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В современном мире серьезнейшей экологи�
ческой проблемой стали отходы промышленных
производств, наибольший объем которых скон�
центрирован вокруг промышленных центров. Для
Кувандыкского района Оренбургской области од�
ной из актуальных экологических проблем явля�
ется рекультивация шламового поля криолитово�
го производства. В центре района располагается
Южно�Уральский криолитовый завод, выпуска�
ющий криолит искусственный, алюминия триф�
торид малокремнистый, алюминия сульфат и бор�
ную кислоту.

Мониторинг загрязнения окружающей среды
является основой для оценки риска заболеваемо�
сти населения длительное время проживающего в
регионе с высокими антропогенными нагрузками
промышленного или сельскохозяйственного про�
исхождения.

Для производства криолита на заводе при�
меняется кислотный способ. Метод считается эко�
логически «грязным», так как в составе отходов
содержатся: плавиковая кислота, гидроксид алю�
миния, карбонат натрия, кремнефтористоводо�
родная кислота, серная кислота, тяжелые метал�
лы. Значительную долю твердых отходов состав�
ляет отработанная футеровка электролизеров, про�
дукты переработки угольной пены и производства
регенерационного криолита.

Старое шламовое поле ЮУКЗ занимает зна�
чительную площадь непосредственно вблизи го�
рода Кувандыка и является интересным объектом
экологических исследований с целью определе�
ния динамики зарастания и экоустойчивости ви�
дов растений. Тяжелые металлы входят в число
наиболее опасных загрязнителей, что обуславли�
вает актуальность исследований по выявлению
закономерностей их миграции и перераспределе�
ния в техногенных зонах [1, 3, 5]. Поэтому целью
нашего исследования является изучение содержа�
ния тяжелых металлов в надземной части (траве)
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крапивы двудомной Urtica dioica L., собранной на
шламовом поле и в контроле. Крапива двудомная
как лекарственное растение используется в народ�
ной и официнальной медицине многих стран, а ее
молодые побеги используют для приготовления
салатов и супов [2, 4].

Настоящее исследование посвящено изуче�
нию микроэлементов в наземных органах крапи�
вы двудомной U. dioica L. встречающейся в раз�
личных экологических условиях (табл. 1). Для
исследования сырья растения на содержание мик�
роэлементов была собрана трава U. dioica L. и об�
разцы почвы на территории шламового поля и в
контроле (вблизи села Ибрагимово Кувандыкс�
кого района). Для определения микроэлементов в
растительном сырье и почвах мы использовали
атомно�адсорбционный метод исследования эле�
ментов [3].

Известно, что многие химические элементы
входят в состав активных центров ферментов, при�
нимая тем самым участие в различных метаболи�
ческих процессах [1, 3]. Особый интерес представ�
ляют обнаруженные нами в наземных органах кра�
пивы микроэлементы: Cu, Zn, Mn, Co, Fe, прини�
мающие участие в фотосинтезе и выработке био�
логически активных веществ в растениях.

В надземных органах U. dioica L. обнаружены:
Zn, Ni, Cr, Cu, Mn, Co, Fe, Pb, Cd (табл. 1). В расте�
ниях, собранных на территории, шламового поля
отмечено повышенное по сравнению с контролем
содержание Zn, Cu, Mn, Co, Pb, Cd. Для свинца и
кадмия не выявлены биогенные свойства, что по�
зволяет большинству исследователей относить их
к токсичным элементам. Накопление фитотоксич�
ных элементов в растениях техногенных участков
легко объяснимо с позиции взаимосвязи почва�
растение. Остальные четыре элемента (Zn, Cu, Mn,
Co,), по которым были получены превышения кон�
трольных показателей, относятся к биогенным и их
накопление может быть связано как с повышенным
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содержанием в почве (Mn, Co), так и с изменением
хода трансляционных процессов в сторону увели�
чения скорости синтеза металлопротеинов.

В результате исследования мы пришли к сле�
дующим выводам:

1. В крапиве двудомной, произрастающей в
степной зоне Оренбургского Предуралья, обнару�
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Таблица 1. Содержание тяжелых металлов в растениях U. dioica L. Кувандыкского района
Оренбургской области (мг/кг)
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жены доминирующие микроэлементы: Zn, Ni, Cr,
Cu, Mn, Co, Fe, Pb, Cd.

2. Крапива двудомная, произрастающая на
шламовом поле Южно�Уральского криолитово�
го завода, более активно аккумулирует соеди�
нения цинка, меди, марганца, кобальта, кадмия
и свинца.
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