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Город Орск – один из промышленных гоM
родов Оренбургской области, расположенный
в восточном Зауралье, входит в состав ОрскоM
Новотроицкого промышленного узла. НесмотM
ря на снижение производственных мощностей
в ряде отраслей, экологическое состояние экоM
систем города продолжает ухудшаться под влиM
янием антропогенных нагрузок [2]. В связи с
этим большое внимание отдается изучению проM
блемы загрязнения биосферы тяжелыми металM
лами (ТМ). ТМ, поступая в городскую среду
через атмосферу, оказывают отрицательное
воздействие на биохимические процессы живых
организмов, способны передаваться по геохиM
мическим и пищевым цепям в сопредельные среM
ды (воздух, поверхностные и подземные воды,
растения), тем самым представляя угрозу для
здоровья человека [5]. При этом почвы, с одной
стороны, являются биогеохимическим барьеM
ром, который поглощает тонкодисперсные веM
щества и газы, поступающие из атмосферы, одM
новременно очищая другие природные среды
(воды, воздух). С другой – являясь накопителяM
ми техногенных веществ, в том числе и ТМ, поM
чвы способны стать вторичным источником загM
рязнения воздуха, растений, природных вод и
других природных сред [3].

Главный источник микроэлементов для
растений – это  растворенные в почвенной влаM
ге питательные элементы [3]. Почвы Орска, соM
гласно имеющимся данным [4], [6], зачастую
загрязнены свинцом, никелем, медью, цинком,
кобальтом и другими ТМ. Тяжелые металлы в
определенных количествах присутствуют в раM
стениях и необходимы для их жизнедеятельноM
сти [1]. Однако превышение ПДК ТМ в растеM
ниях может привести к отклонению в развитии
и  гибели растительного организма.

Целью выполненных исследований являM
лосьвыявление особенностей аккумуляции ТМ
в корнях, стеблях, листьях и семенах клена ясеM
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нелистного (Acer negundo), произрастающего
в парках города Орска.

Исследование проводилось на территории
города Орска. В качестве объекта наблюдений
были выбраны насаждения Acer negundo в парM
ках город: парк Железнодорожный (участок
№1), Северный (участок №2), Металлургов
(участок №3) и парк Машиностроителей (учаM
сток №4), располагающиеся в разных частях
города и потому отличающиеся по относительM
ному содержанию загрязняющих веществ.

Анализ образцов Acer negundo на содержаM
ние в них подвижных форм ТМ проводился влаM
боратории ВНИИМС и Института степи УрОM
РАН. ТМ определяли атомноMабсорбционным
методом согласно СанMПиН 2.1.7.1287M03 «СаM
нитарноMэпидемиологические требования к каM
чествупочвы».

Выполненный анализ образцов корней,
стеблей, листьев и семян Acer negundoна содерM
жание в них ТМ показал, что все образцы имеM
ют превышение (выше предельно допустимых
концентраций) по свинцу, кадмию, железу, цинM
ку, меди и кобальту (таблица 1).

Наибольшее превышение по меди наблюM
дается на участке №3 (1,48ПДК), по цинку на
участке №2 и 3 (1,31 и 1,28ПДК), по свинцу на
участке №3 (5,75ПДК), по кобальту на участке
№2 (3,2ПДК), по кадмию на участке №2
(4,6ПДК), по железу на участке №2 (2,1ПДК).
Таким образом, наибольшее суммарное превыM
шение ПДК по ТМ отмечается на участке №2
и 3. При этом на всех участках отмечается преM
вышение по свинцу, кобальту и кадмию. НаиM
меньшее превышение по меди (в том числе и
равное ПДК) наблюдается на участке №1
(1,0 ПДК), по цинку на участке №1 (1,14ПДК),
по свинцу на участке №4 (1,75ПДК), по кобальM
ту на участке №1 и 2 (1,2ПДК), по кадмию на
участке №4 (1,3ПДК), по железу на участке
№ 3 (1,0 ПДК). Соответственно, наименьшее
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превышение по ТМ наблюдается на
участках №1 и 4.

Особый интерес представляет анаM
лиз содержания ТМ в системе почваMсеM
мена. Корни растений до определенного
предела обеспечивают защиту надземM
ных органов. Если, несмотря на защитM
ную функцию корней, токсикант прониM
кает в стебель и листья, то растение споM
собно ограничить его поступление в репM
родуктивные органы [3]. На участке №1
в корнях отмечается превышение по цинM
ку, свинцу и кобальту, в семенах – по свинM
цу, кобальту, кадмию и железу. На участM
ке №2 в корнях отмечается превышение
по свинцу, кобальту, кадмию и железу, в
семенах – по цинку, свинцу и кадмию. На
участке №3 в корнях и семенах отмечаM
ется превышение по всем изучаемым ТМ.
На участке №4 в корнях наблюдается
превышение по свинцу и кобальту, в сеM
менах – по меди, цинку, свинцу и кобальту. ТаM
ким образом, вместо уменьшения концентрации
ТМ в репродуктивных органах (семенах), выявM
лено их превышение. Причем, если в корнях отM
мечается изначально содержание некоторых ТМ
в пределах нормы, то уже в семенах наблюдается
превышение,например, как на участке №2 содерM
жание цинка в корнях составило 7,8 мг/кг
(ПДК=10 мг/кг), то в семенах уже отмечается
превышение в 1,31 ПДК.

Таблица 1. Содержание тяжелых металлов в корнях, стеблях,
листьях и семенах Acer negundo парков г. Орска
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Выявленное преимущественное накоплеM
ние ТМ в репродуктивных органах растений
является поводом для пересмотра уровней загM
рязнения почв исследуемыми тяжелыми металM
лами в стороны их понижения, что позволит
улучшить  экологический контроль за состояM
нием  почв  и обеспечит оптимизацию условий
для вегетации растений.
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