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Проблемы экологии Южного Урала

Введение
В настоящее время одной из важных проблем

экологии является загрязнение окружающей сре�
ды тяжелыми металлами (ТМ). Поступление тя�
желых металлов в атмосферу оказывает негатив�
ное воздействие на почву и растения, и представ�
ляет угрозу для здоровья человека. Древесные
растения выступают в роли естественного филь�
тра, предотвращая загрязнение атмосферы [1]. Тя�
желые металлы в определенных количествах при�
сутствуют в растениях и необходимы для их жиз�
недеятельности [4]. Однако превышение ПДК ТМ
в растениях может привести к замедлению их
роста и развития, изменению цвета и увяданию
листьев, уродливости и недоразвитости корне�
вой системы, а также к их гибели. Почвы насе�
ленных пунктов и прилегающих к ним террито�
рий Оренбургской области, зачастую загрязне�
ны свинцом, никелем, медью, цинком, кобальтом
и другими ТМ [3].

Целью выполненных исследований являлось
выявление особенностей аккумуляции ТМ в над�
земной части (стебли, листья) Acer negundo,
Artemisia austriaca, Festuca valesiaca и Stipa
lessingiana, произрастающих в парках города Орс�
ка и его окрестностях.
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Объекты и методы исследования
Исследования проводились в 1999 – 2002 гг.

и  2010 г. на территории города Орска и его окре�
стностях. В качестве объекта  наблюдений были
выбраны насаждения Acer negundo в парках го�
рода Орска: парки Железнодорожный (участок
№ 1), Северный (участок № 2), Металлургов
(участок № 3), Машиностроителей (участок №
4) и надземные части Artemisia austriaca, Festuca
valesiaca и Stipa lessingiana, произрастающих в
импактной, буферной и фоновой зонах от основ�
ных предприятий�загрязнителей ТМ в г. Орске и
Новотроицке.

Анализ образцов листьев и стеблей Acer
negundo на содержание в них ТМ (Cu, Zn, Pb,
Co, Cd, Fe) проводился в лаборатории ВНИ�
ИМС и Института степи УрО РАН. Анализ над�
земной части Artemisia austriaca, Festuca valesiaca
и Stipa lessingiana на содержание ТМ (Cu, Zn,
Pb, Ni, Co, Cr, Mn и Fe) проводился а лаборато�
рии ГЦ СЭС г. Орска.

Результаты и выводы
Анализ образцов листьев и стеблей Acer

negundo на содержание в них ТМ показал, что все
образцы имеют превышение по свинцу, кадмию,
железу, цинку, меди кобальту выше предельно до�
пустимых концентраций (таблица 1).

Превышение по свинцу наблюдается во всех
отобранных образцах. Наибольшее превышение
в листьях по свинцу отмечается на участке № 3
(5,75 ПДК), по кадмию на участке № 2 (4,6 ПДК),
по кобальту на участке № 3 (2,2 ПДК). Содержа�
ние кобальта в стеблях Acer negundo незначитель�
но превышает ПДК. На участке №1 зафиксиро�
вано наибольшее превышение ПДК по свинцу и
кадмию в стеблях (Pb – 4,6 ПДК, Cd – 2,5 ПДК).
Превышение ПДК по железу в листьях наблюда�
ется на участках № 2 (1,4 ПДК) и № 3 (1,73 ПДК).
В стеблях превышения по железу не наблюдает�

Таблица 1. Содержание тяжелых металлов в листьях
и стеблях Acer negundo парков г. Орска, 2010 г.
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ся. Превышение ПДК по меди отмечается только
на участке № 3 (1,26 ПДК). На других участках
превышения в листьях ПДК по меди зафиксиро�
вано не было. В стеблях превышение ПДК по меди
отмечается на участке №1 (1,03 ПДК) и на учас�
тке № 3 (1,2 ПДК). Превышение по цинку отме�
чается в листьях на участке № 3 (1,23 ПДК) и в
стеблях на участке № 4 (1,21 ПДК). Таким обра�
зом, образцы листьев и стеблей Acer negundo в
наибольшей степени загрязнены свинцом, кади�
ем и кобальтом, так как во всех образцах обнару�
живается превышение ПДК в несколько раз по
данным металлам.

Особый интерес представляет степень накоп�
ления металлов в органах растений. Наши резуль�
таты свидетельствуют о том, что содержание ТМ
в листьях превышает таковое в стеблях. Так, если
рассмотреть накопление кобальта в отобранных
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образцах, то можно заметить, что на всех участках
в листьях содержание данного металла больше, чем
в стеблях. Мы допускаем, что в данном случае
значительное воздействие на загрязнение  Acer
negundo оказывает поглощение ТМ через листья.

Сравнительный биохимический анализ проб
надземных частей  Artemisia austriaca, Festuca
valesiaca и Stipa lessingiana показал, что в пробах
исследуемых растений превышено нормальное
содержание никеля, хрома, свинца, меди, кобаль�
та, железа. Растения Artemisia austriaca хорошо
аккумулируют тяжелые металлы. В начальный
период вегетации они могут служить индикатора�
ми никеля, хрома, свинца, меди, кобальта. В конце
вегетативного периода их можно использовать как
индикатор железа [2]. Наименьшее содержание
тяжелых металлов было отмечено в пробах расте�
ний вида Stipa lessingiana.
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