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ВВЕДЕНИЕ 

При решении экологических проблем крупных промышленных городов       

большое значение имеет понимание опасности антропогенно обусловленной       

миграции загрязнителей (Курбатова, Башкин, 2004).  

Загрязняющие вещества и продукты их биологических превращений        

концентрируются в биосфере и значительно влияют на экологическое        

равновесие (Квеситадзе, 2005). Из большого числа разнообразных       

химических веществ, поступающих из антропогенных источников, особое       

место занимают тяжелые металлы. Современное промышленное      

производство сопровождается поступлением и рассеянием в окружающей       

среде огромных масс ТМ (Сапрыкин, 1984).  

Известно, что наряду с естественной миграцией из горных пород с           

атмосферными осадками и природными водами, тяжелые металлы попадают        

в окружающую среду в результате техногенных процессов.  

Однако, независимо от источника загрязнения территории тяжелыми       

металлами повышение их уровня в почве практически всегда приводит к          

увеличению концентрации токсичных ионов в растениях (Алексеев, 1987). 

Тяжелые металлы занимают особое положение среди других       

техногенных загрязняющих веществ, поскольку, не подвергаясь      

физико-химической или биологической деградации, накапливаются в      

поверхностном слое почв и изменяют их свойства, в течение длительного          

времени остаются доступными для корневого поглощения растениями и        

активно включаются в процессы миграции по трофическим цепям. В их          

числе находятся, как элементы с хорошо известными биологическими        

функциями и жизненно необходимые для живых систем в небольших         

концентрациях, так и элементы, физиологическая роль которых выяснена        

 



недостаточно или неизвестна. Некоторые химические элементы проявляют       

токсический эффект уже при относительно низких концентрациях в среде. 

Оценку состояния урбосреды можно получить на основе изучения        

химического состава почв и растительности. Неотъемлемой частью       

природных и антропогенных ландшафтов и важнейшим звеном       

биогеохимического круговорота веществ являются растения. Они способны       

поглощать из почвы тяжелые металлы, аккумулировать их в тканях и          

являясь промежуточным звеном в биологическом круговороте веществ,       

передавать по цепи питания. 

Целью моего исследования является изучение биологических      

особенностей горца птичьего (Polygonumaviculare L.) и динамику накопления        

им тяжелых металлов в антропогенно-нарушенных условиях. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Дать характеристику участкам исследования отличающихся     

уровнем техногенной нагрузки по оценке валового и подвижного        

содержания элементов в почве. 

2. Определить содержания тяжелых металлов в растениях горца       

птичьего в городских ценопопуляциях и выявить закономерности       

накопления элементов в зависимости от выбранных участков.  

3. Изучить динамику накопления тяжелых металлов в растениях       

горца птичьего в фазе онтогенеза. 

Актуальность. Проблему накопления в среде тяжелых металлов, без        

сомнения, можно назвать одной из самых актуальных, в связи с эффектом           

нарастания в городской среде техногенных выбросов. Таким образом,        

исследования направленные на выявление в растениях тяжелых металлов и         

их количественных показателей являются важным элементом в решений        

 



прикладных экологических  задач. 
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ВЫВОДЫ 
 

1.Данные по валовому содержанию элементов в сравнении с фоновыми         

значениями показали значительные превышения на всех участках       

исследования (Pb в 6 раз, Cr и Ni в 2.5 раза). Зафиксировано превышение             

ПДК для подвижных форм элементов: Mn и Zn в 2 раза, Cu в 1.5 раза, Pb в 4.5                  

раза. 

По коэффициенту суммарного загрязнения почв исследуемые участки       

составили следующий ряд: ул. Татарстан (10.6) > ул. Университет (9.6) > ул.            

Мавлютова (9) > ул. Горьковское шоссе (7.3). Загрязнение почвы тяжелыми          

металлами на исследованных участках оценивается как «допустимое» 

(Zc < 16). 

2. Элементный анализ позволил выявить некоторые особенности       

накопления ТМ в растениях горца птичьего. Содержание Co, Cr, Cu, Ni, Fe,            

Pb в растениях городских фитоценозах значительно превышают значения        

фонового уровня, в качестве которого выбраны растения с ВКГПБЗ. 

Анализ среднего содержания ТМ показал, что растения с участка ул.          

Мавлютова накапливали Cd, Co, Pb, Cr, Ni, Mn больше, чем растения с            

других исследуемых участков. Превышение содержания элементов от уровня        

фона по 5 элементам говорит о наличии значительного антропогенного         

загрязнения на исследуемых территориях города.  

3.Изучение аккумулирующей способности растений горца птичьего      

показало наибольшее накопление Cd, Co, Pb, Cr, Ni, Cu к концу           

вегетационного периода. Такие эссенциальные элементы, как Mn, Zn, Fe,         

используемые в жизнедеятельности растений, поддерживаются организмом      

на постоянном уровне, либо незначительно расходуются. 
 

 


