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Аннотация 

 

Исследовано влияние техногенного загрязнения, на аккумуляцию меди и цинка в 

почве и растениях лесопарковых зон г. Ельца на примере преобладающих в них древесно-

растительных объектов природной среды - березы повислой (Betula pendula Roth) и пырея 

ползучего (Elytrigia repens). В результате проведённых исследований выявлены 

особенности депонирования меди и цинка в органах растений и дана оценка суммарного 

накопления изучаемых элементов в почве под зелёными насаждениями. 
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Введение 

Зеленые насаждения в современном градостроительстве являются важнейшими 

полноправными элементами, участвующими в организации территории. Велико их 

значение в архитектурно-эстетической функции и в создании объемно-пространственного 

облика города [1-3]. Урбанизация, характеризующаяся высокой плотностью населения и 

развитием коммерческой и промышленной инфраструктуры, оказывает разнообразное 

воздействие на местную окружающую среду. В таком контексте любое улучшение может 
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оказать важное влияние на население [4-6]. Ведущим звеном системы озеленения города 

считается парк - озелененная открытая территория, предназначенная для отдыха. Растения 

– «датчики» экологического состояния окружающей среды, как в городских 

агроландшафтах, так и в сельскохозяйственном производстве [7-10]. Накапливая в своих 

органах техногенные элементы, они как биофильтр очищают атмосферу и почву от 

вредных примесей [11], но при этом сами часто подвергаются необратимым 

повреждениям. Химический состав живых организмов определяется составом среды их 

обитания [12-16].  

Медь и цинк - биофильные элементы, избирательно влияющие на процессы 

жизнедеятельности растений, в то же время с увеличением их концентрации 

превышающих предельно допустимые (ПДК) они становится фототоксичными. 

Чрезмерное воздействие металлов может вызвать недостаточность жизненно важных 

питательных веществ (железа, кальция, селена, фосфора, меди и т. д.), ингибировать 

большое количество ферментов, нарушить несколько аспектов биохимии растений, 

включая фотосинтез, синтез пигментов и целостность мембран [17-23]. 

Цель работы – изучение пределов концентрации меди и цинка в органах березы 

повислой (Betula pendula Roth.) и пырея ползучего (Elytrigia repens (L.) в условиях их 

естественного произрастания. 

 

Объект исследования 

Исследования проводились в 2 лесопарковых зонах г. Ельца: Парке 40-летия 

Октября (ПП1) и «Ольшанской» лесопарковой зоне (ПП2) с мая по август 2021–2022 гг. 

Занимаемая площадь ПП1-29 га, ПП2- 133га. Елец - второй по величине промышленный 

центр Липецкой области, с населением — 103 177 человек. Характеризуется смешанным 

типом загрязнения окружающей среды со значительной долей промышленной составляющей. 

За 2022 год общий выброс загрязняющих составил 6010 тонн. Почвенный покров является 

результатом длительного и сложного развития природных условий. Зональным типом 

почвы являются выщелоченные черноземы. 

Лесопарковые зоны искусственного происхождения. ПП №1 располагается на 

северо-востоке города, в непосредственной близости от промышленных предприятий и 

автомагистрали Р - 119 Орел – Тамбов. Лесопарковая зона №2 располагается с юго-



3 
Дубровина О.А., Зубкова Т.В., Виноградов Д.В., Гогмачадзе Г.Д.  

Концентрация меди и цинка в органах березы повислой (Betula pendula roth.) и пырея ползучего 

(Elytrigia repens L.) в условиях их естественного произрастания ячменя 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

западной стороны, характеризуется экологически чистой территорией. 

Преобладающими древесными породами лесопарковых зон являются береза 

повислая (Betula pendula Roth), дуб черешчатый (Quercus robur L.), сосна обыкновенная 

(Pinus sylvestris L.). Наивысший процент в живом надпочвенном покрове занимают: пырей 

ползучий (Agropyrum repens L.), подорожник средний (Plantago media L.), молочай 

прутьевидный (Euphorbia virgata Waldst. Et Kit.), горошек мышиный (Vicia cracca L.), 

подмаренник настоящий (Galium verum L.), вероника дубравная (Veronica chamaedris L.). 

Проективное покрытие 30%. 

Береза повислая (Betula pendula Roth.) принадлежит к семейству Березовые 

(Betulaceae S.F. Gray.), является основной лесообразующей породой средней полосы 

России. Для роста требует хорошо освещенные участки. Взрослая береза устойчива как к 

отрицательным низким температурам (переносит морозную зиму (до - 40 °C)), так и к 

высоким (до + 40 °C). В условиях техногенного загрязнения береза повислая (Betula 

pendula Roth.) является достаточно выносливым видом и является эффективным 

средством очистки атмосферы от газо-пылевого загрязнения. 

Пырей ползучий (Elytrigia repens (L.). На территории нашей страны пырей 

ползучий произрастают повсеместно: на лугах, лесных полянах, залежах, поймах рек, на 

прибрежных песках, в степях, по обочинам дорог, на сорных местах. Растение 

натурализовано в мировых масштабах. Пырей ползучий - многолетнее растение с 

длинным ветвистым ползучим корневищем до 3 м. Стебли высотой до 1 м., голые, 

гладкие. Листья широкие, линейные, зелёные или сизоватые. По сведениям Перчиц Н.В., 

пырей, растущий на загрязненных почвах, способен к аккумуляции тяжелых металлов в 

концентрациях, превышающих ПДК. 

 

Методика исследования 

Определение концентраций тяжелых металлов проводилось на базе научно-

исследовательской агрохимической лаборатории ЕГУ им. И.А. Бунина. Почвенные и 

растительные образцы отбирались одновременно в двух лесопарковых зонах, с мая по 

август 2021–2022 годов. Определение подвижных форм меди и цинка проводилось в 

ацетатно-аммонийном буферном растворе с рН 4,8 (экстрагирующего раствора). Почву с 
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раствором перемешивали на ротаторе в течение 1 ч. и оставляли на 24 часа. По 

истечении отведенного времени суспензии фильтровали через бумажные фильтры 

(синяя лента) [24].  

Для определения содержания химических элементов в растениях отбиралось по 

5,0 г каждого высушенного образца и подвергали их минерализации методом сухого 

озоления (по ГОСТ 26657–85) в муфельной печи Пм-8 при температуре 4500 С. Озоление 

велось до белой золы. Полученный озолят экстрагировали с помощью 1М HNO3.  

Для определения количественных показателей ТМ меди и цинка использовался 

Атомно-абсорбционный спектрофотометр «Спектр-5» в пламени «пропан-воздух», 

оснащенный ATI. Для определения анализируемых веществ использовались лампы с 

полым катодом [25]. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Накопление меди в органах березы повислой (Betula pendula Roth) во всех условиях 

произрастания, в среднем за вегетацию не превышает нормы и не достигает токсичных 

концентраций (табл. 1). 

 

Таблица 1. Содержание меди в органах березы повислой (Betula pendula Roth), пырея 

ползучего (Elytrigia repens) и в почве парковых зон города Ельца  

Содержание (CU-Медь) мг\кг 

Вариант Май Июнь Июль Август НСР05 НСР % 

Лесопарковая зона № 1 парк 40-летия Октября 

Betula pendula   

Листья   7,338 7,963 8,000 9,400 1,51 4,6 

Корни   6,244 7,269 7,400 7,794 1,13 3,05 

Elytrigia repens   

Листья 8,503 9,022 9,780 10,023 1,22 3,34 

Корни 9,425 10,694 10,338 11,482 1,03 2,91 

Почва 2,662 2,825 2,888 3,106 0,45 2,16 

Лесопарковая зона № 2 с. Ольшанец 

Betula pendula  

Листья   6,513 6,663 6,956 7,413 0,9 2,22 

Корни   6,114 6,121 6,854 6,955 0,7 2,13 

Elytrigia repens   

Листья 5,556 5,788 5,994 6,577 0,8 2,18 

Корни 6,225 6,338 6,369 6,963 0,61 2,02 

Почва 1,413 1,481 1,600 1,956 0,46 2,00 
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Но, следует заметить, что к концу августа накопление металла, по сравнению с 

началом вегетации, увеличивается в листьях березы в Лесопарковой зоне №1 (парк 40-

летия Октября) в среднем на 22 %. На территории Лесопарковой зоны № 2 с. Ольшанец, 

увеличение металла тоже выявлено, но к концу августа увеличение произошло несколько 

меньше и составляло 17%. Наибольшее накопление элемента произошло в период с июля 

по август в лесопарковой зоне №1 (+ 1,4 мг\кг). Накопление меди в листьях березы 

лесопарковой зоны № 2 с. Ольшанец в течение вегетационного периода происходило 

более равномерно и увеличивалось из месяца в месяц в среднем на 0,200 мг \кг (май – 

6,513; июнь – 6,694; июль – 6,956; август – 7,413). 

Сравнительный анализ аккумуляция меди в корневой системе березы повислой 

(Betula pendula Roth) позволил выявить некоторые особенности. В лесопарковой зоне №1 

с повышенной техногенной нагрузкой отмечено базипетальные (содержание металлов 

уменьшается от листьев к корням) накопление меди. В лесопарковой зоне №2 при 

невысоком небольшом загрязнении дифференциация между накоплением элемента в 

листьях и корневой системе не столь заметна, что связано с биологической важностью 

меди для растений и способностью регулировать ее поглощение [26]. 

На исследуемых территориях в органах пырея ползучего (Elytrigia repens) так же 

отмечена тенденция накопления металла к концу вегетационного периода. Среднее 

содержание меди в растениях составляет 2,0–7,0 мг/кг. Область критических значений – 

15–20 мг/кг воздушно-сухой фитомассы растений [27, 28]. В парке 40-летия Октября 

концентрация меди в листьях пырея ползучего резко увеличилась уже в июне до 9,022 

мг/кг, а к концу августа это значение возросло до 10,023 мг/кг. В корневой системе 

концентрация элемента к концу вегетационного периода составила 11,482 мг/кг, что почти 

в 2 раза выше значений в «Ольшанской» лесопарковой зоне. На том же участке (№2) 

уровень меди в листьях практически не изменялся в течение вегетационной динамики, не 

только в самом растении, но и относительно березы повислой и оставался в пределах 

биологических особенностей растения. 

Основой оценки опасности загрязнения почв является транслокационный 

показатель вредности, являющийся важнейшим показателем при обосновании ПДК 

химических веществ в почве [29-31]. Предельно допустимая концентрация (ПДК) 

подвижной формы меди в почве, согласно Гигиеническому нормативу ГН 2.1.7.2041-06 
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составляет 3,0 мг/кг. Представленные в таблице 1 данные показывают, что содержание 

меди в почве анализируемых территорий находится в пределах ПДК. Максимальное 

депонирование элемента отмечено в августе в Лесопарковой зоне № 1с показателем 3,106 

мг/кг.  

Концентрация цинка в растениях колеблется в пределах 10–30 мг/кг сухого 

вещества. По результатам проведённого исследования было выявлено (табл. 2), что на 

участке Лесопарковой зоны № 1, в образцах листьев березы повислой (Betula pendula 

Roth), взятых для анализа, содержание цинка в среднем за вегетацию составляло 17,163–

18,787 мг/кг сухого вещества, в корневой системе накапливалось от 13,000 до 13,438 

мг/кг. 

 

Таблица 2. Содержание цинка в органах березы повислой (Betula pendula Roth), пырея 

ползучего (Elytrigia repens) и почве  

Содержание (Zn- цинк) 

Вариант Май Июнь Июль Август НСР05 НСР % 

Лесопарковая зона № 1 парк 40-летия Октября 

Betula pendula 

Листья   17,163 17,512 17,975 18,787 1,65 4,71 

Корни   13,000 13,213 13,252 13,438 0,44 2,00 

Elytrigia repens 

Листья   18,410 19,683 20,242 21,496 3,11 6,25 

Корни   12,106 12,125 13,125 13,350 1,30 3,82 

Почва 3,512 4,063 4,800 5,275 1,83 4,94 

Лесопарковая зона № 2 с. Ольшанец 

Betula pendula 

Листья   10,263 11,950 12,400 12,513 2,25 5,33 

Корни   7,225 7,313 7,813 7,913 0,74 2,10 

Elytrigia repens 

Листья   12,952 13,008 14,250 14,773 2,11 5,10 

Корни   9,806 11,938 10,413 10,850 1,14 3,07 

Почва 3,100 3,644 4,194 4,938 1,84 4,95 

 

В лесопарковой зоне № 2 листья содержали 10,263–12,513 мг/кг сухого вещества, 

корневая система - 7,225–7,913 мг/кг. 

У пырея ползучего (Elytrigia repens) на участке № 1 содержание цинка в листьях 

повысилось к концу августа до 21,496 мг/кг и до 14,773 мг/кг на участке №2. Содержание 
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цинка в корневой системе находилось практически на одном уровне и составляло 9,806–

10,850 мг/кг. 

Фоновый уровень загрязнения почв подвижным цинком в Липецкой области для 

суглинистых почв составляет 1,39 мг/кг, на изучаемых территориях фоновый уровень был 

превышен и соответствовал значениям от 3,512 -5,257 мг/кг на участке Лесопарковой 

зоны № 1 и 3,100–4,938  мг/кг. В лесопарковой зоне № 2. 

Таким образом, выявленная разница показывает более высокую загрязненность 

цинком территории парка 40-летия Октября. Наибольшее содержание металла 

концентрируется в листьях. На накопление цинка в растениях влияет, в первую очередь, 

систематическая принадлежность растения.  

 

Заключение 

1. Сравнительный анализ аккумуляция меди в корневой системе березы повислой 

(Betula pendula Roth) позволил выявить, что при увеличении техногенной нагрузки 

отмечено базипетальные (содержание металлов уменьшается от листьев к корням) 

накопление меди, при снижении ее дифференциация между накоплением элемента в 

листьях и корневой системе не столь заметна, что связано с биологической важностью 

меди для растений и способностью регулировать ее поглощение.  

2. Содержание меди в почве анализируемых территорий находится в пределах 

ПДК. 

3. Наиболее загрязнена цинком территория парка 40-летия Октября. Наибольшее 

содержание металла концентрируется в листьях. На накопление цинка в растениях влияет, 

в первую очередь, систематическая принадлежность растения.  
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