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Результатом исследований стала оценка гидрохимических и микробиологических показателей вод
заливов Братского водохранилища в современный период. Рассмотрена пространственная динамика и
выявлены особенности распределения биогенных элементов, газового режима, численности и
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Наряду с воздействием химических предприятий, одним из основных антропогенных
факторов для Приангарья является деятельность большого количества лесозаготовительных
организаций, которые используют заливы Братского водохранилища для накопления и
транспортировки заготовленной древесины. Засорение дна древесными остатками приводит к
изменению химического состава природных вод и донных отложений, микробиологического
режима, качественного и количественного состава планктона, бентоса и ихтиофауны.
Основную приходную часть загрязняющих веществ, поступающих в водную среду и донные
отложения заливов Братского водохранилища, составляют соединения азота, фосфора и
кремния, органическое вещество различного состава, в том числе ароматические соединения,
нефтепродукты. В результате процессов деградации древесных остатков происходит изменение
микробиологического режима, которое приводит к образованию определенного спектра
бактерий.
Исследования, посвященные изучению гидрохимических и биологических. показателей
Братского водохранилища, достаточно широко проводились в период наполнения
водохранилища и в процессе его становления [2-5]. Однако, многие вопросы в формировании
современного химического состава водных масс и донных отложений водоема остаются
недостаточно изученными и требуют дополнений. Поэтому целью работы является оценка
гидрохимических и микробиологических показателей вод заливов Братского водохранилища в
настоящий период.
Впервые авторами были проведены комплексные эколого-геохимические исследования
заливов нижней части Братского водохранилища, используемых при лесозаготовительных
работах. В процессе экспедиционных работ опробовано 17 заливов Ангарской части, 6 заливов
Окинской и 4 залива Ийской части Братского водохранилища. Пробы воды отбирали
фторопластовым батометром с двух горизонтов: поверхностный – глубина 0,6 м, придонный –
в метровом слое от дна. Химический анализ для определения биогенных элементов и газового
состава природных вод выполнен по стандартным методикам [9]. Содержание органического
углерода рассчитано, исходя из эквивалентного отношения углерода к кислороду через
химическое потребление кислорода. В систему экологической оценки микробиологических
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показателей входили следующие группы индикаторных организмов: гетеротрофные,
фенолокисляющие, углеводородокисляющие, целлюлозоразрушающие (аэробы и анаэробы).
При определении количественных спектров микроорганизмов в работе использованы методы и
подходы, общепринятые в практике водной и санитарной микробиологии [7, 8].
В результате исследований составлена гидрохимическая характеристика вод заливов. По
основным параметрам, являющимися показателями техногенного воздействия на водную среду
Братского водохранилища, составлены карты распределения элементов (рис. 1). Основные
результаты сводятся к следующему:
− воды заливов Братского водохранилища гидрокарбонатные кальциевые,
маломинерализованные, сохраняют черты гидрохимического состава рек Ангары, Оки и Ии.
Наименьшая величина минерализации, характерная для горно-таежных рек Восточной Сибири
[1], определена в Ийской части водохранилища;

Рис. 2. Распределение нитратов, аммиака и Сорг в воде заливов нижней части Братского водохранилища
Заливы Братского водохранилища: 1 - Шумилово; 2 - Тарея; 3 - Травкина Баля; 4 - Баля; 5 - Озерная Баля;
6 - Бобровка; 7 - Карахун; 8 - Средний Баян; 9 - Верхний Баян; 10 - Ярма; 11 - Подволочный; 12 - Пятый
ручей; 13 - Большой Мамырь; 14 - Кежма-Кежемский; 15 - Кежма-Наратайский; 16 - Тарей; 17 - Сухой
Лог; 18 - Ермаковка; 19 - Омский; 20 - Индобь; 21 - Аобь; 22 - Верхний Имбей; 23 - Топорок; 24 Худобка; 25 - Силоть; 26 - Кантин; 27 - Добчур.

− не смотря на то, что в некоторых заливах определены концентрации кислорода (его
биологическое и химическое поглощения), не соответствующие нормам предельно-допустимых
значений (ПДК) для водоемов рыбохозяйственного назначения [6], газовый режим большинства
заливов благоприятен для обитания в нем живых организмов. В процессе исследования не
определено концентраций соединения азота, фосфора и кремния, превышающих ПДК;
− показатели органического вещества, которые оценивались по нескольким
признакам (БПК5, ХПК, содержанию форм азота и органического углерода) в большинстве
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заливов выше в придонном слое воды, что указывает на накопление органических остатков на
дне и интенсивность протекания процессов загрязнения. На рис. 1 приведена карта
распределения нитратов, аммиака и Сорг в воде заливов нижней части Братского
водохранилища;
− концентрации нефтепродуктов и фенолов в некоторых заливах превышают уровни
предельно-допустимых значений. Содержание нефтепродуктов в большинстве случаев выше в
придонной, чем в поверхностной воде. Источником нефтепродуктов в поверхностной воде могут
быть потери топлива при эксплуатации двигателей внутреннего сгорания. Содержание фенолов в
поверхностном и придонном слое имеет обратную тенденцию по сравнению с нефтепродуктами.
Превышение естественного фона фенолов указывает на загрязнение водоемов.
Не смотря на сделанный вывод о достаточно благополучной обстановке Братского
водохранилища по приведенным выше гидрохимическим показателям, необходимо отметить,
что все негативные изменения, полученные в результате лесозаготовительной деятельности,
являются процессом, растянутым во времени. Разрушение загрязняющих продуктов
органического субстрата и восстановление качества вод происходит под действием различных
микробиологических процессов. Анализ показателей роста и спектров микробиологических
сообществ (организмов-очистителей), который дает возможность более объективно оценить
экологическую обстановку заливов в настоящее время, позволяет оценить потенциальную
возможность водоемов к самоочищению и на раннем этапе прогнозировать негативное
воздействие на окружающую среду.
За период исследований получены микробиологические показатели, позволяющие
характеризовать структуру и активность микробных сообществ, как центрального фактора
формирования и состояния качества вод экосистем заливов. Анализ пространственного
распределения структурных элементов микробного сообщества свидетельствует, что по
микробиологическим показателям общим свойством для вод заливов является неоднородность
их распределения по площади. Количественный состав эколого-трофических индикаторных
групп микроорганизмов также меняется в широких пределах (таблица), что обуславливается
неоднородностью условий среды обитания.
Таблица
Пределы и среднее содержание индикаторных групп микроорганизмов в заливах
Братского водохранилища (тыс. кл./мл)
Показатель
Гетеротрофные бактерии
Фенолокисляющие бактерии
Углеводородокисляющие бактерии
Целлюлозоразрушающие бактерии

Ангарской ветви
2,29 / 0,20-8,33*
1,18 / 0,21- 4,20
1,13 / 0,30-3,46
0,78 / 0,27-3,0

Заливы
Окинской ветви
3,53 /0,45-16,6
1,46 /0.21-7,26
1,67 / 0,42-5,84
2,55 / 0,27-с.р.**

Ийской ветви
1,34 / 0,35-3,7
0,70 / 0,27-1,9
2,69 / 0,32-6,3
1,02 /0,72-с.р.

Примечание: * - среднее/минимум-максимум
** - сплошной рост

Заливы Ангарской ветви по уровню развития в воде гетеротрофных бактерий, индикаторов
на содержание органического вещества, характеризовались широким интервалом варьирования
(таблица). Уровень развития гетеротрофных бактерий был наиболее высоким в придонной воде
заливов Кежма-Наратайский, Карахун, Озерная Баля, Бобровка, Подволочное. Интенсивность
развития фенолокисляющих бактерий, индикаторов на содержание в воде фенольных соединений
– продуктов деструкции древесно-кустарниковой растительности, в заливах Ангарской ветви в
воде была ниже, чем гетеротрофных. Максимальный уровень их развития наблюдался только в
заливе Карахун (4,2 тыс. кл./мл), в остальных заливах численность колебалась до 2,5 тыс. кл./мл.
Преобладание фенолокисляющих и углеводородокисляющих организмов зафиксировано
преимущественно в придонных водах заливов. Целлюлозоразрушающие бактерии – возбудители
аэробных процессов разложения клетчатки, выявлены во всех заливах Ангарской ветви. Но
учитывая сложный процесс деструкции в водной среде высокомолекулярного соединения,
количественный уровень их развития ниже гетеротрофов. Хотя в отдельно взятых заливах он
сопоставим с таковыми других групп бактерий.
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В заливах Окинской ветви интенсивность развития гетеротрофного звена
бактериопланктона в поверхностных слоях воды находилась в рамках 0,45-6,2 тыс. кл./мл, в
придонных слоях диапазон изменений был шире и составлял от 1,4 до 16,6 тыс. кл./мл и
количественные спектры, в основном, преобладали. Концентрация фенолокисляющих бактерий
в исследованных заливах Окинской ветви в 2,4 раза ниже гетеротрофных бактерий (таблица).
Диапазон их развития в поверхностной воде ограничен 0,2-1,6 тыс. кл./мл, в придонных 0,3-7,3
тыс. кл./мл. Увеличение объемов нагрузки, как по содержанию легкоминерализуемого
органического вещества, так и фенолсодержащего укладывалось в одну схему распределения,
однако средние концентрации углеводородокисляющих бактерий несколько выше. Уровень
развития углеводородокисляющих бактерий в заливах Окинской ветви был ограничен 2,6 тыс.
кл./мл в поверхностных горизонтах воды и 5,8 тыс. кл./мл в придонных. По уровню развития
целлюлозоразрушающих бактерий воды заливов Окинской ветви также неоднородны.
Выделялись заливы Окинской ветви, в которых очень активно протекали процессы разложения
клетчатки (заливы Омский, Индобь). При максимальном уровне их развития (от 5 тыс. кл./мл
на поверхности и до сплошного роста у дна) к концу месячной экспозиции воды этих заливов,
наблюдался практических полный лизис фильтровальной бумаги. В других заливах при
концентрациях целлюлозоразрушающих бактерий в количестве 0,3-1,15 тыс. кл./мл участки
разрушения не превышали 30%.
Наименьшая изменчивость по численности гетеротрофных бактерий определена в водах
Ийской части водохранилища, возрастая до максимальных концентраций придонных водах залива
Худобка. В количественной структуре обследованных групп бактерий заливов Ийской ветви
углеводородокисляющие микроорганизмы занимали доминирующее положение. В заливах
Худобка, Силоть, Кантин они развивались преимущественно у дна, в зал. Добчур преобладали в
поверхностном слое. В этих же заливах выявлено очень интенсивное развитие
целлюлозоразрушающих микроорганизмов, определенное сплошным ростом при титровании 1 мл
воды. Уровень разрушения фильтровальной бумаги составлял 30-40 %. Содержание
фенолокисляющих бактерий изменялось в более узких пределах. При средних концентрациях
0,70 тыс. кл./мл, они были ниже гетеротрофных, углеводородокисляющих и целюлозоразрушающих
бактерий соответственно в 1,9, 3,8 и 1,4 раза.
Проведенные гидрохимические исследования показали, что большинство заливов
Ангарской части водохранилища достаточно хорошо справляются с техногенной нагрузкой,
связанной с лесозаготовительными работами. Наименьшей самоочищающей способностью
обладают заливы Окинской и Ийской частей. Меньший потенциал этих заливов поддерживать
экологическое равновесие связан с разницей гидрологических параметров (скорость течения,
водообмен и проточность реки, площадь и глубина заливов, температура воды) от которых
напрямую зависят химические и микробиологические процессы, приводящие к уменьшению в
водной среде количеств загрязняющих веществ.
Выявленные особенности микробного состава вод исследованных заливов дают
основания считать, что в них активно идут процессы биологического очищения. Преобладание
концентраций микроорганизмов в придонных горизонтах свидетельствует об интенсивном
влиянии затопленных древесных остатков на процессы вторичного загрязнения водных масс
заливов. Широкий спектр «бактерий-очистителей» обеспечивает утилизацию веществ,
поступающих от разложения древесины. Интенсивность развития «бактерий-индикаторов»
находится в соответствии с повышенным содержанием органического вещества и биогенных
элементов. В наиболее загрязненных водах идет более активная их утилизация (Окинская и
Ийская части Братского водохранилища). Разложение органических веществ бактериями
трансформирует биогенные вещества в неорганическую, биологически доступную форму,
которая далее в водной среде утилизируется развивающимся фитопланктоном.
Работа поддержана грантом РФФИ № 12-05-98089-р_сибирь_а.
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Показаны закономерности распределения валовых и подвижных форм химических элементов (Zn,
Pb, Ni и Cu) по профилю аллювиальной болотной почвы в условиях загрязнения отходами передела
сульфидсодержащих руд.
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Laws of distribution of total and mobile forms of chemical elements (Zn, Pb, Ni and Cu) on a profile of
alluvial swamp soil in the conditions of pollution by a repartition waste sulfide-bearing ores are shown.
Keywords: heavy metals, total quantity, mobile forms, alluvial swamp soil.

Отходы обогащения руд, особенно сульфидсодержащих, зачастую являются источниками
опасного загрязнения окружающей среды. Окисление сульфидов под воздействием
атмосферной влаги приводит к подкислению фильтрата в хвостохранилищах и вызывает
трансформацию минеральных форм металлов, образование подвижных их соединений,
поступающих в поверхностные и подземные воды, почвы. Как следствие, изменяется состояние
растительности, нарушается микроэлементный баланс в трофических цепях экосистем
прилегающих территорий [1, 2].
Джидинский вольфрамово-молибденовый комбинат (Юго-Западное Забайкалье) с 1934 по
1997 гг. перерабатывал молибденитовые и сульфидно-гюбнеритовые руды месторождений
Джидинского рудного поля. За этот период созданы хвостохранилища, в которых накоплено более
40 млн. т отходов обогащения руд. Установлено, что после консервации производства в пределах
жилой застройки города Закаменска, непосредственно прилегающей к хвостохранилищам,
расширились территории, которые по значению суммарного показателя загрязнения почв
соответствуют чрезвычайной экологической ситуации и ситуации экологического бедствия [4].
Однако для корректной оценки уровня загрязнения ландшафта в природоохранных и санитарногигиенических целях наиболее важна информация не о валовом содержании металлов в воде,
почве, а о формах их нахождения, содержании подвижных, доступных для растительности
соединений, условиях перехода элементов в подвижное состояние.
В связи с этим, нами были проведены исследования по поведению тяжелых металлов (ТМ)
в техногенно-загрязненной аллювиальной болотной перегнойно-глеевой глубокопромерзающей
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почве по двум почвенным разрезам: 1 - находящейся в непосредственной близости к краю
хвостохранилища и 2 – погребенной под отходами обогащения руд. Пробы почв отбирались по
генетическим горизонтам. В них определяли валовые количества и подвижные формы ТМ:
валовое содержание – химико-спектральным и рентгено-структурным методами анализа;
подвижные кислоторастворимые соединения меди, цинка, свинца, никеля по ГОСТу Р50686-94,
РД 52.18.191-89 и молибдена ГОСТ Р 50683-94 с последующим определением атомноэмиссионной спектрометрией с индукционно связанной плазмой.
Изученная почва характеризуются наличием в верхней части почвенного профиля
перегнойного горизонта мощностью 10-17 см, темно-серого цвета. В массе перегнойного
горизонта выделяются равномернораспределенные примеси тонкодисперсного минерального
материала. Нижележащие горизонты представлены минеральной толщей разной степени
оглеения. Реакция почв – сильнокислая в верхней части и кислая в нижней части профиля.
Содержание органического вещества высокое, резко падающее с глубиной. Поглощающий
комплекс насыщен основаниями (таблица). В почвенном разрезе № 2 имеется намытый
минеральный горизонт, характеризующийся сильнокислой реакцией среды, низким
содержанием органического вещества и обменных оснований (таблица).
Таблица
Физико-химические свойства техногенно-загрязненной аллювиально-болотной почвы
№
почвенного
разреза

1

2

Горизонт,
(глубина, см)

рНводн

рНKCl

Сорг,
%

Поглощенные основания,
мг-экв/100 г почвы
Ca2+

Mg2+

Сумма

АперG (2-19)

2,10

1,91

11,4

36,8

9,8

46,6

ВG (19-60)

4,00

3,10

1,41

29,7

9,0

38,7

ВСG (60-75)

5,25

4,48

1,31

30,1

9,2

39,2

~ (1-30)

4,16

3,30

0,37

2,3

0,9

3,2

АперG (30-40)
ВG (40-65)

5,23
5,68

4,27
4,57

5,34
1,00

29,1
27,3

8,6
7,9

37,7
35,2

Исследования показывают, что накопление валовых форм ТМ происходит, в основном, в
верхней части техногенно-загрязненной аллювиально-болотной почвы независимо ее от
местонахождения (рис. 1). Максимальные количества Zn, Pb, Ni и Cu в почве, находящейся в
непосредственной близости к краю хвостохранилища приурочены к гумусовому горизонту. В
профиле, погребенной под отходами обогащения руд, почвы наблюдается несколько иное
распределение ТМ: максимальное содержание Zn и Ni связано с погребенным гумусовым
горизонтом, Pb – с намытым горизонтом, Cu же по профилю почвы распределена сравнительно
равномерно и ее количество находится в пределах 107-140 мг/кг.
Уровень содержания Zn, Pb, Ni и Cu в техногенно-загрязненной аллювиально-болотной
почве с учетом шкалы экологического нормирования ТМ (по валовому содержанию) для
геохимической ассоциации почв со слабокислой и кислой реакцией [3] соответствует очень
высокому. Уровень загрязнения техногенно-загрязненной аллювиально-болотной почвы,
находящейся в непосредственной близости к краю хвостохранилища, соответствует низкому по
Pb и среднему по Ni; погребенной под отходами передела руд – низкому по Cu, среднему по Ni,
высокому по Zn и очень высокому по Pb.
Более высокое количество подвижных форм Zn, Pb и Ni в техногенно-загрязненной
аллювиально-болотной почве находящейся в непосредственной близости к краю
хвостохранилища связано с гумусовым горизонтом; с глубиной содержание этих элементов
снижается (рис. 2). Максимальные количества подвижных форм Zn и Ni в погребенной
техногенно-загрязненной аллювиально-болотной почве наблюдаются в нижней части
почвенного профиля, в горизонтах подверженных той или иной степени оглеения. Высокое
содержание подвижной формы Pb приурочено к намытому горизонту (179,4 мг/кг). В намытом
горизонте погребенной техногенно-загрязненной аллювиально-болотной почве содержится 23,7
мг/кг подвижной формы Cu; с глубиной ее количество несколько уменьшается – до 16,7 мг/кг в
погребенном гумусовом и 14,1 мг/кг в подгумусовом горизонтах
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Рис. 1. Содержание валовой формы ТМ в техногенно-загрязненной аллювиально-болотной почве, мг/кг

Превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) подвижной формы ТМ [5] в
верхнем слое техногенно-загрязненной аллювиально-болотной почвы находящейся в
непосредственной близости к краю хвостохранилища обнаружено не было. Для верхнего
горизонта погребенной техногенно-загрязненной аллювиально-болотной почве наблюдается
превышение ПДК по подвижным формам Zn в 1,4; Сu в 7,9 и Pb в 8,9 раз.

Рис. 2. Содержание подвижной формы ТМ в техногенно-загрязненной аллювиально-болотной
почве, мг/кг
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Data on background accumulation of heavy metals at indicated groups of amphibiotic insects from the streams,
located at zoon of planned technogenesis on the territory of Udokanic copper deposit, before beginning its mining
ware received. Bioaccumulation index of macro- and microelements ware calculated for larvae of indicator groups of
insects, permissive to estimation its ecological state as safe. The results of investigates are reference data for
monitoring of water quality change in streams by the ecological state of indicator groups of hydrobionts.
Key words: heavy metals, background accumulation, bioaccumulation index.
Ключевые слова: тяжелые металлы, фоновое накопление, показатель биоаккумуляции.

Интенсивное промышленное освоение природных территорий, связанное с разработкой
месторождений минерального сырья, обусловливает формирование техногенных и геотехногенных
потоков токсичных компонентов, поступающих с территории горнодобывающих предприятий в
окружающую среду. Поступая в водную составляющую среды, они оказывают негативное
воздействие на качество вод и экологическое состояние гидробионтов. Из токсичных (ТЭ)
компонентов наиболее опасными для жизнедеятельности гидробионтов являются ионы токсичных
элементов, в том числе и тяжелых металлов (ТМ), обладающие высоко токсичным и кумулятивным
эффектом [7]. Накопление этих химических элементов гидробионтами зависит от содержания и
соотношения макро- и микроэлементов в водной среде, их физико-химических свойств, характера и
силы взаимодействия между ними при аккумуляции в тканях организма [1, 2]. Из гидробионтов
наиболее чувствительными к токсическому загрязнению вод являются амфибионтные насекомые
(веснянки, ручейники, поденки, хирономиды, двукрылые), накапливающие в своих тканях
значительные концентрации ТЭ даже при низком их содержании в водной среде [3]. В водотоках
горных территорий эти группы насекомых являются наиболее массовыми, составляя основу
численности и биомассы сообществ донных беспозвоночных [6]. Высокая чувствительность к
токсическому загрязнению вод, высокая плотность популяций, длительный жизненный цикл и
малоподвижность позволяют использовать амфибионтных насекомых в качестве надежных
биоиндикаторов при оценке качества вод водотоков [8]. Для экологического мониторинга состояния
водных экосистем в зоне планируемого геотехногенеза важным моментом является определение
фоновых значений накопления ТЭ и уровня их биоаккумуляции в тканях гидробионтов в условиях
фонового содержания ТЭ в водной среде, что и составляло цель данного исследования. Учитывая
неизбежное ухудшение качества вод этих водотоков в период выведения на проектную мощность
эксплуатации месторождения, актуальность такого исследования трудно переоценить.
Определение фоновых концентраций ТЭ у популяций массовых групп амфибиотических
насекомых и уровня их биоаккумуляции в различных водотоках на территории Удоканского
месторождения меди на севере Забайкальского края было проведено летом 2011 г., до начала
его разработки. Результаты комплексного исследования по фоновому содержанию ТЭ в водной
среде и их биоаккумуляции у амфибиотических насекомых представляют базовые данные для
дальнейшего мониторинга качества вод в водотоках на территории геотехногенеза и
экологического состояния популяций основных групп донных беспозвоночных. Для оценки
угрозы экологической опасности для гидробионтов и риска деградации водных экосистем
необходимо знание не столько общей концентрации токсичных компонентов в водной среде,
сколько их способности мигрировать в биотическую составляющую, закономерностей
биоаккумуляции в тканях гидробионтов до опасного и угрожающего уровня.
Материалом для исследования послужили личинки амфибионтных насекомых, собранных в
реках Наминга, Нижний Ингамакит, Сангиях, Нирунгнакан, Левый Нирунгнакан, Чара и в ручьях
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Эмигачи, Блуждающий, Безымянный (рис. 1). Всего было собрано, подготовлено и
проанализировано 25 проб личинок насекомых (навеской 350–2980 мг сырого веса) из различных
точек наблюдения в верхнем, среднем и нижнем течении перечисленных водотоков, пересекающих
территорию Удоканского месторождения. Концентрации ТЭ определяли в тканях групп
насекомых, составляющих основу численности и биомассы донных беспозвоночных. В их числе
были веснянки, поденки, ручейники, хирономиды (как индикаторные группы) и двукрылые (как
толерантные группы). Анализы по определению концентрации ТЭ в тканях насекомых выполнены
в институте тектоники и геофизики (ИТиГ ДВО РАН, г. Хабаровск) методом масс-спектрометрии с
индуктивно связанной плазмой (ISP-MS, прибор ELAN DRC II, Perkin Elmer, США). У
исследуемых насекомых определяли концентрации Fe, Mn, Zn, Cu, Sr, Cr, Ni, Pb, Co, Cd, Mo, Hg,
As. Пределы обнаружения элементов 10-11 г/л. Экотоксикологический подход и разработанный
нами вариант биогеохимического метода, позволяют оценивать экологическое состояние
популяций различных групп гидробионтов по показателю биоаккумуляции (ПБ) тяжелых металлов
в их тканях в зависимости от содержания ТЭ в водной среде [4, 5, 7]. При использовании ПБ ТЭ у
гидробионтов с учетом частоты встречаемости проявлений патологии у организмов в выборках
популяций, оценка экологического качества вод в локальных точках водоемов и водотоков имеет
более объективный и информативный характер по сравнению с химическим методом.

Рис. 1. Карта-схема отбора проб насекомых из водотоков на территории Удоканского месторождения.

В результате исследования было выявлено, что у исследованных насекомых накопление
всех ТЭ значительно отличается. Наиболее высокими были концентрации Fe (от 1590 до 71280
мг/кг сухой массы), как наиболее жизненно необходимого элемента для метаболических
процессов организмов (табл. 1). Концентрации Zn, Mn, Cr и Cu были на 1-2 порядка ниже,
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E, P

E, P

P

D

P

I

E

р. Сангиях (35)

р. Нирунгнакан (21)

р. Нирунгнакан (13)

р. Нирунгнакан (15)

р. Л. Нирунгнакан (18)

р. Л. Нирунгнакан (16)

ручей (приток
р. Нирунгнакан) (37)

E, P, C

руч. Безымянный (32)
1579.42

7119.14

71276.99

32291.48

21411.01

40830.84

16360.04

14783.95

18327.12

16260.24

3645.28

19737.96

15617.93

23757.27

13697.47

17009.30

Fe

146.79

331.73

1230.22

1336.54

672.15

1223.29

306.53

399.91

302.02

439.69

91.17

718.08

525.77

857.30

355.31

391.33

Mn

58.41

179.43

663.09

823.97

862.27

422.33

639.26

1014.91

385.91

691.00

136.92

777.56

663.26

477.58

554.88

735.34

Zn

49.19

66.29

6277.39

2745.99

651.71

1073.77

278.00

702.49

198.27

981.84

152.88

829.61

268.75

586.81

230.80

2098.54

Cr

31.91

39.96

99.46

153.53

130.56

76.06

64.68

106.29

205.69

91.13

25.41

122.02

89.96

416.68

197.99

162.47

Cu

183.73

48.66

180.67

119.98

180.67

119.63

69.20

97.44

94.23

123.65

20.47

86.31

78.29

300.78

99.71

58.71

Sr

23.33

36.92

3266.59

1426.99

346.01

565.35

140.76

401.97

94.38

511.61

78.84

444.53

130.04

381.97

120.92

1115.79

Ni

0.39

2.79

7.49

31.87

7.49

10.67

6.22

17.22

9.93

9.32

2.94

8.42

7.14

7.27

3.00

7.91

Pb
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Примечание: E – поденки, P – веснянки, D – двукрылые, T – ручейники, C – хирономиды, I – смесь групп насекомых.

P, C

T, E, P

руч. Блуждающий (24)

руч. Эмигачи (25)

E

E

р. Сангиях (36)

р. Чара (12)

D

р. Ингамакит (3)

E, P

E, P

р. Ингамакит (29)

р. Чара (7)

E, P

Группы
насекомых

р. Наминга (20)

Водоток
(точка отбора проб)

1.97

0.76

17.93

20.34

17.93

11.38

5.57

7.27

94.23

8.87

20.47

12.36

6.44

9.26

3.59

12.01

Mo

0.19

0.68

6.00

4.82

6.00

1.03

3.14

0.30

0.85

3.65

0.29

4.02

2.67

1.03

3.59

1.05

Cd

0.63

5.76

26.32

24.93

22.56

13.69

5.44

5.37

6.64

8.45

1.51

16.30

8.31

23.28

20.23

7.97

Co

Концентрация химических элементов (мг/кг сухой массы) в тканях амфибионтных насекомых из водотоков на территории
Удоканского месторождения меди

0.01

0.04

0.07

0.09

0.07

0.04

0.05

0.25

0.19

0.05

0.16

0.10

0.03

0.23

0.05

0.15

Hg

1.49

2.14

4.73

0.79

1.08

3.27

1.23

1.19

3.95

1.27

1.91

1.70

2.99

2.72

3.74

1.10

As

Таблица 1

не превышая 1270, 1230, 6280 и 990 мг/кг, соответственно. Прочие ТЭ накапливались в
незначительных концентрациях – от 0.2 до 94 мг/кг. При этом, важное значение имеют не
столько абсолютные значения накопления ТЭ в тканях насекомых, сколько различие в
соотношении концентраций Fe и прочих ТЭ (рис. 2 А), имеющее отношение к оценке уровня их
биоаккумуляции в тканях животных и, соответственно, экотоксикологического состояния
популяций в исследованных водотоках. В водотоках, ранжированных по содержанию Fe в воде,

Рис. 2. Концентрация Fe и прочих ТМ (А), показатель их биоаккумуляции ПБ (А, В)
в тканях насекомых из водотоков, ранжированных по содержанию Fe в воде.

соотношение концентраций Fe и прочих ТЭ у разных таксономических групп насекомых
значительно отличалось. Это связано со спецификой накопления необходимых элементов для
метаболизма организмов и особенностями их биоаккумуляции в условиях с различным
содержанием в среде. ПБ Fe у всех насекомых увеличивался от 0.006 до 0.091 с ростом его
содержания в воде. Суммарный ПБ прочих ТЭ варьировал от 0.002 до 0.017 (рис. 2 А). ПБ
отдельных элементов имеют сходную с ПБ Fe тенденцию роста, но значительно варьируют по
Sr, Zn, Cr, Mn, Cu (рис. 2 В). Это может свидетельствовать о различном фоновом их
содержании, как в разных водотоках, так и в локальных точках наблюдения.
Таким образом, уровень накопления ТЭ у исследованных групп насекомых в разных
водотоках на исследованной территории обусловлен их фоновым содержанием ТМ в водной
среде, физико-химическими свойствами самих металлов, характером и силой взаимодействия
между ними при аккумуляции в тканях организма. Ранее было выявлено, что абсолютные
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значения концентраций ТЭ у гидробионтов не являются показателем токсичного уровня их
накопления [1, 3 ,5]. Биоаккумуляция потенциально токсичных ТЭ в тканях организмов зависит
от их содержания в воде и связана с аккумуляцией Fe, интенсивность накопления которого
зависит от его содержания в водной среде [1, 5]. По значениям шкалы ПБ в диапазоне 0.01–0.6
[1], экотоксикологическое состояние популяций всех групп насекомых оценено как
благополучное (табл. 2). Каких-либо отклонений в развитии или проявлений патологии у
организмов в выборках популяций не отмечено. В соответствии с состоянием популяций
ведущих групп насекомых, качество вод исследованных водотоков соответствует высокому,
воды чистые с фоновым содержанием ТЭ.
Таблица 2
Значения фоновых концентраций ТЭ и показатель их биоаккумуляции (ПБ) у популяций
амфибионтных насекомых при оценке их экологического состояния и качества вод в водотоках
на территории Удоканского месторождения меди

Fe

прочие ТЭ

21411,01
32291,48
17009,25
13697,47
23757,27
3645,28
18327,12
16260,24
40830,84
14782,95
16360,04
15616,93
19736,96
71275,99
5585,92
1579,42

2895,43
6693,27
4762,21
1594,13
3074,42
513,38
1997,86
2863,28
3519,84
2752,37
1527,45
1786,31
3023,39
12809,62
4067,86
1503,24

ПБ
0,0331
0,0374
0,0076
0,0179
0,0190
0,0479
0,0408
0,0635
0,0446
0,0510
0,0415
0,0503
0,0406
0,0153
0,0280
0,1020

Экологическое
состояние
популяций

Качество
вод

Высокое, чистые
(с фоновым содержанием ТМ)

р. Чара (7)
р. Чара (12)
р. Наминга (20)
р. Н. Ингамакит (29)
р. Н. Ингамакит (3)
р. Нирунгнакан (21)
р. Нирунгнакан (15)
р. Нирунгнакан (13)
приток р. Нирунгнакан (37)
р. Л. Нирунгнакан (18)
р. Л. Нирунгнакан (16)
р. Сангиях (36)
р. Сангиях (35)
руч. Эмигачи (25)
руч. Блуждающий (24)
руч. Безымянный (30)

Концентрация в тканях
насекомых, мг/кг

Благополучное
(без отклонений в развитии
и проявлений патологии)

Водоток
(точка наблюдения)

Работа выполнена при финансовой поддержке SRK Consulting: RU00271 «Фоновые
экологические исследования проекта развития Удоканского месторождения меди в Каларском
районе Забайкальского края»
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СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В МАКРОВОДОРОСЛЯХ ВОДОЕМОВ
И ВОДОТОКОВ ЗАБАЙКАЛЬЯ
А.П. Куклин
Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, Чита, Россия, kap0@mail.ru
HEAVY METAL CONTENT OF MACROALGAE PONDS AND STREAMS
TRANSBAIKALIA
A.P. Kuklin
Institute of natural resources, ecology and criology of the Siberian Branch of the Russian
Academy of Science, Chita, Russia, kap0@mail.ru
Определен уровень содержания тяжелых металлов в макрофитных водорослях. Установлено, что
водоросли накапливают элементы, которые в избытке находятся в окружающей их среде
Ключевые слова: макрофитные водоросли, тяжелые металлы
Established levels of heavy metals in makrophyte algae. It was revealed that algae accumulate items that
are in excess in the aquatic environment.
Keywords: macrophyte algae, heavy metals

Среди разнообразных загрязняющих веществ тяжёлые металлы (ТМ) (в том числе Hg,
Pb, Cd, Zn, Cu, As) и их соединения отличаются высокой токсичностью. Источниками
поступления ТМ в окружающую среду являются бытовые стоки, дым и пыль
промышленных предприятий, стоки с хвостохранилищ и отвалов пустых пород, а также
неглубоко залегающие и имеющие выходы на дневную поверхность месторождения
полезных ископаемых. Многие ТМ образуют стойкие органические соединения. Хорошая
растворимость этих комплексов способствует миграции ТМ в природных водах. Многие из
ТМ обладают способностью к накоплению в живых организмах. Установлено, что
гидробионты накапливают тяжелые металлы в количествах, в сотни (железо), в тысячи
(медь, кадмий) и сотни тысяч (цинк, марганец) раз превышающих их концентрации в воде
(Комаровский Ф.Я. и др., 1981). ТМ, накапливаясь в водорослях, способствуют
формированию биологического пути распространения загрязнений. В концентрациях,
превышающих нормальное их содержание, в организме стирается грань между их
физиологическим и токсическим действием (Ковальский, 1974, Горовая, 1987 и др.). Кроме
этого, наряду с прямым токсическим действием, ТМ вызывают опасные отдаленные
последствия, а именно, мутагенное, эмбриотоксическое, гонадотоксическое и другие типы
воздействия (Devis, 1971). В связи с этим особенно актуальны исследования накопления ТМ
в растительных организмах, в частности в макроскопических водорослях, находящихся в
начале пищевых цепей. Пути миграции ТМ по биологической цепи в реках
горнодобывающих территорий в Забайкальском крае пока еще изучены не достаточно.
Целью исследования было установление содержания ТМ в макроскопических водорослях
в условиях различной антропогенной нагрузки (горнорудное и энергетическое производства,
сброс сточных вод).
Сбор водорослей проводили из рек и ручьев, а также искусственно созданных водных
объектах Забайкальского края (оз. Кенон с притоком р. Кадалинка, реках в районе
Удоканского месторождения меди и в районе Бальжиканского рудного узла, р. Ингода в
районе г. Чита. Собранные водоросли отмывались от частиц грунта и животных
организмов, высушивались при комнатной температуре, затем растирались в агатовой
ступке.
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Примечание: (*) в г/кг сухого веса, (**) в мг/кг, (***) в мг/л
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Местообитание
Cr
Mn* Fe*
Co
Ni
Cu
Zn
As
Р. Бырца, с. Кыра
6,85 15,37 10,28 14,21 6,39 14,34 56,59 37,48
Р. Дунда-Хонгорун, рудник Любовь
152,62 0,91 2,00 5,50 8,20 7,81 178,38 8,91
Карьер на р. Дунда-Хонгорун
12,95 1,70 8,99 8,56 9,19 8,43
44,80 12,83
Руч. дренажа из золоотвала ТЭЦ1 в
12,23 0,52 5,99 2,71 7,46 41,92 76,79 20,05
оз. Кенон, июнь
Cladophora fracta
Сбросной канал ТЭЦ 1 в оз. Кенон, июнь 20,30 2,57 15,17 9,93 27,99 114,17 507,94 29,54
Р. Ингода район Пивзавода, июль
9,31 0,62 6,92 2,24 4,63 10,21 90,18 10,49
Р. Ингода район Пивзавода, август
7,16 0,53 5,53 1,72 7,71 7,11
41,19 10,33
Р. Ингода пос. Песчанка, июнь
5,43 0,36 4,74 1,41 4,47 6,21
37,45
4,27
Р. Кадалинка, нижнее течение
2,56 0,83 4,72 2,53 6,44 10,25 86,29
2,06
Оз. Арахлей
0,06 0,44 4,60 0,50 1,12 6,67
50,48
1,31
Sphaeronostoc pruniforme
Оз. Арей
2,02 3,96 0,93 0,32 2,11 13,36 22,63
1,02
Оз.Арахлей
1,75 5,89 2,44 0,93 1,40 13,51 49,39
3,56
C. aegagropila
Оз. Арей
3,66 13,82 4,20 1,04 4,09 7,03
56,22
3,80
Р. Дунда-Хонгорун, рудник Любовь
13,91 0,39 11,99 3,49 8,77 14,98 94,89 118,49
Родник
на
правом
склоне
в
среднем
Vaucheria sp.
28,77 0,50 38,35 13,14 19,64 210,05 63,15
6,49
течении р. Ниж. Ингамакит
Р. Горемнак, с. Размахнино
12,85 1,24 18,70 5,91 8,96 14,61 59,26 21,39
Chaetophora incrassata
Р. Бырца, с. Кыра
8,94 5,42 10,84 8,67 5,33 8,27
34,27 31,82
Р. Бальжиканка, верхнее течение
1,97 0,10 0,93 0,36 1,51 9,21
40,84 13,03
Praqsiola fluviatilis
Родник на Удоканском месторождении
9,57 0,20 0,55 0,46 1,88 129,04 97,74 17,03
Hydrurus foetidus
Родник на Удоканском месторождении
15,12 0,14 0,94 0,47 6,53 141,92 58,24
3,36
Р. Бырца, с. Кыра
6,79 0,18 4,18 2,05 8,94 10,40 30,71
7,99
Spirogyra sp. ster
Р. Бальжиканка, среднее течение
12,33 0,39 9,74 2,87 9,74 17,14 75,48
8,57
Р. Киркун, среднее течение
3,45 0,10 2,20 0,85 1,95 8,72
25,10
5,26
Ulothrix zonata
Р. Букукун, среднее течение
24,47 0,35 11,95 3,29 7,81 16,02 66,85 28,70
Mougeotia sp.
Р. Тырин, 8 км выше с. Хапчаранга
18,01 1,23 12,09 4,03 7,59 13,59 43,82 36,72
Р. Тырин, с. Хапчаранга
36,94 2,17 38,74 8,16 13,66 98,53 2497,56 253,30
Tribonema sp.
Р. Букукун выше р. Ернистый
6,38 0,12 4,89 0,77 2,21 9,17
52,57 12,73
ПДК, в водорослях**
0,5
5
5
Суточная норма для взрослого человека, мг
0,15 5,00 15,00 0,10 0,15 2,00
16,00
0,10

Вид

Содержание ТМ в макроводорослях, мг/кг сухого веса

422,58
160,89
22,87
16,26
15,19
98,68
97,13
113,62
105,46
98,02
88,88
33,41
1,00

2,53
0,73
0,36
0,59
0,20
1,13
0,74
0,31
0,78
0,62
0,86
0,43
0,25

0,27
0,17
0,64
1,67
2,07
0,44
1,45
0,48
1,97
0,84
14,26
0,72
2
0,005

0,001 5,62
0,01
5,11
0,05 19,28
0,01
7,13
9,27
0,07
0,001 2,13
0,01
6,12
0,001 2,17
0,02 12,02
0,001 10,36
0,08 1004,73
0,01
5,58
0,2
10
0,005 0,02

5,59

83,62 0,40 0,74 0,001

2,12
1,40
1,58
0,63
0,22
0,38
0,56
1,13
1,03
0,83

11,42
3,95
3,11
4,01
4,27
2,76
1,41
2,15
12,72
10,42
662,26
544,46
528,28
376,74
135,44
245,72
243,46
183,19
274,08
235,32

0,02
0,001
0,001
0,001
0,001
0,01
0,001
0,01
0,001
0,05

2,94

595,25 1,07 0,28 0,001
0,63
0,47
0,39
0,18
0,42
0,09
0,06
0,09
0,08
0,38

Pb
6,91
3,02
5,28

Mo Cd
Hg
1,74 3,21 0,03
0,71 0,27 0,01
0,37 0,42 0,001

Sr
219,06
80,49
474,69

Таблица

Дальнейший анализ на содержание ТМ в макроводорослях производился в Хабаровском
инновационно-аналитическом
центре
при
Институте
тектоники
и
геофизики
им. Ю.А. Косыгина на приборе ICP-MS Elan DRC II PerkinElmer (США) методом массспектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Там же проведен анализ воды на содержание
ТМ. При этом анализу подвергали как воду собственно потока, омывающего скопления
водорослей, так и воду, собранную из скоплений водорослей. Последняя содержит продукты
метаболизма сообщества, а также оседающие из основного потока органические и
неорганические взвеси.
Исследования содержания ТМ в кладофоре р. Белая показали, что она является
концентратором Fe, Mn и Zn (Виноградов, 2011). Наши исследования показывают, что
водоросли активно концентрируют те элементы, которые в избытке находятся в окружающей
их среде (таблица). Так, в р. Бырца активно концентрировались Mn, Fe, Co, Mo, Cd и Hg, в
р. Дунда-Хонгорун ниже рудника Любовь – Cr, Zn, в то время как в р. Ингода в пределах г.
Чита – Sr, а в озере Кенон – Co, Ni, Cu, Zn, Sr, Mo. Вблизи месторождений полезных
ископаемых, например Удоканского месторождения, медь присутствует в повышенных
концентрациях вне зависимости от вида водорослей (вошерия, гидрурус, празиола). В реках и
озерах, удаленных от месторождений и не испытывающих значительного антропогенного
влияния, содержание ТМ в разы ниже.
Причиной концентрирования ТМ скоплениями макроводорослей является отличие
характеристик среды внутри скопления от характеристик водного потока. Образование
внутренней среды позволяет водорослям интенсифицировать процессы своего роста и
перераспределять ресурсы. В тоже время в скоплениях отмечается повышенные концентрации
ТМ относительно их содержания в окружающей воде. Содержание кислорода в дневные часы в
пределах 5 см водорослевого мата (кладофора) колебалось от 180% насыщения на поверхности
до 64 % на глубине в 5 см. Разница температур может достигать 20 °С при толщине мата в 10
см. Под плотными скоплениями водорослей образуются черные илы с запахом сероводорода. В
совокупности эти процессы приводят к росту миграционной активности ТМ, которые по какимлибо причинам в условиях текучих вод не мигрируют, или мигрируют слабо.
Таким образом, значительные по массе скопления водорослей интенсифицируют
накопление ТМ, передача которых по трофической цепи может являться фактором загрязнения
природных вод и гидробионтов.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ и Забайкальский край № 11-05-98034р_сибирь_а.
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УДК 550.4:616 (546.19)
МЫШЬЯК В РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ
ЯКУТИИ
В.Н. Макаров
Институт мерзлотоведения СО РАН, Якутск, Россия, Makarov@mpi.ysn.ru
The data on the distribution of arsenic in some types of vegetation of Yakutia. The content of arsenic in
the majority of plants is much higher plants clarke land vegetation, which is determined by geology of the
region. The most actively absorb water arsenic concentration of elements in mosses which reaches a "hurricane"
values. The resulting geochemical information on the vegetation of which is the main food animals is of great
ecological importance.
Keywords: arsenic, plants, concentration, biogeochemistry, toxicity, Yakutia.
Ключевые слова: мышьяк, растения, концентрация, биогеохимия, токсичность, Якутия.

Мышьяк известен с глубокой древности. Археологическими исследованиями в разных
районах земного шара установлено, что одним из первых сплавов, полученных древними
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металлургами, был сплав меди и мышьяка, положивший начало бронзовому веку. В наши дни
он используется в сплавах цветных металлов, в медицине, при производстве стекла, в
электронике, входит в состав инсектицидов и ядов для уничтожения насекомых и грызунов в
сельском хозяйстве, боевых отравляющих веществ. Мышьяк имеет высокую технофильность,
хотя и применяется в ограниченном количестве. Главный промышленный минерал мышьяка арсенопирит FeAsS. Крупные медно-мышьяковые месторождения есть в США, Швеции,
Норвегии и Японии, мышьяково-кобальтовые - в Канаде, мышьяково-оловянные – в Боливии и
Англии. Кроме того, известны золото-мышьяковые месторождения в США и Франции. Россия
располагает многочисленными месторождениями мышьяка в Якутии, на Кавказе, Урале, в
Сибири, на Чукотке, в Забайкалье.
В истории человечества мышьяк играл двойственную роль. С одной стороны он известен
с древних времен как сильный яд, который может вызывать рак легких и другие заболевания, с
другой – как необходимый материал бронзы, красителей, лекарств и снадобий. В связи с
токсикологической ролью мышьяка рассматривается распространение этого элемента в
растительности природных и техногенных ландшафтов Якутии. В современных условиях
антропогенному воздействию подвергаются геохимические циклы многих элементов, что ведет
к изменению природных геохимических ландшафтов, особенно в зонах промышленного и
сельскохозяйственного производства. Существенно изменяется и поведение мышьяка,
природные циклы которого преобразуются под влиянием потоков как самого As , так и его
соединений антропогенного происхождения, что приводит к изменению уровня содержания и
химических форм элемента в биосфере. Благодаря высокой миграционной способности
соединений мышьяка возможны значительные их поступления, перераспределение и
накопление в компонентах ландшафта, в том числе и растительности.
А.Л. Ковалевским [4] было установлено существование барьеров поглощения химических
элементов у растений. Подобные барьеры являются обычным физиологическим механизмом
приспособления растений к жизнедеятельности в условиях высоких (и токсичных для
мышьяка) концентраций химических элементов в питающей среде. А.Л. Ковалевский включил
мышьяк в группу высокобарьерных химических элементов при концентрациях в почвах,
превышающих кларковые в 30-300 и более раз, т.е. у растений существуют барьеры
поглощения по отношению к большим концентрациям мышьяка (табл. 1).
Таблица 1
Группировка мышьяка по относительной величине предельных концентраций в наземных
частях высших растений [4]
Группа
Высокобарьерные, при концентрациях в почвах
превышающих кларковые в 30-300 и более раз

Элемент
Na, Li, Ag, Au, Sr, Zn, Hg, B, Ge, Sn, Pb, As, Sb,
Bi, S, Se, Mo, W, Cl, Co, Ni

Биохимическая роль мышьяка изучена слабо, хотя он накапливается во взрослых листьях
и корнеплодах (табл. 2); максимальные его количества выявлены в съедобных грибах. Кларк
мышьяка в растительности суши оценивается в 2·10-5 % [2]. По А. Кабата-Пендиас и др. [3]
содержание As в растениях составляет (мг/кг): грибы 280, клевер 20-160, травы 280-330. В золе
коры деревьев Сибири максимальное содержание достигает 0,2% [4].
Таблица 2
Содержание мышьяка в растительности [7, 8]
Растительность
Разнотравье
Сельскохозяйственные растения
Лиственница (хвоя)
Лиственница (хвоя)
Корни растений
Корни растений (зола)
Наземная часть растений

Среднее
0,06-0,7
0,14
0,08
0,12
-

As, мг/кг
Максимальное
1000-6000
800
100
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Примечание
США
Япония
Фоновый участок
Загрязненные почвы
Загрязненные почвы
Загрязненные почвы
Загрязненные почвы

Биогеохимические исследования на территории Якутии связаны в основном с экологобиохимическими проблемами производства кормов для животных, а также поисками и
разработкой месторождений полезных ископаемых. При работах сельскохозяйственного
направления комплекс изучаемых микроэлементов ограничен, и мышьяк не входит в спектр
определяемых компонентов. Биогеохимические исследования, связанные с проблемами
поисков и добычей полезных ископаемых, как правило, сосредоточены непосредственно в
пределах месторождений или рудных полей и существующих ГОКов. Сведений о содержании
мышьяка в растительности, произрастающей в Якутии, крайне мало и имеющиеся данные в
основном относятся к восточным и южным регионам.
Большинство геохимических исследований проведенных в Западной Якутии было
сосредоточено в районах кимберлитового магматизма и обычно природные среды не
анализировались на мышьяк. Исключением являются работы, проведенные Б.С. Ягнышевым
[10] на территории Накынского кимберлитового поля (бассейн р. Мархи левого притока р.
Вилюй). Среднее содержание мышьяка в растительности кимберлитового поля (трубки
Ботуобинская и Мархинская) минимально для листьев ивы – 2,5 и максимально для мха
(сфагнум) – 30 мг/кг (табл. 3-4).
Таблица 3
Среднее содержание мышьяка в растительности Накынского кимберлитового поля [9]
Растительность
Ива, листья
Разнотравье
Мох, сфагнум
Ягель

As, мг/кг
2,5
15
30
7,9

Кол-во проб
12
15
215
197

Значительно меньше концентрация мышьяка в растительности на участке кимберлитовых
трубок Архейская и Харахтах, расположенных в пределах Ары-Мастахского рудного поля на
юго-восточном склоне Анабарского массива и прорывающих кристаллические сланцы
архейского возраста.
Таблица 4
Среднее содержание мышьяка в растительности на участке кимберлитовых трубок Архейская
и Харахтах [9]
Растительность
Лиственница, хвоя
Березка Миддендорфа
Ива, листья
Кладония
Мох, сфагнум

As, мг/кг
<2
<2
<2
<2
4,8

Кол-во проб
13
14
11
63
29

Распределение мышьяка в растениях Восточной Якутии изучалось геохимиками и
геологами Якутского территориального геологического управления с 60-х годов ХХ века при
геохимических поисках рудных месторождений. Первые сведения о распределении мышьяка в
растениях этого региона были получены при разработке методики геохимических поисков
золота (табл. 5).
/Высокое содержание мышьяка выявлены в растениях Шерловогорского рудного района
[9] (Прим. ред.)/
Таблица 5
Содержание мышьяка в растительности среднего течения реки Индигирки
Растения
Лиственница, хвоя
Березка Миддендорфа
Брусника
Багульник
Мох (Кукушкин лен)
Ягель

As, мг/кг
16
4
20
4
25
50
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Кол-во проб
10
10
12
6
7
14

Содержание мышьяка в растениях, распространенных в среднем течении реки Индигирки,
изменяется в пределах 4 − 50 мг/кг, что значительно выше кларка растительности суши и
связано с накоплением мышьяка растениями в районах, содержащих природные скопления
этого металла. Из шести видов растений наибольшей способностью концентрировать мышьяк
обладает ягель, в зольной части которого содержание металла в 2-12 раз выше, чем в других
растениях. По уменьшению степени биологической аккумуляции мышьяка среди изученных
растений можно сформировать следующий ряд: ягель > кукушкин лен > брусника >
лиственница, березка > багульник.
Активно поглощают мышьяк водные мхи. Существует тесная зависимость химического
состава водных мхов от состава питающих вод, их высокая концентрирующая способность,
толерантность к высоким содержаниям микроэлементов (в том числе и токсичных) в питающем
субстрате, их широкая распространенность [5]. В Якутии насчитывается несколько десятков
видов водных мхов (Calliergon, Dripanocladus и др.), которые растут в мелких водотоках,
болотах, источниках, мочажинах.
Многочисленные данные о распределении мышьяка в водных мхах были получены при
геохимическом изучении больших территорий в рудных районах Якутии, когда комплекс
поисков включал изучение лито-, гидро- и биохимических потоков рассеяния (табл. 6).
Таблица 6
Содержание мышьяка в водных мхах рудных районов Якутии, мг/кг
Участок

Среднее

Омолойский
Улахан-Сисский

Максим.

Куларский район
1000
3000
Верхне-Индигирский район
50
1000
Колымский район
60
500
Адыча-Тарынский район
30
5000
16
21

Лабынкырский
Омолонский
Адыча-Тарынская зона

Стандартное
отклонение

Кол-во проб

±1,21
±1,78

3570
8533

±2,62

680

±4,20

304

±1,98

816

Среднее содержание мышьяка в водных мхах рудных районов колеблется в пределах 1660 мг/кг. Максимальное содержание элемента достигает «ураганных» значений - 10005000 мг/кг, и встречается как на техногенно нарушенных (Улахан-Сисский), так и девственных
(Лабынкырский, Омолойский) территориях. Концентрация мышьяка в водных мхах на 1-2
порядка выше, чем генеральное среднее в наземной растительности – 0,2 мг/кг. Это связано с
насыщенностью мышьяком компонентов окружающей природной среды рудных районов
Восточной Якутии.
Заметно ниже концентрация мышьяка в водных мхах, произрастающих в районе
Нежданинского золоторудного месторождения, руды которого обогащены мышьяком.
Диапазон концентрации элемента колеблется от 5,5 мг/кг в русле р. Курум, за пределами
месторождения, до 7,5-9,6 в водотоках дренирующих рудное поле (табл. 7).
Таблица 7
Среднее содержание мышьяка в растительности (мхи) района Нежданинского золоторудного
месторождения
Бассейн водотока

Содержание As, мг/кг

Река Тыры
Река Мал.Кидерики
Река Курум
Штольня (водоток)

7,5-8,3
8,0-8,1
5,5
9,6

Концентрация мышьяка в водных мхах в районе Нежданинского месторождения заметно
ниже, чем в рудных районах Восточной Якутии, возможно из-за повышенной кислотности
воды водотоков.
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Активно накапливают мышьяк растения, произрастающие вблизи хвостохранилищ горнообогатительных комбинатов. В Куларском золотоносном районе на севере Якутии
биогеохимические исследования были проведены вблизи хвостохранилища ЗИФ
«Куларзолото». Среднее содержание мышьяка в растительности этого района изменяется в
пределах 17-35 мг/кг (в среднем – 22 мг/кг). Максимальные концентрации – до 50 мг/кг
наблюдаются в мхах, ягеле и коре лиственницы (табл. 8).
Таблица 8
Содержание мышьяка в растительности у хвостохранилища ЗИФ «Куларзолото», мг/кг
Растительность
Лиственница (кора)
Разнотравье
Мох
Ягель
Брусника
Среднее для растительности района

Среднее
33
18
35
34
17
22

Максим.
50
30
70
50
30
-

Кол-во проб
9
11
11
11
7
92

Источник
По данным
Б.С.Ягнышева,
2004

В тоже время максимальные концентрации элемента во мхах вблизи хвостохранилища
не достигают «ураганных» значений фиксируемых при изучении обширных территорий
(Омолойский, Улахан-Сисский) в Куларском регионе (см. табл. 5). По-видимому, причиной
этого является преимущественно атмосферный перенос мышьяка с поверхности
хвостохранилища, объёмы которого уступают поступлению в водные мхи с водными потоками.
Одним из старейших объектов техногенного давления на природу в Якутии является
Куранахское рудное поле, геологоразведочные и горные работы в пределах которого ведутся с
середины ХХ века и действует золотоизвлекательная фабрика - Куранахская ЗИФ. При
разработке Куранахского месторождения произошла существенная трансформация
биогеохимической организованности экосистем сопряженных территорий в связи с усилением
привноса вещества с нарушенных земель. Это привело к заметному увеличению типоморфных
металлов золоторудного месторождения, в том числе и мышьяка, в компонентах экосистем –
почвах и растительности. Концентрация мышьяка во мхах и лишайниках ярко отражает
трансформированность
биогеохимической
организованности
экосистем
территорий
сопряженных с хвостохранилищами Куранахской ЗИФ. Содержания As во мхах и лишайниках
достигает 14 мг/кг на воздушно-сухой вес, в золе – до 50 мг/кг. В нижнем течении р. Б.
Куранах, где расположены золоторудные месторождения, типоморфным элементом которых
является мышьяк [8], элемент обнаруживается и в лиственнице. В нижнем бьефе Куранахского
хвостохранилища концентрация мышьяка в лиственнице – 2,5 мг/кг и голубике – 0,7 мг/кг
(табл. 9).
Таблица 9
Среднее содержание мышьяка в растительности Куранахского района [1], мг/кг
Расположение участков
Фоновый, правый борт долины
рч. Латышский
В зоне горных работ, рч. Латышский
Фоновый, днище долины
рч. Латышский
Куранахское хвостохранилище

Мох

Лишайник

Голубика

Лиственница, хвоя

Не обн.

0,69

Не обн.

Не обн.

Не обн.

1,4

Не обн.

0,63

Не обн.

0,72

Не обн.

Не обн.

14,7

2,8

0,71

0,85-2,5

Высокими сорбционными свойствами мышьяка отличаются лиственница (кора), мхи и
лишайники. Лиственница, имеющая развитую корневую систему с относительно глубоким
проникновением в почву, белее тесно связана с составом подстилающих горных пород. Мхи и
лишайники чутко реагируют на внешнее воздействие, в данном случае на атмосферный
перенос с поверхности хвостохранилища.
Мышьяк, занимающий высокое место в ряду биогенного накопления, является элементомтоксикантом 2 классса опасности. Он обладает свойством накапливаться в организме животных
и продуктах животноводства (молоко, мясо) с увеличением концентрации в несколько или даже
десятки и сотни раз по сравнению с содержанием в почве, воде и растениях. Поэтому важна
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экологическая значимость полученной геохимической информации по растительности и
особенно разнотравью, являющемуся кормовой основной местных диких животных. Не менее
важно учитывать эти данные при развитии огородничества на территории Якутии.
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УДК 581.5
БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЫЛЬЦЫ РАСТЕНИЙ
ШЕРЛОВОГОРСКОГО ГОРНОРУДНОГО РАЙОНА
С.А. Решетова
Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН Чита, Россия
BIOGEOCHEMICAL FEATURES OF POLLEN SHERLOVOGORSK MINING AREA
S.A. Reshetova
Institute of Natural Resources, Ecology and Cryology SB RAS, Chita, Russia,
srescht@mail.ru.
Работа представляет анализ фертильности пыльцы растений Шерловогорского горнорудного
района. Результаты исследования показали, что при повышенных содержаниях в почвах токсичных
элементов в пыльниках растений происходит увеличение обилия нежизнеспособной пыльцы.
Ключевые слова: палиноморфология, фертильность пыльцы, горнорудный район, Забайкалье.
The paper presents the analysis of pollen fertility of plants of the Sherlovogorsk mining area. The research
results showed that at the increased contents in soil of toxic elements there is also an increase in an abundance of
impractical pollen.
Key words: palynomorphology, pollen fertility, mining area, Transbaikalia.

Введение
Знание особенностей морфологии и развития пыльцы растений, которая была
сформирована в неблагополучных экологических условиях, может помочь в решении многих
сложных вопросов в развитии окружающей среды и эволюции растений. Получение
информации о том, насколько благоприятна или опасна обстановка для растения и
соответственно животных и человека, возможно путём изучения генеративной сферы растения.
Первые результаты
исследования морфологических особенностей
пыльцы растений
Шерловогорского горнорудного района, зафиксировавшие различные патологии в развитии
пыльцевых зёрен на участках, почвы которых содержат превышающие содержания токсичных
элементов, были получены в 2010 г. [1]. Цель продолжающихся исследований – выяснить
является ли экологическим стрессом для растений превышение в почвообразующих горных
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породах и почвах содержания токсичных элементов на техногенных массивах бывшего висмутберилий-олово-вольфрамового месторождения.
Объекты и методы
В рамках работ по интеграционному проекту СО РАН № 122 «Геохимические и
биологические факторы миграции химических элементов в геосистемах» проведены
палиноморфологические исследования ранее не изучавшихся видов растений Шерловогорского
горнорудного района с привлечением метода тестирования пыльцы растений на стерильность и
фертильность с помощью ацетокарминового метода [2]. Он основан на дифференциальной
окраске фертильных (способных к воспроизводству или имеющих хорошую оплодотворяющую
способность) и стерильных (нежизнеспособных) пыльцевых зёрен. Пыльца одного и того же
вида собрана Дарьей Горбань в 2011 г. с растений, произрастающих и на фоновом участке с
наименьшими содержаниями токсичных элементов, и на аномальном, почвы которого содержат
их повышенные количества. Изучена пыльца подмаренника настоящего (Gallium verum L.) и
лапчатки скученной (Potentilla acervata Sojak). Для палиноморфологических исследований и
тестирования из каждого отобранного цветка исследовалось не менее 500 пыльцевых зёрен.
Внутренне содержимое фертильных пыльцевых зёрен после обработки ацетокарминовой
смесью полностью окрашивалось в малиновый или тёмно-красный цвет. Стерильные зёрна
совсем не окрашивались, или их внутреннее содержимое окрашивалось фрагментарно, или
сжималось в комок, не прилегающий к оболочке зерна (рис.1).
Вид растения

1.

Подмаренник
настоящий

2.

Лапчатка
скученная

Фертильные зёрна

Стерильные зёрна

Рис.1. Фертильная и стерильная пыльца Шерловогорского горнорудного района.

Результаты и обсуждение
Подмаренник настощий. Морфологический анализ пыльцы подмаренника настоящего с
фонового участка показал до 98% преобладание в пыльниках нормально развитых пыльцевых
зёрен [3] с 6-7 бороздами. Установлено наличие 5-ти и 8-ми бороздных зёрен. Размер
пыльцевых зёрен варьирует от 13, 2 до 22 мкм, но в основной массе составляет 17,6-19,8 мкм.
Тератоморфной пыльцы с отклонениями в развитии не более 2%.
В препарате аномального участка до 93% доминируют нормально развитые зёрна с 6-7
бороздами. Встречены 5-ти и 8-ми бороздные зёрна. Размер зёрен варьирует от 13,2 до 19,8
мкм, в основной массе несколько мельче, чем на фоновом участке и соответствует 17,6 мкм.
Пыльцы с отклонениями не более 2%.
Несмотря на доминирование до 98% морфологически нормально развитых зёрен, тест на
стерильность показал присутствие в пыльниках подмаренника до 18 % нежизнеспособной
пыльцы. На аномальном участке её обилие возрастает до 39%.
Лапчатка. В образцах пыльцы лапчатки скученной с фонового участка до 92%
доминирует нормально развитая 3-х бороздная пыльца 15-19,8 мкм. Обилие тератоморфной
пыльцы составляет 8%.
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На аномальном участке также преобладают нормально развитые зёрна. Увеличивается
процент более мелкой пыльцы. Тератоморфной пыльцы присутствует не более 9%.
Тестирование на стерильность показало, что обилие нежизнеспособной пыльцы в
пыльниках лапчатки достигает 21% на фоновом участке, с увеличением до 36% на аномальном.
Выводы
В результате исследований установлено, что пыльца подмаренника в пределах
Шерловогорского горнорудного района обладает естественным полиморфизмом, в результате
которого пыльцевое зерно может иметь разное (от 5-ти до 8-ми) количество апертур. В отличие
от подмаренника, пыльца лапчатки не полиморфна и стабильно обладает тремя апертурами.
Недоразвитой пыльцы с отклонениями в морфологии в пыльниках лапчатки и подмаренника
немного, не более 8%. С увеличением содержания токсичных элементов в почвах на
территории аномального участка, морфология пыльцы и подмаренника, и лапчатки
существенно не меняется, но её размеры становятся мельче, с увеличением обилия в пыльниках
нежизнеспособной пыльцы, практически, до 40%.
Литература
1. Решетова С.А. Пыльца Шерловогорского горнорудного района как индикатор негативных
факторов окружающей среды // Минералогия и геохимия ландшафта горнорудных территорий.
Современное минералообразование. Чита, 2010. – С. 78–82.
2. Паушева З.П. Практикум по цитологии растений. М.: Колос, 1974. – 287 с.
3. Пыльцевой анализ / И.М. Покровская. – Л.: Госгеолиздат, 1950. – 571 с.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЫШЬЯКА В РАСТЕНИЯХ В РАЗНЫЕ ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ
ФАЗЫ (НА ПРИМЕРЕ ШЕРЛОВОГОРСКОГО РУДНОГО РАЙОНА)
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Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, Чита, Россия, mabn@ya.ru
В статье впервые приведены данные о распределении мышьяка в органах Populus suaveolens
Fischer и Betula pendula Roth в разные фенологические фазы. Установлено, что к концу вегетации
мышьяк накапливается в листьях. Его содержание в листьях Betula pendula в сентябре достигает
8,33 мг/кг.
Ключевые слова: мышьяк, тополь душистый, береза повислая, органы растений, накопление.
In the article for the first time presents data on the distribution of arsenic in the bodies of Populus suaveolens
Fischer and Betula pendula Roth in different phenological stages. It is established, that by the end of vegetation arsenic
accumulates in the leaves. Its content in the leaves of Betula pendula in September reaches of 8.33 mg/kg.
Keywords: arsenic, Populus suaveolens, Betula pendula, bodies of plants, accumulation.

Биогеохимические исследования поведения токсикантов в компонентах окружающей
среды начаты в 2000 году ИПРЭК СО РАН. В настоящее время ведутся комплексные
минералого-геохимические, ландшафтно-геохимические и биогеохимические исследования в
пределах рудных районов Забайкальского края [7, 6]. Ранее установлено, что геохимический
фон мышьяка в компонентах ландшафтов Шерловогорского рудного района существенно
превышает кларк и установленные нормы [5]. В процессе изучения биогеохимии мышьяка,
выявлено повышенное его содержание в листьях и корнях растений по сравнению с другими
органами [5]. Тем не менее, неизвестно поведение этого элемента в растении в разные
фенологические фазы, не изучено в каких органах он накапливается длительно.
Целью данной работы является изучение распределения мышьяка в органах растений в
разные фенологические фазы и установление особенностей его длительного накопления на
примере двух видов древесных растений – тополя душистого (Populus suaveolens Fischer) и
березы повислой (Betula pendula Roth) для решения экологических задач.
Известно, что растениям в разные периоды вегетации требуются разные элементы и в
разных количествах, поэтому на территории Шерловогорского рудного района в 2007 г. было
проведено опробование в конце мая (поздневесенний период вегетации) и в начале сентября.
Описание участков, методы отбора и анализа проб приведены в работах [5-7].
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В геоботанике принято выделять шесть фенофаз: вегетативная, бутонизация, цветение,
плодоношение, окончание вегетации, период относительного покоя [3].
Тополь душистый в мае находился в фазе активной вегетации. Он зацветает примерно
одновременно с распусканием листьев [1]. Поскольку исследуемые экземпляры – молодые
деревья, цветковых сережек на них не наблюдалось. В связи с тем, что тополь душистый – один
из пионерных видов, заселяющих техногенные массивы Шерловогорского рудного района, он
растет практически на любом субстрате. Однако по ряду обстоятельств захват мышьяка
тополем в течение вегетационного периода удалось отследить только для растений,
произрастающих в карьере и хвостохранилище. Оказалось, что деревья, растущие в карьере и в
хвостохранилище, захватывают мышьяк в разные фенофазы по-разному.
Тополь, растущий в хвостохранилище, к окончанию вегетации накапливает его всеми
органами с максимумом в корне (рис. 1). В листьях его становится больше в 7 раз, в стеблях
(ветвях) в 1,3 раза, в корнях в 3 раза.

Рис.1. Распределение мышьяка в тополе душистом на хвостохранилище.

У тополя, растущего в карьере, к концу вегетации обнаружено увеличение содержания
мышьяка в корнях и в листьях, но уменьшение в стеблях (в 1,6 раз). Это может быть связано с
транспортной функцией последних (рис. 2).

Рис. 2. Распределение мышьяка в тополе душистом в карьере.

Отметим, что в тополях, растущих на техногенных массивах, концентрация мышьяка к
концу вегетации не превышала 4 мг/кг. Такое его содержание наблюдается в растениях,
произрастающих в экологически чистых районах [2].
Береза повислая в мае находилась в вегетативной фенофазе, а в сентябре – в фенофазе
плодоношения.
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Особи, растущие в разных точках на месторождении, с одной стороны, проявляют
похожие тенденции, а с другой – различные. Сходство выражено в том, что в корнях и стеблях
растений, находящихся в вегетативной фенофазе, содержание мышьяка больше, чем у тех же
растений в фенофазе плодоношения. Содержание его в сережках не превышает фонового
независимо от места произрастания. В стеблях, которые выполняют транспортную функцию,
мышьяк, по-видимому, не задерживается, его концентрация не превышает 0,5 мг/кг в течение
всего вегетационного периода. Отличия же заключаются в том, что на участке Пятисотка
содержание мышьяка в листьях в сентябре увеличивается в 16 раз, а в листьях березы,
растущей на вершине сопки Обвинской, уменьшается в 1,2 раза (рис. 3-4).

Рис. 3. Распределение мышьяка в органах березы повислой на участке
Пятисотка Шерловогорского месторождения.

Рис. 4. Распределение мышьяка в органах березы повислой на сопке Обвинской
Шерловогорского месторождения.

Береза, произрастающая на Северном отвале, так же, как и береза с фонового участка и с
Пятисотки, в мае транспортирует мышьяк в стебель и листья. В сентябре обнаружено его
накопление преимущественно в листьях. В корне и стебле его количество резко уменьшается,
по-видимому в связи с замедлением физиологических процессов (рис. 5).
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Рис. 5. Распределение мышьяка в органах березы повислой на Северном отвале.

На фоновом участке к окончанию вегетации наблюдается увеличение концентрации
мышьяка в корнях почти в 4 раза, в – листьях в 9,5 раз, но уменьшение в стебле в 5 раз (рис. 6).
В сентябре по сравнению с маем его мало в стеблях, но много в корнях, листьях и сережках, так
как фотосинтез уже не идет и соки из корней поступают замедленно, а в листьях и в сережках
накопилось много мышьяка.
В сентябре отмечается существенное увеличение его содержания в соцветиях (рис. 5 – 6).

Рис. 6. Распределение мышьяка в органах березы повислой на фоновом участке.

Таким образом, у тополя, растущего в карьере, к концу вегетации обнаружено увеличение
содержания мышьяка в корнях и в листьях, но уменьшение в стеблях. Береза повислая на трех
точках, кроме той, что растет на сопке Обвинской, проявляет тенденцию к увеличению
содержания мышьяка в листьях к окончанию вегетации.
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