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Особенности изменения некоторых 
физиологических показателей растений 

в техногенных ландшафтах
Рассматриваются вопросы изменения элементного состава 

растений и некоторых физиологических показателей их в техно
генных ландшафтах на близлежащих территориях золотообогати
тельной фабрики, когда почвы практически потеряли хозяйствен
ную пригодность.

Показано, что в результате техногенного загрязнения происхо
дит резкое увеличение количества металлов в почвах, что приво
дит не только к изменению химического состава растительности, 
но и к ряду нарушений в их функционировании. Установлено, что 
отношение Fe/Mn в листьях опытных культур (груша [Pyrus L.], 
яблоня [Malus Hill]) как один из показателей оптимального состоя
ния процессов фотосинтеза составляет соответственно 1,6 и 2,4 — 
в фоновых; 5,6 и 5,0 — в техногенных условиях, что указывает на 
возрастание диспропорции железа и марганца в связи с техноген
ным воздействием. Отношения токсичного и биофильного метал
лов As/Mo в кормовых травах фоновых участков составляет соот
ветственно 0,21 и 0,24, а в техногенных — 4,1 и 0,7.

Выявлено, что трансформация исходного пылевого материала 
в процессе контакта пыли с листовой поверхностью опытных пло
довых культур нарушает световой режим фотосинтеза и приводит 
не только к снижению его интенсивности, но и к увеличению доли 
водорастворимых соединений металлов.

Показано, что в течение всего вегетационного периода просле
живается тенденция увеличения процентного содержания сухого 
вещества в листьях опытных культур по отношению к сырому
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весу. Эти различия свидетельствуют о нарушении оводненности 
листовой ткани в зоне техногенеза, что отрицательно отражается 
на ассимиляции С 02. В целом, установленные изменения указан
ных физиологических показателей в растительности отражают их 
специфическую реакцию на техногенное загрязнение.

В настоящее время особое значение приобретают иссле
дования, проведенные в техногенных ландшафтах, где наряду 
с нарушением естественного хода миграции элементов происхо
дит загрязнение их отдельных компонентов, во много раз превы
шающее кларковые концентрации. Загрязненность почв на близ
лежащих территориях золотоизвлекательной фабрики достигла 
высоких уровней. Так, с помощью коэффициента концентрации 
(КК) в зоне сильного загрязнения выделена аномалия повышен
ной интенсивности ряда элементов: КК^ =5 4-64, в отдельных 
точках достигает 146; KKcd = 20-50, в некоторых точках — до 80; 
ККМо= 16-22 (до 40). Опасность загрязнения, в частности, тяже
лыми металлами (ТМ) вызывает необходимость более детального 
изучения их миграции в системе «почва — растение», поскольку 
известно, что растения выполняют важную оздоровительную фун
кцию, поглощая и удерживая значительную часть металлов, инак
тивируя их; в то же время они сами испытывают вредное действие 
загрязнителей, угнетающих их жизнедеятельность [4, 5]. Загряз
нение растений ТМ может происходить не только через почвы, 
но и посредством газопылевых выбросов фабрики. Наибольшему 
атмосферному загрязнению подвергаются листья растений. При 
этом известно, что аэрозольные соединения ТМ проникают во вну
тренние ткани листа [3].

Цель и методика исследований. Целью данной работы явля
ется исследование некоторых физиологических показателей расте
ний под воздействием техногенного фактора и выявление ряда 
нарушений в их функционировании.

Техногенную аномалию ТМ вычислили как отношения кон
центраций ТМ в техногенных и фоновых условиях.

Основу биогеохимических исследований растительности 
составило изучение ключевых участков, режимное опробование 
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листового покрова основных видов растений с интервалом 
в 20-30 дней в течение вегетации. Выбор листьев в качестве основ
ного объекта режимных наблюдений обусловлен, во-первых, тем, 
что ассимилирующие вегетативные органы по сравнению с репро
дуктивными гораздо полнее отражают изменения геохимической 
ситуации в почвах, поскольку состав репродуктивных органов 
контролируется растением наиболее строго, благодаря механизму 
разобщенности ксилемного и флоэмного потока вещества [1]. 
Во-вторых, листья — высокозольные органы растений, и их хими
ческий состав формируется не только в результате метаболизма, 
связанного с системой «почва — растение», но и с системой 
«растение — атмосфера».

Результаты исследований. Как показывают данные табл. 1, 
в листьях груши и яблони в зоне техногенеза содержание токсич
ных элементов выше фоновых: As — в 16; 19 и Cd — 40; 37 раз по 
концентрации биофильных элементов (Mn, Mo, Fe) — соответст
венно близко к фоновому (Мп) и выше в 1, 8; 2, 3 и 1,7 и 2 раз.

Реальной причиной высокого уровня концентраций металлов 
в листьях растений в зонах техногенеза является интенсивное кор
невое поглощение токсичных элементов в условиях высокоано
мального их содержания в почвах. Мышьяк и кадмий не относятся 
к биометаллам, их поглощение лимитируется растением. Высо
кая степень поглощения мышьяка грушей и яблоней объясняется 
не биологической их потребностью, а сходством геохимических 
характеристик металла и элемента-аналога ванадия. В этой связи 
поглощение мышьяка следует, вероятно, рассматривать как пас
сивный процесс передвижения сопутствующего ванадию металла 
из почвенных растворов в растение, в условиях высокого их коли
чества в среде обитания. Марганец не специфичен для рассматри
ваемого типа техногенеза, и содержание этого элемента близко по 
значениям и лежит в пределах фоновых концентраций.

В результате техногенного загрязнения происходит резкое 
повышение количества металлов в ландшафтах, что приводит не 
только к изменению химического состава растительности, но и 
к ряду нарушений в их функционировании. Более объективными



показателями в этом отношении являются не сами концентрации 
металлов, а их отношения, отражающие степень пропорциональ
ности или диспропорции в микроэлементном обеспечении про
цесса метаболизма. Отношение Fe/Mn в листьях опытных культур 
как один из показателей оптимального состояния процессов фото
синтеза составляет соответственно: 1,6 и 1,9 — в фоновых, 5,8; 
45,4 — в техногенных условиях, что указывает на резкое возраста
ние диспропорции железа и марганца по мере увеличения техно
генного воздействия.

Таблица 1
Содержание металлов в плодовом саду в мг/кг 

сухого вещества (средние данные за 3 года)

Плодовые Части As Cd Mo V Mn Fe Fe/Mnрастения растения
Техногенный участок

листья 3,2 0,8 0,2 0,7 92,9 542 5,8
Груша корни 112 1,8 14,0 43,4 380 2132 5,6

плоды 0,90 0,20 0,07 0,34 17,2 180 10,4
листья 5,6 1,1 0,3 1,1 80,0 429 5,4

Яблоня корни 136 14,6 32,1 52,4 540 3560 6,5
плоды 1,6 0,97 0,09 0,46 24,4 226 9,3

Фон
листья 0,20 0,02 0,11 0,31 90 143 1,6

Груша корни 18,3 0,20 2,4 24,5 111 240 2,2
плоды 0,11 0,001 0,01 0,21 13,5 76,0 5,6
листья 0,30 0,03 0,13 0,46 86 165 1,9

Яблоня корни 24,4 0,25 2,8 28,0 121 280 2,3
плоды 0,34 0,001 0,02 0,37 17,4 97,0 5,6

Диспропорция металлов в фотосинтезирующих органах пло
довых культур связана не только с интенсивным накоплением 
техногенных элементов, но и более медленными, по сравнению 
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с фоном, темпами накопления марганца в растениях зоны техно
генеза. Поскольку марганец не специфичен для рассматриваемого 
типа техногенеза, то его содержание в почвах близко по значениям 
и лежит в пределах субрегиональных фоновых концентраций.

Различия в характере поглощения и накопления металлов 
растениями следует учитывать во многих аспектах исследований, 
поскольку интерпретация данных только на основе содержаний 
ТМ в листьях растений, без учета специфики корневого поглоще
ния, не всегда позволяет сделать однозначные выводы, т. к. здесь 
не исключается возможность передвижения и отложения части 
металлов из листьев в корни. По данным ряда авторов [2], ассими- 
ляты, формирующие флоэмный поток вещества, защищены от ток
сикантов цитоплазматической мембраной. Только при очень силь
ном насыщении листовой ткани ТМ защитная функция мембраны 
ослабевает, и ионы металлов могут поступать в поток ассимиля- 
тов, что и происходит в нашем слу чае по токсичным металлам.

Трансформация пылевого материала в процессе контакта 
пыли с листовой поверхностью опытных плодовых культур не 
только нарушает световой режим фотосинтеза, но и, снижая его 
интенсивность, приводит к увеличению доли водорастворимых 
соединений металлов. Реальность этого процесса подтверждается 
также изменением форм металлов в исходном пылевом материале, 
смываемом с листьев при препаративной обработке. Так, в мате
риале, смытом с листьев, доля водорастворимых соединений уве
личивается и составляет: для мышьяка и кадмия соответственно 
50 и 70 % их общего количества, для марганца и молибдена — 15 
и 30 %. Возрастание доли водорастворимых соединений металлов, 
с одной стороны, увеличивает вероятность их смывания с атмос
ферными осадками из листовой поверхности, а с другой — создает 
за счет образования металлоорганических комплексов потенци
альную возможность закрепления металлов в растениях.

В сезонной динамике в течение всего вегетационного пери
ода прослеживается четкая тенденция увеличения процентного 
содержания сухого вещества в листьях груши и яблони по отноше
нию к сырому весу: в фоновых условиях эта величина составляет



соответственно: 31,2 и 40,1 %, в техногенных — 37,2 и 45,3 %. Эти 
различия свидетельствуют о нарушениях оводненности листовой 
ткани в зоне техногенеза, что отрицательно отражается на асси
миляции С 02 и общей биопродуктивности деревьев: в целом, это 
связано с токсическим действием избытка металлов.

Известно, что от степени поступления ТМ из почвы в растения 
зависит возможность их попадания в продукты питания животного 
происхождения — молоко, мясо, яйца. Важным звеном этой цепи 
являются кормовые культуры. В связи с этим наши исследования 
по определению концентрации металлов в кормовых травах на 
аномальных территориях загрязнения приобретают важное значе
ние. Как показывают данные табл. 2, содержание As, Cd, Pb, Ni, 
Си в кормовых травах превышают предельно-допустимые концен
трации соответственно: в злаковых — 37; 31; 22; 4 и 6 раз, в бобо
вых — 20,5; 20; 10; 16; 2,4 раз.

Таблица 2
Содержание металлов в кормовых травах, в мг/кг 

сухого вещества (средние данные за 3 года)

Растения As Cd Ni Си Pb Mo As/Mo
Техногенный участок

Злаковые 7,4 0,94 2,0 60,9 3,3 1,8 4,1
Бобовые 4,1 0,60 8,0 24,0 1,5 6,0 0,7

Фон
Злаковые 0,10 0,02 0,30 5,0 0,10 0,50 0,21
Бобовые 0,09 0,01 0,20 3,0 0,10 0,38 0,24

Необходимо отметить, что отношение токсичного и биофиль- 
ного металлов As/Mo в травах фоновых участков составляет соот
ветственно: 0,21 и 0,24, а в техногенных — 4,1 и 0,7. Это указывает 
на диспропорцию мышьяка и молибдена в условиях техногенеза, 
приводящую к нарушению в микроэлементном обеспечении про
цессов метаболизма в травах.



В целом, установленные изменения указанных физиологи
ческих показателей в растительности отражают специфическую 
негативную реакцию на техногенное загрязнение.

Выводы.
1. Показано, что содержание токсичных металлов в листьях 

груши и яблони в зоне техногенеза выше фоновых соответственно: 
As — в 16 и 19; Cd — 40 и 37 раз, а концентрация биофильных эле
ментов (Mn, Fe, Мо) — соответственно близка к фоновому и выше 
в 3,8; 2,6 и 1,8; 2,3 раз.

2. Установлено, что диспропорция металлов в фотосинтезиру
ющих органах опытных культур связана не только с интенсивным 
накоплением техногенных элементов, но и с более медленными 
темпами накопления марганца в растениях зоны техногенеза.

3. Показано, что трансформация пылевого материала в про
цессе контакта пыли с листовой поверхностью опытных культур не 
только нарушает световой режим фотосинтеза, снижая его интен
сивность, но и приводит к увеличению доли водорастворимых сое
динений металлов. При этом доля водорастворимых соединений 
увеличивается и составляет для мышьяка и кадмия соответственно 
50 и 70 % их общего количества.

4. Выявлено, что в техногенных условиях в течение всей 
вегетации прослеживается четкая тенденция увеличения процен
тного содержания сухого вещества по отношению к сырому весу: 
в фоновых условиях оно находится в пределах 31,2-40,1 %; в тех
ногенных — 37,2-45,3 %, что свидетельствует о нарушении вод
ного баланса растений и снижении оводненности листовой ткани 
растений.
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Современные изменения содержания тяжелых 
металлов в ассимилирующих органах растений 

локальной зоны воздействия комбината 
«Североникель»

Растения локальной зоны комбината «Североникель» дли
тельное время подвергались воздействию высокого уровня техно
генного загрязнения. За последние 20 лет выбросы загрязняющих 
веществ комбинатом значительно сократились [1], но, несмотря 
на это, концентрации металлов в атмосферных осадках, особенно 
в снежном покрове, остаются экстремально высокими [2]. Кроме 
того, за время деятельности комбината в почвах аккумулировалось 
огромное количество металлов.

Цель и методика исследований. Целью настоящей работы 
стало изучение многолетних изменений содержания основных 
элементов-загрязнителей — Ni и Си и сопутствующих элемен
тов-загрязнителей — Мп и Zn в листьях растений малоизученной 
локальной зоны и выявление факторов, определяющих эти измене
ния в сложившейся современной обстановке.

С 2001 г. по настоящее время Полярно-альпийский бота
нический сад-институт КНЦ РАН в локальной зоне воздействия 
комбината «Североникель» проводит почвенно-геоботанический
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