-8,4 мг-экв/100 г почвы, содержание свинца ниже предела 
обнаружения. Содержание водорастворимого кремния составляло 1.3 ± 0.5 мг/кг и кислоторас-
творимого кремния – 143,4± 0.5 мг/кг, что характеризует почву как имеющую сильный дефицит 
доступного для растений кремния [1]. Для определения водорастворимого кремния 6 г почвы 
помещали в 100 мл пластиковый сосуд и добавляли 30 мл дистиллированной воды. Затем смесь 
перемешивали в течение 5 минут и оставляли на 24 часа, периодически перемешивая. После 
этого смесь центрифугировали и в полученном водном экстракте анализировали содержание 
кремния молибденово-кислым колориметрическим методом [4].  

В почву добавляли Pb в количестве 100 мг/кг в форме Pb(NO3)2, затем почву инкубировали 
в течение 3-х недель при нормальных условиях и влажности 15–18 %. Далее в образцы добавля-
ли растворы монокремниевой кислоты (МК) с концентрациями Si: 0, 5, 10, 20, 50 и 100 мг/л  
в объеме 50 мл на 100 г почвы. После чего почву продолжали инкубировать в течение 1 недели, 
а затем определяли содержание водорастворимых и кислоторастворимых (0.1 н HCl вытяжка) 
форм кремния и свинца. Свинец измеряли с помощью ICP OES Perkin Elmer Optima 5300 DV.  

Полученные данные статистически обрабатывали с определением 95% наименьшей суще-
ственной разницы (НСР) с помощью Statgraphics Plus 5.1. 

 
Результаты исследований 

В проведенном исследовании направленность взаимодействия монокремниевой кислоты 
со свинцом зависела от ее концентрации в системе. При незначительном повышении концен-
трации монокремниевой кислоты в почве растворимость свинца повышалась, по-видимому, за 
счет образования растворимых комплексов (табл. 1). Увеличение растворимости свинца до-
стигало 60 %, что согласуется с данными других авторов [7].  При дальнейшем увеличении 
концентрации монокремниевой кислоты в системе наблюдалось резкое снижение содержания 
растворимых форм свинца. Подобное снижение растворимых и потенциально-подвижных 
форм тяжелых металлов в почве и системе почва-растение связано с образованием труднорас-
творимых силикатов металлов [5].  
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Таблица 1  
Содержание водорастворимых и кислоторастворимых форм кремния и свинца  

в почве, мг/кг 
Вариант Водорастворимый Кислоторастворимый 

Кремний Свинец Кремний Свинец 
--------------------------------------- мг/кг ----------------------------------------------

-- 
Контроль 4.2 0.08 125.4 0.29 
МК 5 мг/л 4.8 0.09 125.3 0.31 
МК 10 мг/л 8.5 0.09 126.3 0.39 
МК 20 мг/л 14.3 0.14 127.3 0.45 
МК 50 мг/л 26.6 0.07 148.2 0.23 
МК 100 мг/л 48.9 0.04 165.8 0.15 
Pb 4.1 5.8 124.3 155.6 
Pb+МК 5 мг/л 4.7 6.1 125.5 167.8 
Pb+МК 10 мг/л 8.5 7.9 127.4 184.5 
Pb+МК 20 мг/л 14.2 9.4 143.5 199.3 
Pb+МК 50 мг/л 23.6 4.3 155.9 122.3 
Pb+МК 100 мг/л 43.6 2.2 155.9 104.2 
НСР05 2.5 0.50 15.5 25.0 

 
Обсуждение 

Полученные данные показали, что количество подвижных форм свинца в почве может 
быть значительно увеличено при внесении малых количеств монокремниевой кислоты. Высокие 
концентрации монокремниевой кислоты в почвенном растворе приводили к снижению подвиж-
ности свинца. Таким образом, путем внесения определенных доз твердых кремниевых соедине-
ний, обладающих хорошей растворимостью, либо определенных концентраций монокремниевой 
кислоты возможно регулировать поведение свинца в почве. Полученные данные свидетель-
ствуют, что в почве существует критическая концентрация монокремниевой кислоты, при кото-
рой происходит скачкообразное изменение направленности взаимодействия. Твердые кремний-
содержащие соединения, помимо образования монокремниевой кислоты, также способны ини-
циировать физическую или/и физико-химическую адсорбцию свинца в почве [3]. 

На основании наших данных была разработана технология повышения эффективности фи-
торемедиации с использованием Si-содержащих соединений. Технология включает в себя сле-
дующие этапы. 

а) Этап 1 – определение типа и уровня загрязнения территории тяжелыми металлами. 
Оценка обеспеченности почвы растворимым и потенциально растворимым Si для определения 
нормы внесения монокремниевой кислоты. 

б) Этап 2 – внесение монокремниевой кислоты и выращивание растений, способных 
накапливать высокие концентрации металлов. 

c) Стадия 3 – после удаления ТМ с выращенными растениями для иммобилизации остав-
шихся ТМ внесение высоких дозы твердых удобрений, богатых кремнием, или концентриро-
ванной монокремниевой кислоты. 

г) Этап 4 – мониторинг очищенной территории. 
Данная технология может быть адаптирована для любого региона и любых почвенно-

климатических условий. 
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Заключение 
Полученные результаты свидетельствуют о возможности использования монокремниевой 

кислоты для повышения эффективности фиторемедиации. Внесение в почву монокремниевой 
кислоты в низких дозах позволит повысить растворимость тяжелых металлов, при этом допол-
нительное кремниевое питание используемых для фиторемедиации растений позволит получить 
большую биомассу. На конечной стадии фиторемедиации возможно внесение высоких доз мо-
нокремниевой кислоты с целью деактивации остаточных тяжелых металлов. 
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PERSPECTIVES OF USING SILICON COMPOUNDS  

FOR ENHANCING EFFICIENCY OF PHYTOREMEDIATION  
OF HEAVY METAL POLLUTED SOIL 

 
E. A. Bocharnikova 

 
Phytoremediation is one of the promising approaches to clean up heavy metal contaminated soil. 

Duration of the process, limited pollutant bioavailability, and detrimental effect on plant growth lower 
the efficacy of phytoremediation.    Research was conducted on sandy soil artificially contaminated 
with lead nitrate.  When small amounts of monosilicic acid were added to contaminated soil, water- and 
acid-extractable forms of lead increased. With increasing the monosilicic acid concentration above 7 
mg/kg of Si, the mobile forms of lead sharply decreased. The results evidence the possibility to manage 
the lead mobility by changing the concentration of monosilicic acid in soil. This approach could be 
used for enhancing the performance of phytoremediation. 

Keywords: lead, contamination, monosilicic acid, phytoremediation. 
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Усиление воздействия деятельности человека на водную экосистему, в которую поступает 

огромное количество химических соединений, различных по составу, меняет среду обитания 
водных организмов, снижает качество воды. Все эти факторы приводят к снижению эффектив-
ности промысловых объектов. Сточные воды, даже после очистных сооружений, содержат ток-
сичные химические вещества, которые могут нанести значительный ущерб водной экосистеме, 
и, в итоге, здоровью населения. Целью работы было изучение уровня аккумуляции нефтепро-
дуктов и общего токсического действия на сточные воды предприятий как до очистки, так и по-
сле очистки через биологические фильтры. Показано, что после очистки уровень общей токсич-
ности сточных вод снижался, так же, как и концентрация нефтепродуктов. Кроме того, выявлена 
взаимосвязь изученных показателей. 

Ключевые слова: биофильтры, индекс токсичности, нефтепродукты, очистка сточных вод. 
 

 
Введение 

Токсичность – степень проявления ядовитого действия разнообразных химических соеди-
нений и их смесей является одним из важных факторов, определяющих безопасность объекта 
окружающей среды. Под токсичностью воды в водной токсикологии понимают свойство воды 
оказывать вредное, патологическое, вплоть до гибели, воздействие на организм [6]. При этом 
токсикологи подразумевают интегральную характеристику качества воды, которая обусловлена 
присутствием в ней токсичных для водной биоты загрязняющих химических веществ. Токсич-
ность воды можно установить при помощи химических и биологических методов. Но даже если 
в процессе тестирования известны источники загрязнения водного объекта или можно предпо-
ложить какие химические вещества могут присутствовать в пробе природной воды, результат 
биотестирования непредсказуем и будет зависеть от определенных факторов: комбинирован-
ных эффектов воздействия комплекса присутствующих в воде химических веществ, темпера-
туры воды, скорости превращения и метаболизма химических соединений в конкретных вод-
ных экосистемах, гидрохимического режима и т. д. [1]. Несмотря на эти особенности метод 
биотестирования широко используется в последнее время для оценки токсичности поверх-
ностных, сточных вод и донных отложений.  

Нефтепродукты относятся к числу наиболее распространенных загрязняющих веществ.  
В сточных водах эти загрязнители находятся в растворенной, эмульгированной, сорбирован-
ных формах, а также в виде пленки на поверхности. В момент поступления основная масса 
нефтепродуктов сосредоточена в пленке. Затем происходит постепенное перераспределение в 
другие формы, при этом в растворенную форму переходят в основном низкомолекулярные 
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ароматические углеводороды. Качество сточных вод зависит от концентрации нефтепродук-
тов, ПДК которых составляет 0,05 мг/л для открытых водоемов [5]. 

Известно, что многие промышленные предприятия осуществляют сброс сточных вод по-
сле очистки в поверхностные водоемы, и лишь их малая часть в своей технологии используют 
замкнутый цикл [3]. 

При значительной и продолжительной перегрузке водоемов сточными водами в них пре-
кращаются нормальные процессы жизнедеятельности организмов, расходуется большая часть 
растворенного в воде кислорода, и водоток превращается в канализационный сток. В настоящее 
время качество воды водоемов оценивают как в летний, так и в зимний период года. Необходи-
мость контроля качества воды водоемов в зимний период вызвана ставшим в последнее время 
популярным купанием в проруби на Крещенье.  

На сегодняшний день применение биофильтров для очистки сточных вод промышленных 
предприятий все чаще стали носить массовый характер. Биофильтрами называется класс очист-
ных сооружений, обеспечивающих биологическую очистку сточных вод в толще биопленки, 
которая представляет собой колонии бактерий, прикрепленных к биозагрузке. Биофильтр пред-
ставляет собой бассейн с дренажем на дне, загруженный фильтратом (шлак, галька, керамзит,  
а также возможен другой материал с размером частиц от 20–50 мм). Высота загрузки фильтра 
таких очистных сооружений колеблется от 2 м до 4 м. В биофильтре отстаивается сточная жид-
кость, затем она проходит через фильтрующий материал, очищается создаваемой на нем биоло-
гической пленкой, аналогичной активному илу. В биофильтре пленка обволакивает зерна за-
грузки и по мере нарастания смывается водными потоками. В свою очередь воздух проникает в 
поры загрузки и происходит реакция окисления. Таким образом, происходит осаждение и очи-
щение сточных вод предприятий от органических и минеральных загрязнителей [7]. 

 
Методы 

Исследования выполнены в токсиколого-гигиенической лаборатории. В качестве объекта 
испытаний были выбраны образцы сточной воды с промышленных предприятий до очистки че-
рез биологические фильтры и после их очистки. Исследования выполняли на содержание ин-
декса токсичности [2] и нефтепродуктов [4] по известным методикам. Нефтепродукты опреде-
ляли методом экстракции растворителя, а по величине флуоресценции судили о концентрации 
нефтепродуктов в пробе по градуировочному графику. Общую токсичность определяли с по-
мощью тест-объекта лиофилизированных люминесцентных бактерий "Эколюм". Методика ос-
нована на определении изменения интенсивности биолюминесценции бактерий при воздействии 
химических веществ, присутствующих в анализируемой пробе по сравнению с контрольной 
пробой, в качестве которой используется дистиллированная вода. Уменьшение интенсивности 
биолюминесценции пропорционально токсическому эффекту. Методика допускает три порого-
вых уровня индекса токсичности: допустимая степень токсичности образца, если индекс ток-
сичности (Т) 0 или менее 20, образец токсичен, когда индекс токсичности (Т) более 20 и менее 
50, образец сильно токсичен в случае, когда индекс токсичности (Т) равен или более 50. 

 
Результаты исследований 

Анализ содержания сточных вод по токсиколого-гигиеническим показателям показывает, 
что значительный процент исследованных сточных вод представляет опасность для поверх-
ностных водоемов. Так, до очистки через фильтр индекс токсичности находился в интервале от 
12,3±4,0 до 95,3±1,5. При этом процент образцов сточной воды с допустимой степенью токсич-
ности составил всего лишь 7,0 %, доля «токсичных» образцов составляла 40 % и «сильно ток-
сичных» 53 % от общего числа исследованных.  



Проблемы загрязнения объектов окружающей среды тяжелыми металлами:  
труды международной конференции (28–30 сентября 2022 г., Тула)  

 

 

304 

Концентрация нефтепродуктов в пробах до очистки находилась в пределах 0,31±0,12 мг/л - 
2,3±0,6 мг/л, в большинстве образцов концентрации превышая ПДК. После очистки сточных 
вод через биологические фильтры индекс токсичности заметно снизился (рис.1) и входил в ин-
тервал от 2,3±0,6 до 80±7,8, а концентрация нефтепродуктов составила от 0,18±0,06 до 1,1±0,28 
мг/л (рис. 2), что указывает на неполный, но хорошо заметный очищающий эффект биосубстан-
циями. Выявленная взаимосвязь исследованных показателей подтверждается достаточно высо-
ким коэффициентом корреляции 0,82. 

 

 
Рис. 1. Изменение индекса токсичности до и после очистки 

 
 

 
Рис. 2. Содержание нефтепродуктов в сточной воде до и после очистки 

 
 

Обсуждение 
Полученные результаты дают четкое представление об очищающих возможностях био-

фильтров. Так, индекс токсичности в образцах сточных вод до очистки был равен 50 и более, 
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что указывало на сильную токсичность образцов. При этом средняя концентрация нефтепродук-
тов в этих же образцах до очистки превышала ПДК в 8,3 раза. После очистки сточных вод через 
биологические фильтры индекс токсичности заметно снизился в 1,1–1,6 раза, а концентрация 
нефтепродуктов уменьшилась в 1,3–1,6 раза. Отмеченная тенденция к снижению обоих иссле-
дованных показателей в результате очистки сточных вод с применением биологических филь-
тров позволяет применять данный метод очистки и в целом снизить содержание вредных ор-
ганических веществ в образцах сточных вод. В сравнении с другими методами очистки фло-
кулянтами и коагулянтами, метод биологической очистки имеет ряд преимуществ, прежде 
всего в исключении многоступенчатой схемы осаждения и очистки органических и неоргани-
ческих веществ. 

 
Заключение 

Проведенное нами исследование образцов сточных вод до очистки и после очистки биоло-
гическими фильтрами позволило установить взаимосвязь между химическим и токсикологиче-
ским показателем в водной среде и показало перспективность их применения для очистки от ор-
ганических загрязнителей, связанных со сбросами промышленных предприятий. 
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BIOFILTERS ROLE IN WASTEWATER TREATMENT 

 
H. G. Kekina, E. S. Kekin, M. V. Egorova,  

P. A. Shcherbakov, H. H. Khamidulina 
 

Increasing the impact of human activities on the aquatic ecosystem, which receives a huge num-
ber of chemical compounds of various compositions, changes the habitat of aquatic organisms, reduces 
water quality, all these factors lead to a decrease in the efficiency of commercial facilities. Wastewater, 
even after a treatment plant, contains toxic chemicals that can cause significant damage to the water 
ecosystem, and ultimately public health. The purpose of the work was to study the level of accumula-
tion of petroleum products and the general toxic effect on wastewater. Both before and after purifica-
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tion through biological filters. It has been shown that after treatment, the level of general toxicity of 
wastewater decreased, as well as the concentration of petroleum products. And revealed the relation-
ship of the studied indicators. 

Keywords: biofilters, toxicity index, petroleum products, wastewater treatment. 
 
 



Проблемы загрязнения объектов окружающей среды тяжелыми металлами:  
труды международной конференции (28–30 сентября 2022 г., Тула)  

 

 

307 

 
УДК 579.66 

 
УДАЛЕНИЕ НИКЕЛЯ ИЗ ВОДНОЙ СРЕДЫ:  

НОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ БИОСОРБЦИИ  
И БИОГЕННЫХ СОРБЕНТОВ В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
А. В. Кирюшин1, С. А. Остроумов 2 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 
(Москва, Россия)  

e-mail: 1akiriushin@mail.ru, 2ar55@yandex.ru 
  

В данной работе была проверена возможность связывания (сорбции, биосорбции) никеля  
с ранее не изученным фитогенным материалом (LCF2021). Выявлена сорбция никеля. В услови-
ях опыта в результате сорбции из воды было удалено 29,5 % растворенного в ней никеля.  

Ключевые слова: никель, тяжелые металлы, сорбция, биосорбция. 
 

 
Введение 

Ранее, в предыдущих работах сообщалось об изучении химико-биотических взаимодей-
ствий с участием различных экотоксикантов [1–21]. 

Среди многих важных вопросов исследовали сорбцию, биосорбцию и иммобилизацию не-
которых химических элементов [1, 2, 6–14, 19–22], в том числе тяжелых металлов. Дополни-
тельное получение новой информации о взаимодействиях металлов с организмами и биогенны-
ми материалами имеет значение для развития инновационной экологической биотехнологии. 

Цель данной работы – продолжить эти исследования и получить новые данные о возмож-
ности удаления никеля из водной среды в результате его сорбции фитогенным материалом (фи-
тогенной мортмассой, ранее не изученным материалом LCF2021). 

 
Методы 

В экспериментах по изучению сорбции и биосорбции, уже длительное время проводимых 
нами в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова на двух факульте-
тах, мы проверяли возможность убыли изучаемого металла из водной среды после инкубации  
в водном растворе потенциального биосорбента. В данном исследовании с этой целью измеряли 
содержание никеля в водной среде после инкубации с фитогенным материалом LCF2021. 

Использовали атомно-абсорбционной спектрометрию (пламенный вариант), прибор Con-
trAA 800 F (Analytik Jena, ФРГ). Это атомно-абсорбционный спектрометр с источником излуче-
ния сплошного спектра. В качестве газовой смеси служила смесь – ацетилен-воздух.  

Опыты проводили в трех повторностях. Водная среда, содержащая никель, была подкис-
лена. Для приготовления раствора, который подвергали инкубации в присутствии фитогенной 
морnмассы LCF2021, использовали бидистиллированную воду с высокой степенью чистоты.  
Детали методики изложены в другой публикации, представленной на этой конференции, а также 
в публикациях [1, 2, 14, 15]. 

 
 

mailto:1akiriushin@mail.ru


Проблемы загрязнения объектов окружающей среды тяжелыми металлами:  
труды международной конференции (28–30 сентября 2022 г., Тула)  

 

 

308 

Результаты 
Наши экспериментальные результаты – данные измерений концентраций никеля в водной 

среде представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1  
Концентрация никеля в водной среде до и после инкубации  

с фитогенной мортмассой (ф.м.) LCF2021 
Образцы раствора,  

в которых измеряли растворенный никель 
Концентрация ионов никеля  

в водной среде, мг/л 
После инкубации, Опыт (с ф.м.), № 1 1,47 
После инкубации, Опыт (с ф.м.), № 2 1,44 
После инкубации, Опыт (с ф.м.), № 3 1,32 
Среднее по вариантам № 1–3 1,41 
Стандартное отклонение среднего по вариантам № 1–3 0,08 
После инкубации, Контроль (без ф.м.), № 4  2,00 
После инкубации, Контроль (без ф.м.), № 5  2,00 
Среднее по вариантам № 4–5 2,00 
До инкубации, начальная концентрация 1,99 

 
Из Таблицы 1 видно, что после инкубации раствора, содержащего никель, с фитогенной 

мортмассой. концентрация этого металла в воде снизилась в среднем с 2,00 мг/л до 1,41 мг/л, то 
есть составила 70,5 % от исходной концентрации. Таким образом, содержание никеля в водной 
среде в результате воздействия фитогенного материала уменьшилось на 29,5 %. Это снижение 
более чем на порядок превышало стандартное отклонение среднего.  

 
Обсуждение 

Итак, экспериментальные результаты авторов показали, что концентрация никеля в водной 
среде после инкубации с биоматериалом во всех экспериментальных сосудах заметно снижает-
ся. Среднее снижение концентрации существенно (более чем на порядок) больше, чем стан-
дартное отклонение, т.е. результаты опытов свидетельствуют о заметном эффекте, вызванном 
присутствием биоматериала. 

Как уже отмечено выше, результаты измерений показывают, что за время инкубации в кон-
трольных сосудах концентрация никеля не снижалась. Это важно, поскольку дает информацию о 
том, что сорбции никеля на стенках инкубационных сосудов практически не было. Это подчерки-
вает объективность нашей трактовки полученных результатов произведенных измерений. 

Результаты проведенных опытов дополняют информацию о сорбции и биосорбции никеля 
и других тяжелых металлов, имеющуюся в международной научной литературе [19–22]. Новые 
полученные результаты целесообразно анализировать с учетом ранее высказанных соображений 
об экологической и экотоксикологической значимости иммобилизации токсичных химических 
веществ на биогенных матрицах – таких, как фитогенная  мортмасса и другие биогенные мате-
риалы, отнесенные в публикациях [4, 5] к веществу типа E.L.M. (ex-living matter) [4–6]. 

В литературе обсуждаются вопросы молекулярных механизмов биосорбции и поглощения 
металлов водными организмами, разнообразие этих механизмов включает в себя взаимодей-
ствие металлов с различными компонентами клеток, включая их биомембраны [1]. Дальнейшие 
исследования прольют свет на эти важные вопросы. 
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Заключение 
В новых экспериментах, выполненных в Московском университете, установлен факт ча-

стичной сорбции никеля ранее не изученным фитогенным материалом LCF2021. Этот факт 
установлен для конкретного фитогенного материала впервые.  

Выявление сорбции никеля в результате наших опытов  согласуется с ранее высказанными 
положениями о возможной экотоксикологической и биогеохимической роли биогенных матери-
алов, которые были отнесены в публикациях [4, 5]  к типу вещества, названного  E.L.M. (ex-
living matter) [4–6]. 

Известно, что никель обладает токсичностью и генотоксичностью, нарушает структуру 
ДНК. Никель-органические соединения проявляют токсичность и мембранотропные свойства. 
Существенное практическое значение имеет поиск фактов, полезных для разработки экологиче-
ской биотехнологии очищения компонентов окружающей среды (в том числе воды) от этого 
токсичного и опасного элемента. Значимость такого научно-исследовательского поиска возрас-
тает, поскольку загрязнение среды этим токсичным элементом увеличивается. 
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REMOVAL OF NICKEL FROM THE AQUEOUS ENVIRONMENT: NEW 

RESULTS OF STUDIES OF BIOSORPTION AND BIOGENIC SORBENTS  
AT MOSCOW UNIVERSITY 

 
A. V. Kiryushin, S. A. Ostroumov 

 
The sorption of nickel to biogenic materials is of considerable interest from various points of 

view, including the study of issues of biotechnology and biochemical ecology. In this study, the possi-
bility of sorption (biosorption) of nickel to phytogenic mortmass (LCF2021) was tested. Our experi-
mental results demonstrated that 29.5 % of nickel was bound to the phytogenic material and removed 
from water. 

Keywords: heavy metals, nikel, sorption, biosorption, biogenic material, water purification. 
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Исследована способность штамма Bacillus stratosphericus к сорбции ионов меди. Изучено 

влияние рН среды на сорбционную способность, а также кинетика процесса по модели 
Ленгмюра. Максимум поглощения меди наблюдается при значениях рН 6-8. 

Ключевые слова: сорбция, Bacillus, тяжелые металлы, медь.  
 
 

Введение 
Трансформация экосистем и изменения естественных комплексов почвенной биоты в ре-

зультате повышения объемов выбросов тяжелых металлов (ТМ) актуализирует проблему поиска 
методов борьбы с загрязнением окружающей среды [5]. ТМ характеризуются высокой токсич-
ностью, способностью к биоаккумуляции и значительно затрудненной элиминацией. В связи с 
этим большое внимание уделяется методам ремедиации загрязненных почв. На повышение кон-
центрации тяжелых металлов в почвах наиболее быстро реагируют микробные сообщества. По 
данным ряда исследований бактерии имеют различные механизмы, которые позволяют им свя-
зывать ионы тяжелых металлов, тем самым снижая их токсичность [4]. Это свойство микроор-
ганизмов обуславливает их устойчивость к тяжелым металлам. 

Целью нашего исследование была оценка перспективы использования бактерий в качестве 
сорбента на примере штамма Bacillus stratosphericus, исходя из кинетики процесса адсорбции 
ионов меди. 

 
Материалы и методы 

В данном исследовании использован металлоустойчивый штамм Bacillus stratosphericus, 
который был выделен из хемоземов высохшего о. Атаманское характеризующихся высоким со-
держанием тяжелых металлов. Штаммы были идентифицированы до вида с помощью секвени-
рования гена 16S рРНК, а так же при помощи масс-спектрометрии MALDI-TOF на приборе Au-
toflex speed III c программным обеспечением Biotyper (Bruker Daltoniсs, Германия) [1]. 

Для оценки влияния рН среды на сорбционные свойства Bacillus stratosphericus готовился ряд 
цитратно-фосфатных буферных растворов со значением рН от 3 до 8 с шагом 1 и содержанием меди 
10 мМоль/л, медь добавлялась в форме CuSO4. Данный диапазон был выбран, исходя из диапазона 
кислотности естественных и антропогенно-преобразованных почв Ростовской области. 

Для приготовления суспензии производилось предварительное накопление суточной куль-
туры на мясо-пептонном агаре, после чего готовилась суспензия бактерий в стерильной воде. 
Клетки осаждалась при помощи центрифуги (10000 g, 5 мин), супернатант удалялся и измеря-
лась масса осадка, после чего вносился буфер с соответствующим рН в соотношении 1:10,  
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и смесь барботировалась. Инкубация производилась при температуре 30ºC в течение 16 часов. 
Центрифугирование повторяли, аликвоту супернатанта разбавляли в соотношении 1:100 де-
ионизированной водой и определяли содержание меди при помощи атомно-абсорбционного 
спектрометра "Квант 2мт". Количество связанной меди рассчитывалось как разница между со-
держанием металла в контрольном образце и опытном образце с внесением биомассы бактерий. 

Для получения данных о влиянии равновесной концентрации на эффективность сорбции 
был приготовлен ряд буферов с концентрациями меди 0,02; 0,05; 0,08; 0,1; 0,3; 0,5; 1 мМоль/л. 
Опыт проводился по методике аналогичной для оценки сорбционных свойств исследуемого 
штамма при разных показателях рН среды.  

 
Результаты и обсуждение 

Влияние рН 
 
Результаты проведенных исследований представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1  
Влияние рН на адсорбцию меди исследуемых штаммом 

рН Количество адсорбированного металла в ммоль/г 
Bacillus stratosphericus 

3 0,010±0,000 
4 0,014±0,001 
5 0,013±0,002 
6 0,015±0,001 
7 0,016±0,001 
8 0,024±0,005 

 

 
Рис. 1. График изменения поглощения Cu (II) в зависимости от рН для Bacillus stratosphericus 
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Для Bacillus stratosphericus с увеличением рН среды увеличивается количество поглощен-
ной меди и достигает максимума при значениях рН 6-8. Статистических достоверных отличий 
между значениями в точках 7 и 8 не наблюдается. Полученные данные согласуются с работами 
других авторов, так в исследованиях Moon E. M., Peacock C. L. (2011) и Oves M., Khan M. S., 
Zaidi A. (2013) пиковые значения адсорбции ионов меди на поверхности клеток микроорганиз-
мов фиксируются при рН среды 6. 

 
Изотермы Ленгмюра 

Для объяснения процесса адсорбции используют изотермы, которые отражают распреде-
ление молекул адсорбата между жидкой и твердой фазой при достижении системой равновесно-
го состояния. В данном исследовании было применено уравнение изотермы Ленгмюра и 
Фрейндлиха.  

 
Cад = С∞ КлCр / (1 + КлC р), 

 
где Cад – количество поглощенных катионов, С∞ – величина максимальной адсорбции ме-

талла, мМ∙кг-1 биомассы;  
Кл – константа Ленгмюра, л∙мМ-1, Cр– концентрация металла в равновесном растворе, мМ∙л-1. 
Данные уравнения количественно демонстрируют сродство биосорбента к ионам металлов 

и максимально возможное количество поглощенного металла. Результаты влияния разных рав-
новесных концентраций Сu (II) на сорбционные свойства исследуемых штаммов микроорганиз-
мов представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2  

Влияния равновесных концентраций Сu (II)  
на сорбционные свойства Bacillus stratosphericus, мкмоль/г 

Сравн, мкмоль/л Bacillus stratosphericus 
1,23 0,01±0,0 
3,47 0,03±0,0 
8,06 0,07±0,0 
23,72 0,21±0,1 
41,10 0,36±0,1 
5,87 0,42±0,0 
69,34 0,48±0,0 

 
 
Для расчета изотерм была составлена кривая адсорбции. 
Из рисунка 1 видно, что количество поглощенного металла увеличивается до равновесной 

концентрации 69,34 мкмоль/л и составляет 0,048± 0,0 мкмоль/г.  
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Рис. 2. Изотерма адсорбции Cu (II) на Bacillus stratosphericus 

 
Изотерма адсорбции для B. stratosphericus демонстрирует постепенное нарастание количе-

ства адсорбируемого металла с максимумом в точке 0,48 мкмоль/г (рис 2). Однако, согласно 
уравнению Ленгмюра величина максимальной адсорбции равна С∞=0,5± 0,2 мкмоль/г. Важно 
отметить, что при достаточно высоком значении теоретической максимальной емкости штамма 
константа Ленгмюра составляет Кл=70,04±3,63, что свидетельствует о высоком сродстве био-
сорбента к ионам меди. 

Таким образом, для Bacillus stratosphericus с увеличением рН среды увеличивается коли-
чество поглощенной меди и достигает максимума при значениях рН 6-8. Константа Ленгмюра 
составляет Кл=70,04±3,63, величина максимальной адсорбции равна С∞=0,5± 0,2 мкмоль/г. Учи-
тывая данные, полученные из уравнения Ленгмюра можно сделать вывод о том, что данный 
штамм является перспективным для применения в биоремедиации, т.к. сродство биосорбента к 
подвижной меди остается высоким, что является необходимым условием для эффективной ад-
сорбции металла. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке проекта Министерства науки и выс-
шего образования РФ по поддержке молодежной лаборатории «Агробиотехнологии для повыше-
ния плодородия почв и качества сельскохозяйственной продукции» в рамках программы развития 
межрегионального научно-образовательного центра Юга России (№ ЛабНОЦ-21-01АБ). 
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PROSPECTS FOR USING BACILLUS STRATOSPHERICUS  

AS A BIOSORBENT 
 

S. V. Kozmenko, V. V. Zinchenko, A. V. Gorovtsov, T. M. Minkina 
 
The influence of the pH the medium on the sorption capacity, as well as the kinetics of the pro-

cess according to the Langmuir model, was studied. The maximum absorption of copper is observed at 
pH values of 6–8. 

Keywords: sorption, Bacillus, heavy metals, copper. 
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ВЫРАЩИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО РАПСА НА ПОЧВАХ,  

ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ,  
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(Гродно, Беларусь) 
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Загрязнение почв тяжелыми металлами не позволяет использовать их в севообороте.  

В промышленных регионах это актуальная проблема. Целью работы являлось создание эффек-
тивных сорбентов с использованием модифицированного природными комплексами дефеката 
свеклосахарного производства с дальнейшим использованием для получения безопасной про-
дукции на почвах, загрязненных тяжелыми металлами. 

Ключевые слова: дефекат, модифицированный сорбент, транслокационный коэффициент, 
тяжелые металлы, ремедиация почв, сорбционные свойства. 

 
 

Введение 
Тяжелые металлы – одни из основных загрязнителей почвы в промышленных районах. 

Вместе с выращенными на таких землях плодами тяжелые металлы могут оказаться в организме 
человека и привести к заболеваниям. Использование биологических материалов в качестве сор-
бентов для удаления токсичных металлов является одним из последних событий в области тех-
нологий в области окружающей среды.  

Свеклосахарное производство характеризуется разнообразием образующихся отходов и их 
большими объёмами. Основными отходами являются свекловичный жом, фильтрационный оса-
док, дефекат и меласса. В настоящее время лишь небольшая доля дефеката используется в сель-
скохозяйственной сфере для минерализации почв, однако большая его часть складируется на 
промышленных полигонах или полях фильтрации как невостребованный отход. Дефекат содер-
жит в основном карбонат кальция СаСО3 – 60 % – 85 % на сухое вещество, до 15 % органиче-
ского вещества, 0,7 % – 0,8 % азота, 0,2 % – 0,9 % фосфора, 0,5 % – 1 % калия.  

Можно предположить, что отходы в сельском хозяйстве и некоторых отраслях промыш-
ленности являются низко затратными сорбентами, поскольку они доступны в больших количе-
ствах, недороги, требуют небольшой переработки и дают хорошие результаты в процессах 
сорбции. Поиск и создание новых, дешёвых и эффективных сорбентов является весьма актуаль-
ным [1–8]. 

 
Методы 

Использовался рентгенофлуоресцентный метод, позволяющий получать данные о массо-
вой доле более 30 элементов в образце без сложной и длительной пробоподготовки.  

Для диагностики безопасности сорбентов использовался рентгенофлуоресцентный анали-
затор ElvaX. Прибор полностью автоматизирован, прост в эксплуатации. Для анализа на микро-

mailto:krupskayatanyusha@mail.ru
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элементы отбирали образцы сорбента. Затем их взвешивали, доводили до воздушно-сухого со-
стояния (в сушильной камере при t = 65 °С), измельчали (чем мельче помол пробы, тем лучше 
усреднен ее химический состав, тем меньше погрешность, обусловленная величиной частиц). 
Измельченную навеску (80–100 мг) обрабатывали специальным составом для формирования 
таблетки, помещали в пресс-форму, прессовали при давлении 10–12 т/см2 в таблетки для рент-
генофлуоресцентного. 

 
Результаты исследований 

В результате термообработки дефеката был получен тонкодисперсный порошок, на по-
верхности которого содержались продукты различной степени обугливания органических ве-
ществ. Природными комплексами (водоросли, шрот) модифицировались дефекат, высушенный 
при температуре 105 ºС в течение 4 ч (насыпной вес составлял 0,648 мг/см3, рH = 8,45), дефекат, 
прокаленный при температуре 260 ºС в течение 30 мин (насыпной вес составляет 0,677 мг/см3, 
рH = 10,9). Получены следующие образцы модифицированных сорбентов: Образцы № 1 – тер-
молизованный дефекат 105 + водоросль фукус (Fucus) в 0,5 %, Образцы № 2 –  термолизован-
ный дефекат 105 + микроводоросль спирулина (Spirulina plat.) в 0,5 %, Образцы № 3 – термоли-
зованный дефекат 260 + водоросль фукус (Fucus) в 1 %, Образцы № 4 – термолизованный дефе-
кат 260 + микроводоросль спирулина (Spirulina plat.) в 1 %, Образцы № 5 – термолизованный 
дефекат 105 + отход льняного производства в 0,5 %, Образцы № 6 – термолизованыый дефе-
кат 260 + отход льняного производства в 0,5 %. 

Проведены исследования образцов сорбентов на различной стадии формирования мат-
рицы методом рентгенофлуоресцентного анализа. Результаты исследования представлены  
в таблицах 1–2. 

 
Таблица 1  

Количественное содержание биоэлементов в образцах сорбентов  
на основе дефеката полученного при 105 ºС 

Химический 
элемент 

Исходный дефекат 
(прокалка при 105 ºС), 

мкг/г 

Модифицированный  
фукусом 0,5 %, мкг/г 

Модифицированный 
спирулиной 0,5 %, 

мкг/г 
Сu 14.35 ±3.15 8.47±1.68 8.53±1.55 
Fе 540.23 ±21.64 236.23± 8.09 291.25±8.31 
Mn 111.28 ± 13.85 34.46± 4.14 33.29±3.77 
Zn 52.33±3.68 35.98±2.52 31.65±2.19 
Cd 9.14± 2.248 1.00± 0.18 0.64±0.13 
Pb 5.28± 0.78 1.58± 0.62 Не обнаружен 
Sn 18.67 ±2.93 3.61±0.55 3.43±0.49 
Sr 137.58 ±3.98 113.33±2.50 27.95±1.15 
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Таблица 2  
Количественное содержание химических элементов в образцах сорбентов  

на основе дефеката полученного при 260 ºС 
Химический 

элемент 
Исходный дефекат 

(прокалка при 260 ºС), 
мкг/г 

Модифицированный 
фукусом 1,0 %, 

мкг/г 

Модифицированный 
спирулиной 1,0 %, мкг/г 

Сu 20.98±3.90 7.58±1.41 7.31±1.35 
Fе 539.58±22.11 209.62±6.76 267.43 ±7.47 
Mn 123.96±14.94 27.60±3.29 28.10±3.25 
Zn 50.32±3.69 30.33±2.05 28.54±1.95 
Cd 30.77±4.51 1.30±0.18 1.02±0.16 
Pb 4.48±0.73 Не обнаружен Не обнаружен 
Sn 18.84±3.01 2.46±0.40 3.72±0.48 
Sr 162.24±4.42 100.08±2.09 72.34±1.73 

 
В исходном термолизованном дефекате обнаруживаются тяжелые металлы, такие как кад-

мий, свинец, олово, мышьяк. В результате модифицирования водорослями фукусом и спирули-
ной уменьшается степень опасности термолизованного дефеката по тяжелым металлам. 

 
Обсуждение 

На основе предложенных модифицированных сорбентов были созданы модельные почвен-
ные композиции, с применением которых выращивался технический рапс. Для полученной расти-
тельной продукции были рассчитаны коэффициенты биологического накопления тяжелых метал-
лов. По результатам расчетов выявлено, что энергично накопляемых металлов нет. Сильно накоп-
ляемыми являются свинец и цинк. Слабого накопления или элементами среднего захвата являют-
ся мышьяк, медь, свинец и стронций. Другие металлы относятся к группе слабого захвата. 

Для выяснения механизмов переноса тяжелых металлов в надземную часть растения по 
формуле (1) были рассчитаны транслокационные коэффициенты (ТК): 

 
ТК = Ср/Ск,       (1) 

 
где Ср – концентрация элемента в надземной части растения;  
Ск – концентрация элемента в корне растения. 

 
Таблица 3  

Транслокационные коэффициенты тяжелых металлов для рапса, выращенного на почвах 
с внесением различных модифицированных сорбентов 

Наименование 
растения 

ТК 
As Cd Co Cu Fe Mn Pb Sn Sr Zn Zr 

рапс, почва + 
сорбент № 1 – 2,5 – 0,07 0,58 1,93 0,33 2,59 1,08 0,90 0,36 

рапс, почва + 
сорбент № 2 0,10 8,18 – 0,05 0,60 2,29 0,22 1,47 1,19 0,74 0,73 

рапс, почва + 
сорбент № 3 0,12 3,38 – 0,09 0,61 2,40 0,288 2,84 1,14 0,86 0,61 
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Наименование 
растения 

ТК 
As Cd Co Cu Fe Mn Pb Sn Sr Zn Zr 

рапс, почва + 
сорбент № 4 – 4,42 – 0,18 0,49 1,50 0,42 3,10 0,89 0,89 0,27 

рапс, почва + 
сорбент № 5 0,20 7,96 – 0,09 0,71 2,67 0,19 2,28 1,10 0,86 0,55 

рапс, почва + 
сорбент № 6 0,29 3,94 – 0,13 0,37 1,93 0,16 2,83 0,98 0,96 0,67 

 
Как видно из представленных данных, наиболее интенсивно в фитомассе рапса накапли-

ваются кадмий, марганец, олово и стронций. При этом наименьшее количество тяжелых метал-
лов переходит из почвы в надземную часть растения при внесении в почву сорбента на основе 
термолизованного при 260 ˚С дефеката, модифицированного спирулиной (1 %).  

 
Заключение 

Показано, что метод рентгенофлуоресцентного анализа позволяет оценить количественное 
содержание биоэлементов в дефекате при различной термообработке и его модификации природ-
ными комплексами. В результате модифицирования водорослями фукусом и спирулиной в количе-
стве 0,5–1 % уменьшается степень опасности термолизованного дефеката по тяжелым металлам. 

При использовании предложенных модифицированных сорбентов в модельных системах 
по выращиванию технического рапса на загрязненных свинцом и кадмием почвах, энергично 
накопляемых металлов в фитомассе не выявлено. Сильно накопляемыми являются свинец и 
цинк. Слабого накопления или элементами среднего захвата являются мышьяк, медь, свинец и 
стронций. Другие металлы относятся к группе слабого захвата. 

Наиболее интенсивно накапливаются в фитомассе рапса кадмий, марганец, олово и строн-
ций. При этом наименьшее количество тяжелых металлов переходит из почвы в надземную 
часть растения при внесении в почву сорбента на основе термолизованного при 260 ˚С дефеката, 
модифицированного спирулиной (1 %). Таким образом, данный вариант сорбента может быть 
рекомендован к использованию на почвах, загрязненных тяжелыми металлами, что даст воз-
можность получить на них безопасную растительную продукцию.  
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CULTIVATION OF INDUSTRIAL RAPE ON SOILS CONTAMINATED WITH 

HEAVY METALS USING THERMOLYSED DEFECATE 
 

T. K. Krupskaya, O. A. Zharnova 
 

Soil contamination with heavy metals does not allow their use in crop rotation. In industrial re-
gions, this is an actual problem. The aim of the work was to create effective sorbents using beet sugar 
production defecation modified by natural complexes with further use to obtain safe products on soils 
contaminated with heavy metals. 

Keywords: defecate, modified sorbents, translocation coefficient, heavy metals, soil remediation, 
sorption properties. 
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УДК 579.66 

 
ИЗУЧЕНИЕ ХИМИКО-БИОТИЧЕСКИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ С УЧАСТИЕМ 

ТОКСИЧНЫХ МЕТАЛЛОВ НА КОНКРЕТНОМ ПРИМЕРЕ 
 

С. А. Остроумов1, А. В. Кирюшин2 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 
(Москва, Россия) 

e-mail: ar55@yandex.ru1; akiriushin@mail.ru2 
 

Взаимодействие тяжелых металлов, в том числе свинца, с организмами и биогенными ма-
териалами, представляет значительный интерес с различных точек зрения, в том числе с точки 
зрения познания актуальных вопросов биохимической экологии и биогеохимии, миграции  
тяжелых металлов в биосфере, для разработки технологий очищения среды от загрязнения. В 
данной работе была проверена возможность связывания (сорбции, биосорбции) свинца с био-
генным материалом (SG22) растительного происхождения. Опыты выявили сорбцию свинца.  
В условиях опыта в результате сорбции из воды было удалено 30,9 % растворенного в ней свинца.  

Ключевые слова: тяжелые металлы, свинец, сорбция, биосорбция, биогенный материал, 
очищение воды. 

 
 

Введение 
Ранее, в предыдущих работах сообщалось об изучении химико-биотических взаимодей-

ствий с участием различных экотоксикантов [1–18]. 
Среди многих важных вопросов исследовали сорбцию, биосорбцию и иммобилизацию не-

которых химических элементов [1, 2, 6–14]. 
Токсичность экотоксикантов проявляется в результате многих типов взаимодействий этих 

химических веществ с организмами, в том числе в результате взаимодействия с белками, нукле-
иновыми кислотами и биомембранами. Дополнительное получение новой информации о всех 
аспектах взаимодействий экотоксикантов с организмами и биогенными материалами имеет 
большое значение для биологии, экологической и медицинской токсикологии, это важно для 
поддержания стабильности биосферы и окружающей среды, для развития инновационной эко-
логической биотехнологии. 

Цель данной работы – продолжить эти исследования и получить новые данные о возмож-
ности сорбции токсичных металлов биогенным материалом растительного происхождения. 

 
Методы 

В экспериментах проверяли возможность убыли изучаемого металла из водной среды по-
сле инкубации в водном растворе биогенного материала. С этой целью измеряли содержание 
металла в водной среде после инкубации. В данной работе сообщается об изучении авторами 
поведения свинца и кадмия. 

Определение концентраций металлов в растворах проводилось методом атомно-
абсорбционной спектрометрии в пламенном варианте на приборе ContrAA 800 F производства 

mailto:ar55@yandex.ru1
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Analytik Jena, Германия. Прибор представляет собой атомно-абсорбционный спектрометр с ис-
точником излучения сплошного спектра. Используемая газовая смесь – ацетилен-воздух. Эта-
лонные растворы готовились стандартным методом на бидистиллированной воде с добавлением 
азотной кислоты. 

Руководящего документ по методике анализа: ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 «Количественный 
химический анализ вод. Методика измерений массовых концентраций кобальта, никеля, меди, 
цинка, хрома, марганца, железа, серебра, кадмия и свинца в пробах питьевых, природных и 
сточных вод методом атомно-абсорбционной спектрометрии». 

Для градуировки прибора использовались государственные стандартные образцы (ГСО) 
состава водных растворов металлов с относительной погрешностью аттестованных значений 
массовых концентраций не более 1 % при Р=0,95. 

Опыты проводили в трех повторностях. 
Изученный биогенный материал SG22 является разновидностью мортмассы растительного 

происхождения. 
Дополнительные детали методики изложены в других публикациях [1, 2, 14, 15]. 

 
Результаты 

Результаты инкубации таковы. До инкубации средняя концентрация свинца в водной среде 
составляла 2,2 мг/л (стандартное отклонение 0,02 мг/л). После инкубации в присутствии биома-
териала средняя концентрация свинца составила 1,52 мг/л (стандартное отклонение 0,05 мг/л). 
После инкубации содержание свинца в водной среде составило 69,1 % от исходного, т.е. сниже-
ние содержания свинца составило 30,9 %. 

При этом в контроле (инкубация в таких же сосудах, в тех же условиях, но без биоматери-
ала) средняя концентрация свинца после инкубации составила 2,09 мг/л (стандартное отклоне-
ние 0,01 мг/л). Таким образом, существенного изменения концентрации за время инкубации в 
контроле не произошло.  

Проведение аналогичных измерений концентраций кадмия показали, что в использован-
ных экспериментальных условиях существенного снижения концентрации кадмия не происхо-
дит, т.е. кадмий не сорбируется. 

Авторы готовят в печать отдельную публикацию с более подробным описанием этой экс-
периментальной работы. 

 
Обсуждение 

Экспериментальные результаты авторов показали, что концентрация свинца в водной сре-
де после инкубации с биоматериалом во всех экспериментальных сосудах заметно снижается. 
Среднее снижение концентрации существенно (более чем на порядок) больше, чем стандартное 
отклонение, т.е. результаты опытов свидетельствуют о реальном эффекте, вызванном присут-
ствием биоматериала. 

Как уже отмечено выше, результаты измерений показывают, что за время инкубации  
в контрольных сосудах концентрация свинца почти не изменяется. Это свидетельствует о том, 
что существенной сорбции свинца на стенках инкубационных сосудов не происходит, что уси-
ливает надежность нашей интерпретации результатов измерений. 

Проверяли также, может ли изученный биоматериал сорбировать из воды другой химиче-
ский элемент, кадмий. Наши результаты свидетельствуют, что изученный биоматериал не сор-
бировал этот элемент. 

Результаты проведенных опытов дополняют информацию о сорбции и биосорбции свинца, 
имеющуюся в научной литературе [19]. Результаты согласуются с ранее высказанным тезисом о 
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существовании и важности иммобилизации токсичных химических элементов на биогенных ма-
териалах, в том числе на мортмассе и других материалах, отнесенных в работах [4-6] к катего-
рии E.L.M. (ex-living-matter). 

 
Заключение 

В экспериментах установлен факт частичной сорбции токсичного металла, свинца, изу-
ченным биогенным материалом.  Насколько известно авторам, этот факт установлен для кон-
кретного биогенного материала впервые.  

В экспериментах показано, что условиях проведенных опытов сорбции другого химиче-
ского элемента, кадмия, не наблюдалось. Этот факт тоже выявлен впервые.  

Результаты, полученные при выявлении сорбции свинца, согласуются с ранее высказан-
ным тезисом о возможной экотоксикологической и биогеохимической роли биогенных матери-
алов, отнесенных в работах [4–6] к категории E.L.M. (ex-living-matter). Новые результаты могут 
использоваться для расширения научной базы для развития экологической биотехнологии, в том 
числе для решения задач очищения воды. 
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STUDY OF CHEMICAL-BIOTIC INTERACTIONS INVOLVING  

TOXIC METALS USING A SPECIFIC EXAMPLE 
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The interaction of heavy metals, including lead, with organisms and biogenic materials is of con-

siderable interest from various points of view, including the study of topical issues of biochemical 
ecology and biogeochemistry. In this work, the possibility of binding (sorption, biosorption) of lead 
with biogenic material (SG22) of plant origin was tested. Our experimental results demonstrated that 
30.9 % of lead was bound and removed from water. 
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Целью исследования являлось выделение и идентификация с помощью молекулярно-
генетических методов штаммов бактерий, устойчивых к концентрациям Ni, Cd, Pb, Zn и Cu  
в диапазоне 3–5 мМ. Бактерии были получены из сточных вод и ила очистных сооружений ка-
нализации г.Тулы. Результаты филогенетического анализа последовательностей генов 16S рРНК 
показали, что штаммы бактерий относятся к родам Pseudomonas, Serratia и Klebsiella; при этом 
преобладали штаммы, принадлежащие к роду Pseudomonas. Из 10 металлотолерантных штам-
мов 9 выделены из ила и воды вторичного отстойника, 1 – из метантенка очистных сооружений. 
При культивировании на средах, обогащенных тяжелыми металлами, у некоторых штаммов 
наблюдается изменение окраски колоний. 

Ключевые слова: очистные сооружения, сточные воды, микроэлементы, микроорганизмы, 
секвенирование. 

 
 

Введение 
Одной из основных глобальных проблем, связанных с индустриализацией и ростом насе-

ления планеты, является образование большого объема сточных вод [8]. В настоящий момент 
ежегодно во всем мире образуется около 330 млрд. м3 только муниципальных сточных вод [5].  

Традиционная очистка сточных вод направлена на снижение содержания загрязняющих 
веществ за счет сочетания механических, физических, химических и биологических методов [1]. 
Биологическая очистка заключается в культивировании смешанных микробных сообществ ак-
тивного ила, потребляющих компоненты сточных вод в качестве питательных субстратов, тем 
                                                           
*

 Работа выполнена в рамках гранта РНФ № 22-24-20074 (региональный конкурс), проведенного совмест-
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самым удаляя их из сточных вод. Основным продуктом биоконверсии примесей сточных вод 
является биологически очищенная вода; побочным продуктом является биомасса активного ила 
[2]. Утилизация неорганических загрязнителей также эффективно осуществляется бактериями 
за счет процессов биосорбции и биотрансформации [10]. 

Микробиологическое сообщество сточных вод состоит из фекальных и нефекальных мик-
роорганизмов, которые могут быть резидентами канализационной системы, а также микроорга-
низмов, попадающих в сточные воды с бытовыми, дождевыми и промышленными стоками. Не-
которые виды промышленных сточных вод содержат специфические микроорганизмы, исполь-
зуемые в технологических процессах производства лекарственных средств, мяса, молочной 
продукции, спирта и т. д. Дождевой сток имеет тенденцию к загрязнению почвенными микроор-
ганизмами. Муниципальные стоки могут содержать различные виды бактерий, среди которых 
есть патогенные формы, такие как Escherichia coli, Salmonella sp., Shigella sp., Vibrio cholerae, 
Yersinia enterocolitica, Leptospira sp. и т.д. Также в них могут присутствовать вирусы, простей-
шие, гельминты [9]. Экосистемы очистных сооружений отличаются от природных аналогов 
культивированием микроорганизмов при их высокой плотности, специфическом кислородно-
температурном режиме и высоких концентрациях неорганических и органических загрязняю-
щих веществ. В связи с этим большой интерес представляют штаммы микроорганизмов очист-
ных сооружений, способные разрушать органические загрязнители и устойчивые к высоким 
концентрациям тяжелых металлов (ТМ). Целью нашего исследования было выделение и иден-
тификация молекулярно-генетическими методами штаммов аэробных бактерий, устойчивых к 
высоким концентрациям тяжелых металлов (Ni, Cd, Pb, Zn и Cu) из воды и осадков различных 
частей очистных сооружений г. Тулы. 

 
Методы 

В начале октября 2020 г. были отобраны образцы сточных вод и илов из вторичного от-
стойника и метантенка очистных сооружений канализации г. Тулы.  Бактерии из сточных вод и 
илов высевали после 7-десятикратных разведений в физиологическом растворе на среду LB, 
имеющую состав (г/л): NaCl – 10, дрожжевой экстракт – 5, триптон – 10, агар – 15. Для опреде-
ления количества колониеобразующих единиц (КОЕ) 100 мкл разведенных анализируемых вы-
севали в чашки Петри на агаризованную среду. Чашки выдерживали в термостате при 28°С  
в течение 24–48 ч. Далее количество микроорганизмов определяли прямым подсчетом колоний 
и выражали как количество бактерий в 1 мл пробы.  

Бактерии были протестированы на устойчивость к шести тяжелым металлам: Ni, Co, Cd, 
Zn, Pb и Cu при их концентрациях в разбавленной в 2 раза LB среде 2, 3, 5 ммоль. Стандартные 
растворы тяжелых металлов готовили из солей: CoSO4х7H2O, NiCl2х6H2O, Cd(CH3COO)2х2H2O, 
Pb(NO3)2, CuCl2х5H2O, Zn(NO3)2х6H2O. После культивирования при 37 °C в течение 24 часов 
были выделены бактериальные колонии с различной морфологией: внешним краем, размером, 
цветом и др. Из выделенных отдельных колоний было отобрано 10 штаммов.  

Геномную ДНК из изучаемых штаммов выделяли с помощью набора Quick-DNA Miniprep 
Kit (Zymo Research, США). Выделенную ДНК использовали для амплификации гена 16S рРНК. 
ПЦР проводили со следующими праймерами: прямой 27f 5'-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3' и 
обратный 1492r 5'-GGTTACCTTGTTACGACTT-3'. Амплификацию гена 16S рРНК проводили 
на приборе GeneAmp PCR System 9700 (Applied Biosystems, США). Размер продукта ПЦР со-
ставляет 1465 п.н. Продукты реакции разделяли электрофорезом в агарозном геле. Секвениро-
вание по Сэнгеру гена 16S рРНК штаммов проводили с использованием продуктов ПЦР с ис-
пользованием вышеуказанных праймеров на автоматическом секвенаторе ABI Prism 373 
3130XL (Applied Biosystems, США). Предварительный филогенетический скрининг на сходство 
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нуклеотидных последовательностей гена 16S рРНК проводили в базе данных GenBank Нацио-
нального центра биотехнологической информации (NCBI) с использованием пакета программ 
Basic Local Alignment Search Tool (BLAST). Для более точного определения филогенетического 
положения исследуемого штамма полученную последовательность гена 16S рРНК сравнивали  
с соответствующими последовательностями ближайших видов бактерий с помощью программы 
CLUSTAL W [4]. Множественное выравнивание нуклеотидных последовательностей генов 16S 
рРНК проводили с использованием алгоритма MUSCLE, интегрированного в пакет программ 
Unipro UGENE [6]. Эволюционные расстояния изучались методом максимального правдоподо-
бия на основе модели Тамура–Нея [7]. Исходные дендрограммы для эвристического поиска бы-
ли получены автоматически, путем применения алгоритмов Neighbor-Joining и BioNJ к матрице 
парных расстояний, оцениваемых методом максимального правдоподобия (MCL). Эволюцион-
ный анализ и построение филогенетических деревьев проводили с помощью программы MEGA 
v. 7.0 [3]. 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

По информации, предоставленной АО «Тулагорводоканал», очистные сооружения канали-
зации г. Тула (население – 479 000 человек по данным 2019 г.) были спроектированы в 1975 г.  
с производительностью 250 000 м3/сутки и расширены в 1985 г. до 450 000 м3/сут. Строитель-
ство очистных сооружений началось в 1968 г., I очередь введена в эксплуатацию в 1976 г., II 
очередь – в 1977 г. В 2012 г. велись работы по созданию перспективной схемы улучшения водо-
снабжения и водоотведения до 2025 г. Основными источниками сточных вод, с которыми рабо-
тают очистные сооружения Тулы, являются бытовые сточные воды (70 %) и непроизводствен-
ные сточные воды производственных предприятий (30 %). Микроэлементный состав сточных 
вод и илов отражает их реальный химический состав на момент отбора проб (таблица 1). 

 
Таблица 1  

Концентрации ряда тяжелых металлов в водах и илах вторичного отстойника  
и метантенка очистных сооружений канализации г. Тулы 

Элемент Концентрация, мг/л 
Вторичный  

отстойник (вода) 
Вторичный  

отстойник (ил) 
Метантенк 

Cd 0.0053 0.0037 0.0186 
Cu 0.0056 0.0037 0.0248 
Ni 0.0089 0.0041 0.1204 
Pb <0.0001 0.0038 0.0050 
Zn 0.0002 0.00001 0.0002 

 
Количество бактерий (КОЕ) в иле из вторичного отстойника составляло 2,8 х 106 кле-

ток/мл, в воде вторичного отстойника – 2,4 х 105 клеток/мл и в суспензии из метантенка – 1,6 х 
105 клеток/мл. В результате эксперимента из воды и ила вторичного отстойника выделены бак-
терии, устойчивые к концентрациям Ni, Cd, Zn, Pb, Cu в 3 мМ. Среди культивируемых бактерий 
некоторые проявляли устойчивость к максимальным использованным концентрациям Pb и Zn  
(5 мМ). Только один штамм, устойчивый к ТМ, а именно к Ni (5 мМ), был выделен из метантен-
ка. Некоторые штаммы, развиваясь на среде, обогащенной тяжелыми металлами, изменяли 
окраску своих колоний.  

Результаты филогенетического анализа последовательностей гена 16S рРНК показали, что 
большинство выделенных толерантных к ТМ штаммов относятся к роду Pseudomonas (таблица 
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2). Исключением являются штаммы, устойчивые к Ni из метантенка, и штаммы, устойчивые к 
Pb и Cu, из ила вторичного отстойника. Следует отметить, что резистентные к цинку штаммы 
Pseudomonas gessardii 9 также росли на среде с концентрацией Cd в 2 мМ/л, а устойчивые к Pb 
штаммы Pseudomonas brenneri 7 и Pseudomonas fragi 6 росли на среде, содержащей 3 мМ/л Zn. 

На наш взгляд, культивирование непатогенных штаммов выделенных бактерий и введение 
их в сообщества других микроорганизмов активного ила могло бы повысить эффективность 
биологической очистки канализационных сточных вод, содержащих органические и неоргани-
ческие загрязнители. Кроме того, изменение цвета бактериальных колоний при их выращивании 
на среде с высокими концентрациями тяжелых металлов могло бы быть использовано в целях 
биоиндикации 

 
Таблица 2  

Устойчивые к ТМ штаммы бактерий из очистных сооружений г. Тулы 

№ 
Виды 

(согласно результатам  
секвенирования) 

Источник ТМ Максимальная 
концентрация 

1 Serratia proteamaculans Метантенк Ni 5 мМ 

2 Pseudomonas gessardii Вторичный отстойник (ил) Ni 3 мМ 

3 Pseudomonas fragi Вторичный отстойник (ил) Cd 3 мМ 

4 Pseudomonas fragi Вторичный отстойник (вода) Cd 3 мМ 

5 Serratia proteamaculans Вторичный отстойник (ил) Pb 5 мМ 

6 Pseudomonas fragi Вторичный отстойник (вода) Pb 3 мМ 

7 Pseudomonas brenneri Вторичный отстойник (вода) Pb 3 мМ 

8 Pseudomonas gessardii Вторичный отстойник (ил) Zn 5 мМ 

9 Pseudomonas gessardii Вторичный отстойник (вода) Zn 5 мМ 

10 Klebsiella pneumonia Вторичный отстойник (ил) Cu 3 мМ 
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BACTERIA OF SEWERAGE TREATMENT FACILITIES IN TULA,  
RESISTANT TO HIGH CONCENTRATIONS OF HEAVY METALS 

 
L. V. Perelomov, O. I. Sizova, P. V. Kulakov, L. G. Mukhtorov,  

A. V. Tretyakova, Yu. M. Atroshchenko 
 

The aim of the study was to isolate and identify bacterial strains resistant to Ni, Cd, Pb, Zn, and 
Cu concentrations in the range of 3–5 mM using molecular genetic methods. The bacteria were ob-
tained from sewage and sludge from sewage treatment plants in the city of Tula. The results of phylo-
genetic analysis of 16S rRNA gene sequences showed that bacterial strains belong to the genera Pseu-
domonas, Serratia, and Klebsiella; the strains belonging to the genus Pseudomonas predominated. Out 
of 10 tolerant strains, 9 were isolated from the sludge and water of the secondary sedimentation tank, 
and 1 - from the digester of the treatment facilities. When cultivated on media enriched with heavy 
metals, some strains show a change in the color of the colonies. 

Keywords: treatment facilities, wastewater, microelements, microorganisms, sequencing. 
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ВЛИЯНИЕ  

ХЕЛАТИРУЮЩИХ АГЕНТОВ  
НА ПРОЦЕССЫ НИТРИФИКАЦИИ  

В ПОЧВАХ ШАХТНЫХ УГЛЕОТВАЛОВ ТЕРРИТОРИИ г. ШАХТЫ  
(РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)*29 
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К. А. Казарян, Т. М. Минкина 
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Академия биологии и биотехнологии им. Д. И. Ивановского 
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В результате складирования углеотвалов прилегающие к ним почвы загрязняются тя-

жёлыми металлами (ТМ). Для восстановления почвенного покрова за последнее время стали 
активно использоваться методы фиторемедиации. В нашем исследовании было выявлено, 
как хелатирующие вещества, добавляемые в загрязнённую ТМ почву, влияют на процессы 
нитрификации. Добавление Na-ЭДТА и щавелевой кислоты в концентрациях 2, 5, 10 
мМоль/кг почвы и лимонной кислоты в концентрации 10 мМоль/кг в почву углеотвала при-
водит к снижению активности процессов нитрификации, что приводит к снижению вымыва-
ния нитратов из почвы. 

Ключевые слова: хелатирующие вещества, нитрификация, углеотвал 
 
 

Введение 
В процессе складирования отходов угледобычи карьерным способом формируется ан-

тропогенный ландшафт, образуются насыпи горных пород, называемые терриконами. В свя-
зи с этим, почвенный покров, прилегающий к отвалам, претерпевает кардинальные измене-
ния [3]. Отвалы угольных шахт могут содержать избыточное количество токсичных метал-
лов, таких как Zn, Cu, Ni, Pb, As, Cd и Cr [5]. С целью восстановления почвенного и расти-
тельного покрова в последнее время активно применяются различные методы ремедиации,  
в частности и индуцированная фиторемедиация, принцип которой заключается в том, что 
хелатирующее вещество переводит ТМ в доступную форму, и растения начинают эффектив-
нее накапливать ТМ. При выборе хелатирующего вещества важно ориентироваться не толь-
ко на его эффективность, но ещё и на его воздействие на микробиологические процессы,  
в том числе и на процессы трансформации цикла азота. Дисбаланс в процессах трансформа-
ции азотистых соединений может оказать серьезное влияние на почвы и прилегающие к ним 
среды. Например, нарушение процессов нитрификации может привести к загрязнению почвы 
                                                           
*Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ 20-55-05014 Арм_а и программы 
стратегического академического лидерства Южного федерального университета ("Приоритет 2030")". 



Проблемы загрязнения объектов окружающей среды тяжелыми металлами:  
труды международной конференции (28–30 сентября 2022 г., Тула)  

 

 

331 

и воды нитритами и нитратами [8], а также дефициту N в почвах угольных отвалов [4]. По-
этому целью работы стало изучение влияния добавления хелатирующих агентов на процессы 
нитрификации почв углеоотвалов.  

 
Методы 

В почву, отобранную с площадки мониторинга, заложенной у основания породного 
углеотвала шахты «Аютинская», расположенной в мкр. Аютинский, г. Шахты, Ростовская 
область, вносили три разных комплексообразователя (Na-ЭДТА, лимонная кислота, щавелевая 
кислота) в различных концентрациях: 1, 2, 5, 10 мМоль\кг почвы. За неделю до внесения 
хелаторов, в почву были посажены семена дикорастущих растений (пырей ползучий (Elytrigia 
repens) и овсяница луговая (Festuca pratensis)). По завершению вегетационного периода 
растения вместе с корневой системой извлекали из почвы, а затем отбирали свободную от 
корней почву для микробиологического анализа. Активность окисления аммония и нитрита 
была определена посредством инкубации почвенных образцов с добавлением сульфата аммония 
в присутствии хлората (ингибитор второй фазы нитрификации) [7] с последующим добавлением 
реактива Грисса и фотоколориметрией при 540 нм. Концентрации нитрита в почве определялись 
в соответствии с ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.51-08 [2].  

 
Результаты 

Из рисунка 1 видно, что нитрифицирующая активность первой фазы была выше в 
почве Персиановской степи (0,58 мкг N-NO2/г абс.сух.почвы) нежели в загрязнённой ТМ 
почве углеотвала шахты Аютинская (0,44 мкг N-NO2/г абс.сух.почвы). Стоит отметить, что 
при добавлении хелатирующих агентов в концентрации 1 мМоль/кг почвы снижения ак-
тивности первой и второй фаз нитрификации не наблюдается, в некоторых случаях даже 
наоборот (1 мМоль/кг почвы Na-ЭДТА, лимонная кислота), в то время как после добавле-
ния концентраций 2, 5, 10 мМоль/кг почвы активность первой фазы снизилась до 0,14 мкг 
N-NO2/г абс.сух.почвы (10 мМоль Na-ЭДТА). Стоит отметить, что при повышении концен-
трации лимонной кислоты происходит постепенное снижение скорости окисления как ам-
мония, так и нитрита, а при добавлении 2 мМоль/кг почвы Na-ЭДТА концентрация нитрита 
резко падает с 0,51 мкг до 0,14 мкг мкг N-NO2/г абс.сух.почвы. При добавлении щавелевой 
кислоты отмечается статистически достоверное снижение активностей первой и второй фаз 
относительно почвы углеотвала, в которую никакие добавки не вносились. Так как ско-
рость первой фазы сильнее снижается при добавлении различных хелатирующих веществ, 
то соотношение активности первой фазы ко второй достоверно ниже во всех вариантах об-
работки. Активные процессы нитрификации менее благоприятны для растений, они пре-
имущественно поглощают азотсодержащие вещества в виде аммония, так как нитраты и 
нитриты склоны быстрее вымываться из почв [6]. По этой причине в почвы сельскохозяй-
ственного назначения добавляются ингибиторы автотрофной нитрификации, например, 
нитрапирин, мочевина и прочее [1]. 
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Рис. 1. Активность нитрификации в почвах  

с разной обработкой хелатирующих агентов 
 
 

Заключение 
Снижение активности нитрификации при восстановлении почвенного покрова, можно 

считать более благоприятным фактором. Следовательно, добавление Na-ЭДТА и щавелевой 
кислоты в концентрациях 2, 5, 10 мМоль/кг почвы и лимонной кислоты в концентрации 10 
мМоль/кг почвы в техногенно преобразованные почвы положительно влияет на восстановление 
почвенного и растительного покрова.  

 
Литература 

1. Мочкова Т. В., Муравин Э. А., Нейгебаур Э. Ф., Хрушкова Т. А. Сравнительная эффек-
тивность АТС и препаратов на основе нитрапирина в качестве ингибиторов нитрификации // 
Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. – 1983. – № 4. – С. 172–173. 

2. ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.51-08 Методика выполнения измерений массовой доли нитритного 
азота в почвах, грунтах, донных отложениях, илах, отходах производства и потребления фото-
метрическим методом с реактивом Грисса. – М., 2008. 

3. Feng Y., Wang J., Bai Z., Reading L. Effects of surface coal mining and land reclamation on 
soil properties: A review //Earth-Science Reviews. – 2019. – V. 191. – P. 12–25. 

4. Kumari S., Maiti S. K. Nitrogen recovery in reclaimed mine soil under different amendment 
practices in tandem with legume and non‐legume revegetation: A review //Soil Use and Management. – 
2022. – V. 38. – № 2. – P. 1113–1145. 

5. Ribeiro J., Da Silva E. F., Li Z., Ward C., Flores D. Petrographic, mineralogical and geochem-
ical characterization of the Serrinha coal waste pile (Douro Coalfield, Portugal) and the potential envi-
ronmental impacts on soil, sediments and surface waters // International Journal of Coal Geology. – 
2010. – V. 83. – № 4. – P. 456–466. 



Проблемы загрязнения объектов окружающей среды тяжелыми металлами:  
труды международной конференции (28–30 сентября 2022 г., Тула)  

 

 

333 

6. Rice E. L., Pancholy S. K. Inhibition of nitrification by climax ecosystems // American Jour-
nal of Botany. – 1972. – V. 59. – № 10. – P. 1033–1040. 

7. Sauvé S., Dumestre A., McBride M., Gillett J. W., Berthelin J., Hendershot W. Nitrification 
potential in field-collected soils contaminated with Pb or Cu // Applied Soil Ecology. – 1999. – V. 12. – 
№ 1. – P. 29–39. 

8. Shan J., Sanford R. A., Chee‐Sanford J., Ooi S. K., Löffler F. E., Konstantinidis K. T., Yang 
W. H. Beyond denitrification: the role of microbial diversity in controlling nitrous oxide reduction and 
soil nitrous oxide emissions // Global change biology. – 2021. – V. 27. – № 12. – P. 2669–2683. 

9. Sleptsov Y. Problem of Slagheaps of Donbass // E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 
2020. – V. 217. – P. 04005. 

 
INFLUENCE OF CHELATIVE AGENTS ON PROCESSES OF NITRIFICATION 

IN SOILS OF MINE COAL DUMP IN THE TERRITORY OF THE CITY  
OF SHAKHTY (ROSTOV REGION) 

 
E. P. Pulikova, F. D. Ivanov, A. V. Gorovtsov, D. G. Nevidomskaya,  

K. A. Ghazaryan, T. M. Minkina 
 

As a result of the storage of coal dumps, the soils adjacent to them are contaminated with heavy 
metals (HMs). Recently, phytoremediation methods have been actively used to restore the soil cover. 
Our study revealed how chelating agents added to HM-contaminated soil affect nitrification processes. 
The addition of Na-EDTA and oxalic acid at concentrations of 2, 5, 10 mmol/kg of soil and citric acid 
at a concentration of 10 mmol/kg to the soil of the coal dump leads to a decrease in the activity of nitri-
fication processes, which leads to a decrease in the leaching of nitrates from the soil. 

Keywords: chelating agents, nitrification, coal dump. 
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ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА ОРГАНОГЛИН НА ОСНОВЕ КАОЛИНИТА  

И БЕНТОНИТА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНОГЛИН ДЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ 
ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
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Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого 
(Тула, Россия) 

 e-mail: perelomov@rambler.ru 
 

Рассмотрены особенности изменения структуры глинистых минералов группы каолинита 
и смектита в ходе синтеза органоглин на их основе. В отличие от гидрофобных органических 
загрязнителей, способность органоглин адсорбировать неорганические ионные загрязнители 
изучена относительно мало. Показаны примеры эффективного поглощения анионов и катионов 
тяжелых металлов органоглинами. 

Ключевые слова: глинистые минералы, органоглины, тяжелые металлы. 
 
 
Природные слоистые силикаты как материалы, обладающие рядом уникальных свойств, 

таких как высокая катионообменная емкость, микро- и нанопористая структура, наличие по-
верхностных активных центров различной природы, давно и широко используются как адсор-
бенты для широкого круга загрязнителей. Однако, разнообразие состава, структурных и тек-
стурных характеристик природных глинистых минералов ограничивает их использование  
в практике охраны природы. Данная проблема может быть решена путем направленной химиче-
ской модификации слоистых силикатов органическими полимерами и получения органоглин  
с заданными свойствами – повышенной ёмкостью поглощения, селективностью, высокой степе-
нью сходства с природными материалами. 

Способность рассматриваемых минералов к модификации органическими веществами 
обусловлена тем, что их внешняя и внутренняя поверхность гидрофильная и полярная. Это об-
легчает смачивание и проникновение в межплоскостное пространство как низко-, так и высоко-
молекулярных органических веществ, содержащих полярные группы, таких как ацетон и его 
производные, метилметакрилат, белки и аминокислоты, другие соединения с гидроксильными  
и нитрильными группами. Так же эффективно осуществляется интеркаляция минералов с рас-
ширяющейся структурной ячейкой веществами, в состав которых входят сложноэфирные груп-
пы, за счет их специфического взаимодействия с катионами и гидроксильными группами на по-
верхности силикатных пластин. Известно, что поверхностно-активные вещества, включающие 
одну алифатическую цепь, поглощаются глиной, образуя один или два адсорбционных слоя  
с параллельной ориентацией и увеличивая межслоевое расстояние. При большой ёмкости кати-
онного обмена глинистого материала молекулы первичных аминов с алифатической цепью 
                                                           
*

 Исследование выполнено в молодежной лаборатории «Химия и экология почв», созданной в ТГПУ  
им. Л. Н. Толстого в рамках программы «Приоритет 2030» в 2022 г. 
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больше определённой длины образуют «псевдотройные» слои. Молекулы четвертичных аммо-
ниевых солей, содержащие две длинные алифатические цепи, могут образовывать «парафино-
вые» моно- и бислои. Органоглины могут обладать повышенной ёмкостью поглощения по от-
ношению к ионам тяжелых металлов за счет одновременного проявления сорбционных свойств 
глин и комплексообразующих свойств органических веществ, а также за счет увеличения орга-
ническими веществами межпакетного пространства у набухающих филлосиликатов. 

Из-за неспособности к расширению структурных ячеек минералы группы каолинита ис-
пользуются для синтеза органоглин ограничено. Катионообменная емкость каолинита изменяет-
ся в диапазоне 1–10 мг-экв/100 г при небольшой площади удельной поверхности (7–30 м2/г) [4]. 
Среди глинистых минералов группы 1:1 только минералы подгруппы каолинита взаимодей-
ствуют с различными органическими молекулами; серпентины неактивны [5]. Прививаемые 
вещества можно отнести к трем группам: 1) вещества, формирующие водородные связи (гидра-
зин, мочевина, формамид); 2) вещества с высоким дипольным моментом (диметилсульфоксид, 
пиридин-N-оксид); 3) калиевые, рубидиевые, цезиевые и аммониевые соли короткоцепочечных 
жирных кислот (ацетаты, пропионаты, бутираты и изовалераты) [5]. Тем не менее, дешевизна  
и широкая распространенность каолинитовых глин являются причиной их использования для 
синтеза органоглин. Синтез происходит с помощью мягких химических обработок, в частности 
путем присоединения в ходе плавления алкиламмониевых ионных жидкостей. Соли алкиламмо-
ния с короткой алкильной цепью прививаются непосредственно в ходе плавления при 180°C  
в атмосфере азота, когда происходит замещение in situ диметилсульфоксида (ДМСО), предвари-
тельно присоединенного к каолиниту. Для более длинных алкильных цепей прививку проводят 
в два этапа. На первом этапе соответствующий аминоспирт присоединяется к каолиниту путем 
вытеснения ДМСО [6]. 

Глинистые минералы группы смектита (монтмориллонита) характеризуются незначитель-
ной силой ионной связи между пакетами, сильно диспергируются и обладают свойством внут-
рикристаллического набухания. Все минералы этой группы имеют низкую величину заряда за 
счет невысокой степени изоморфного замещения ионов в тетраэдрических или октаэдрических 
позициях, что приводит к слабому электростатическому взаимодействию между отрицательно 
заряженными пакетами и межпакетными катионами. Внешняя удельная поверхность смектито-
вых глин достигает 40–70 м2/г, общая удельная поверхность – 450–850 м2/г [13,14], а пористость – 
около 0,006–0,010 см3/г [3]. Ёмкость катионного обмена для смектитов из разных месторожде-
ний составляет 65–135 ммоль-экв/100 г [1]. Филлосиликаты с расширяющейся структурной 
ячейкой группы смектита являются основными минералами для синтеза органоглин, причем 
монтмориллонит, сапонит и гекторит являются наиболее часто используемыми для этого фил-
лосиликатами [11,9]. Сравнение сорбционных свойств органоглин на основе вермикулита  
и монтмориллонита, модифицированных поверхностно-активным веществом Гемини (дихлори-
дом 2,2'-бис (додецилдиметиламмонио)-этилового эфира) по отношению к конго красному, по-
казало, что при установлении равновесия адсорбция достигает 298 и 154 мг/кг соответственно. 
Адсорбционная способность этих органоглин зависела от их гидрофобности.  

В отличие от гидрофобных органических загрязнителей, способность органоглин адсорби-
ровать неорганические ионные загрязнители изучена относительно мало. Органо-вермикулиты, 
модифицированные гексадецилтриметиламмонием и бензилдиметилгексадециламмонием при 
концентрациях поверхностно-активных веществ, равных 0,5, 1,0 и 2,0 от катионообменной ем-
кости были использованы для поглощения анионных форм As (III) и As (V). Наибольшее по-
глощение солей мышьяка происходило при максимальном количестве модификаторов. Было 
замечено, что изученные органоглины адсорбировали As (V) в большей степени по сравнению  
с As (III) [12]. Адсорбционные свойства монтмориллонита и вермикулита, модифицированных 
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гексадецилпиридинием, гексадецилтриметиламмонием и бензетонием по отношению к Cr (VI) 
были исследованы при pH 3–9 [2]. Структура межслоевого пространства у органо-вермикулитов 
была парафиновой, а у органо-монтмориллонитов – псевдотримолекулярной. В результате обра-
ботки органическими катионами поверхностный заряд глин изменился с отрицательных на поло-
жительные значения; на него сильно влияли удельная поверхность, заряд слоя и pH. В зависимо-
сти от вида органического катиона органо-вермикулиты и органо-бентониты показали сопостави-
мую адсорбционную способность по отношению к Cr (VI). Для всех органоглин адсорбированное 
количество Cr (VI) уменьшалось с увеличением pH. Влияние конкурирующих анионов Cl-, NO3

-  
и SO4

2- на адсорбцию Cr (VI) оказалось небольшим. Sarkar с соавторами [10] исследовали деток-
сикацию шестивалентного хрома путем его поглощения органоглиной, состоящей из бентонита  
и алкиламмониевого сурфактанта Arquad®. Изотермические и кинетические исследования пока-
зали, что органоглины эффективно удаляют Cr (VI) из водного раствора. Более высокие нагрузки 
поверхностно-активными веществами обеспечивали лучшую эффективность адсорбции. 

Значительно меньше работ о поглощении органоглинами катионов тяжелых металлов. Ряд 
исследований сообщают об успешном удалении катионов тяжелых металлов с использованием 
органоглин, включающих производные полипропилена (например, полиакриламида и полиак-
риловой кислоты). Обнаружено, что подобные органоглины эффективны для удаления Co(II)  
и Ni(II) с эффективностью 99,3 % и 98,7 % соответственно, тогда как немодифицированный 
монтмориллонит поглощал 87,4 % – 94,5 % металлов [7]. Четыре органомодифицированные 
глины демонстрировали эффективную адсорбцию Pb, Cd и Zn из водных растворов. Моделиро-
вание процессов их поглощения показало, что интеркалированные молекулы действуют как 
специфические центры связывания. Они вносят дополнительный вклад в сорбционную емкость, 
дополняя емкость краевых участков глины с переменным зарядом и конкурируя с участками  
с постоянным зарядом [8]. Таким образом, механизмы поглощения органоглинами тяжелых ме-
таллов, особенно их катионных форм требуют дальнейшего изучения. 
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FEATURES OF THE SYNTHESIS OF ORGANOCLAYS BASED  

ON KAOLINITE AND BENTONITE. USING ORGANOCLAY FOR THE 
ADSORPTION OF HEAVY METALS 

 
L. V. Perelomov, M. V. Burachevskaya, A. V. Tretyakova, L. G. Mukhtorov, 

T. E. Sigolaeva, R. V. Simonov, Yu. M. Atroshchenko 
 
The features of changes in the structure of clay minerals of the kaolinite and smectite groups during 

the synthesis of organoclays based on them are considered. Unlike hydrophobic organic pollutants, the 
ability of organoclays to adsorb inorganic ionic pollutants has been relatively little studied. Examples of 
effective adsorption of anions and cations of heavy metals by organoclays are shown. 

Keywords: clay minerals, organoclays, heavy metals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проблемы загрязнения объектов окружающей среды тяжелыми металлами:  
труды международной конференции (28–30 сентября 2022 г., Тула)  

 

 

338 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

Ермаков В. В. 
Эволюция энергии и живого вещества в биосфере ....................................................................... 4 

 
Виноградова Л. Д. 

Вклад академика  А. П. Виноградова в решение программы «Человек и биосфера» .............. 17 
 
 

Раздел I 
ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ. МОНИТОРИНГ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  
В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ 

 
Базова М. М., Моисеенко Т. И. 

Миграционная активность тяжелых металлов в водах озер Кольского Севера ....................... 23 
 
Боев В. А., Нагибин Н. Е. 

Содержание свинца в почвах лесопарка  «Затюменский» города Тюмени ............................... 28 
 
Бондаревич Е. А. 

Аэрогенный путь загрязнения окружающей среды в осенне-зимний период   
в условиях Восточного Забайкалья ............................................................................................... 33 

 
Горелова C. В., Горбунов А. В., Арляпов В. А., Осина К. В.  

Загрязнение почв экосистем с различной степенью антропогенного воздействия  
токсичными элементами (Тульская область) ............................................................................... 37 

 
Дегтярев А. П. 

Тяжелые металлы аллювия реки Ардон как источник загрязнения  
аллювиально-луговых почв ............................................................................................................ 43 

 
Евстафьева Е. В., Ясенева Е. В., Богданова А. М., Тымченко С. Л.,   
Евстафьева И. А., Ясенева И. А. 

Мониторинг тяжелых металлов в компонентах среды и организме жителей  
на территории городов Севастополя и Симферополя ................................................................. 48 

 
Капитальчук М. В., Капитальчук И. П. 

Соотношение металлов в почвах и почвообразующих  породах Молдавии ............................. 53 
 
Капитальчук М. В., Капитальчук И. П., Богатая Т. И. 

Хром в почвах долины Днестра ..................................................................................................... 59 
 

 



Проблемы загрязнения объектов окружающей среды тяжелыми металлами:  
труды международной конференции (28–30 сентября 2022 г., Тула)  

 

 

339 

Константинова Е. Ю., Константинов А. О., Курасова А. О., Новоселов А. А.,  
Зайцева В. Ю., Шерстнев А. К., Минкина Т. М.  

Пространственное распределение тяжелых металлов в почвах законсервированных 
золоотвалов ТЭЦ  ............................................................................................................................ 65 

 
Константинова Е. Ю., Константинов А. О., Курасова А. О., Новоселов А. А.,  
Зайцева В. Ю., Шерстнев А. К., Минкина Т. М.  

Эколого-геохимическая оценка загрязнения  артиурбистратов длительно  
функционирующего  снегохранилища .......................................................................................... 70 

 
Назаренко Н. Н., Каверина Н. В. 

Загрязнение свинцом почв урбанизированных территорий на примере города Воронежа..... 75 
 
Опекунова М. Г., Опекунов А. Ю., Кукушкин С. Ю., Лисенков С. А. 

Использование  химического состава растений при оценке загрязнения  
окружающей среды под воздействием нефтегазодобычи в Арктике ........................................ 80 

 
Пампура Т. В. 

Реконструкция атмосферных выпадений антропогенного и естественного свинца  
в голоцене на СЗ России: европейский контекст ......................................................................... 85 

 
Плотникова У., Голубкина Н., Кошеваров А., Толпышева Т., Шешницан С.,  
Пирогов Н., Зайцев В.  

Накопление селена, стронция и хрома в системе «почва – растения – лишайники – грибы» 
Богдинско-Баскунчакского природного заповедника ................................................................. 90 

 
Самойленко Г. Ю., Бондаревич Е. А. 

Оценка накопления тежелых металлов (Zn, Cd, Pb, Cu)  в почве и снеговом покрове  
в условиях г. Читы ........................................................................................................................... 95 

 
Сивцов А. В., Наливайченко А. А., Бураева Е. А.  

Особенности распределения коэффициента переноса  в системе «почва – опад – травянистые 
растения» степных районов Ростовской области ....................................................................... 100 

 
Христофорова Н. К. 

Тяжёлые металлы в биоте бухты новик  (залив Петра Великого, Японское море):   
отражение прошлого и настоящего ............................................................................................. 105 

 
Чернова Е. Н. 

Применение принципа лимитирующих факторов  к накоплению металлов водными 
организмами ................................................................................................................................... 110 

 
 
 
 
 

 



Проблемы загрязнения объектов окружающей среды тяжелыми металлами:  
труды международной конференции (28–30 сентября 2022 г., Тула)  

 

 

340 

Раздел II 
МИГРАЦИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ЛАНДШАФТАХ 

 
Анисимов В. С., Анисимова Л. Н., Крыленкин Д. В., Санжаров А. И.,  Дикарев Д. В.,  
Фригидов Р. А., Корнеев Ю. Н. 

Зависимость между накоплением Zn и Cd ячменем и подвижностью в дерново-подзолистой 
почве при сочетанном загрязнении ............................................................................................. 116 

 
Баранов Д. Ю. 

Биогеохимическая миграция тяжелых металлов в системе «атмосферные осадки –  
почвенные воды»  в условно фоновом районе Валдайской возвышенности .......................... 122 

 
Березкин В. Ю., Розанов В. Б., Ковалёва К. Д., Антошкина И. А. 

Тяжелые металлы в городских почвах и грибах  рекреационных зон города Москвы,   
на примере Косино-Ухтомского района ..................................................................................... 126 

 
Голубева Е. М., Кондратьева Л. М. 

Изменение элементного состава  в Бурейском водохранилище после крупного оползня .... 131 
 
Кукушкин С. Ю., Опекунов А. Ю., Опекунова М. Г. 

Металлы в снежном покрове антропогенно-нарушенных территорий ЯНАО  ...................... 136 
 
Линник В. Г., Соколов А. В., Иваницкий О. М., Воропаев С. А.  

К проблеме моделирования биогеохимического  латерального и вертикального переноса 
радионуклидов  и тяжелых металлов .......................................................................................... 141 

 
Липатов Д. Н., Вараченков В. А., Манахов Д. В., Карпухин М. М. 

Варьирование содержания подвижных форм  тяжелых металлов  
в почвах урбоэкосистем  города Электросталь .......................................................................... 145 

 
 

Раздел III 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  

С КОМПОНЕНТАМИ ПОЧВ 
 
Бурачевская М. В., Чаплыгин В. А., Минкина Т. М., Бауэр Т. В.,  Северина В. И. 

Изменения фракционно-группового состава соединений свинца  
в условиях загрязнения почв ........................................................................................................ 151 

 
Данилова В. Н., Ермаков В. В., Тютиков С. Ф., Гуляева У. А. 

Взаимодействие Hg, Pb, Cr и Sr с гуматами вод и почв ............................................................ 155 
 
Пятова М. И., Толпешта И. И., Барсова Н. Ю.,  Изосимова Ю. Г., Карпухин М. М. 

Влияние химических обработок на сорбционные свойства  
аллювиальной дерново-глеевой почвы ....................................................................................... 160 

 
 

 



Проблемы загрязнения объектов окружающей среды тяжелыми металлами:  
труды международной конференции (28–30 сентября 2022 г., Тула)  

 

 

341 

Середин Т. М., Ушакова О. В., Кривенков Л. В., Голубев Ф. В. 
Поступление тяжелых металлов  в растения семейства Alliaceae L. ....................................... 163 

 
Столярова А. А., Изосимова Ю. Г., Барсова Н. Ю., Карпухин М. М.,  
Толпешта И. И. 

Десорбция свинца  из аллювиальной дерново-глеевой почвы ................................................. 166 
 
Шабаев В. П., Остроумов В. Е.  

Химические фракции в почве и биодоступность никеля  при применении стимулирующих 
рост растений  ризосферных бактерий  на загрязненной тяжелым металлом почве ............. 170 

 
 

Раздел IV 
БИОГЕННАЯ АККУМУЛЯЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИИ  
ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ  

ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
 
Антошкина М., Голубкина Н., Харченко В., Молдован А., Амагова З., 
Логвиненко Л., Полубояринов П. 

Влияние селена на накопление тяжелых металлов  сельскохозяйственными растениями ... 175 
 
Голубев Ф. В., Дегтярев А. П. 

Особенности накопления свинца кладохетой чистейшей  в пойменных ландшафтах реки 
Ардон .............................................................................................................................................. 180 

 
Гундарева А. Н., Мелякина Э. И. 

Металлы в лекарственных растениях  Астраханской области ................................................. 184 
 
Зайцев В. Ф., Ершова Т. С., Чаплыгин В. А. 

Миграция химических элементов в гидроэкосистеме ............................................................... 188 
 
Исагалиев М. Т., Юлдашев Г., Шерматов Т. Х., Шахобидинов А. З. 

Радиальная и латеральная геохимическая  дифференциация биомикроэлементов   
в орошаемых сероземах Ферганской долины ............................................................................. 192 

 
Корбань В. А., Сальник Н. В., Горбов С. Н. 

Сравнительная оценка транслокации цинка и свинца хвойными и лиственными породами 
деревьев, произрастающими на территории ботанического сада г. Ростова-на-Дону ........... 196 

 
Макеева О. В., Мелякина Э. И. 

Накопление свинца и кадмия в организме длиннопалого рака (PONTASTACUS BOTT) ....... 200 
 
Матыченков В. В. 

Влияние растворимых форм кремния на поведение  и транспорт кадмия  
в системе «почва – растение» ....................................................................................................... 204 

 

 



Проблемы загрязнения объектов окружающей среды тяжелыми металлами:  
труды международной конференции (28–30 сентября 2022 г., Тула)  

 

 

342 

Опекунов А. Ю., Сомов В. В., Опекунова М. Г., Дергилева Е. В. 
Связь гумусовых кислот и тяжелых металлов  
в донных осадках рек Санкт-Петербурга .................................................................................... 208 

 
Перепечкина М. С., Ершова Т. С., Ильина О. А., Помогаева Е. А. 

Особенности накопления химических элементов  в растениях Inula Britannica L. и Lythrum 
Salicaria L.  Астраханской области ............................................................................................. 213 

 
Рулик М., Барановская Н. В. 

Элементный состав бедренной кости  млекопитающих Приморского края ........................... 217 
 
Сафонов В. А. 

Минеральный обмен в растительном покрове  на территории Новотроицкого 
хвостохранилища  (Россия, Челябинская область) .................................................................... 220 

 
Ушакова О. В.,  Маркарова М. Ю., Надежкин С. М.  

Перспективы использования биопрепаратов  для нейтрализации кадмиевого стресса   
у овощных культур (на примере корнеплодных культур) ........................................................ 226 

 
Цицуашвили В. С., Бауэр Т. В., Минкина Т. М.,  Бурачевская М. В., Киричков М. В.  

Применение  методов XAFS и XRD для изучения механизмов  трансформации соединений 
свинца в почвах ............................................................................................................................. 230 

 
Юлдашев Г., Исагалиев М., Азимов З., Мамажонов И., Махрамхужаев С.  

Биогенная аккумуляция химических элементов в природных и антропогенных ландшафтах 
Ферганской долины ....................................................................................................................... 233 

 
 

Раздел V 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ  

В НОРМЕ И ПРИ ПАТОЛОГИИ.  
КОРРЕКЦИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОЗОВ 

 
Волошина М. С., Крепакова М. Р., Черникова Н. П.,  Дудникова Т. С., Минкина Т. М.  

Изменение активности каталазы  под влиянием оксида меди в Solanum Lycopersicum ........ 238 
 
Дегтярёв А. П. 

Биохимическая значимость элементов  как развитие понятий «коэффициент  
биологического  поглощения» и «биофильность» ..................................................................... 241 

 
Жарнова О. А., Крупская Т. К., Жарнова В. В. 

Массообменные процессы органических соединений в шейном отделе позвоночника   
в норме и при дистрофических изменениях ............................................................................... 246 

 
Залата О. А., Евстафьева Е. В. 

Тета-активность ЭЭГ и элементный статус студентов – жителей Крымского региона......... 251 

 



Проблемы загрязнения объектов окружающей среды тяжелыми металлами:  
труды международной конференции (28–30 сентября 2022 г., Тула)  

 

 

343 

Кушина М. В.  
Элементарный состав молочных фермерских сыров в регионе национального парка 
«Беловежская пуща» ..................................................................................................................... 255 

 
Тютиков С. Ф. 

Редкоземельные элементы и фуллерен C60 в зажогинском шунгите и их влияние  
на патогенную микрофлору ......................................................................................................... 259 

 
 

Раздел VI 
ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ НАГРУЗОК ТЯЖЕЛЫМИ  

МЕТАЛЛАМИ НА ПРИРОДНЫЕ И АНТРОПОГЕННЫЕ ЛАНДШАФТЫ.  
ОЦЕНКА РИСКОВ 

 
 
Башкин В. Н. 

Биогеохимическая технология оценки риска аварийного и хронического загрязнения 
тяжелыми металлами .................................................................................................................... 265 

 
Каверина Н. В., Назаренко Н. Н., Ашихмина Т. В.  

Нормирование нагрузки хрома шестивалентного при оценке накопленного вреда 
окружающей среде ........................................................................................................................ 269 

 
Переломов Л. В., Сапронов Д. В., Переломова И. В.,  Сиголаева Т. Е., Атрощенко Ю. М.  

Микробная активность в почвах  как экологический критерий при изучении критических 
нагрузок тяжелых металлов ......................................................................................................... 273 

 
Пинский Д. Л., Шарый П. А., Манджиева С. С., Минкина Т. М., Мальцева А. Н.,  
Переломов Л. В. 

Новый подход к нормированию тяжелых металлов  в почвах ................................................. 278 
 
Сиголаева Т. Е., Переломов Л. В., Иванищев В. В.  

Влияние  различных концентраций тяжелых металлов  на биометрические  
и биохимические показатели  проростков пшеницы (Triticum Aestivum L.) ............................ 283 

 
 

Раздел VII 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ  

ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
 
Шешницан С. С., Шешницан Т. Л. 

Оценка элементного статуса меди и молибдена  в пищевых цепях степных  
агроландшафтов  на основе математического моделирования ................................................. 288 

 
 

 



Проблемы загрязнения объектов окружающей среды тяжелыми металлами:  
труды международной конференции (28–30 сентября 2022 г., Тула)  

 

 

344 

Раздел VIII 
РЕМЕДИАЦИЯ ПОЧВ И ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД,  

ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 
 

 
Latinović Luka, Jovanović Larisa 

Zeolite adsorption and ion-exchange processes in water treatment ................................................ 294 
 
Бочарникова Е. А.  

Перспективы использования соединений кремния  для повышения эффективности 
фиторемедиации  загрязненных тяжелыми металлами территорий ........................................ 298 

 
Кекина Е. Г., Кекин Е. С., Егорова М. В.,  Щербаков П. А., Хамидулина Х. Х.  

Роль биофильтров в очистке сточных вод .................................................................................. 302 
 
Кирюшин  А. В., Остроумов С. А.  

Удаление никеля из водной среды:  новые результаты исследований биосорбции   
и биогенных сорбентов в Московском университете ................................................................ 307 

 
Козьменко С. В., Зинченко В. В., Горовцов А. В., Минкина Т. М.  

Перспективы использования Bacillus Stratosphericus в качестве биосорбента ....................... 311 
 
Крупская Т. К., Жарнова О. А. 

Выращивание технического рапса на почвах, загрязненных тяжелыми металлами  
с использованием термолизованного дефеката .......................................................................... 316 

 
Остроумов С. А., Кирюшин А. В. 

Изучение химико-биотических взаимодействий с участием токсичных металлов на 
конкретном примере ..................................................................................................................... 321 

 
Переломов Л. В., Сизова О. И., Кулаков П. В., Мухторов Л. Г.,  Третьякова А. В.,  
Атрощенко Ю. М. 

Бактерии очистных сооружений канализации г. Тулы, устойчивые к высоким  
концентрациям тяжелых металлов .............................................................................................. 325 

 
Пуликова Е. П., Иванов Ф. Д., Горовцов А. В., Невидомская Д. Г., Казарян К. А., Минкина Т. М. 

Влияние  хелатирующих агентов  на процессы нитрификации  в почвах  
шахтных углеотвалов территории г. Шахты  (Ростовская область) ........................................ 330 

 
Переломов Л. В., Бурачевская М. В., Третьякова А. В., Мухторов Л. Г., Сиголаева Т. Е.,  
Симонов Р. В., Атрощенко Ю. М.  

Особенности синтеза органоглин на основе каолинита  и бентонита. Использование 
органоглин для поглощения тяжелых металлов  ....................................................................... 334 

 
 
 

 



Проблемы загрязнения объектов окружающей среды тяжелыми металлами:  
труды международной конференции (28–30 сентября 2022 г., Тула)  

 

 

345 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Научное издание 
 

ПРОБЛЕМЫ  
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 
 

Труды международной конференции 
(28–30 сентября 2022 г., Тула) 

 
Минимальные системные требования: 

Intel Celeron 1700 MHz и выше,  
128 Мб RAM, 300 Мб на винчестере, ОС Microsoft Windows 7 и выше;  

дисковод CD-ROM 2x и выше, SVGA 64 Mb; мышь. 
 

Тульский государственный педагогический университет 
им. Л. Н. Толстого. 

300026, Тула, просп. Ленина, 125. 
www.tsput.ru. E-mail: info@tsput.ru 

Объем данных: 12,3 Мб. 
 

Подписано к использованию: 17.10.2022. 
Заказ 22/21. «С» 1963. 

 

 


	13. Горшков В. Г. Энергетика биосферы и устойчивость состояния окружающей среды. – М. : ВИНИТИ, 1990.
	14. Горшков В. Г. Физические и биологические основы стабильности. – М., 1995.
	1. Beresford N. A., Broadley M. R., Howard B. J., Barnett C. L., White P. J. Estimating radionuclide transfer to wild species – data requirements and availability for terrestrial ecosystems // J. Radiol. Prot. – 2004. – № 24. – С. 89–103.
	2. Howard B. J., Beresford N. A., Copplestone D., Telleria D., Proehl G., Fesenko S., et al., The IAEA handbook of radionuclide transfer to wildlife // J ENVIRON RADIOACTIV. – 2013. – № 121. – Р. 55–74.
	3. Higley K. A., Bytwerk D. P. Generic approaches to transfer // J. Environ. Radioact. – 2007. – № 98. – Р. 4–23.
	4. IAEA, 1994. Handbook of parameter values for the prediction of radionuclide transfer in temperate environments. Technical Report Series № 364. International Atomic Energy Agency, Vienna.
	5. IAEA, 2009. Quantification of radionuclide transfer in terrestrial and freshwater environments for radiological assessments. Technical Document № 1616. International Atomic Energy Agency, Vienna.
	6. IAEA, 2010. Handbook of parameter values for the prediction of radionuclide transfer in terrestrial and freshwater environments. Technical Report Series № 472. International Atomic Energy Agency, Vienna.
	7. Manolopoulou M., Stoulos S., Ioannidou A., Vagena E., Papastefanou C., Radioecological indexes of fallout measurements from the Fukushima nuclear acciden // Ecol. Indicat. – 2013. – № 25. – Р. 197–199.
	Введение
	Методы
	Результаты и обсуждение
	Заключение
	9. Boguta P., Skic R., Baran A., Szara-Bak M. The influence of the physicochemical properties of sediment on the content and ecotoxicity of trace elements in bottom sediments // Chemosphere, 2022. – Vol. 287.
	15. Rashid M. A. Absorption of metals on sedimentary and peat humic acids // Chemical Geology, 1974. – Vol. 13. – № 2. – P. 115–123.

	послед
	13. Горшков В. Г. Энергетика биосферы и устойчивость состояния окружающей среды. – М. : ВИНИТИ, 1990.
	14. Горшков В. Г. Физические и биологические основы стабильности. – М., 1995.
	1. Beresford N. A., Broadley M. R., Howard B. J., Barnett C. L., White P. J. Estimating radionuclide transfer to wild species – data requirements and availability for terrestrial ecosystems // J. Radiol. Prot. – 2004. – № 24. – С. 89–103.
	2. Howard B. J., Beresford N. A., Copplestone D., Telleria D., Proehl G., Fesenko S., et al., The IAEA handbook of radionuclide transfer to wildlife // J ENVIRON RADIOACTIV. – 2013. – № 121. – Р. 55–74.
	3. Higley K. A., Bytwerk D. P. Generic approaches to transfer // J. Environ. Radioact. – 2007. – № 98. – Р. 4–23.
	4. IAEA, 1994. Handbook of parameter values for the prediction of radionuclide transfer in temperate environments. Technical Report Series № 364. International Atomic Energy Agency, Vienna.
	5. IAEA, 2009. Quantification of radionuclide transfer in terrestrial and freshwater environments for radiological assessments. Technical Document № 1616. International Atomic Energy Agency, Vienna.
	6. IAEA, 2010. Handbook of parameter values for the prediction of radionuclide transfer in terrestrial and freshwater environments. Technical Report Series № 472. International Atomic Energy Agency, Vienna.
	7. Manolopoulou M., Stoulos S., Ioannidou A., Vagena E., Papastefanou C., Radioecological indexes of fallout measurements from the Fukushima nuclear acciden // Ecol. Indicat. – 2013. – № 25. – Р. 197–199.
	Введение
	Методы
	Результаты и обсуждение
	Заключение
	4T9. 4TBoguta P.,4T Skic R., Baran A., Szara-Bak M. 4TThe influence of the physicochemical properties of sediment on the content and ecotoxicity of trace elements in bottom sediments // Chemosphere, 2022. – Vol. 287.
	15. Rashid M. A. Absorption of metals on sedimentary and peat humic acids // Chemical Geology, 1974. – Vol. 13. – № 2. – P. 115–123.



