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Введение 
 Тяжёлые металлы являются одними из самых распространённых загрязнителей 

территорий. О загрязнении судят на основе сопоставления данных по их валовому содержанию 
с величинами ПДК. Сейчас такая оценка считается неполной [3], так как биологическое 
действие металла определяется его состоянием в природных системах. Многие тяжёлые 
металлы проявляют комплексообразующие свойства, во многих случаях эти комплексы 
малотоксичны. Биота также формировалась в конкретных геохимических условиях, 
характеризующихся включением в биогеохимические циклы определённых минеральных 
элементов, часто в концентрациях превышающих ПДК этих элементов, разработанные для 
других территорий. Техногенное загрязнение приводит к возникновению новых геохимических 
аномалий глобального характера (повышенное содержание некоторых веществ в атмосфере), 
регионального (применение минеральных удобрений), локального характера (выбросы, отходы 
заводов и городов). Техногенные аномалии накладывается на естественный геохимический 
фон, делая интерполяцию сведений и выводов о ПДК тяжёлых металлов сложной для анализа 
экологической ситуации. Для корректного анализа экологической ситуации определённого 
региона необходимо создание эталонов биоты в различных геохимических условиях на 
территориях относительно незатронутых техногенным загрязнением (Ильменский заповедник). 

Территория Ильменского заповедника не относится ни к одной из биогеохимических 
провинций и представляет собой район геохимической аномалии, в которой можно выделить 4 
основные группы эдафотопов, различающиеся по характеру подстилающей горной породы с 
разной степенью основности и обогащённых различными тяжёлыми металлами: серпентиниты 
(ультраосновные), миаскиты (основные), гнейсы (слабо-кислые), граниты (кислые). 

Представлены материалы по одному эдафотопу, расположенному на серпентинитах, 
характеризующихся высоким содержанием никеля и хрома, а также обогащённых многими 
тяжёлыми металлами. Растительность, произрастающая в таких условиях, отличается 
специфическими особенностями флористического и морфологического характера. Ряд широко 
распространённых видов местной флоры здесь не встречается, редкие и эндемичные виды 
становятся обычными, нередко доминируя. Установлена специфика концентрирования тяжёлых 
металлов отдельными органами доминирующих видов растений серпентинитовых 
местообитаний. 

Представлены также материалы по сравнительному накоплению тяжёлых металлов 
некоторыми эвритопными видами, встречающимися в заповеднике во всех или нескольких 
эдафотопах. 
1. Методика исследований 

Использовалась методика, разработанная ВНИИ минерального сырья им. Федоровского 
по определению металлов в растениях, аттестованная в соответствии с ОСТ 42-08-205-81 [4]. 
Метод основан на деструкции органической основы растений способом сухой термической 
минерализации при контролируемом температурном режиме и последующем растворении 
минерализата в кислотах: азотной, соляной и фтористой. Образцы растений собирались из 
числа доминантов фитоценозов на основных эдафотопах заповедника, перечисленных выше. 
Средняя проба растений для анализа составлялась из органов растений, собранных с 
нескольких особей определённого вида в данном экотопе. Пробы очищались от почвенных 
частиц, высушивались на воздухе и измельчались. Подготовка проб для анализа и химико-
аналитические исследования проводились автором в лабораториях Института минералогии 
УрО РАН. Определение содержания металлов в кислотных растворах минерализатов растений 
производилась Удачиным В. Н. на атомно-абсорбционном спектрофотометре “Perkin-Elmer 
3110” (атомизация в пламени ацетилен-воздух). 



2. Результаты и их обсуждение 

Исследуемый эдафотоп расположен на склоне юго-западной экспозиции, проективное 
покрытие растительного покрова 40 %, сильнo защебнён фрагментами подстилающей породы, 
толщина почвенного покрова 15 см. Древесная растительность отсутствует. Экотоп занят 
растительными группировками, относящимися к формации Steppa (степная растительность). На 
исследование взята одна из флюктуационных групп доминирования, поскольку для данного 
фитоценоза характерна почти полная фенологическая смена доминантов 2-3 раза за 
вегетационный период. Так в 1997 году на участках со степной растительностью 
серпентинитового массива наблюдалась вторичная вегетация и цветение в конце сентября 
Alyssum tortuosum Waldst.et Kit. ex Willd. и соответственно доминирование этого вида часто в 
монодоминантных ассоциациях или в сообществе с Echinops ritro L.. 

Доминанты исследуемого фитоценоза: Stipa joannis + Dianthus acicularis + Medicago falcata 
+ Veronica spicata + Artemisia sericea. Взятый на исследование Echinops ritro принадлежит к 
другим флюктуационным группам доминирования этого фитоценоза. Вид включён в анализ, 
поскольку растение встречается исключительно на серпентинитовом массиве в заповеднике. 

 
Таблица 1 

Уровни накопления тяжёлых металлов в вегетативных и генеративных органах растений-
доминантов группы ассоциаций Steppa mixtoherboso-petrosa на серпентинитах (мг/кг) 

Название органа растения Cu Mn Zn Fe Ni Cr 
Dianthus acicularis - гвоздика иглолистная: 

корень 7,5 41,5 25,0 241,5 24,0  –  
древ. стебель  –  84,0 40,5 1370,0 94,5 3,5 
цв. стебель  –  14,5 16,5 47,5 4,5  –  
цвeты  –  49,0 26,5 102,5 10,0  –   
листья 7,5 36,5 24 ,5 107,5 4,5  –  

Stipa joannis - ковыль Иоанна: 
корень  –  53,5 22,5 1457,5 87,5 7,5 
листья  7,0 7,0 15.5 180,5  –   –  
стебель   –  3,5 9,0 95,0 7,5 7,5 
колосья  6,5 16,5 27,5 343,5  –   –  

Echinops ritro - мордовник обыкновенный 
корень  –  24,5 110,5 133,0 20,0 10,0 
стебель   –  22,0 34,0 75,5 9,5 10,5 
листья   –  58,0 15,0 107,0 2,0  –  
цветы   –  26,5 27,5 91,0 8,0 7,5 

Veronica spicata - вероника колосистая 
корень 8,0 36,5 23,0 326,5 28,0  –  
листья   –  33,5 20,0 337,0 23,0 9,5 
цветы  7,0 21,0 47,0 259,0 15,5  –  

Medicago falcata - люцерна серповидная 
корень  –  13,5 37,5 93,5 30,5  –  
стебель   –  8,5 11,5 53,0 17,0  –  
листья   –  47,0 12,5 101,5 16,0  –  
цветы   –  26,5 43,5 122,5 24,5  –  

Artemisia sericea - полынь шелковистая 
корень 8, 42 24,30 30,12 46,51 24,33  – 
листья  –  15,60 22,15 34,30 12,32  –  

Злаковая травосмесь (Методика…,1991) 
 2,3 108 34 200 0,7 0,8 

 
Примечание: “ – ” уровень содержания металла в пробе равняется уровню содержания 

этого металла в бидистиллированной воде, применяемой для анализа. 
 



 
При сравнении представленных в табл. 1 уровней накопления металлов со стандартным 

содержанием их в злаковых травосмесях наблюдается повышенное на 1-2 порядка содержание 
никеля и повышенное на один порядок содержание хрома в пробах растений. Такое 
содержание никеля (2-94,5 мг/кг для исследованных видов) и в других районах земного шара 
является обычным для растений, произрастающих на почвах, сформированных на 
ультраосновных породах [8, 9], но значительно превышает величину содержания никеля в 
органах растений на несерпентинитовых эдафотапах, которая составляет 0,5-5,0 мг/кг [10]. 
Проведённые сравнительные анализы отдельных видов в различных геохимических условиях 
согласуются с этими данными (табл. 2, табл. 3). В тех пробах растений серпентинитового 
массива, где содержание хрома оказалось выше уровня его содержания в бидистиллированной 
воде используемой для анализа (2-3мг/кг), уровень хрома оказался равен от 3,5 до 10,5 мг/кг. 
По литературным данным уровень хрома в растениях несерпентинитовых местообитаний не 
превышает 1 мг/кг [7]. Не наблюдается явных морфологических аномалий и угнетения роста 
исследованных, доминирующих видов растений, произрастающих на серпентинитах, по 
сравнению с видами, встречающимися в степных группировках на других эдафотопах. 
Следовательно, исследованным видам удается избежать токсического влияния избыточного 
содержания ионов тяжёлых металлов, имеющихся в почве на серпентинитах в больших 
количествах, но ограничить их поглощение исследованные виды не способны. Таким образом, 
растительные доминанты исследуемого фитоценоза все являются адаптированными 
концентраторами никеля и хрома [5], наряду с таким известным концентратором никеля как 
Alyssum biovulatum N. Busch. – бурачок двусемянной. 

 Для группы ассоциаций Pineta mixtoherbosa – сосняков разнотравных, выполнены 
анализы проб некоторых доминантов названного фитоценоза на серпентинитах, а также, для 
сравнения, соответствующих видов растений, произрастающих в других экотопах. 

Таблица 2  
Уровни накопления металлов доминантами травяного яруса сосняков разнотравных (мг/кг) 

Название органа 
растения 

Подстила-
ющая порода 

Cu Mn Zn Fe  Ni Cr  

Rubus saxatilis (костяника) 
листья  серпентинит 4,94 78,22 29,56 23,16 5,52 1,07 
стебель  серпентинит 3,84 38,68 49,63 27,26 6,18 1,40 
листья  гранит 7,92 301,54 195,38 218,46 2,08 3,68 

Chamaecytisus ruthenicus (ракитник русский) 
листья  серпентинит 9,05 153,96 28,18 165,16 12,13 2,80 
листья  миаскит 11,31 186,21 47,88 160,94 1,00 2,19 

 
Из данных, представленных в таблице 2, можно увидеть накопление Ni и Cr в органах 

растений во всех эдафотопах увеличенное на порядок по сравнению со стандартными 
образцами злаково-травяной смеси [4], а также увеличенное содержание марганца, цинка, 
железа. 

Несмотря на множество сведений о широкой экологической амплитуде злаков, данных об 
их минеральном составе в различных эдафотопах почти нет для Урала. В заповеднике таким 
эвритопным злаком является Calamagrostis arundinacea (L.) Roth (вейник тростниковидный). 
Ниже приводятся сведения о накоплении минеральных элементов этим растением в различных 
группах эдафотопов (табл. 3). 

Результаты показывают более интенсивное накопление отдельными органами растения 
железа, марганца, меди на гранитах, превышающее накопление стандартными злаково-
травяными смесями в 1,5-10 раз. Это объясняется повышенной концентрацией этих металлов в 
доступной для растений форме в условиях повышенной кислотности почв, формирующихся на 
гранитах. 

                     
 
 

 
 



Таблица 3 
Уровни накопления тяжёлых металлов вегетативными и генеративными органами Calamagrostis 

arundinacea в экотопах на различных подстилающих горных породах (мг/кг) 
 

Органы растения Fe Мn  Cu Ni Pb Cr Zn 

Серпентиниты: 
корень 69,52 10,04 3,49 18,60  –   –  78,60 
листья 74,91 37,45 10,18 4,55  –  2,21 12,18 
стебель 17,38 17,17 6,44 4,94  –  7,78 10,09 
колосья 90,00 50,91 16,36 54,09  –  4,32 73,64 

Миаскиты (вид вегетирует) 
корень 500,00 43,01 13,99 3,89  –  7,09 22,28 
листья 276,15 449,79 16,74 3,14 1,88 27,20 27,21 

Граниты: группа ассоциаций Pineta bryosa: 
корень 296,22 123,95 13,24 2,73  –   -  51,47 
колосья 271,19 238,98 23,73 10,17  –   –  56,78 

Граниты; группа ассоциаций Pineta herbosa (вид вегетирует) 
корень 351,72 99,66 11,38 2,76  –   –  30,34 
листья 43,47 68,24 5,86 0,2-0,3  –   –  4,95 

Стандартная травосмесь (Методика…,1991) 
 200 108 2,3 0,7 1,3 0,8 34 
  

Обнаруживается интенсивное накопление никеля в генеративных органах Calamagrostis 
arundinacea независимо от подстилающей породы исследуемого экотопа (на 2 порядка выше, 
чем в стандартных образцах злаково-травяной смеси), и ещё более интенсивное – на 
серпентинитах. Накопления же в листьях и стеблях Ni не происходит на серпентинитах. При 
сравнительных исследованиях образцов растения, взятых на различных эдафотопах, не 
обнаруживается никаких явных морфологических аномалий органов Calamagrostis arundinacea в 
условиях развития на серпентинитах. Наоборот, наблюдается интенсивное цветение вида, 
тогда как на миаските и граните (группа ассоциаций Pineta herbosa) вид лишь вегетирует. 
Вейник выдерживает повышенные концентрации никеля и хрома без какого-либо ущерба для 
развития, тогда как многие растения при обогащении почв тяжёлыми металлами испытывают 
угнетение роста или подвергаются заболеваниям [5]. Растения, приуроченные к серпентинитам, 
очевидно обладают механизмом, позволяющим им связывать поглощаемые в большом 
количестве тяжёлые металлы в инертные соединения и избегать таким образом их 
токсического влияния. Существование такого механизма, обеспечивающего выведение 
избыточных количеств никеля из обмена путём образования комплексных соединений с 
органическими кислотами, показано у видов рода Alyssum [6].  

Повышенное накопление никеля, хрома, меди отдельными органами Calamagrostis 
arundinacea на серпентинитовом массиве, сложенном породами обогащёнными этими 
металлами, объясняется способностью растения накапливать металлы, ограничивая 
поглощение токсических доз. Алексеева-Попова [1] предполагает, что такие виды, обладающие 
значительной экологической пластичностью, представлены в контрастных почвенно-
геохимических условиях специфическими популяциями, различающимися по своему 
метаболическому потенциалу.  

Повышенное содержание свинца, а также необычно высокое содержание хрома (на 2 
порядка выше стандартных), марганца, меди в листьях Calamagrostis arundinacea на миаскитах 
объясняется временем отбора пробы для анализа – конец августа. Барьером для 
проникновения свинца и других металлов в ткани растений является эпидермис, с отмиранием 
резко увеличивается проницаемость тканей для природных комплексообразователей свинца и 
некоторых других металлов [2]. Именно это накопление свинца и других металлов в связи с 
отмиранием тканей листьев в конце лета и отразила проба листьев на миаските. 
 

 



Заключение 
На основании проведённых исследований можно сделать следующие выводы: 
Виды растений, доминирующие в фитоценозах на серпентинитах, содержат большие 

количества никеля и хрома, при этом не накапливая токсических для своего развития доз.  
Вид с широкой экологической амплитудой, доминирующий на больших площадях 

территории Ильменского заповедника - Calamagrostis arundinacea является растением-
концентратором никеля (накопление происходит в генеративных органах независимо от 
содержания никеля в подстилающей породе экотопа).  
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Рис.1. Уровни накопления Ni доминантами фитоценозов на серпентинтах в сравнении со 
средне-мировым уровнем (мг/кг). 


