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ВВЕДЕНИЕ
Биогеохимические исследования в настоящее 

время стали неотъемлемой частью техногенных 
измененных систем. П. В. Елпатьевский говорил о 
геотехнических системах как о природно-техно-
генных полигонах для исследований геохимичес-
ких процессов, которые можно рассматривать как 
нецеленаправленные эксперименты, поставленные 
современным промышленным производством [1].

Ярким примером такого техногенного полигона 
является Риддерский цинковый завод. Риддерский 
цинковый завод АО «Казцинк» оказывает значи-
тельное влияние на экологическое состояние в Ле-
ниногорской впадине. Вынос в атмосферу пыли из 
отвалов Риддерского промышленного комплекса 
колеблется от 0,5–1,5 тыс. га, что в среднем со-
ставляет 113 тыс. т. Высокие пылевые нагрузки 
1000 кг/км2 в сутки и более соответствуют чрезвы-
чайно опасной степени загрязнения атмосферы [2]. 

На основе химического состава ассимилирую-
щих органов древесных растений может быть вы-
явлен дефицит или токсичность элементов для рас-
тений и проведена диагностика состояния лесного 
фитоценоза [3, 4]. Несмотря на относительно ма-
лую долю хвои в массе отдельно взятого дерева 
(до 10 %), ее биохимическая роль как фотосинте-
зирующего органа, представляющего собой основ-
ной источник образования основных органических 
соединений, чрезвычайно велика. Благодаря высо-
кочувствительному листовому аппарату хвоя спо-
собна накапливать большие количества ТМ, посту-
пающих как с аэральным потоком, так и с корне-
вым поглощением почвенных растворов, что дела-
ет ее важным звеном в биогеохимическом цикле 
металлов. В связи с этим была поставлена цель – 
оценить уровень накопления цинка, меди и свинца 
хвоей Рicea obovata Ledeb. в условиях градиентно-
го аэротехногенного загрязнения Риддерского цин-
кового завода. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектом исследования послужила хвоя ели 

сибирской (Рicea obovata Ledeb.), произрастающая 
в зоне влияния Риддерского цинкового завода 
АО «Каз цинк» (рис. 1). Географические координа-

ты завода района исследований: 50° 21’ с. ш. и 
83° 31’ в. д. 

Рис. 1. Карта-схема расположения Риддерского цинкового завода

Была отобрана хвоя ели на 7 модельных пло-
щадках, расположенных в нарастающем удалении 
от завода на расстоянии 0,5; 1,0; 1,5; 3,0; 5,0 км по 
розе ветров (северо-восток и юго-запад). В качест-
ве фона служила хвоя ели сибирской, отобранная 
на расстоянии 60 км в противоположную сторону 
от розы ветров. Отбор проб был произведен с елей 
30–50-летнего возраста. Все деревья представи-
тельны для деревьев в точке наблюдения, то есть 
отбирали пробы только со здоровых живых расте-
ний, на которых не наблюдалось некротических 
тканей, механических повреждений, признаков бо-
лезней. Хвоя для изучения отбиралась из средней 
части кроны с разных сторон с пяти-семи модель-
ных деревьев, что методически допустимо. Хвою 
разбирали по возрастным фракциям до 4-го года 
включительно, промывали дистиллированной во-
дой для удаления элементов, осаждающихся на по-
верхности хвои. После сушки при комнатной тем-
пературе и озоления в муфельной печи при 450 °С 
пробы вскрывали разбавленной HCl (1 : 1) [5, 6]. 
Всего было отобрано 56 проб хвои ели.

Содержание химических элементов в хвое оп-
ределяли методом атомно-абсорбционной спектро-
фотометрии в плазменном варианте атомизации на 
приборе AAS «Квант-2А». 
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Статистическая обработка полученных в ходе 
исследования данных проводилась по Плохинскому 
[7] с использованием программы Microsoft Excel. 

При обработке данных использовали следу-
ющие статистические показатели: n – число проб; 
X – средняя арифметическая; x – ошибка сред ней 
арифметической; V – коэффициент вариации; lim – 
пределы колебаний; r – коэффициент корреляции.

Для детального изучения выбраны свинец, 
цинк, медь, являющиеся ТМ и относящиеся к чис-
лу приоритетных загрязнителей Риддерского цин-
кового завода.

С одной стороны, медь, цинк участвуют во мно-
гих биологических процессах и в небольших коли-
чествах необходимы для функционирования расте-
ний, животных и человека. С другой стороны, по-
вышенное содержание в тканях химических эле-
ментов может оказывать вредное воздействие на 
живой организм и приводит к серьезным заболева-
ниям. Свинец является известным токсикантом, 
канцерогеном и мутагеном. 

Проведенный анализ позволяет судить о высо-
кой аккумулирующей способности исследуемого 
вида ели, что объясняется биологическими особен-
ностями хвойных деревьев и активным влиянием 
техногенеза. Данный факт находит подтверждение 
в работах многих исследователей [8–10].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Установлено, что содержание (мг/кг) Zn в хвое 

ели с учетом различного направления от завода ва-

рьирует от 66,2 до 588,1; Pb – от 4,1 до 608; Cu – от 
3,6 до 20 (табл. 1).

Коэффициент вариации (%) Zn в хвое Рicea 
obovata Ledeb. составляет 41,3; Си –51; Pb – 109,8.

По величине среднего содержания в хвое ели 
исследуемые ТМ располагаются в следующий 
убывающий ряд: Zn > Pb > Cu.

Среднее содержание цинка в хвое Рicea obovata 
Ledeb. превышает фоновый уровень в 6,2 раза, 
свинца – в 38,8 раза, меди – в 2 раза.

Нами был проведен сравнительный анализ по-
лученных экспериментальных данных с кларком 
растительности, предложенным В. В. Доброволь-
ским [11]. В хвое ели сибирской средняя концент-
рация цинка в 5,9 раза превышает кларк цинка 
в растительности континентов (50 мг/кг – по 
В. В. Добровольскому), свинца – в 54,3 раза 
(2,5 мг/кг), а содержание меди в хвое практически 
соответствует уровню концентраций в раститель-
ности континентов. 

Результаты исследования показали, что содер-
жание цинка, свинца остается высоким в радиусе 
5,0 км от завода и соответствует токсичному уров-
ню (мг/кг): цинка – 150–400, свинца – 30–300 [12]. 
Концентрация цинка в хвое превышает фоновый 
уровень на расстоянии 1,0 км в 5,9–9,4 раза, а на 
расстоянии 5,0 км – в 5,8–6,2 раза; свинца в 7,4–
143,2 и 3–17,9 раза соответственно (табл. 2, 3). 

Широкие вариации отклонения средних значе-
ний для вышеперечисленных металлов свидетель-

Таблица  1
Содержание цинка, меди и свинца в хвое Рicea obovata Ledeb. вблизи Риддерского цинкового завода 

Металл lim X ± x σ, мг/кг V, % Фон Содержание в растительности 
континентов, мг/кг [11]

Zn 66,2–588,1 296,6 ± 17 122,6 41,3 47,7 50,0
Pb 4,1–608 135,7 ± 20,7 149 109,8 3,5 2,5
Cu 3,6–20 8,9 ± 0,6 4,5 51 4,3 10,0

Примечание. X – среднее арифметическое; x  – ошибка среднего арифметического; σ – стандартное отклонение; V – ко-
эффициент вариации; lim– пределы колебаний.

Таблица  2
Содержание цинка, меди и свинца в хвое Рicea obovata Ledeb., отобранных в северо-восточном (СВ) 

(n = 12) и юго-западном (ЮЗ) направлении (n = 16) от Риддерского цинкового завода (летний период) 
Ме-
талл 0,5 км – СВ 1,0 км – СВ 1,5 км – СВ 0,5 км – ЮЗ 1,0 км – ЮЗ 3,0 км – ЮЗ 5,0 км – ЮЗ

Zn 270 ± 32 (24)
191,6–333,1

281,2 ± 53 (38)
204,4–440,5

387,7 ± 69 (36)
244,1–576

321,1 ± 70 (44)
201,5–518,1

408,6 ± 71 (35)
244,2–588,1

118,3 ± 9,3 (15)
91,9–132,1

296,3 ± 41 (28)
197,7–385,1

Pb 28,8 ± 3,2 (22)
21–35,1

25,9 ± 7,5 (58)
15–48

273,5 ± 60 (44)
116–405

95 ± 27 (57)
40–150

66,6 ± 15,7 (47)
20,1–89

34,5 ± 3,9 (23)
23–40

10,7 ± 4,2 (79,1)
4,1–23,1

Cu 6,6 ± 0,7 (22)
4,8–8,4

8,2 ± 0,6 (15,4)
7–9,9

16 ± 2,2 (28)
10–20

11,6 ± 1,3 (23)
8,9–14,1

7,5 ± 0,7 (19,4)
5,7–9,1

4,1 ± 0,1 (2,5)
3,9–4,1

4,1 ± 0,2 (7,8)
3,7–4,3

Примечание. В данной таблице и в табл. 3, 4 в числителе – среднее арифметическое и его ошибка, мг/кг; в скобках – коэф-
фициент вариации, %; в знаменателе – пределы колебаний, мг/кг.
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ствуют о высоком уровне приспособленности ели 
к загрязнению и наличию не изученных еще меха-
низмов блокировки токсического действия погло-
щенных металлов в зависимости от влияния дру-
гих факторов среды, питательного режима или за-
щитных механизмов самого растения (барьерные 
функции, избирательный перенос и переотложе-
ние, выведение металлов из зон роста).

Со сменой концентрации и расстояния меняется 
и коэффициент варьирования V. Так, V меди в лет-
ний период уменьшается в 2,8 раза, цинка – в 1,6 
раза (юго-запад) по мере удаления от завода, а у 
свинца наблюдается резкий скачок V на расстоя-
нии 1,0; 5,0 км (табл. 2, рис. 2). 

В зимний период V меди в 1,8 раза, свинца в 
1,33 раза уменьшается по мере уменьшения их со-

держания в хвое и соответственно удаления от за-
вода, а у цинка наблюдается подъем V на расстоя-
нии 3,0 км (табл. 3, рис. 2).

Такой характер варьирования указанных эле-
ментов обуславливается процессами конвенции 
воздушных потоков.

Для деревьев на расстоянии 0,5–5,0 км от завода 
характерно закономерное увеличение концентра-
ций цинка, свинца и меди с возрастом хвои ели. 
Как показали результаты исследований, концентра-
ция Zn, Pb, Сu максимально накапливается в летний 
период в хвое 3–4 года, минимально – 1 и 2 года. 
Так, содержание цинка, свинца в хвое текущего го-
да вблизи завода превышает фоновые значения в 
1,5–13 раз, а в хвое четвертого года – в 2,2–31,8 
раза.

Таблица  3
Содержание цинка, меди и свинца в хвое Рicea obovata Ledeb., отобранных в северо-восточном (СВ) 

(n = 8) и юго-западном (ЮЗ) направлениях (n = 16) от Риддерского цинкового завода (зимний период)
Металл 0,5 – СВ 1,5 – СВ 0,5 – ЮЗ 1,0 – ЮЗ 3,0 – ЮЗ 5,0 – ЮЗ

Zn 372,5 ± 12 (6,6)
337–393

334,2 ± 35,9 (22)
240–409,5

206,6 ± 14,3 (14)
178,6–238,1

448,4 ± 25 (11)
411,5–523

133,3 ± 32 (48)
66,2–211,7

278,2 ± 12 (8,9)
256–313

Pb 95,5 ± 6,5 (13,6)
82–111

341,9 ± 8,3 (4,8)
321–361

150 ± 30,2 (40)
64–201

501,2 ± 37 (15)
436,8–608

77,6 ± 11,7(30)
48–105,3

62,6 ± 9,4 (30)
44–81,5

Cu 7,9 ± 0,6 (15,6)
6,7–9,6

15,4 ± 0,4 (5,5)
14,2–16,2

8,03 ± 0,35 (8,7)
7–8,5

15,6 ± 0,6(8)
14,6–17,4

4 ± 0,2 (7,7)
3,6–4,2

6,3 ± 0,1(3,4)
6,2–6,6

Рис. 2. Содержание цинка, свинца, меди в хвое Picea Obovata Ledeb. в зависимости от направления от Риддерского цинкового завода 
в зимний и летний периоды

Таблица  4
Содержание цинка, свинца и меди в хвое Рicea obovata Ledeb. в зависимости от возраста и сезона года 
Элемент Сезон года Хвоя 1-го года Хвоя 2-го года Хвоя 3-го года Хвоя 4-го года

Zn
Лето 196,5 ± 19,6 (25,9)

91,9–244,2
263,5 ± 33,4 (32,9)

119,4–370,4
309,3 ± 36,7 (30,9)

132,1–431,8
421,1 ± 62,8 (38,8)

129,9–588,1

Зима 297,2 ± 41,4 (33,4)
178,6–435,7

268,5 ± 41,1 (36,8)
156,8–423,2

311,3 ± 60,9 (47)
98,6–523

305,2 ± 56,4 (44,3)
66,2–411,5

Pb
Лето 34,2 ± 14,5 (110,1)

4,1–116
71,5 ± 35,9 (130,5)

7,1–276
88,8±38,9 (113,9)

8,5–297
111,2 ± 52,5 (122,8)

23,1–405

Зима 201,6 ± 60 (71,4)
81,5–436,8

211,3 ± 70 (79,5)
76–484

207,8 ± 95,2 (109,9)
49–608

198,5 ± 73,9 (89,3)
44–476

Cu
Лето 6,5 ± 0,9 (37,4)

3,9–10
8,3 ± 1,9(60,5)

3,7–18,5
9,1 ± 1,7 (48,9)

4,1–15,6
9,4 ± 2,2 (61,3)

4,1–20,0

Зима 9,4 ± 1,8 (46,2)
3,6–14,6

9,5 ± 2 (49,8)
3,8–15,5

9,7 ± 2,3(55,9)
4,2–17,4

9,6 ± 2,1 (53,8)
4,2–16,2
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ются повышенные концентрации цинка, свинца в 
хвое, что соответствует их токсичному уровню. 
Концентрация цинка превышает фоновый уровень 
на расстоянии 1,0 км в 5,9–9,4 раза, а на расстоя-
нии 5,0 км – в 5,8–6,2 раза; свинца – в 7,4–143,2 и 
3–17,9 раза соответственно. 

2. Выявлена зависимость концентрации меди, 
цинка и свинца от возраста и сезона года хвои. 
Максимальное накопление данных металлов отме-
чено в старой хвое и минимальное содержание – в 
молодой хвое. Содержание цинка, свинца в хвое 
текущего года вблизи завода превышает фоновые 
значения в 1,5–13 раз, а в хвое четвертого года в – 
в 2,2–31,8 раза. Содержание Zn в хвое ели в летний 
период значительно выше, чем в зимний. В зимний 
период содержание Pb выше, чем летом, а концент-
рация Cu в хвое ели существенной разницы по се-
зонам года не наблюдается.

3. Элементный состав хвои ели Picea Obovata 
Ledeb. отражает атмосферное загрязнение окружа-
ющей среды медью, цинком и свинцом и может 
выступать в качестве индикатора современного аэ-
ротехногенного загрязнение Риддерского цинково-
го завода.

Установлено, что содержание Zn в хвое ели 
в летний период значительно выше, чем в зим-
ний. 

В зимний период содержание Pb в хвое ели 
выше, чем летом, а в концентрации Cu в хвое ели 
существенной разницы по сезонам года не наблю-
дается (табл. 4, рис. 3). 

Возрастная динамика определяется различной 
активностью процессов метаболизма, зависящих 
от гидрометеорологических условий разных сезо-
нов года, так и концентрациями меди, цинка и 
свинца в атмосфере [8–10]. 

С целью выявления коррелятивных связей меж-
ду содержанием меди, цинка и свинца в хвое ели 
сибирской были рассчитаны соответствующие 
парные коэффициенты корреляции. Для указанных 
пар ТМ в хвое ели Рicea obovata Ledeb. выявлена 
статистически значимая достоверно-положитель-
ная связь (высокая связь между свинца с медью 
r = 0,9, средняя – цинка со свинцом, медью r = 0,6). 

ВЫВОДЫ
1. Показано накопление ТМ хвоей ели Рicea 

obovata Ledeb. в зависимости от расстояния от за-
вода. На расстоянии до 5,0 км от завода наблюда-
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Zn, Cu, Pb IN FIR-NEEDLES OF РICEA OBOVATA LEDEB IN THE GRADIENT AERO MAN-TRIGGERED 
POLLUTION OF THE RIDDER ZINC PLANT

The author describes peculiarities of metal accumulation in spruce needles depending on the distance to the source 
of pollutant emissions. The author defines characteristic features of the accumulation of metals, mixed-age conifers, 
depending on the season.
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