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ВВЕДЕНИЕ 

 

 В последние десятилетия в связи с быстрым развитием 

промышленности во всем мире усиливается загрязнение окружающей среды 

тяжелыми металлами в масштабах, которые не свойственны природе. В силу 

этого возрастание их содержания в окружающей среде становится серьезной 

экологической проблемой современности. К тяжелым металлам относят 

химические элементы, имеющие плотность более 5 г/см3 и атомную массу 

свыше 40 Да, обладающие свойствами металлов. Среди них имеются 

элементы, необходимые для жизнедеятельности растений (Сu, Zn, Co, Cr, Mn 

и др.), а также элементы (Cd, Hg, Pb и др.), функциональная роль которых в 

настоящее время неизвестна. Во всех международных документах, 

посвященных проблемам загрязнения окружающей среды, более 10 тяжелых 

металлов признаны опасными для живых организмов, а самыми токсичными 

из них являются ртуть, свинец и кадмий. Несмотря на то что многие тяжелые 

металлы не являются необходимыми для растений, они могут ими активно 

поглощаться, накапливаться и по пищевым цепям поступать в организм 

человека Опасность металлов усугубляется еще и тем, что они обладают 

кумулятивным действием и сохраняют токсические свойства в течение 

длительного времени . 

 Значительное увеличение содержания тяжелых металлов в 

окружающей среде сопровождается их накоплением в растениях, что 

оказывает негативное влияние на рост, развитие и продуктивность. В связи с 

этим изучение реакции растений на действие тяжелых металлов вызывает не 

только большой научный, но и практический интерес. Круг вопросов, 

посвященных этой проблеме, весьма широк. В частности, активно 

исследуются поглощение, транспорт и аккумуляция тяжелых металлов в 

тканях и органах растений, их влияние на основные физиологические 

процессы (рост, развитие, фотосинтез, водный обмен, минеральное питание), 



а также механизмы металлоустойчивости растений Неослабевающий интерес 

к исследованиям в этой области обусловлен также прикладными задачами, 

связанными с экологией и охраной окружающей среды. В частности, в 

последнее время повышенное внимание ученых направлено на изучение 

способности различных видов растений к сверхнакоплению тяжелых 

металлов и возможности их использования для очистки загрязненных почв. 

Актуальность. В последнее десятилетие вновь возрастает интерес к 

методам фитотерапии. Все более широкое распространение в лечебно-

профилактических учреждениях получают фитобары и применение 

фитококтейлей. Известно, что около 80% населения планеты применяют 

лекарственные растения для лечения различных заболеваний (Woods, 1999). 

Однако в связи с нарастанием техногенного загрязнения окружающей среды, 

особенно в пригородных зонах крупных городов, не только снижается 

качество лекарственного растительного сырья, но оно может представлять и 

экотоксикологическую опасность, в том числе по содержанию в нем тяжелых 

металлов, отличительной чертой которых является способность 

накапливаться по пищевой цепи. Установление уровня содержания металлов 

(биофильных элементов и тяжелых металлов) в дикорастущих 

(лекарственных и кормовых) травянистых растениях, произрастающих в 

различных по техногенной нагрузке районах, актуально в области 

практического экологически безопасного использования растительных 

ресурсов.            

 Цель данной работы выявление зависимости содержания биофильных 

элементов и тяжелых металлов в травянистых растениях от их биологических 

особенностей и экологических факторов.    

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:  

1) Изучить характеристики и пути поступления  в окружающую среду и в 

растения тяжелых металлов и познакомиться с методами их определения в 

растениях. 



2) Выявить особенности накопления тяжелых металлов исследованными раст

ениями в зависимости от ценотической приуроченности. 

3) Выявить динамику накопления тяжелых металлов в растениях горца 

птичьего и пижмы обыкновенной в сборах 2013 и 2014 гг и в онтогенезе, 

сравнить экспериментально полученное  содержание тяжелых металлов (Pb, 

Cd, Mn, Fe,Cu,Ni,Co,Cr,Zn) с фоновым.   

  



Выводы 

1. Средние значения концентраций (мг/кг) тяжелых металлов в траве 

горца птичьего были максимальны для Zn, Fe, Cu, Ni, Cr, Mn-на 

участке №4-(Халтурина),для Pb, Co,Cd -№3(Горьковское шоссе , 

соответственно в 3, 2 и 5 раз больше, чем на других площадках);в траве 

пижмы были максимальны для Zn, Mn, Fe, Cr, Cd, Ni,Co – на участке 

№3 ул.Горьковское шоссе, для Pb, Cu-№1ул.Университет. При этом 

отмечена избыточная концентрация Zn, Cu,Ni,Cr в траве горца 

птичьего, и Zn, Cu-в траве пижмы. 

2. Установлена сезонная зависимость аккумулирующей способности 

растений  горца птичьего и пижмы обыкновенной. Концентрация  

Zn,Fe,Mn,Cu,Pb ,была максимальна в конце вегетационного периода . 

Содержание Pb  в сентябре было в 3,3 раза выше, чем в мае. 

Содержание тяжелых металлов в растениях горца птичьего в сборах 2013 и 

2014 гг. варьировало на исследованных участках: №1-ул.Кремлевскя, №2-

ул.Татарстан и №3-ул.Горьковское шоссе. Наиболее существенным 

увеличением концентрации в 2014г. было: ул.Кремлевская -Pb– 2 раза, и Mn -

1,6 раза, ул.Татарстан– Mn- 1,2 раза,Сr-1,2 раза,Ni-1,25 раза, ул. Горьковское 

шоссе –Cd-2 раза.



 


