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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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мониторинг, в состав которого входят наблюдения за химическим 
составом ассимилирующих органов растений. В конце каждого 
вегетационного сезона на стационарных площадках, расположен
ных на различном (2-17 км) удалении от комбината в северном 
направлении, отбирались смешанные образцы листьев растений: 
березы пушистой (Betula pubescens Ehrh.), ивы (Salix sp.), сосны 
Фриза (Pinus friesiana Wichura), ели сибирской (Picea obovata 
Ledeb.), брусники (Vaccinium vitis-idaea L.) и вороники (Empetrum 
hermaphroditum Hagerup). Образцы растений перед анализом не 
отмывали. В растениях были определены Ni, Си, Zn и Мп атомно
абсорбционным методом после разложения образцов азотной 
кислотой.

Результаты исследований. Химический состав растений 
является величиной относительно лабильной и имеет системати
ческую [3], возрастную, морфологическую [4] и экологическую 
дифференциацию [5]. Химический состав зависит от совместного 
влияния многих одновременно действующих факторов, поэтому 
количественная оценка значимости отдельных факторов и выявле
ние причин, приводящих к определенному химическому составу 
растений, — задача очень сложная. Несмотря на сложность постав
ленной задачи, постараемся выявить ведущие факторы на примере 
ассимилирующего аппарата растений, произрастающих в локаль
ной зоне комбината.

Анализ многолетних данных показал, что варьирование содер
жания металлов по годам в зависимости от площадки для одного 
вида растений и разных видов растений на одних и тех же площад
ках довольно значительно (рис. 1).

Варьирование содержания Ni в многолетней динамике у всех 
обследованных видов растений было относительно близкое: сред
ние величины соотношений максимальной концентрации к мини
мальной (наблюдаемых за весь период исследования на площад
ках) — варьируют от 2,1 (береза) — 2,2 (ива, ель) до 2,6 (сосна, 
вороника) раз. Варьирование содержания Си в многолетней дина
мике — выше (2,2-4 ,•4 раз), при этом наибольшие ее средние вели
чины характерны для ели и сосны. Из определяемых элементов



наиболее высокое варьирование содержания в многолетней дина
мике свойственно цинку (2,6-6,6), особенно в листьях ивы и хвое 
сосны. Среднее значение варьирования содержания Мп в листьях 
исследуемых растений не выше 3,5, за исключением листьев ивы, 
где оно составляет 7,5 раз (за счет очень высокой величины варьи
рования (35 раз) в листьях ивы на площадке 1-2). Таким образом, 
концентрации основных элементов-загрязнителей (Ni и Си) варьи
ровали в меньшем диапазоне, чем сопутствующие элементы- 
загрязнители (Мп и Zn).
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Рис. 1. Многолетняя динамика содержания Ni и Си (мг/кг) 
в листьях некоторых видов растений на отдельных 

стационарных площадках

Изменения концентраций металлов в листьях/хвое расте
ний локальной зоны по годам не были регулярными и носили 
индивидуальный для каждого вида и каждой площадки характер 
(рис. 1, приведены данные только по никелю и меди). Так, мак
симальные концентрации никеля в листьях листопадных деревьев 
(ива, береза) на большинстве площадок были отмечены в 2006 
и 2008 гг., а минимальные — в 2007 и 2010 гг. Наиболее высокие 
концентрации меди в листьях березы на большинстве площадок



были отмечены в 2008 г., а наиболее низкие — в 2010-м. Распре
деление цинка и марганца в листьях березы и ивы было в разные 
годы неодинаково.

В листьях хвойных растений максимальные концентрации 
меди и никеля почти на всех площадках пришлись на 2008 г. 
Минимальные концентрации никеля и меди в хвое сосны на раз
ных площадках были в разные годы. Концентрация цинка в хвое 
сосны и ели была наивысшей на большинстве площадок в 2006 г., 
а наименьшие ее значения были отмечены в разные годы. По мар
ганцу годы минимальных и максимальных концентраций в хвое 
ели и сосны на площадках были различны.

Для кустарничков в большинстве случаев минимумы концен
траций никеля и меди пришлись на 2009 г., максимумы на раз
ных площадках пришлись на различные годы. Следует отметить, 
что в 2010 г. произошел значительный рост концентрации никеля 
и меди в листьях вороники (рис. 1). Концентрация цинка на боль
шинстве площадок была наиболее высокой в 2006 году, а низкой 
в 2007 году. Содержание марганца изменялось индивидуально на 
каждой площадке в соответствии с годом наблюдения.

Таким образом, результаты наблюдений за многолетней дина
микой концентраций металлов в растениях показали отсутствие 
четкой картины распределения по годам, по площадкам и по видам 
растений.

Следует отметить, что многолетние изменения содержания 
исследованных металлов в атмосферных осадках и в почве отлича
лись от динамики в листьях растений. Коэффициенты корреляции, 
рассчитанные между содержанием металлов в системах: расте
ние — атмосферные осадки и растение — почва в многолетней 
динамике были незначимыми.

Ранее нами было показано, что генетические особенности 
потребления Ni, Си, Zn и Мп растениями в локальной зоне пре
имущественно сохранены, только для отдельных видов расте
ний в условиях сильного загрязнения окружающей среды могут 
наблюдаться нарушения в соотношении потребления элемен
тов [2]. Это позволило нам сделать вывод о том, что и в локальной 
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зоне систематическое положение растений играет ведущую роль 
и определяет тот или иной химический состав.

Параллельно с изучением химического состава растений на 
стационарных площадках проводились геоботанические наблю
дения. Для каждой площадки характерно специфичное сочетание 
абиотических и биотических составляющих. Состояние растений 
(прирост, размер листьев, наличие повреждений и др.) на площад
ках во многом определялось водным режимом, который зависит 
от близости залегания грунтовых вод и количества атмосферных 
осадков. Доступность воды для растений является ключевым 
фактором для нормального роста и развития. Тепловой режим не 
менее важен для растений, так как он влияет на наступление и про
хождение фенологических фаз.

Поскольку как разные виды растений в пределах одной пло
щадки (где уровни выпадения металла с атмосферными осадками 
и содержанием в почве довольно близки), так и одинаковые отли
чаются по содержанию металлов в своих листьях и имеют в боль
шинстве случаев разнонаправленную динамику, то мы предполо
жили, что эдафические факторы (водный, тепловой режим и др.) 
среды прямо или опосредованно влияют на общее физиологиче
ское состояние растений, от которого в свою очередь зависит коли
чество и скорость потребления металлов растениями. В пользу 
основного влияния данного фактора свидетельствуют низкие, 
зачастую отрицательные коэффициенты корреляции, рассчитан
ные на основе многолетней динамики содержания Ni в растениях, 
в атмосферных осадках и почве.

Для растений, произрастающих в локальной зоне, была оце
нена степень загрязнения их листьев тяжелыми металлами. Для 
этого были использованы медианы концентраций загрязняющих 
элементов, в качестве фоновых значений были использованы дан
ные широкомасштабного международного проекта «Экогеохимия 
Баренц-региона» [6]. Содержание никеля и меди в листьях расте
ний локальной зоны было гораздо выше фоновых значений: Ni — 
от 16 (ива) до 65 (сосна), Си — от 5 (черника [Vaccinium myrtil- 
lus L.]) до 16 (сосна). Цинк и марганец, поступающие в избыточных



количествах с атмосферными осадками, тем не менее находились 
в листьях растений преимущественно в дефицитных количествах, 
особенно марганец. Надо отметить, что концентрации основных 
элементов-загрязнителей — Ni и Си — на порядок выше в атмос
ферных осадках и почве, чем концентрации Zn и Мп. Показано, что 
в условиях загрязнения марганец и цинк имеют слабую конкурен
тную способность и в присутствии высокого содержания никеля 
и меди могут вытесняться из корнеобитаемой зоны [7], вследствие 
чего растения обедняются такими важными элементами питания, 
как марганец и цинк.

Выводы. Таким образом, микроэлементный состав листьев 
растений, произрастающих в локальной зоне комбината, характе
ризуется значительной вариабельностью и определяется в первую 
очередь систематическим положением растения (генетический 
фактор) и эдафическими условиями (среди которых наиболее 
важны водный и тепловой режим).
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Соединения свинца как индикаторы загрязнения 
при изучении сорбционной функции почв 

придорожных ландшафтов
Поглотительная способность почв имеет огромное значение 

в условиях функционирования лесных экосистем в мегаполисе 
и для выполнения ими сорбционных функций в связи со значи
тельными потоками техногенных веществ, попадающих в почвы 
лесных насаждений [1].

Почвы Лесной опытной дачи (ЛОД) университета, располо
женной в сложной экологической ситуации мегаполиса, подвер
жены техногенному воздействию соединений тяжелых метал
лов. Изучение лесных экосистем ЛОД, проведенные на кафедре 
экологии университета, убедительно показали не только много
летние тренды в накоплении тяжелых металлов в почвах лесных 
насаждений различного состава, но и выявили влияние рельефа 
и физико-химических свойств почв на накопление в них различ
ных элементов [2, 3, 4]. При этом показана важность оценки не 
только содержания валовых форм соединений тяжелых металлов 
в почвах, но и содержания подвижных форм соединений, в частно
сти, свинца, так как подвижные формы являются одним из главных 
источников поступления элемента в растение.

Если лесные экосистемы ЛОД находятся под влиянием ком
плексного воздействия не только транспортных магистралей 
города, но и других источников, то участки леса вдоль Московской


