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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Одной из сложнейших задач 

современной науки является изучение взаимодействия природной среды и 

общества. В XXI веке человечеству необходимо решать принципиально новую 

актуальную задачу выживания в условиях стихийного роста экономики и 

численности популяции людей (Природные…, 2002). В настоящее время 

продолжается рост антропогенной нагрузки на экосистемы, изменяющий циклы 

миграции химических элементов в природной среде.  

Значимыми свидетельствами важности проблем загрязнения окружающей 

среды стали Конференция ООН по окружающей среде и развитию в 1992 году в 

Рио-де-Жанейро, Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому развитию 

в 2002 году в Йоханнесбурге, Конференция ООН по устойчивому развитию в 

2012 году в Рио-де-Жанейро, другие международные конвенции и региональные 

документы в области защиты окружающей среды. В России в 1991 году создана 

Государственная научно-техническая программа «Безопасность населения и 

народнохозяйственных объектов с учётом риска возникновения природных и 

техногенных катастроф», в которой отмечено, что в последние десятилетия возрос 

антропогенный пресс на окружающую среду. Появившаяся тенденция 

усиливается и становится неотъемлемой частью всех прогнозов.  

Интенсивная разработка природных ресурсов приводит к ряду 

экологических проблем, в том числе и загрязнению окружающей среды тяжёлыми 

металлами, которые относятся к приоритетным загрязняющим веществам, 

подлежащим обязательному контролю во всех средах. Повышенные, по 

сравнению с фоном, концентрации Zn, Cu, Pb и Cd отличаются высокой 

токсичностью для живых организмов (Адам, Лукашевич, 2008).  

Загрязнение природной среды происходит и на территории Западно-

Сибирской равнины. Так, по данным Государственного доклада «О состоянии и 

охране окружающей среды Томской области в 2016 году», в Томской области 

суммарный объём выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников 
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составил 290 тыс. т в 2014 г., 293 тыс. т в 2015 г., и 301 тыс. т в 2016 г. 

Наибольшая доля выбросов приходится на добывающую и теплоэнергетическую 

отрасли промышленности (Государственный…, 2017). Несмотря на то, что в 2017 

г., в результате уменьшения выбросов попутного газа, ситуация улучшилась, в 

некоторых районах сохраняется серьёзная нагрузка на природные объекты от 

других источников (Государственный…, 2018).  

В то же время Западно-Сибирская равнина остаётся уникальным объектом 

для исследования ненарушенных экосистем, особенностью её природных условий 

является высокая заболоченность (в среднем 30%) и 50% на территории Томской 

области, где сохранились обширные участки ненарушенных болот, основным 

источником загрязнения для которых является дальний атмосферный перенос. 

Исследование таких участков особенно важно для определения фоновых 

концентраций веществ и необходимо для оценки биогеохимических условий 

накопления микроэлементов и оценки экологического состояния загрязнённых 

территорий, разработки программ мониторинга (Московченко, 2013). 

Обширные заболоченные территории таёжной зоны Западной Сибири 

определяют закономерности распределения тепла и влаги, влияют на величину 

стока и химический состав речной воды. Болота юго-восточной части Западно-

Сибирской равнины поглощают из атмосферы огромные массы углерода и 

накапливают его в виде торфяных отложений.  

Болота признаны наиболее подходящим объектом мониторинга атмосферного 

загрязнения (Glooschenko, 1989; Kemptera, 2017; Carpenter, 2017 et al.), на них 

происходит активное осаждение пыли (Исаченко, 1991). Торфяная залежь, 

формирующаяся на протяжении тысячелетий, служит геохимической летописью, 

которая позволяет оценить степень как локального, так и глобального 

антропогенного воздействия на окружающую среду (Corella et al., 2017; Hansson et 

al., 2017).  

Элементы Zn, Cu, Pb и Cd, концентрация которых рассматривается в данной 

работе, являются одними из основных загрязнителей окружающей среды, 

токсичных для человека. Антропогенная эмиссия данных элементов во много раз 
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превышает природную (Nriagu, 1989; Касимов, 2013). Поэтому необходимо знать 

фоновые концентрации данных элементов и осуществлять мониторинг 

содержания Zn, Cu, Pb и Cd в окружающей среде. 

Цель исследования – оценка содержания и распределения Zn, Cu, Pb и Cd в 

системе торф – растение в естественных условиях и при антропогенном 

воздействии на болота юго-восточной части Западно-Сибирской равнины. 

Задачи исследования:  

1. Провести анализ природных условий, определяющих специфику 

накопления Zn, Cu, Pb и Cd растениями болот;  

2. Определить фоновые уровни содержания Zn, Cu, Pb и Cd в торфе и 

растениях болот на примере ряда ключевых участков;  

3. Установить степень влияния разных типов антропогенных нарушений на 

накопление тяжёлых металлов в растениях; 

4. Выявить различия биогеохимической активности исследованных видов 

растений в естественных условиях и при антропогенном воздействии на болото.  

Объект исследования – болота юго-восточной части Западно-Сибирской 

равнины (в пределах Томской области). 

Предмет исследования – содержание Zn, Cu, Pb и Cd в основных 

компонентах болот (торф и растения) и изменение их соотношения при 

антропогенном воздействии. 

Теоретическая и методологическая база исследования опирается на 

труды исследователей в области геохимии ландшафтов, эко- и биогеохимии 

А.П. Виноградова, А.И. Перельмана, Н.С. Касимова, М.А. Глазовской, 

В.В. Добровольского, И.А. Авессаломовой, А.Л. Ковалевского, В.Б. Ильина, 

Ю.Е. Саета, Б.А. Ревича и др. Источником данных для сравнительно-

географического анализа явились результаты изучения геохимии ландшафтов 

Западной Сибири В.К. Бахнова, А.И. Сысо, М.В. Белоусова, А.Г. Гендрина, 

Л.В. Карпенко, Д.В. Московченко Т.Н. Цыбуковой, Ю.Н. Водяницкого, 

Е.Э. Веретенниковой, Е.А. Головацкой, и др.  
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Методы исследования. В работе использовались традиционные методы 

биогеохимических и ландшафтно-геохимических исследований, изложенные в 

трудах Б.Б. Полынова, М.А. Глазовской, В.В. Добровольского. При планировании 

и проведении полевых работ, обработке результатов применялись сравнительно-

географический, биоиндикационный, статистический методы. 

Степень разработанности темы исследования: 

В настоящее время в мировой литературе активно освещаются вопросы, 

связанные с особенностями аккумуляции элементов растениями из загрязнённых 

почв, изучения фиторемедиационных свойств растений (Evangelou et al.; 2012, 

Gonneau et al., 2014). Рассматривается изменение содержания элементов в разные 

периоды вегетации, различие в накоплении тяжёлых металлов надземной и 

подземной частями растений (Eid, Shaltout, 2014). Некоторые виды растений 

болот применяются в качестве индикаторов в биомониторинге загрязнения 

окружающей среды (Wojtuń, 2013; Eid, Shaltout, 2014). Наиболее подробно 

рассмотрены в качестве биоиндикаторов лишайники и мохообразные 

(Glooschenko, 1989; Zechmeister et al., 2003, 2007; Ceschin et al. 2011; Koz, Cevik, 

2014; Antreich, et al. 2016). Содержаение Zn, Cu, Pb и Cd в растениях болот 

Западной Сибири изучено недостаточно, рассмотрены только некоторые 

элементы в ограниченном числе видов (Бахнов, 1986; Белоусов, 2002; Карпенко, 

2012; Московченко и др., 2002, Московченко и др., 2012; Цыбукова и др.; 2000 

Ryzhakova и др., 2017). Содержаение Zn, Cu, Pb и Cd, или некоторых из данных 

элементов в торфе рассмотрено в ряде работ (Цыбукова и др., 2000; Ильин, Сысо, 

2001; Московченко, 2006; Гендрин и др., 2006; Непотребный, 2009; 

Веретенникова, Головацкая, 2012). Для болот юго-восточной части Западно-

Сибирской равнины практически отсутвуют исследования сопряжённого анализа 

торфа и растений, биогеохимической активности растений. Не установлены 

фоновые значения содержания Zn, Cu, Pb и Cd в растениях болот.  

Научная новизна результатов исследования:  

1. Впервые для юго-восточной части Западно-Сибирской равнины 

установлены региональные фоновые концентрации Zn, Cu, Pb и Cd в 23 видах 
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растений и торфе болот разных типов, выявлена пространственная 

дифференциация микроэлементного состава растений.  

2. Определена степень влияния различных типов антропогенного воздействия 

на накопление тяжёлых металлов и изменение биогеохимической активности видов 

растений болот юго-восточной части Западно-Сибирской равнины. 

3. На основе степени изменения величины коэффициента относительной 

биогеохимической активности, предложенного автором, выделены три группы 

видов растений, различающиеся по степени изменения биологического 

поглощения Zn, Cu, Pb, и Cd под воздействием антропогенной нагрузки. 

4. Впервые для болот юго-восточной части Западно-Сибирской равнины 

представлен комплексный сопряжённый анализ торфа и доминантов 

растительного покрова болот на содержание Zn, Cu, Pb, и Cd, что позволяет 

проводить анализ внутренней биогеохимической структуры геосистем. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В естественных условиях на территории юго-востока Западно-Сибирской 

равнины торф и растения болот характеризуются невысоким уровнем содержания 

Zn, Cu, Pb и Cd, по отношению к данным для соседних регионов. Установленные 

концентрации данных элементов могут считаться фоновыми. 

2. Аэрозольное загрязнение, осушение и другие воздействия на болото 

приводят к изменению биогеохимической активности видов растений. Однако 

общий уровень загрязнения низок и в настоящее время не представляет опасности 

для окружающей среды.   

3. При выборе растений-индикаторов загрязнения болот целесообразно 

применять предложенный автором коэффициент относительной 

биогеохимической активности видов, отражающий изменение суммарного 

поглощения элементов растениями под воздействием антропогенного фактора. 

Фактический материал и личный вклад соискателя. Автором 

разработана программа, выбраны объекты, поставлены задачи исследования, 

запланированы и выполнены полевые исследования, проведён отбор проб, 

пробоподготовка, обработка и анализ полученных результатов. 
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Работа основана на результатах полевых экспедиционных работ в 2013-

2017 гг. Автором выполнены 57 ландшафтных описаний, на основе которых 

выбраны для исследования 46 участков болот, 16 из них ненарушены и удалены 

от источников загрязнения. На остальных участках оценивалось влияние 

осушения, пожаров, линейных сооружений, торфодобычи, аэрозольного 

загрязнения. Для определения концентрации Zn, Cu, Pb и Cd отобраны и 

подготовлены к анализу 326 проб 43 видов растений, 46 проб торфа.  

Основной объём данных получен при выполнении Государственного Задания 

«Разработка методики геоэкологического мониторинга и геоинформационного 

моделирования состояния и динамики ландшафтного покрова заболоченных 

территорий с целью оценки их экологического и ресурсного потенциала, разработки 

способов рекультивации и создания биосферно совместимой продукции» (0808-

2014-0004) (2013-2017гг.); и в рамках гранта РФФИ «Индикация загрязнения 

тяжёлыми металлами на основе анализа данных эколого-геохимического 

мониторинга болот» № 16-45-700418 р_а, (2016-2018 гг.) на базе Сибирского 

научно-исследовательского института Сельского хозяйства и торфа – филиала 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Сибирского 

федерального научного центра агробиотехнологий Российской академии наук.  

Теоретическая и практическая значимость: В результате проведённого 

исследования определены региональные фоновые концентрации Zn, Cu, Pb и Cd, в 

растениях болот зоны тайги и подтайги юго-восточной части Западно-Сибирской 

равнины и выявлены наиболее эффективные виды-индикаторы для 

осуществления мониторинга экологического состояния болот; материалы 

отражены в научных отчётах по проектам и включены в учебные курсы 

«Болотоведение» и «Геохимия ландшафтов» кафедры географии ГГФ ТГУ; 

оценка степени влияния различных источников загрязнения на геохимическое 

состояние болот может применяться для обеспечения научных основ при 

планировании и организации рационального природопользования. 

Степень достоверности результатов исследования определяется 

использованием традиционных методов биогеохимических и ландшафтно-
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геохимических исследований, адаптированных к условиям изучаемых объектов, 

методик ландшафтного анализа, сбора и статистической обработки данных, 

основанных на результатах обширных полевых исследований, верификации 

результатов химических анализов в аккредитованной лаборатории. 

Публикации по теме диссертации. По материалам диссертации 

Л.П. Гашковой опубликовано 15 работ, в том числе 4 статьи в журналах, 

включённых в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной 

степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук (из них 1 статья 

в российском научном журнале, входящем в Web of Science), 1 статья в сборнике 

материалов международной научной конференции, представленных в издании, 

входящем в Web of Science, 10 публикаций в сборниках материалов международных 

и всероссийских (в том числе с международным участием) научных и научно-

практических конференций и полевого симпозиума (из них 1 электронная 

публикация).  

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и 

прикладные результаты исследования были представлены и обсуждались на 10 

международных и всероссийских научно-практических конференциях: IV 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Современные проблемы географии и геологии» (Томск, 2014), Четвёртый 

Международный полевой симпозиум «Торфяники Западной Сибири и цикл 

углерода: прошлое и настоящее» (Новосибирск, 2014); Вторая международная 

научно-практическая конференция «Проблемы изучения и использования 

торфяных ресурсов Сибири» (Томск, 2014); международный симпозиум «Болота 

Северной Европы: разнообразие, динамика и  рациональное использование» 

(Петрозаводск, 2015); Третья международная научно-практическая конференция 

«Проблемы изучения и использования торфяных ресурсов Сибири» (Томск, 

2015); VI Всероссийская конференция с международным участием, посвященная 

125-летию со дня рождения Ростислава Сергеевича Ильина «Отражение био-, гео, 

антропосферных взаимодействий в почвах и почвенном покрове» (Томск, 2016); 
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III Международная научно-практической конференции с элементами школы-

семинара для студентов, аспирантов и молодых ученых (Томск, 2017); XII 

Международная ландшафтная конференция «Ландшафтоведение: теория, методы, 

ландшафтно-экологическое обеспечение природопользования и устойчивого 

развития» (Тюмень – Тобольск, 2017); XII Международная ландшафтная 

конференция «Ландшафтно-экологическое обеспечение природопользования и 

устойчивого развития» (Тюмень, 2017); международная конференция и школа 

молодых ученых по  измерениям, моделированию и информационными системам 

для изучения окружающей среды «Enviromis» (Томск, 2018). 

Структура и объём работы. Диссертация общим объёмом 176 страниц 

состоит из введения, 5 глав, заключения, списка литературы (301 наименование, 

из них 51 иностранных), включая 75 рисунков, 18 таблиц. 

Благодарности. Автор выражает искреннюю благодарность научным 

сотрудникам лабораторно-аналитического центра СибНИИСХиТ – филиала 

СФНЦА РАН М.Е. Кирилловой и кандидату химических наук Е.Б. Дайбовой за 

лабораторные испытания проб растений и торфа, сотрудникам научного отдела 

СибНИИСХиТ кандидату географических наук А.А. Синюткиной, А.А. 

Малолетко и кандидату геолого-минералогических наук Ю.А. Харанжевской за 

консультации и помощь в проведении полевых и камеральных работ, а также 

заместителю директора СибНИИСХиТ кандидату биологических наук М.С. 

Романовой за всестороннюю поддержку при подготовке диссертации. Особую 

признательность автор выражает своему научному руководителю заведующему 

кафедрой географии Национального исследовательского Томского 

государственного университета, доктору географических наук, профессору Н.С. 

Евсеевой и доценту кафедры географии Национального исследовательского 

Томского государственного университета, кандидату географических наук, 

доценту З.Н. Квасниковой.   



12 

Глава 1 Теоретические аспекты и методы исследования 

 

1.1 Развитие современных представлений и методов исследования геохимической 

структуры ландшафта 

 

В связи с активным развитием промышленности и загрязнением 

окружающей среды со второй половины ХХ века во всём мире большое внимание 

уделяется становлению междисциплинарного цикла наук об окружающей среде, 

основанного на естественных, социальных и технических отраслях науки 

(Касимов, 2012). Предпосылки же для интеграции естественных наук возникли 

гораздо раньше. 

В России идеи В.В. Докучаева о взаимосвязи компонентов природы и 

неотъемлемой её части – живых организмов, стали основой для формирования 

В.И. Вернадским (1940) понятия «биогеохимия», «учение о биосфере». 

В.И. Вернадским (1987) сформулированы биогеохимические принципы, 

касающиеся биогенной миграции химических элементов в биосфере, определены 

концентрационные функции живого вещества. Биогеохимия стала базовой 

дисциплиной для развития научных направлений, изучающих изменения, 

протекающие в биосфере Земли. На основе идей В.И. Вернадского, Б.Б. Полынов 

(1956) разработал учение о геохимии ландшафта, основной задачей которого 

является изучение миграции вещества в географической оболочке. Его 

последователи, А.И. Перельман (1975), М.А. Глазовская (1988), 

В.В. Добровольский (1997) и другие активно развивали биогеохимические 

исследования. А.И. Перельман (1972, 1973) разработал положение о 

геохимических барьерах и геохимической структуре территории. М.А. Глазовская 

(1988) создала концепцию геохимической устойчивости ландшафтов. Труды 

М.А. Глазовской (1981, 1988, 1997), А.И. Перельмана (1973), В.В. Добровольского 

(1983) заложили основу изучения техногенной геохимической трансформации 

ландшафтов. 
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Практическое применение биогеохимии в России началось с выявления 

месторождений полезных ископаемых на основе биогеохимических аномалий. 

Исследования по теории и практике биогеохимического метода проводились в 

разные годы А.П. Виноградовым, Д.П. Малюгой, А.Л. Ковалевским. Данный 

метод основывается на том, что растения, произрастающие вблизи рудных 

месторождений, накапливают элементы, создавая вторичный биогеохимический 

ореол рассеивания (Перельман, Касимов, 1999). Геохимические отклонения 

территорий, обусловленные естественными условиями, оказывают существенное 

влияние на жизнедеятельность живых организмов. А.П. Виноградовым (1962) 

такие территории были выделены в биогеохимические провинции. 

В.В. Ковальский (1974) одновременно с зарубежными учёными провел 

исследования по влиянию избытка или недостатка микроэлементов на организм 

животных и человека, заложив основы геохимической экологии. Для обобщения 

полученных данных В.В. Добровольским (1983) создана методика 

геохимического картографирования. Это направление исследований 

сформировало медицинскую геологию, которая получила дальнейшее развитие в 

трудах В.В. Ковальского, А.П. Авцына, Г.В. Остроумова, П.Г. Царфиса, 

В.К. Лукашева, Ю.Е. Саета, И.Л. Комова и многих других (Авцин, 1991, Florinsky, 

2010). За рубежом данному направлению посвящены работы Дж. Уэбба, 

Р. Ибинса, Х. Уоррена, Х. Шаклетта, М. Сальми и других (Добровольский, 2003). 

Эколого-биогеохимическое картографирование является ещё одним 

направлением практического применения биогеохимии. Картографирование 

биогеохимических провинций наиболее правильно проводить по первичным 

аналитическим данным содержания химических элементов в живых организмах и 

по их физиологическим реакциям (Ковалевский, 1991). 

Теория и практика геохимических исследований послужили 

методологической основой для создания геохимии окружающей среды, 

основными объектами которой явились промышленные центры (Сает и др., 1990; 

Янин, 1993; Алексеенко, 1990, 2006). Современные представления о геохимии 

ландшафтов приведены в ряде работ (Перельман, Касимов, 1999; Алексеенко, 
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2006, 2011; Геохимические барьеры…, 2003; Глазовская, 2002; Геохимия 

биосферы, 2006; Касимов и др., 2007). За рубежом основным направлением 

геохимии окружающей среды является оценка техногенного влияния на 

изменение геохимической структуры ландшафта (Sarkar, 2007; Rose, Shea, 2007). 

Изучение проблем загрязнения окружающей среды невозможно без 

тщательного научного анализа, исследования геохимической структуры 

ландшафтов. Как объекты ландшафтно-геохимического анализа рассматриваются 

речные бассейны, которые включают серию ландшафтных зон с контрастными 

геохимическими обстановками (Булатов, Игенбаева, 2010). Ю.А. Калининым и 

Н.А. Росляковым (1999) подробно рассмотрен баланс элементов в почвах 

равнинных ландшафтов юга Западной Сибири, разработана схема природных 

источников тяжёлых металлов для почв данного региона (рисунок 1.1). 

 
1-4 – четвертичные почвообразующие породы: 1 – комплекс перемежающихся песков и глин;  

2 – суглинки и глины; 3 – лессовидные суглинки и глины; 4 – лессы; 5 – продукты мел-

палеогеновых кор выветрвания; 6 – каменноугольные бассейны; 7 – осадочные месторождения 

Fe; 8 – россыпные месторождения Ti и Ti – Zr; 9 – геохимические аномалии Ti, Fe, Ti – Fe, Al – 

Ti; региональные разломы; кристаллические породы палеозойского фундамента; 10 – 

региональные разломы; 11 – кристаллические породы палеозойского фундамента. 

 

Рисунок 1.1 – Природные источники тяжёлых металлов для почв равнинных 

ландшафтов юга Западной Сибири (по Калинину и Рослякову, 1999) 
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В настоящее время разработаны важнейшие принципы оценки 

геохимической устойчивости ландшафтов, основой которых является понятие 

самоочистительного потенциала (Глазовская, 1981, 1983, 1988; Тельминов, 

Невзоров, 2015). Например, применение экспериментального метода на 

модельном опыте позволило Т.А. Соколовой (2005) выявить способность торфа 

мощностью 40 см полностью нейтрализовать щелочные шламы буровых 

растворов. В современной зарубежной научной литературе приводятся 

результаты долговременного мониторинга содержания тяжёлых металлов в 

осадочных породах, почве, растениях и аэрозолях (Steinnes, 2013; Corella et al, 

2017; Halbach et al, 2017; Risch et al, 2017). Болота служат индикаторами 

аэрозольного загрязнения (Barrett, Watmough, 2015; Boutin, Carpenter, 2017; 

Evseev, Krasovskaya, 2017; Moore, et al, 2017). Наиболее часто в качестве 

фитоиндикаторов воздушного загрязнения применяются либо эпифитные, либо 

обитающие на верховых болотах лишайники и мохообразные, получающие 

питание в основном из атмосферы (Glooschenko, 1989; Zechmeister et al., 2003; 

Ceschin et al. 2012; Koz, Cevik, 2014; Antreich, et al. 2016; Kemptera et al, 2017). 

Анализ торфяных разрезов по глубине залежи позволяет оценить долговременное 

загрязнение тяжёлыми металлами, отложившимися в торфе (Corella et al, 2017; 

Hansson et al, 2017). Изменения содержания элементов зафиксированы в разные 

периоды вегетации, отмечены различия в накоплении тяжёлых металлов 

надземной и подземной частями растений (Eid, Shaltout, 2014). Из мохообразных 

изготавливают различные биосорбенты для поглощения загрязнителей из воздуха 

и воды, которые могут служить аккумуляторами тяжёлых металлов (Winde, 2011; 

Kemptera et al, 2017; Smolyakov et al, 2017). В биомониторинге загрязнения 

окружающей среды применяются и многие виды высших болотных растений 

(Wojtuń, 2013; Eid, Shaltout, 2014). На территории Западной Сибири также 

проводятся исследования по определению содержания тяжёлых металлов в 

некоторых видах растений (Бахнов, 1986; Ильин, 1991; Цыбукова и др., 2000, 

Белоусов, 2002; Московченко и др., 2002, 2012; Карпенко, 2012; Ryzhakova и др., 

2017).  
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Одним из критериев оценки благоприятности экологической ситуации 

территории является отсутствие накопления токсических концентраций 

химических элементов в тканях растений (Авессаломова, 1992; Юсупов и др., 

2017). Для составления прогноза экологического состояния ландшафта 

И.А. Авессаломовой (1992) разработана схема, отражающая основные этапы 

ландшафтно-экологических исследований (рисунок 1.2). 

 

 

Рисунок 1.2 – Основные этапы ландшафтно-экологических исследований 

(по Авессаломовой, 1992) 

Необходимо различать антропогенные и естественные источники тяжёлых 

металлов, поглощаемых растениями. Для этой цели разработаны несколько 

коэффициентов, отражающих относительное содержание микроэлементов 

(Полынов, 1956; Перельман, 1975; Авессаломова, 1987; Ковалевский, 1991). 

Кроме того, применяется отношение содержания различных металлов к титану 

(Ti) потому что Ti является консервативным элементом, становится подвижным в 

результате эрозии почв, а не от антропогенных источников. Таким образом, путем 

сравнения отношения Pb/Ti и Cu/Ti в образцах из верхней части континентальной 

коры (т.е. естественных источников свинца и меди), можно вычислить 

антропогенный вклад тяжёлых металлов (Shotyk и др, 2005). 
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1.1.1 Аккумуляция тяжёлых металлов в системе торфяная почва – растение 

 

Биогеохимия микроэлементов активно развивалась по пути изучения 

системы почва-растение. Большой вклад в развитие этого направления внесли 

А.П. Виноградов, Н.С. Петрунина, В.А. Ковда, Н.Г. Зырин, В.Б. Ильин, 

А.И. Сысо, А. Кабата-Пендиас (Виноградов, 1952; Сысо, 2007). А.Е. Ферсман 

(1955) разработал основы понятий «техносфера» и «техногенез», отмечая 

возрастающую роль человека в круговороте химических веществ в геосфере. В 

70-х годах XX века после Стокгольмской конференции ООН, посвящённой 

проблемам охраны окружающей среды, в биогеохимии обрело актуальность 

направление, связанное с охраной природы от техногенного загрязнения. 

Различные химические элементы неодинаково поглощаются растительностью, 

поэтому для оценки биологического поглощения Б.Б. Полынов (1956) начал 

применять отношение содержания элемента в золе растения к содержанию его в 

горных породах. А.И. Перельман (1972) предложил назвать это отношение 

коэффициентом биологического поглощения. Для определения коэффициента 

биологического поглощения в первую очередь необходимо определить глубину 

корневой системы, составить таблицу группировки растений по глубине корневой 

системы для конкретного района исследований. Активность поглощения 

элементов различными частями корневой системы растения неодинакова, и у 

большинства растений уменьшается сверху вниз (Ковалевский, 1991). По 

интенсивности биологического поглощения все элементы делятся на две части. 

Первая часть активно накапливается в растениях, их содержание в золе больше, 

чем в земной коре, – это йод, бор, бром и многие металлы. Вторая часть 

элементов слабо поглощается растениями, например, галлий, титан, фтор, уран 

(Добровольский, 1983). Наиболее токсичными загрязнителями являются Ве, Со, 

Ni, Cu, Zn, Sn, As, Se, Те, Rb, Ag, Cd, Au, Hg, Рb, Sb, Bi, Pt (Wооd, 1974).  

В зарубежной литературе вместо соотношения: концентрация в золе 

растения/концентрация в торфе (коэффициент биологического поглощения) 
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применяется коэффициент транслокации, представляющий собой соотношение: 

концентрация в растении/концентрация в торфе (Wojtun et al., 2013 и др.). 

 

1.1.2 Поглощение тяжёлых металлов растениями 

 

Различные авторы по-разному определяют значимость тяжёлых металлов 

для метаболизма растительных организмов. Элементы обычно разделяли на 

необходимые для жизнедеятельности растений и токсичные (Арнон, 1962; 

Adriano, 1986). Но правильнее говорить не о токсичных элементах, а об их 

токсичных концентрациях. Кроме того, растения разных видов накапливают 

тяжёлые металлы с различной интенсивностью даже в одинаковых условиях 

(Виноградов, 1952, Зигель, 1993).  

Выделено две группы растений по способности накапливать тяжёлые 

металлы: Первая группа названа исключателями, тяжёлые металлы 

накапливаются в основном в корневой системе. Вторая группа называется 

аккумуляторами, эти растения активно накапливают тяжёлые металлы 

надземными органами (Baker, 1981). У исключателей в тканях присутствуют 

эндодермальный и экзодермальный барьеры, которые ограничивают транспорт 

некоторых ионов по корню. У гипераккумуляторов такие барьеры отсутствуют. 

S. Saraswat (2009) и Van der Ent (2013) по способности сорбировать 

микроэлементы разделяют растения на следующие группы:  

1. гипераккумуляторы – растения, которые могут выживать на почвах с 

высоким содержанием элементов без угнетения жизнедеятельности, обычно у них 

выработан защитный механизм против воздействия высоких доз металлов;  

2. аккумуляторы – растения, толерантные к загрязнителям и способные 

аккумулировать их в надземной фитомассе;  

3. индикаторы – чувствительные к загрязнению растения, у которых 

отсутствуют защитные механизмы; 

4. эксклюдеры – растения, которые не накапливают загрязнители. 



19 

А.И. Перельман (1975) отметил, что химические элементы различаются по 

величине коэффициента биологического поглощения (КБП), на основании чего 

строятся ряды интенсивности биологического поглощения. При этом элементы 

разделяются на: 

 элементы биологического захвата (КБП <1); 

 очень слабого захвата, КБП <0,01; 

 слабого захвата, КБП от 0,01 до 0,1; 

 слабого накопления и среднего захвата, КБП от 0,1 до 1; 

 элементы биологического накопления (КБП >1); 

 энергичного накопления, КБП от 1 до 10; 

 сильного накопления КБП >10. 

Гипераккумуляция растениями экспериментально подтверждена для Ni, Zn, 

Cd, Mn, As и Se (Van der Ent, 2013). Содержание элементов колеблется в разные 

периоды вегетации, изменяется накопление тяжёлых металлов надземной и 

подземной частью растений (Eid, Shaltout, 2014). Концентрация может изменяться 

в несколько раз и в разные периоды вегетации. На этот показатель активно 

влияют физиологические особенности растений и насыщенность почвы макро- и 

микроэлементами (Ильин, 1991; Былова, 2007). При наличии достаточного 

количества макроэлементов происходит быстрое нарастание надземной 

фитомассы и снижается концентрация микроэлементов в ней. В таком случае в 

подземной части концентрация микроэлементов становится больше, чем в 

надземной. При недостатке макроэлементов содержание микроэлементов в 

надземной части начинает преобладать (Ильин, 1991; Серёгин, Иванов, 1997, 

1998). Поглощение Cd растениями происходит по безбарьерному типу, причём в 

техногенных ландшафтах больше Cd накапливается в надземной части растений, 

тогда как на фоновых участках он концентрируется в подземных органах (Кабата-

Пендиас, 1989). 

В настоящее время установлено значимое изменение концентрации Zn и Cd 

в растениях в течение года. Учёными Норвегии и Франции отмечено быстрое 

снижение концентрации данных элементов весной, возрастание к осени и 
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стабильно высокие уровни во время зимы (Brekken, Steinnes, 2004; Deram и др. 

2004). В Карелии в листьях древесных растений происходит стабильное 

увеличение накопления тяжёлых металлов в течение вегетационного периода 

(Ветчинникова, 2013). Виды-гипераккумуляторы применяются в качестве 

фиторемедиаторов при очистке загрязнённых почв (Chaudhry, 1998, Evangelou et 

al., 2012, Gonneau et al., 2014).  

На содержание тяжёлых металлов в растениях оказывает влияние их 

концентрация в питательной среде и аэрозолях, но эта зависимость не прямая, 

аккумуляция элементов растениями избирательна и зависит от вида растения, 

климатических условий, освещённости и других причин. Каждый элемент 

радиальной геохимической структуры, в том числе и растительный ярус, 

отличается от другого химическим составом. Внутренняя биогеохимическая 

структура геосистем формируется через взаимоотношения между отдельными 

ярусами растений, их геохимическую специализацию (Авессаломова, 1987). 

Растения перекачивают химические элементы из нижних горизонтов почвы в 

верхние, создавая механизм отрицательной обратной биокосной связи и улучшая 

условия своего существования. Биогенное накопление микроэлементов в 

гумусовом горизонте почвы впервые обнаружил В.М. Гольдшмидт (1952). 

Кроме биогенной аккумуляции, наблюдается и нисходящая миграция водных 

растворов. Поэтому распределение элементов в элювиальных почвах 

определяется ещё и выщелачиванием.  

Виды растений, более требовательные к минеральному питанию, способны 

к изменению химического состава своих тканей в очень широких пределах, 

тогда как виды, толерантные к недостатку зольных элементов, сохраняют 

относительное постоянство содержания микроэлементов, несмотря на 

значительные колебания концентрации их в почве, на которой они 

произрастают. В естественных условиях количество минеральных элементов, 

поглощённых из почвы на первых стадиях болотообразования, играет основную 

роль в снабжении микроэлементами фитоценозов на всём периоде 

существования болота. Некоторое количество зольных элементов связывается 
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торфом и постепенно выпадает из биологического круговорота, что приводит к 

дефициту доступных для растений форм данных элементов. Важным фактором 

для накопления и переноса ионов металлов в торфе являются органические 

вещества, в частности, гуминовые и фульвокислоты связывают металлы в 

комплексы, а низкомолекулярные органические соединения повышают их 

подвижность, образуя хелатные соединения (Бахнов, 1986). В торфяной залежи 

обычно обнаруживаются два максимума содержания биогенных элементов. 

Верхний максимум расположен в деятельном слое (до 30-50 см) и обусловлен 

биогенной аккумуляцией растений, нижний находится в основании торфяной 

залежи, накопленный в начале болотообразовательного процесса (Бернатонис, 

2002). Существует и иное мнение по этому вопросу. В частности, А.М. Беляева с 

соавторами (2006), считают, что повышение концентрации большинства 

элементов в верхних (до 50 см) слоях торфа является следствием техногенного 

загрязнения. 

Несмотря на различную подвижность элементов, торф и лесная подстилка 

являются накопителем тяжёлых металлов, и растения легко поглощают 

микроэлементы из почвы, даже при их низких концентрациях (Merry, Tiller, 

1979; Cheng, 2002). По мнению А.Л. Ковалевского (1991), в естественных 

условиях основными источниками химических элементов в растениях являются 

не почвы, а нижние подпочвенные горизонты корнеобитаемой зоны, но данное 

утверждение не всегда верно для растений болот с поверхностной корневой 

системой, расположенной в верхнем слое торфяной залежи. 

Микроэлементы поглощаются растениями как активно, против градиента 

концентрации, так и пассивно, путём диффузии. Кроме того, выделяемые 

ризосферой вещества способствуют переводу микроэлементов в доступную для 

растений форму. У различных видов растений содержание тяжёлых металлов 

различается в разных органах и даже клеточных органеллах (Добровольский, 

1991; Ковалевский, 1969; Минкина и др., 2011). Химический состав растений 

определяется, в основном, их систематическим положением, фазой развития. 

Экологические условия играют меньшую роль (Титлянова, 1972). Лист является 



22 

основным индикаторным органом растений за счёт способности чутко 

улавливать изменение концентрации в среде (Ильин, 1985; Van der Ent, 2013). На 

содержание микроэлементов в растениях влияют и закономерности 

взаимодействия между элементами (Алексеенко, Воронец, 2011). Под влиянием 

накопления тяжёлых металлов в растениях появляются морфологические 

изменения, а при дальнейшем увеличении концентрации происходят 

регрессивные смены сообществ (Сает, 1990; Черненькова, 2002; Телятников, 

Пристяжнюк, 2006; Карпенко, 2012). 

Наиболее интенсивно элементы поглощаются растениями из аэрозолей, в 

меньшей степени из раствора и слабее всего из твёрдой фазы. Однако твёрдая 

фаза почв является основным источником элементов (Перельман, Касимов, 

1999). Микроэлементы сорбируются поглощающим комплексом почв из воды, и 

их содержание в твёрдой фазе больше, чем в жидкой. Растениями 97% элементов 

поглощается из твёрдой фазы и всего 3% из раствора (Ковалевский, 1991).  

Химический состав разных видов растений сохраняет признаки своего 

происхождения (Виноградов, 1952). Виды, сформировавшиеся в гумидных 

ландшафтах с преобладанием кислых почв, накапливают преимущественно 

катионогенные микроэлементы (Pb, Zn, Сu и др.) и в меньшей степени - 

анионогенные (Мо, V, Сг, As и др.) и называются гумидокатными. В аридных 

ландшафтах почвы нейтральные и щелочные, в них легче мигрируют 

анионогенные микроэлементы и слабее — катионогенные. Поэтому виды, 

возникшие в аридных ландшафтах, энергичнее накапливают анионогенные 

микроэлементы. Это ариданитные растения. Закрепляясь наследственностью, 

гумидокатность может проявиться и в аридных ландшафтах (при миграции 

гумидокатных видов), а ариданитность – в гумидных (Айвазян, 1974). 

Одним из факторов, влияющих на накопление химических элементов, 

формирующих биогеохимическую специализацию организма, является 

отношение вида к степени освещённости (Былова, 2007; Авессаломова, 1992). 

Растения одного вида в условиях разной освещённости отличаются по скорости 

метаболизма и избирательности накопления как отдельных элементов, так и 
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биологически активных веществ (Докучаева, 2015). Когда растение освещено, 

между растением и почвой увеличивается разность потенциалов, при затенении 

она уменьшается. Движение ионов под действием электрического поля 

происходит без движения воды и даже против её движения (Ковалевский, 1991).  

 

1.2 Биоиндикационная роль растений в мониторинге антропогенных загрязнений 

тяжёлыми металлами 

 

Идеи В.И. Вернадского о необходимости рассмотрения живого вещества 

в целом, о геологическом значении жизни приобрели особое значение в связи с 

обострившейся проблемой загрязнения окружающей среды. Биогеохимия 

явилась одной из теоретических основ решения этой проблемы. Техногенное 

загрязнение тяжёлыми металлами имеет очень широкое распространение. Для 

мониторинга состояния загрязнённых территорий важно знать фоновые 

значения концентрации химических элементов в различных биогеоценозах 

(Израэль, 1978; Ильин, 1991; Матвеев, 1997; Московченко, 2012). Благодаря 

биогенной аккумуляции минеральных соединений снижается миграционная 

активность элементов (Перельман, Касимов, 1999).  

Способность растений разных видов накапливать элементы сильно 

варьирует. Практически безбарьерное накопление растениями наблюдается для 

Cu, Zn, Cd и некоторых других элементов. Поэтому данные по содержанию их 

в растениях рационально применять при биогеохимическом картографировании 

на эти элементы.  

Количественные барьерные характеристики свинца не изучены для 

большинства видов растений. В большинстве видов растений преобладает 

фонобарьерное накопление свинца в надземной части растения, однако мхи и 

лишайники накапливают свинец по безбарьерному типу (Ковалевский, 1991).   

Наиболее подробно рассмотрены в качестве биоиндикаторов 

мохообразные, получающие питание в основном из атмосферы и являющиеся 

фитоиндикаторами воздушного загрязнения (Бахнов, 1986; Ильин, 1991; Berg и 
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др., 1995, 1997; Zechmeister et al., 2003; Московченко, 2010; Ceschin и др. 2012; 

Barandovski, 2013; Koz, Cevik, 2014; Antreich, et al. 2016). Сфагновые мхи 

являются индикаторами загрязнения атмосферы и способны аккумулировать 

поллюанты не только от местных источников, но и свидетельствовать о 

дальнем переносе тяжёлых металлов (Glooschenko, 1989; Ровинский, 1994; 

Кондратьев, 2008; Шевченко и др., 2011).  

Минеральное питание сфагновых мхов незначительно из-за ограниченной 

вертикальной капиллярной и боковой миграции влаги, благодаря чему 

основным источником минеральных веществ являются атмосферная пыль и 

осадки. Полностью влияние почвенного питания исключать нельзя, поэтому в 

качестве фитоиндикаторов атмосферного загрязнения предпочтительнее 

выбирать виды сфагновых мхов с низкими оптимумами увлажнения и 

трофности по экологическим шкалам (Раменский и др., 1956; Листв, 1994; 

Московченко, 2006; Бабешина и др., 2011).  

Некоторые виды цветковых растений концентрируют тяжёлые металлы в 

укороченных вегетативных побегах, и эти побеги могут служить индикаторами 

загрязнения (Kolon и др., 2015).  

В биомониторинге загрязнения окружающей среды применяются такие 

болотные виды, как тростник (Phragmites australis), подбел (Andromeda 

polifolia) и клюква (Oxycoccus microcarpus) (Wojtuń, 2013, Eid, Shaltout, 2014). 

Ряд растений, например, подбел (Andromeda polifolia) и клюква (Оxicoccus 

microcarpus), могут накапливать высокие концентрации Cu, Li, Mn, Ni и Zn , и 

поэтому возможно их применение в биоиндикации загрязнения металлами 

верховых болот северного полушария. Неообходим тщательный отбор участков 

для сбора плодов клюквы (О. microcarpus) для потребления и лекарственных 

целей, так как этот вид может накапливать повышенный уровень металлов при 

выращивании на участках, подверженных загрязнению. Однако нужны 

дальнейшие более подробные исследования для уточнения механизма 

транслокации металлов в плоды (Wojtun и др., 2013). 
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1.3 Роль Cd, Pb, Cu, Zn в физиологии растений 

 

Cd, Pb, Cu и Zn относятся к катионогенным элементам, подвижным в 

окислительной и глеевой среде, инертные в восстановительной среде. По 

классификации В.М. Гольдшмидта (1952) они относятся к халькофильным 

элементам. Содержание элементов в растениях и торфе и их основные 

геохимические показатели представлены в таблице 1.1. 

Свойства и источники Zn, Cu, Pb и Cd в компонентах ландшафта 

различаются, что рассмотрено ниже. 

Кадмий. В нейтральной и кислой среде Cd2+ подвижен, в щелочной среде 

появляются менее подвижные анионные формы. Cd не так активно, как другие 

тяжёлые металлы, образует комплексы, в воде мигрирует, в основном, в 

растворённом состоянии. 

 

Таблица 1.1 – Сравнение основных геохимических показателей по данным разных 

авторов 

Элемент Кларк, 

мг/кг* 

Фоновые 

содержания в 

торфе, мг/кг 

(Ильин, Сысо, 

2001) 

Средняя 

концентрация в 

сухой 

фитомассе, мг/кг 

(Добровольский, 

2003) 

Фоновые 

содержания в 

растениях мг/кг 

(Ильин, Сысо, 

2001) 

Коэффициент 

биологического 

поглощения 

(Добровольски

й, 2003) 

Zn 75 

(Григорьев, 

2009) 

70 30 10-300 11,76 

Cu 27 (Hu, Gao 

2008) 

30 8 1-20 2,27 

Pb 17 

(Григорьев, 

2009) 

15 1,25 0,02-10 1,5 

Cd 0,09 

(Rudnick, 

Gao 2003) 

0,1 0,035 0,013-0,35 4,4 

*Примечание: Кларки химических элементов в верхней части континентальной земной коры 

даны по источникам, рекомендованным в качестве эталонов при эколого-геохимических 

исследованиях (Касимов, 2015). 
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В результате ядовитости биофильность Cd незначительна. Содержание его в 

золе растений составляет от 3 до 7 мг/кг, это подвижный и доступный для 

растений элемент. Содержание Cd в почвах от 0,3 до 0,5 мг/кг, концентрируется 

он на сорбционных и щелочных геохимических барьерах. Обладающий 

канцерогенными свойствами, Cd является одним из самых токсичных тяжёлых 

металлов. Природными источниками Cd являются металлические руды, каменный 

уголь, фосфориты. Минералы кадмия (гринокит (CdS), отавит (CdCO3), 

монтепонит (CdO) и селенид (CdSe)) не образуют месторождений 

(Химическая...,1990). Техногенное загрязнение Cd происходит в результате 

сжигания угля, нефти и мусора, добычи и обработки металлов, выбросов 

автотранспорта. Активная воздушная миграция Cd происходит благодаря его 

концентрации в парогазовой и мелкодисперсной фракции аэрозоля (Перельман, 

Касимов 1999). По Государственной системе санитарно-эпидемиологического 

нормирования Российской Федерации Cd и его неорганические соединения 

отнесены к 1-му классу опасности (Предельно…, 1998).  

Проблема техногенного загрязнения Cd окружающей среды обусловлена 

токсичностью этого элемента уже в низких концентрациях, он способен 

накапливаться в растениях, легко поступая через корневую систему и листовые 

пластинки. Причиной токсичности Cd для растений является торможение 

активности ферментов, нарушение метаболизма микроэлементов, в том числе Cu 

и Zn. Поступление в окружающую среду техногенного Cd в 3 раза превышает его 

поступление из природных источников (Ильин, Сысо, 2001).  

Медь. Биофильность Cu высокая, наиболее распространены в биосфере 

соединения двухвалентной меди. В присутствии органики Cu легко образует 

прочные органоминеральные комплексы с гуминовыми и фульвокислотами. 

Миграция Cu происходит в виде коллоидных и растворённых форм. В кислых 

водах преобладают катионы Cu2+, в нейтральной среде появляются 

гидрокомплексы [CuОН]+, а в щелочных водах образуются анионы [Cu(CO3)2]2-. В 

растениях Cu участвует в фотосинтезе и синтезе белков (Добровольский, 1983; 

Кабата-Пендиас, 1989), концентрация меньше 2 мг/кг является критичной для 
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растений (Ильин, Сысо, 2001). Растениями Cu поглощается по барьерному типу, 

за исключением отдельных видов (Ковалевский, 1991). Не выявлено влияния 

систематического положения растений на содержание меди, хотя слабыми её 

концентраторами являются некоторые древесные растения, а также травы 

семейств лютиковых и лилейных. Торфяные почвы очень бедны Cu, на 

осушенных торфяниках распространён хлороз растений, вызванный дефицитом 

Cu. Основными источниками техногенного поступления Cu являются городские 

стоки, разработка медных месторождений, цветная металлургия, 

электротехническая промышленность. Глобальный баланс Cu наиболее изменён 

техногенезом, он является одним из основных загрязнителей окружающей среды. 

В атмосфере Cu, как и Zn, переносится в составе крупнодисперсного аэрозоля, 

поэтому дальность их переноса обычно ограничивается несколькими 

километрами (Перельман, Касимов 1999). Природные минералы Cu содержатся в 

сульфидных рудах, основу которых составляют: халькопирит (CuFeS2), борнит 

(2Cu2S•CuS•FeS) и халькозин (Cu2S) (Химическая...,1990). По Государственной 

системе санитарно-эпидемиологического нормирования Российской Федерации 

Cu отнесён ко 2-му классу опасности (Предельно…, 1998).  

Свинец. В биосфере наиболее распространены двухвалентные соединения 

Pb. В кислой среде Pb легко мигрирует в катионной форме, в нейтральной и 

щелочной среде его соединения малоподвижны. При взаимодействии с 

органическим веществом образует лимоннокислые и фульватные комплексы. В 

небольших концентрациях Pb стимулирует фотосинтез и увеличивает количество 

хлорофилла. Дефицит ощущается в растениях при концентрации от 2 до 6 мкг/кг. 

Содержание выше 10 мг/кг является токсичным для большинства растений 

(Ильин, Сысо, 2001). Основными минералами свинца являются галенит (PbS), а 

также продукты его разрушения и выветривания: церуссит (PbCO3) и англезит 

(PbSO4) (Химическая...,1990). На фоновых участках коэффициент биологического 

поглощения обычно близок к единице. Среди тяжёлых металлов Pb наименее 

подвержен миграции в гумидных ландшафтах. Основным техногенным 

источником Pb служит сжигание нефтепродуктов, металлургия, добыча 
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металлической руды. При воздушной миграции основная часть Pb 

концентрируется в парогазовой фракции аэрозоля (Миклишанский, 1978). В 

результате этого, Pb переносится на очень дальние расстояния и участвует в 

дальнем переносе загрязняющих веществ. Наиболее высока вероятность 

загрязнения сильнокислых почв с периодическим восстановительным режимом 

(Перельман, Касимов 1999). По Государственной системе санитарно-

эпидемиологического нормирования Российской Федерации Pb и его 

неорганические соединения отнесены к 1-му классу опасности (Предельно…, 

1998). 

Цинк. Биофильность Zn самая высокая из халькофильных элементов. 

Основное воздействие на его миграцию оказывают сорбционные, 

комплексообразующие процессы, гидролиз и изменение кислотности. В кислых и 

слабокислых водах преобладает миграция в виде катиона Zn 2+, в виде 

гидроксокатиона ZnOH+ и в комплексах с гуминовыми и фульвокислотами. В 

щелочных водах Zn образует низкорастворимые карбонатные соединения. Для 

живых организмов Zn имеет важное физиологическое значение, участвуя в 

обменных и окислительных процессах. Растения поглощают Zn по безбарьерному 

типу (Ковалевский, 1991). Природные источники поступления Zn уступают 

техногенным в 7-8 раз, поэтому он является одним их основных загрязняющих 

веществ (Перельман, Касимов, 1999). Дефицит Zn, при концентрациях 10 – 20 

мг/кг сухого вещества ослабляет репродуктивную функцию растений, угнетает 

углеводный и белковый обмены. Природные токсичные концентрации Zn 

встречаются редко, и составляют более 300 мг/кг сухого вещества (Ильин, Сысо, 

2001). Основным природным минералом Zn является сфалерит (ZnS), из него 

образуются другие минералы: смитсонит (ZnCO3), цинкит (ZnO), каламин 

(2ZnO•SiO2•Н2O) (Химическая...,1990). По Государственной системе санитарно-

эпидемиологического нормирования Российской Федерации неорганические 

соединения Zn отнесены ко 2 и 3-му классу опасности (Предельно…, 1998).  
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Причиной выбора для исследования элементов Cd, Pb, Zn, Cu является их 

высокая технофильность и токсичность для человека (Nriagu, 1989; Касимов, 

2013). 

1.4 Воздействие антропогенных факторов на болотные экосистемы 

 

Хозяйственная деятельность человека оказывает различное влияние на 

геохимическую структуру ландшафта. Наибольшее воздействие оказывают 

промышленные центры, добыча полезных ископаемых, транспортные магистрали, 

пожары, сброс сточных вод и т. д.  

Технофильность химических элементов показывает отношение ежегодной 

добычи элемента в тоннах к его кларку в процентах (Перельман, 1972). 

Рассчитывается технофильность стран, регионов, городов. Технофильность 

России, рассчитанная по кларку Виноградова (Виноградов, 1962), относится к 

числу очень высоких и составляет 266 (Касимов, Власов, 2012). Атмосферные 

аэрозоли обогащены Cd, Pb, Zn, Cu и другими элементами, основным источником 

поступления которых являются выбросы промышленных предприятий, что 

указывает на техногенное происхождение загрязнения воздуха тяжёлыми 

металлами (Перельман, Касимов, 1999). 

Zn, Cu больше связаны с крупно мелкодисперсным аэрозолем; Cd, Pb 

концентрируются в субмикронной фракции в парогазовой форме. Существует 

общая тенденция: в фоновых районах значительная доля элементов существует в 

атмосфере в парогазовой форме, вблизи техногенных источников, в крупных 

городах элементы больше связаны с крупными частицами (Ровинский и др., 

1988). Осаждение пыли в аридных районах суши составляет 5 – 50 т/км2 в год 

(Глазовский, 1987). Активное осаждение пыли происходит и на болотах. Окраина 

болота является латеральным сорбционным геохимическим барьером, здесь 

накапливаются микроэлементы, выщелоченные из почв. Торфяной профиль 

является радиальным биогеохимическим барьером. Благодаря повышенной 

влажности болота притягивают и осаждают загрязняющие вещества из воздуха 

(Перельман, 1989; Исаченко, 1991).  
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Краевые части торфяников являются препятствием для распространения 

техногенного загрязнения, образуя геохимический барьер. Торф может 

применяться для создания искусственных барьеров и задержки загрязняющих 

потоков (Перельман, Касимов, 1999; Ахметьева, 2010). В настоящее время 

активно освещаются вопросы, связанные с особенностями аккумуляции 

элементов растениями из загрязнённых почв, изучения фиторемедиационных 

свойств растений и фитоэкстракции, очистки сточных и оросительных вод и 

оценки степени их загрязнения (Evangelou et al., 2012; Gonneau et al., 2014; Kumar, 

et al, 2017; Saad-Allah, Elhaak, 2017; Rosenfeld, et al, 2018; Redovniković et al, 

2017). 

Болотные растения поглощают больше тяжёлых металлов на торфе с 

ненарушенных участков в присутствии сфагнума, чем на торфе, омываемом 

сточными водами, из-за понижения кислотности торфа в присутствии сточных 

вод. Сфагнум увеличивает биодоступность тяжёлых металлов для болотных 

растений через подкисление субстрата (Vedagiri, Ehrenfeld, 1991).  

Содержание тяжёлых металлов в почвах полигонов ТБО в несколько раз 

превышает ПДК, особенно высоки концентрации Cu, Zn, Cd (Куксов и др., 2005). 

Содержание Cd в растениях и в верхнем 30 см слое почвы в 4-7 раз выше на 

участках, орошаемых сточными водами, по сравнению с фоновыми значениями 

(Sikka, Nayyar, 2016). Водные растения активно накапливают тяжёлые металлы и 

могут использоваться для очистки водоёмов (Бреховских и др., 2000; Калайда, 

2010). Для очищения территорий, загрязненных тяжелыми металлами и 

радионуклидами, эффективно применять болотные воды, богатые растворёнными 

органическими веществами (Перельман, Касимов 1999).  

На территории Западной Сибири накопилось множество проблем, 

связанных с загрязнением ландшафтов, в том числе и болот (Экогеохимия…, 

1996). Экологическое состояние юго-восточной части Западно-Сибирской 

равнины отражено в большом количестве научных работ геохимической 

направленности, которые рассматривают источники поступления и пути 

миграции химических элементов. Проанализированы факторы миграции 



31 

химических элементов и степень загрязнения почв в ландшафтах подтайги 

(Квасникова, Осинцева, 2001; Квасникова, Евсеева, 2015). Болота традиционно 

применяются для сброса неочищенных сточных вод, в том числе и на территории 

Томской области (Савичев, 2008, 2013). Т.С. Большуновой с соавторами (2014) 

определён элементный состав лишайников, которые рассматриваются как 

индикаторы загрязнения атмосферы. Е.Г. Язиковым и Л.П. Рихвановым (2017) 

разработана методология эколого-геохимической оценки состояния природной 

среды урбанизированных территорий. С.И. Арбузовым с соавторами (2009) 

определено содержание некоторых элементов-примесей в торфах юго-восточной 

части Западно-Сибирской плиты. 

В результате исследований Ю.Н. Водяницкого с соавторами (2012) 

установлено, что фоновое содержание микроэлементов в торфе верховых болот 

Среднего Приобья снижено по сравнению с Верхним Приобьем, в результате чего 

создаётся отрицательная геохимическая аномалия, на фоне которой резко 

проявляется даже небольшое загрязнение, однако техногенные микроэлементы 

могут восполнять их природный дефицит.  

Влияние различных антропогенных факторов на накопление растениями 

болот Zn, Cu, Pb и Cd, основанных на данных автора и информации из 

литературных источников подробно рассмотрено в главе 5. 

Обзор теоретических аспектов и методов исследования показывает, что 

проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды и поглощением тяжёлых 

металлов растениями, активно изучаются по всему миру. Наиболее актуальными в 

плане изучения биогеохимических особенностей болот в настоящее время 

являются: 

 определение фоновых концентраций содержания тяжёлых металлов в 

растениях и торфе; 

 использование болот в качестве индикаторов глобального атмосферного 

переноса; 

 изучение фиторемедиационных свойств растений и выявление видов-

индикаторов загрязнения болот. 
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На территории юго-восточной части Западно-Сибирской равнины 

недостаточно сведений по результатам сопряжённого анализа в системе торфяная 

почва – растение. 
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Глава 2 Физико-географическая характеристика условий формирования 

болот в районе исследований 

 

Томская область занимает юго-восточную часть Западно-Сибирской 

равнины и простирается с юга на север на 600 км, от 55,7º до 61º с.ш., и с запада 

на восток на 780 км, от 75º до 89,4º в.д. Область граничит с Тюменской, Омской, 

Новосибирской, Кемеровской областью и Красноярским краем (рисунок 2.1).  

 

 

Рисунок 2.1 – Физическая карта Томской области (Карты… 2018) 

 

Современные природные условия изучаемой территории сложились в 

результате взаимодействия таких основных факторов, как геологическое 

строение, рельеф, климат, гидрологический режим, почвы и растительность. 

Данные факторы обозначают пределы возможного изменения экологических 

условий отдельных участков болот. 
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2.1 Геологическое строение 

 

Территория Томской области расположена в зоне сочленения Алтае-

Саянской складчатой области и Западно-Сибирской плиты.  

Фундамент плиты состоит из участков различного возраста, от 

докембрийских до герцинских и даже до раннекиммерийских. Глубина залегания 

фундамента различна, от 0,5-1,5 км в южной части, до 3,5-5,5 в центральной, 

северной и юго-восточной части (Сурков, Жеро, 1981). 

Особенностью чехла является преимущественно терригенный состав его 

отложений, в разрезе которых практически нет перерывов в осадконакоплении 

(Родыгин, 2006). Чехол плиты сложен осадочными отложениями мезозойского и 

кайнозойского возраста – песками, суглинками, глинами и др. С поверхности 

залегают четвертичные отложения различного генезиса: озёрного, озёрно-

аллювиального, аллювиального, водно-ледникового и др. Литологический состав 

пород разнообразен – пески, глины, супеси, суглинки, торф, ил (рисунок 2.2).  

 

Рисунок 2.2 – Геологический разрез долины р. Обь и части Обь-Томского 

междуречья (Отчёт…, 2005) 
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Соответственно, различны и свойства четвертичных почвообразующих 

пород, такие, как водопроницаемость, пористость, слоистость и т. д. (Евсеева, 

2009). Четвертичные осадки являются почвообразующими, перекрывают 

сплошным чехлом междуречные равнины и заполняют речные долины, образуя 

отложения на размытой поверхности неогена и палеогена (рисунок 2.3). Их 

мощность изменяется от первых метров до 50-60 м (Евсеева, 2009). 

Большую часть междуречий на левобережье Оби занимает смирновская 

свита, представляющая собой однородную суглинистую толщу с горизонтами 

погребенных почв, с прослоями песков и супесей. Глины вязкие, 

слабокарбонатные, с гидроксидами железа.  

В ложбинах древнего стока отложились главным образом мелко- и 

тонкозернистые полевошпатово-кварцевые пески. Для отложений характерна 

косая или волнистая слойчастость. Мощность отложений 10-15 м. 

 

В основании обнажений показаны: 1 – абросимовская свита; 2 – миоценовые отложения; 3 – 

кочковская свита. На поверхности, под покровными и болотными отложениями, снятыми 

показаны: 4 – кочковская свита, верхняя подсвита; 5 – смирновская свита; 6 – федосовская 

свита; 7 – тобольская свита; 8 – сузгунская толща (свита); 9 – пайдугинская свита; 10, 11, 12 – 

третья, вторая и первая надпойменные террасы; 13 – пойменная терраса 

 

Рисунок 2.3 – Карта плиоценовых и плейстоценовых отложений  

(Сильвестров, 1997).  
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Отложения третьей надпойменной террасы р. Обь представляют собой 

пески с прослоями и линзами погребённых торфянников. Вторая надпойменная 

терраса Оби и её притоков сложена жёлто-серыми средне- и тонкозернистыми 

песками с прослоями иловатых песков, супесей, суглинков, глин. Первая 

надпойменная терраса Оби и её притоков сложена преимущественно песками с 

прослоями супесей, суглинков, реже глинами, мощность отложений достигает 17-

20 м в долине р. Оби. Пойменные отложения представлены глинами, песками, 

супесями, суглинками (Евсеева и др., 2011). 

Состав четвертичных отложений, а также новейшие и современные 

тектонические движения оказывают заметное влияние на болотообразование 

данной территории.  

Связь заболоченности с тектоническими движениями отмечали А.А. Земцов 

(1976), Ю.А. Львов (1976), В.А. Базанов и др. (1987), О.Л. Лисс и др. (2001), 

Н.С. Евсеева (2005, 2011) и др., например, Ю.А. Львов (1976) заметил, что на 

участках поднятий болотообразовательный процесс замедляется, о чём 

свидетельствует преобладание древесных и древесно-сфагновых болот, тогда как в 

зонах прогибов преобладают топяные типы болот на фоне активного заболачивания. 

Н.С. Евсеева (2011) отмечает, что наименее заболачиваются положительные 

структуры, тектоническая активность которых сохраняется и в новейшее время. 

Сильная заболоченность (до 70%) отмечена на таких отрицательных тектонических 

структурах, как в Нюрольской, Усть-Тымской, Восточно-Пайдугинской 

мегавпадинах, Бакчарской мезовпадине. Наиболее сильная заболоченность 

наблюдается в зонах разрывных нарушений. К зонам разломов приурочены 

наиболее сильно заболоченные участки ложбин древнего стока, в которых 

происходит разгрузка подземных вод. (Евсеева, Синюткина, 2012). 

 

2.2 Рельеф 

 

Базисом ландшафта является литогенная основа и рельеф земной 

поверхности. При ландшафтном анализе территории рельеф выполняет ряд 
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функций: принимает участие в изменении направления движения потоков 

вещества, регулируя распределение потенциальной гравитационной энергии в 

пространстве и времени; способствует латеральному и радиальному 

перемещению вещественных потоков (География, общество..., 2004). 

Строение рельефа является одной из важнейших причин развития и 

интенсивности процесса образования болот. Влияние рельефа на 

болотообразование связано со многими факторами, такими как степень 

расчленения, крутизна склонов, морфология междуречий, долин, минерального 

ложа болот и др. (Евсеева, 2009). 

Рельеф юго-восточной части Западно-Сибирской равнины достаточно 

сложен. На данной территории выделяются такие крупные орографические 

элементы, как наклонные равнины и низменность (рисунок 2.4). 

 

 
Рисунок 2.4 – Орографическая схема (Городецкая, 1975) 

 

Орографические элементы по-разному ориентированы в пространстве: 

субмеридиальное направление характерно для Обь-Тымской низменности, 

Васюганской и Кетско-Тымской наклонных равнин. В субширотном направлении 

расположены Чулымская и Приаргинская наклонные равнины. В рельефе области 
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можно выделить ряд гипсометрических уровней, от менее 50 до 220 м и более 

(рисунок 2.5). 

 

 

1 – менее 50 м; 2 – 50-100 м; 3 – 100-150 м; 4 – 150-200 м; 5-более 200 м 

Рисунок 2.5 – Гипсометрическая схема Томской области (Ландшафты болот…, 

2012) 

При сравнении рельефа поверхности фундамента плиты, тектонической 

карты (рисунок 2.6) и структур мезозойского чехла с основными 

орографическими элементами рельефа территории выяснилось, что данные 

элементы относятся к категории морфоструктур и имеют тектоническое 

происхождение (Евсеева, 2009). Так, морфоструктура определяется генезисом и 

оказывает влияние на рельефообразование, в том числе и на болотообразование. 

В таблице 2.1 приведены данные о степени расчленения и заболоченности 

основных орографических элементов. Анализ таблицы показывает, что в пределах 

территорий, имеющих значительное расчленение, площадь болот меньше. 
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Рисунок 2.6 – Тектоническая схема Томской области (Конторович, 2002). 

 

Особенности рельефа Томской области выражаются в том, что её 

поверхность в основном плоская или плоско-волнистая, сильно заболочена. 

Территория области является частью природного мирового феномена – 

заболоченности Западно-Сибирской равнины. Подобного феномена столь 

широкого распространения болот и заболоченных лесов не наблюдается в других 

местах земного шара. О.Л. Лисс (2001), в среднем, оценивает заболоченность 

равнины в 30%. На территории Томской области она выше, и достигает 39,5 – 50 

% (Дюкарев, 1991, Инишева и др., 1995) (рисунок 2.7). В пределах области 

находится значительная часть крупнейшего в мире Васюганского болота. 
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Таблица 2.1 – Степень заболоченности и расчленения основных орографических 

элементов территории Томской области (Евсеева, 2009) 
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Приаргинская наклонная 

равнина 

100-270 0,3-1,9 10-100  0-3  до 20-40 14 

Чулымская наклонная 

равнина 

120-190 0,3-1,25 0-40  0-3 до 20-30 10 

Кетско-Тымская 

наклонная равнина 

100-180  0,3-1,25 0-20  0-1 до 20 50 

Васюганская наклонная 

равнина 

100-150  0,3-1,25 0-40  0-1 до 20 70 

Обь-Тымская 

низменность 

40-100 0,3-3,1 0-10  0-1 до 20 40 

 

 
Рисунок 2.7 – Схема расположения заболоченных территорий Томской области 

(составлено автором на основе ЦКОТО масштаба 1:200000, ОАО 

«Томскгеомониторинг») 
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Междуречье Оби и Енисея с северо-востока на юго-запад пересекают 

ложбины древнего стока, которые представляют собой серию линейно вытянутых 

форм рельефа. Длина ложбин в пределах области достигает 300 км, а ширина до 

70 км. Рельеф ложбин представляет собой чередование грив, сложенных песком и 

понижений. Длина грив достигает 1 км, высота до 15 м (Евсеева и др., 2016). 

Многие ложбины древнего стока освоены современной речной сетью, например, 

реки Тым, Кеть, Улуюл, Чёрная речка (рисунок 2.8). Как правило, ложбины стока 

заозерены, и до 70-90% их площади заболочено. Примером может служить 

Лотарская ложбина на междуречье Кети и Улуюла.  

 
Ложбины: 1 – Тымская, 2 – Пайдугинская, 3 – Орловская, 4 – Кетская, 5 – Нибегинская, 6 – 

Улуюльская, 7 – Малоюксинская и Большеюксинская, 8 – Лайская; 9 – Чузикская; 10 – 

Чернореченская 

 

Рисунок 2.8 – Ложбины древнего стока (Синельников, 1983, с дополнениями) 

 

На территории области наиболее распространены такие экзогенные 

процессы рельефообразования, как эрозионно-аккумулятивная работа рек, 

болотообразовние и торфонакопление (Евсеева и др., 2016). Возраст торфяников в 

южной тайге оценивается до 12330±480 лет (Стариков, Жидовенко, 1987). 

Мощность торфа достигает 10,7 м (Сильвестров,1997), интенсивность 

торфонакопления меняется от 0,17 до 2,1 мм в год (Ландшафты…, 2012). Широко 
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распространены в юго-восточной части Западно-Сибирской равнины фитогенные 

формы рельефа, возникающие в процессе болотообразования. Кроме того, 

развиты пучение грунтов, овраги, оползни, осыпи, просадочные явления, 

суффозия и др. (Евсеева и др., 2016). 

Из эндогенных процессов отмечаются современные тектонические 

движения, выражающиеся в медленном опускании земной коры, с 

преимущественным наклоном в северо-восточном направлении, со скоростью до 

8 мм/год в южной части области (Евсеева, Земцов, 1990). Периодически на юго-

востоке области отмечаются землетрясения, интенсивность которых может 

достигать до 6 баллов шкалы MSK-64. Возможны локальные техногенные 

землетрясения, связанные с добычей нефти, газа, промышленными взрывами 

(Евсеева и др., 2016). 

Новейшие тектонические движения влияют на скорость болотообразования 

в исследуемом районе, понижающиеся участки будут заболачиваться быстрее, 

чем поднимающиеся (Евсеева, 2011). 

Современный рельеф, сложившийся в результате тектонических движений 

платформы, покровных оледенений и других процессов, определяет 

формирование ландшафтной структуры. В понижениях рельефа, даже при 

небольших перепадах высот, почвенный покров усложняется по признаку 

гидроморфности (Дюкарев, 2005). 

 

2.3 Климатические условия 

 

Климат юго-восточной части Западно-Сибирской равнины определяется как 

континентально-циклонический, его особенности обусловливаются положением 

территории в умеренных широтах (61-55º с. ш.) в центре Евроазиатского 

континента, равнинной поверхностью, влиянием крупных рек и высокой 

заболоченностью территории. Согласно классификации, климат района 

исследования относится к влажному с умеренно тёплым летом и умеренно 

суровой снежной зимой (Григорьев, Будыко, 1959). Температурный режим 
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определяет продолжительность вегетационного периода, влияет на разнообразие 

видового состава, особенности развития и сезонный ритм растений. На основании 

данных (Трофимова, Балыбина, 2014), можно утверждать, что по характеристикам 

климатических условий тёплого периода основная часть исследуемой территории 

находится в зоне пониженно-влажных, относительно тёплых и недостаточно 

влажных, и зоне умеренно тёплых условий, лишь на севере захватывая зоны 

умеренно влажных, прохладных, а на юге слабо засушливых, достаточно тёплых 

условий. По характеристикам климатических условий холодного периода север 

области заходит в зону холодных, снежных условий, большая часть области 

находится в зоне менее холодных, снежных, юг области заходит в зону умеренно 

холодных, малоснежных условий (рисунок 2.9). 

 
1 – метеорологические станции. Характеристики климатических условий тёплого периода: I.1 – 

избыточно влажные, осень холодные; II.2 – повышено-влажные, холодные; III.3 – влажные, 

менее холодные; IV.4 умеренно влажные, прохладные; V.5 – понижено-влажные, относительно 

тёплые; VI.6 – недостаточно влажные, умеренно тёплые; VII.7 – слабо засушливые, достаточно 

тёплые; VIII.8 – умеренно засушливые, тёплые; IX.9 – засушливые, очень тёплые. 

Характеристики климатических условий холодного периода: А – суровые, малоснежные; В – 

менее суровые, малоснежные; С – холодные, снежные; D – менее холодные, снежные; Е – 

умеренно холодные, малоснежные. 

 

Рисунок 2.9 – Карта климатического районирования Западно-Сибирской равнины 

(Трофимова, Балыбина, 2014) 
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В тёплое время года температурный режим определяется в основном 

радиационным фактором. Максимальная температура воздуха наблюдается в 

июле, средняя температура этого месяца составляет 18,2 ºС. Амплитуда суточного 

хода температур в солнечные дни июля достигает 12-15 ºС. Длительность 

безморозного периода составляет от 68 до 100 дней (Климат России, 2001). 

Благоприятный для вегетации растений период со среднесуточной 

температурой выше 10 ºС обычно продолжается с 22-26 мая по 7-10 сентября. 

Устойчивый снежный покров образуется в среднем в третьей декаде октября 

(Крутовский и др., 2009).  

В зимний период инсоляция не оказывает значительного влияния на 

температурный режим. На протяжении этого сезона радиационный баланс 

приобретает отрицательное значение вследствие уменьшения светового дня и 

высокой отражательной способности снега. Средняя температура самого 

холодного месяца – января составляет от -23 до -19 ºС. Средняя годовая 

амплитуда температур приближается к 40º (Рутковская, 1979). 

На пространственное изменение термического режима влияет не только 

зональность, но и неоднородность поверхности. Во влажных понижениях 

наблюдается уменьшение летних температур, сокращение вегетационного 

периода (Хромых, 2008). 

Открытость территории и равнинный рельеф обеспечивают лёгкое 

проникновение воздушных потоков из Арктики, Атлантики и Средней Азии. 

Особенности атмосферной циркуляции на юго-востоке Западной Сибири 

приводят к преобладанию юго-западных и южных ветров. Среднегодовые 

скорости ветра в большинстве районов меньше 3 м/с, но в долинах рек Томь и 

Обь они возрастают до значений более 4 м/с. Зимой наибольшее влияние на 

погоду региона оказывают исландский минимум и азиатский максимум, для этого 

времени года характерны частые смены воздушных масс и изменчивость погоды с 

преобладанием континентального умеренного и морского умеренного воздуха, 

который проникает с запада и северо-запада. При поступлении арктического 

воздуха с севера устанавливаются самые низкие температуры.  
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Весной атмосферное давление снижается по мере разрушения азиатского 

максимума, увеличивается повторяемость северных ветров. Летом преобладает 

высокое давление при воздействии азорского антициклона, способствуя 

установлению жаркой солнечной погоды. Основное влияние на погоду летом 

оказывает континентальный умеренный воздух, с периодическим заносом 

арктического и морского умеренного воздуха, гораздо реже поступает 

континентальный тропический воздух с юга (Трифонова, 1988).  

Перемещение воздушных масс, вызываемое циркуляционными процессами, 

в большей мере определяет формирование облачности и осадков. Более половины 

из них приходится на тёплое время года, однако наблюдается тенденция 

увеличения годовых сумм атмосферных осадков за счёт холодного периода 

(таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 Тепло- и влагообеспеченность Томской области (Ромашова, 2012) 

Пункт наблюдения Среднегодовая 

температура 

воздуха, ºС 

(1983-2005) 

Среднегодовое 

количество осадков, мм 

(1983-2005) 

Изменение сумм 

атмосферных 

осадков (с октября 

по апрель), мм/10 

лет 

Каргасок - 0,6 683 3,3 

Белый Яр - 0,3 650 - 

Колпашево - 0,4 650 11,2 

Бакчар 0,46 630 0,6 

Томск 1,22 617 14,5 

Кожевниково 0,8 616 - 

 

Норма годового суммарного испарения составляет от 400 до 520 мм 

(Возобновляемые…, 2007), при этом избыток увлажнения с юга на север 

изменяется от 160 до 300 мм.  

На большей части исследуемой территории наблюдается превышение 

количества осадков над испарением, что создаёт условия для заболачивания 

территории. В свою очередь, наличие больших заболоченных пространств 

оказывает влияние на смягчение климата, выражающееся в повышении средних 

температур зимой и в понижении летом (Ипполитов и др., 2002). Большую роль в 

динамике влажности торфа и воздуха на болотах играет снежный покров. 
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Продолжительность залегания снежного покрова довольно длительна и достигает 

50% годового цикла на севере области (Ландшафты…, 2012). Толщина снежного 

покрова различается очень значительно по годам и составляет, в среднем, в 

подтайге 53-82 см, в южной тайге – 43-63 см, в средней тайге 56-71 см. В 

различных микроландшафтах южной тайги толщина снега колеблется от 22 до 

136 см. На болотах южной тайги, по данным снегосъёмок, проведённых в 2006-

2015 гг., снегозапасы схожи с таковыми в лесах (138-168 см). Средняя плотность 

снежного покрова за период наблюдения составила 0,29 г/см3 (Ландшафты…, 

2012). 

Преобладающими направлениями ветра в течение всего года являются 

южные и юго-западные. В летний период продолжительность южных ветров 

уменьшается при увеличении северо-западных и северо-восточных. 

Среднегодовая скорость ветра составляет 1,6 м/с, максимальная зафиксированная 

достигает 30 м/с (География Сибири…, 2016). В течение года в области 

регистрируется, в среднем, 4-5 шквалов со средней скоростью 10,4 м/с. Самые 

сильные и продолжительные ветры отмечены в долине р. Обь и на юге Томской 

области (Евсеева, Ромашова, 2011). 

 

2.4 Воды 

 

Томская область характеризуется избыточным увлажнением, богата 

поверхностными и подземными водами.  

 

2.4.1 Поверхностные воды 

 

Территория Томской области имеет хорошо развитую речную сеть, 

образованную 18100 реками и протоками суммарной протяжённостью 94800 км 

(Штауб, 1974). Река Обь является основной водной артерией, пересекающей 

область на протяжении более 1000 км с юго-востока на северо-запад. Все реки 
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Томской области относятся к бассейну Оби, основными притоками которой 

являются Чулым, Кеть, Томь, Парабель, Васюган, Тым, Чая (таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3 – Характеристика гидрографической сети Томской области 

(Ресурсы…, 1966, Штауб, 1974, Савичев, 2003) 

№ Река Общая 

длина реки, 

км 

Длина реки в 

пределах 

области, км 

Площадь 

водосбора, 

км2 

Годовой объём 

стока, км3, створ 

1 Васюган 1082 1082 61800 9,62  

(с. Наунак) 

2 Кеть 1621 805 94200 15,09 (с. 

Родионовка) 

3 Обь 3650 1080 2990000 152,04 (с. 

Прохоркино) 

4 Парабель 308 308 25500 2,37  

(с. Новиково) 

5 Томь 827 125 62000 32,67 

(г. Томск) 

6 Тым 950 641 24500 6,4  

(с. Напас) 

7 Шегарка 382 230 12000 0,52 

(с. Бабарыкино) 

8 Чая 194 194 27200 2,44  

(с. Подгорное) 

9 Чулым 1799 725 134000 24,7  

(с. Батурино) 

 

Основным источником питания рек являются зимние осадки (55–82% 

годового стока) и подземные воды (10–40%), на долю дождей приходится всего 

3–11% (Ресурсы…, 1972). 

Характерной чертой Западно-Сибирского типа гидрологического режима 

является длительное половодье и зарегулированность стока за счёт болот и 

подземных вод. Оптимальные условия для развития болот создаются в результате 

замедленного поверхностного стока и слабого естественного дренажа грунтовых 

вод (Земцов, 1976). Весеннее половодье чаще всего наступает в середине – конце 

апреля. В это время наблюдаются максимальная скорость течения и уклон водной 

поверхности. Высота подъёма уровня воды на крупных реках меняется от 3–5, до 

7–9 м, у Оби до 10–12 м (Штауб, 1974; Таратунин, 2000). Средняя 

продолжительность затопления поймы колеблется от 83 до 140 дней (Евсеева, 
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Земцов, 1990). Причины длительности половодья заключаются в обилии болот, 

медленном таянии снега и подпорных явлениях (Земцов и др., 2007). 

Продолжительность ледостава на реках составляет от 140 до 215 дней, начинаясь 

в последней декаде октября на севере и в середине ноября на юге (Ресурсы… 

1972).  

По данным Н.Ф. Сурунова и А.А. Земцова (1990), в Томской области 

насчитывается 112,9 тысяч озёр суммарной площадью 4451 км. Доминируют 

небольшие по площади озёра, до 0,1 км2, их более 106 тысяч, или 94% от общего 

числа. Только 11 озёр имеют площадь более 10 км2, например, Мирное (18,3 км2), 

Имэмтор (17,2 км2), Варгато (16,4 км2) (Штауб, 1974). Большинство озёр 

расположены в поймах рек или связаны с их эрозионно-аккумулятивной 

деятельностью. Основной причиной образования водораздельных болот были 

термокарстовые процессы, дальнейшее их развитие связано с развитием 

болотообразовательного процесса (Земцов, 1988). Вторичные озёра образуются на 

поздних стадиях развития болотных систем, когда основным источником их 

питания становятся атмосферные воды (Иванов, 1975).  

 

2.4.2 Подземные воды 

 

Исследуемая территория приурочена к юго-восточной и частично 

центральной части артезианского бассейна платформенного типа Западно-

Сибирской равнины, благодаря чему обеспеченность региона артезианскими 

водами довольно высокая (Ландшафты… 2012). Климатические и геологические 

условия региона способствуют высокой обеспеченности ресурсами подземных 

вод. Большую роль в формировании подземного стока играют воды образований 

ложбин древнего стока и кочковской свиты (Дубровская, Ермашова, 2003). На 

болотообразование большое влияние оказывают такие гидрогеологические 

условия, как близкое залегание подземных вод комплекса неоген-четвертичных 

отложений (Евсеева, Синюткина, 2012) (рисунок 2.10).  



49 

 

1 – от 0 до 3 м, 2 – от 0,5 до 10 м 

Рисунок 2.10 – Глубины залегания грунтовых вод в период межени  

(Трофимов, 1977) 

 

Согласно зональной классификации подземных вод Г.Н. Каменского (1959), 

изучаемая территория относится к зоне грунтовых вод выщелачивания, которая 

формируется в условиях избыточного и переменного увлажнения. Грунтовые 

воды этой зоны слабоминерализованы, с доминированием бикарбонатов кальция 

(Михайлов, 1985).  

Н.А. Ермашовой (1998) был подробно изучен химический состав подземных 

вод различных горизонтов (таблица 2.4). По её мнению, юго-восточная часть 

Западно-Сибирской равнины является поликомпонентной гидрогеохимической 

провинцией с природными условиями, благоприятными для накопления железа, 

марганца, органических веществ, бария, свинца при низких концентрациях фтора 

и йода.  
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Таблица 2.4 – Содержание тяжёлых металлов в подземных водах Томской области 

(Ермашова, 1998) 

Компоненты Горизонты Кеть-Чулымское 

междуречье 

Чаинское Приобье 

 

Обь-Томское 

междуречье 

Zn, мкг/дм3 Зона аэрации 19,6 29,4 11,7 

Неоген-

четвертичный 

12,7 7,2 18,1 

Олигоцен 31,1 0 15,4 

Cu, мкг/дм3 Зона аэрации 2,8 5,4 4,2 

Неоген-

четвертичный 

3,5 3,5 4,5 

Олигоцен 2,6 3,3 2,6 

Pb, мкг/дм3 Зона аэрации 1,3 2,4 0,8 

Неоген-

четвертичный 

2,5 1,3 3,8 

Олигоцен 4,2 0 1,7 

 

Зона аэрации включает в себя воды песчано-глинистых и торфяных 

отложений. Для всех болотных вод характерен значительный комплекс металлов, 

в том числе железо, марганец, барий, стронций, титан, цинк. Максимальные 

содержания металлов характерны для северных районов, минимальные типичны 

для восточных. Воды неогеновых и палеогеновых горизонтов в основном 

сохраняют пространственные закономерности, свойственные вышележащим 

горизонтам, но с увеличением концентрации стронция, меди и свинца в Обь-

Томском междуречье (Ермашова, 1998). 

Грунтовые воды комплекса неоген-четвертичных отложений подвержены 

проникновению антропогенных загрязняющих веществ с поверхности и поэтому 

непостоянны по составу. Под воздействием антропогенных факторов в составе 

вод повышается концентрация нитратов, хлоридов, органических веществ, 

металлов (Покровский и др., 2000). 

Болота играют важную роль в формировании гидрохимического состава 

природных вод изучаемого региона. Высокая заболоченность водосборов рек 

обуславливает насыщенность органическими соединениями и низкое содержание 

кислорода как в поверхностных, так и в подземных водах (Савичев, 2016). 
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2.5 Почвы 

 

Образуя педосферу, почва является частью ландшафтной оболочки Земли, 

совмещая в себе абиогенный и биотический компоненты. Абиотический 

компонент представляет литологическую матрицу почвообразования, состав 

которой определяет почвообразовательный процесс в зависимости от рельефа и 

биоклиматических условий.  

Для почвообразования таёжной зоны юго-востока Западно-Сибирской 

равнины также характерно сильное влияние материнских пород, мезо- и 

микрорельефа, слоистость отложений, повышенная обводнённость северной и 

центральной части, длительное промерзание и медленное оттаивание почв, низкое 

содержание карбонатов в пределах средней тайги и повышенная концентрация их в 

почвообразующих породах южной тайги (Герасько, Пашнева, 1980; Добровольский 

и др., 1981; Дюкарев 2005). Повышенная обводнённость в сочетании с суровостью 

климата и другими особенностями почвообразования приводят к избыточному 

увлажнению почв, особенно на севере области (рисунок 2.11). 

 

1 – 10 – 20%, 2 – 25-50%, 3 – 5 – 75%, 4 – более 75% 

 

Рисунок 2.11 – Доля переувлажнённых почв в общей площади административного 

района (Почвенная карта…, 1989) 
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Большая часть исследуемой территории перекрыта покровными 

отложениями позднечетвертичного возраста (рисунок 2.12). Химический состав 

почвообразующих пород различается несущественно в пределах таёжной зоны. 

На юге Васюганской и Чулымской равнины в почвообразующих породах 

отмечается повышенное содержание оксидов серы, кальция и титана. 

Почвообразующие породы Приобского плато и Колывань-Томской равнины 

обеднены марганцем. Высокое содержание кремния и пониженный уровень 

других элементов наблюдается в песчаных породах террас и ложбин стока. В 

карбонатных глинах Васюганской наклонной равнины наиболее обычны 

карбонаты с двухвалентными катионами: Ca, Mg, Fe, Mn, Ba, Sr, Pb, Zn, Cu и др. 

(Геологический… 1978). 

 

1 – переслаивание глин, суглинков, песков; 2 – суглинки; 3 – суглинки с прослойкой супесей;  

4 – пески мелкие пылеватые; 5 – пески в сочетании с супесями; 6 – аллювиальные отложения 

современных пойм; 7 – пески с прослоями суглинков; 8 – супеси с прослоями суглинков и глин; 

9 – суглинки в сочетании с глинами; 10 – переслаивание глин, суглинков и супесей; 11 – пески с 

прослоями глин и суглинков; 12 – пески с прослоями глин и суглинков; 13 – переслаивание 

суглинков, супесей и песков; 14 – глины карбонатные 

 

Рисунок 2.12 – Схематическая карта покровных отложений Томской области 

(Дюкарев, 2005) 
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На лёгких супесчано-песчаных породах преобладает алюмо-железисто-

гумусовая форма подзолистого процесса. На суглинисто-глинистых породах, в 

зависимости от дренированности, развиваются различные процессы: элювиальное 

кислое оглеение или оподзоливание. Торфяные залежи мощностью более 1 м 

также рассматривают как особую почвообразующую породу, на которой 

формируются торфяные почвы, сохраняющие все свойства породы, поэтому их 

лишь условно рассматривают как самостоятельные почвенные образования 

(Караваева, 1973). В северной части территории переувлажнению почв 

способствует длительный период промерзания и преобладание количества 

осадков над испарением (Добровольский и др., 1981). В результате этих 

процессов в средней тайге болотообразовательный процесс преобладает над 

зональным подзолообразованием. В южной тайге широко распространены 

дерново-подзолистые почвы, сформировавшиеся в результате наложения 

подзолистого процесса на дерновый. Под влиянием избыточного увлажнения 

появляются признаки глубинной глееватости, широко распространены 

полугидроморфные и гидроморфные почвы (Гаджиев, 1982). В зоне подтайги 

варианты болотных и луговых почв распространены в понижениях рельефа. 

Серые лесные и дерново-глеевые почвы преобладают на дренированных участках 

(Дюкарев и др., 2000). Разнообразие условий почвообразования и строения 

почвенного покрова на территории Томской области отражено в разработанном 

А.Г. Дюкаревым и Н.Н. Пологовой (2002) почвенно-географическом 

районировании, отражающим таксономически сопряжённую систему почвенно-

географических единиц. В пределах изучаемой территории выделены две области: 

Западно-Сибирская таёжно-лесная и Западно-Сибирская пойменная с высокой 

пространственной неоднородностью. В пределах Западно-Сибирской таёжно-

лесной области выделены три зоны: 

А – Лесоболотная зона подзолистых почв включает 24 района (А1 – А24). 

Б – Подтаёжная лиственно-лесная зона серых лесных почв включает 5 

районов (Б25 – Б30). 
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В – Лесостепная зона выщелоченных черноземов и лугово-черноземных 

почв включает один район (В31). 

В пределах Западно-Сибирской пойменной области с высокой 

пространственной неоднородностью выделяется ещё 4 района (Г32 – Г35) 

(рисунок 2.13). 

 

 

А-Г – зоны; I, II – подзоны; а-д – провинции; 1-9 – округа; 1-35 – районы. 1 – комплексный 

индекс района; 2 – границы зон и подзон; 3 – границы округов, не совпадающих с границами 

зон; 4 – границы районов, не совпадающие с развитием округов 

 

Рисунок 2.13 – Почвенно-географическое районирование  

(Дюкарев, Пологова, 2002) 

 

Современное почвенное заболачивание является широко распространённым 

зональным процессом в таёжной зоне исследуемой территории, благодаря чему в 

почвенном покрове развиваются органогенные и минеральные гидроморфные 

почвы (Караваева, 1973).  
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2.6 Растительность 

 

Территория Томской области расположена в основном в таёжной зоне, 

охватывая подзоны средней, южной тайги и зоны мелколиственных осиново-

березовых лесов (подтайги) бореально-лесной области Западной Сибири (рисунок 

2.14).  

Происхождение мелколиственных лесов и северной лесостепи в настоящее 

время обсуждается, определяющим фактором их формирования является 

долговременное антропогенное воздействие, их нельзя считать климатически 

обусловленным биомом (Шумилова, 1978; Харитоненков, 2012). На основании 

этого утверждения некоторые исследователи не выделяют отдельную зону 

подтайги (Сочава, 1980; Лисс и др., 2001 и др.). 

 

Зоны: I – тундра, II – лесотундра, III – тайга, IV – лесостепь, V – степь; подзоны: I1 – 

арктическая тундра, I2 – типичная тундра, I3 – южная тундра; III1 – северная тайга, III2 – 

средняя тайга, III3 – южная тайга, III4 – подтайга; границы: 1 – Западно-Сибирской равнины, 2 

– зон, 3 – подзон 

 

Рисунок 2.14 – Ботанико-географическая зональность Западно-Сибирской 

равнины (Гвоздецкий и др., 1973, цит. по Лисс, 2001г., с. 74) 
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Однако анализ широтного изменения современного климата (баланса тепла 

и влаги), состава четвертичных отложений (распространение покровных 

карбонатных суглинков), и некоторые другие природные особенности юго-

восточной части Западно-Сибирской равнины показывают различия именно на 

границе таёжной и подтаёжной зоны (Лапшина, 2010). Данные различия ставят 

перед необходимостью рассматривать подтайгу как зональное явление. Такой 

точки зрения придерживаются многие современные учёные (Назимова, 2010; 

Ермаков, 2003, Лапшина, 2010 и др.). 

В подзоне средней тайги на плакорах характерными являются коренные 

темнохвойные елово-кедровые зеленомошно-кустарничковые леса с примесью 

лиственницы на севере и пихты на юге. На речных террасах и ложбинах древнего 

стока, на песках преобладают сосновые лишайниково-зеленомошные и 

кустарничково-зеленомошные леса. В результате пожаров и интенсивной 

хозяйственной деятельности человека на месте коренных лесов возникают 

осиново-березовые и смешанные березово-сосново-кедровые леса. В процессе 

заболачивания коренные леса сменяются березово-кедрово-сосновыми 

кустарничково-сфагновыми заболоченными лесами, переходящими в сосново-

кустарничково-сфагновые торфяные болота (Лапшина, 2003). Заболоченными 

лесами занято около 10%, а торфяными болотами до 56% площади средней тайги 

(Глебов, Ускова, 1984). 

В подзоне южной тайги зональными являются пихтовые и кедрово-елово-

пихтовые зеленомошно-мелкотравные леса. На песчаных отложениях, как и в 

средней тайге, преобладают сосновые лишайниково-зеленомошные и 

кустарничково-зеленомошные леса. Производными лесами в южной тайге 

являются осиновые, пихтово-осиновые и березово-осиновые разнотравные леса 

(Горожанкина, Константинов, 1978; Ильина и др., 1985). Заболоченность южной 

тайги составляет более 40% (Лапшина, 2003). 

В зоне подтайги на плакорах преобладают осиново-берёзовые травяные 

леса. По данным В.И. Валуцкого (2008), болота занимают до 25% площади 

подтайги. В южной части подтайги и в лесостепи распространены берёзовые 
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травяные леса, вейниково-осоковые, тростниково-осоковые болота и 

заболоченные луга, занимающие долины рек и ложбины древнего стока. 

 

2.6.1 Микроландшафты болот 

 

Болота юго-востока Западно-Сибирской равнины имеют существенные 

различия не только в структуре растительного покрова, но и по множеству других 

характеристик, которые определяются особенностями зонально-климатических, 

геологических, неотектонических и других условий.  

Существует множество факторов, влияющих на особенности растительного 

покрова юго-востока Западно-Сибирской равнины, которые обусловливают 

значительное развитие разнообразных незональных сообществ, среди которых 

преобладают болота. 

На территории юго-восточной части Западно-Сибирской равнины болота, 

особенно моховые, представляют собой типичную интразональную 

растительность (Шумилова, 1978). Среди болот преобладают олиготрофные 

сосново-кустарничково-сфагновые, грядово-мочажинные и грядово-озерковые 

комплексы (Лапшина, 2003).  

Как показали наши исследования и анализ работ других авторов, 

микроландшафты болот довольно разнообразны. Для верховых болот наиболее 

типичными являются древесно-кустарничково-моховые и комплексные грядово-

мочажинные или грядово-озерковые микроландшафты (Болота… 1976; Храмов, 

Валуцкий, 1977; Ландшафты… 2012, Синюткина и др., 2018).  

Для левобережья Оби характерна смена растительности от края к центру 

водоразделов через заболоченный лес и сосново-осоково-сфагновое болото через 

сосново-кустарничково-сфагновое болото к грядово-мочажинным и озерково-

грядово-мочажинным (Васильев, 2007; Гашкова, Чудиновская, 2018) (рисунок 

2.15). 
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Рисунок 2.15 – Грядово-озерково-мочажинный комплекс на правобережье р. Кеть 

(фото автора, 2015) 

 

На окраинах крупных болотных массивов распространены сосново-осоково-

кустарничково-сфагновые болота. Микрорельеф таких микроландшафтов 

кочковатый, образован моховыми подушками и приствольными повышениями. 

Уровень болотных вод находится ниже средней поверхности болота. Мощность 

торфяной залежи, которая сложена в основном сфагновым верховым торфом, от 

0,5 до 4 м (Болота…, 1976; Гашкова, 2014). Древесный ярус этих болот, по 

данным автора работы, представлен сосной (Pinus sylvestris L. f. uliginosa) 

высотой до 16 м и сомкнутостью 0,4 – 0,7. В кустарничковом ярусе доминируют 

хамедафне (Chamaedaphne calyculata (L.) Moench) и багульник (Ledum palustre L.) 

с примесью брусники (Vaccinium vitis-idaea L.), голубики (V. uliginosum L.) и 

черники (V. myrtillus L.). В травяном покрове обычно присутствует осока 

шаровидная (Carex globularis L.). В моховом ярусе преобладают сфагнумы 

(Sphagnum angustifolium (Russ.ex Russ.) C. Jens., Sphagnum magellanicum Brid.) в 
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понижениях и Sphagnum fuscum (Schimp.) Klinggr. на повышениях микрорельефа 

(рисунок 2.16). 

 

 

Рисунок 2.16 – Сосново-осоково-кустарничково-сфагновое болото в бассейне р. 

Ключ, Васюганская равнина (фото автора, 2015) 

 

Для сосново-кустарничково-сфагновых микроландшафтов характерен 

кочковатый и крупнокочковатый микрорельеф, уровень болотных вод, как 

правило, находится ниже средней поверхности болота. Торфяная залежь 

мощностью 0,5 – 5 м сложена чаще всего фускум-торфом (Болота… 1976; 

Малолетко и др., 2018). По данным автора, древесный ярус на них представлен 

сосной (Pinus sylvestris f. litwinovii и f. willkomii) высотой до 4 м. Кустарничковый 

ярус с проективным покрытием до 80%, включает в себя хамедафне 

(Chamaedaphne calyculata), багульник (Ledum palustre), и клюкву (Oxicoccus 

microcarpus Turcz. ex Rupr.). В травяном ярусе встречаются пушица (Eriophorum 

vaginatum L.), морошка (Rubus chamaemorus L.), и росянка (Drosera rotundifolia 

L.). В моховом покрове преобладает сфагнум бурый (Sphagnum fuscum (Schimp.) 

Klinggr) (Гашкова, Синюткина, 2015) (рисунок 2.17).  
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Рисунок 2.17 – Сосна на сосново-кустарничково-сфагновом болоте в бассейне р. 

Икса, Васюганская равнина (фото автора, 2016 г.) 

 

Комплексные грядово-мочажинные или грядово-озерковые 

микроландшафты приурочены преимущественно к центральным частям больших 

болотных массивов. Микрорельеф же образован древесно-кустарничковыми 

грядами и травяно-моховыми мочажинами. Уровень грунтовых вод обычно выше 

уровня мочажин. Торфяная залежь сложена, в основном, верховыми торфами 

топяного подтипа (Ландшафты…, 2012; Синюткина и др., 2014). Растительность 

гряд и мочажин резко отличается. На грядах преобладает сосново-кустарничково-

сфагновый фитоценоз. На мочажинах древесный ярус отсутствует. Травяной ярус 

может быть представлен Eriophorum vaginatum, Carex limosa L., С. rostrata Stokes 

Rhynchospora alba (L.) Vahl, Scheuchzeria palustris L., Menyanthes trifoliata L. 

Моховой покров мочажин представлен Sphagnum balticum (Russ.) Russ.ex C.Jens., 

S. papillosum Lindb., S. jensenii Lindb., S. majus (Russ.) C. Jens., S. magellanicum. На 

повышениях микрорельефа встречаются Sphagnum fuscum, Chamaedaphne 

calyculata, Andromeda polifolia, Oxicoccus microcarpus, O. palustris Pers, Drosera 

rotundifolia и D. anglica Huds (Гашкова, 2017) (рисунок 2.18). 
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Рисунок 2.18 – Васюганье. Грядово-озерковый комплекс в бассейне р. Ключ, 

Васюганская равнина (фото автора, 2014 г.) 

 

Для мезотрофных болот характерны древесно-травяно-моховые, древесные 

и травяно-моховые микроландшафты. Растительность мезотрофных болот более 

разнообразна, её флористический состав зависит от уровня болотных вод и их 

минерального состава (Ландшафты…, 2012; Синюткина и др., 2014). 

Древесно-травяно-моховые и древесные микроландшафты обычно 

приурочены к окраинам крупных верховых болотных массивов, террасам рек и 

ложбинам древнего стока. Микрорельеф характеризуется значительными 

амплитудами (около 40 см) и образован осоковыми кочками и приствольными 

повышениями (Ландшафты…, 2012, Синюткина и др., 2018). Уровень болотных 

вод находится выше средней поверхности болота, основная торфяная залежь 

переходная лесотопяная, мощностью 0,5-2 м (Болота… 1976). По данным автора, 

в древесном ярусе доминирует Betula pubescens Ehrh. и Pinus sylvestris с примесью 

Pinus sibirica Du Tour и Picea obovata Ledeb. В кустарничковом ярусе доминирует 

Betula nana L., встречаются Chamaedaphne calyculata и Ledum palustre. Травяной 

ярус сформирован Carex lasiocarpa Ehrh., C. rostrata, Equisetum fluviatile L., 
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Comarum palustre L., Naumburgia thyrsiflora (L.) Rchb., Epilobium palustre L., 

Menyanthes trifoliata, Eriophorum angustifolium Honck. В моховом покрове 

присутствуют Sphagnum obtusum Warnst., S. fallax (Kliggr.) Kliggr., S flexuosum 

Dozy & Molk, S. riparium Angstr., S. subsecundum Nees., S. teres (Schlmp). Angstr., а 

также гипновые мхи Calliergon stramineum (Dicks, ex Turn.) Klndb., Warnstorfia 

fluitans (Hedw.) Loeske (Лапшина, 2003; Синюткина и др., 2014) (рисунок 2.19). 

 

 
Рисунок 2.19 – Древесное болото в ложбине древнего стока (междуречье Томи и 

Оби) (фото автора, 2016 г.) 

 

Травяно-моховые мезотрофные болота часто встречаются на окраинах 

переходных болотных массивов. Микрорельеф кочковатый, образован осоковыми 

кочками и моховыми подушками. Торфяная залежь мощностью 0,5 – 2 м сложена 

сфагновыми, осоково-сфагновыми и древесно-сфагновыми торфами. Уровень 

болотных вод находится близко к средней поверхности болота. Растительность 

отличается от предыдущего микроландшафта отсутствием древесного яруса и 

более развитым моховым ярусом (Ландшафты… 2012; Синюткина и др., 2014).  

В пределах эвтрофных болот наиболее распространены микроландшафты 

древесно-кустарничково-травяно-моховые и травяно-моховые. Такие болота 
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наиболее распространены на террасах крупных и средних рек и в поймах рек. 

Микрорельеф образован в основном осоковыми кочками и небольшими 

моховыми подушками. На участках с высоким уровнем болотных вод 

поверхность может быть ровной или волнистой. Уровень болотных вод находится 

примерно на уровне средней поверхности болота. Мощность торфяной залежи 

составляет 0,5 – 4 м, она образована, в основном, низинными древесно-травяными 

и осоково-гипновыми торфами (Ландшафты… 2012, Синюткина и др., 2014). 

Растительность очень разнообразна, древесный ярус образован Betula pubescens и 

Pinus sylvestris, из кустарничков встречаются Betula fruticosa Pall., Salix 

rosmarinifolia L., S. cinerea L., S. lapponum L., Betula nana, Andromeda polifolia. 

Травяной покров образуют Carex limosa, С. diandra Schrank, C. chordorrhiza, С. 

lasiocarpa, С. rostrata, C. appropinguata Schum. В межкочьях поселяются 

болотные виды Menyanthes trifoliata, Comarum palustre, Thelypteris palustris, 

Equisetum fluviatile, Naumburgia thyrsiflora, Carex appropinguata, C. cespitosa L. 

Основу мохового покрова образуют виды родов Calliergon, Mnium, Drepanocladus, 

Calliergonella, Sphagnum (Лапшина, 2003) (рисунок 2.20).  

 

Рисунок 2.20 – Васюганская наклонная равнина. Окраина низинного болота 

«Самара» на террасе р. Бакчар (фото автора, 2014 г.) 
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Травяно-моховые и травяные микроландшафты часто занимают 

центральные части низинных болотных массивов и поймы рек. Микрорельеф 

мелкокочковатый или слабоволнистый. Уровень болотных вод обычно выше 

средней поверхности болота. Мощность торфяной залежи составляет 1,5 – 4 м и 

более, сложена она травяными и древесно-травяными торфами. В осоково-

моховых топях доминируют Сarex rostrata и C. omskiana Meinsh, C. limosa, 

Menyanthes trifoliata, Comarum palustre. В моховом покрове обычны Warnstorfia 

exannulata, Sphagnum teres, Calliergon stramineum (Лисс и др., 2001). 

Для систематизации различий болотных микроландшафтов Ю.А. Львовым 

(1974) выполнено болотное районирование, которое учитывает комплекс 

признаков, основными из которых является степень заторфованности и 

заболоченности, характер водно-минерального питания, структура растительного 

покрова и торфяной залежи, общий ход болотообразовательного процесса. На 

основе данных признаков в пределах Томской области выделено 38 болотных 

района, объединенных в 8 болотных округов (рисунок 2.21).  

 

 

Границы: А – округов, Б – подокругов, В – районов 

 

Рисунок 2.21 – Схема болотного районирования территории Томской области по 

(Львов,1991) 
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I. В Юганский округ вошли олиготрофные плосковыпуклые грядово-

мочажинные и грядово-озерковые болотные комплексы. II. В Бакчарский округ 

включены водораздельные олиготрофные и мезотрофные комплексные болотные 

системы и эвтрофные террасные массивы. III. В Демьянский округ вошли 

гетеротрофные (олиготрофные и эвтрофные) болотные макросистемы. IV. 

Васюганский округ представляет собой единую гетеротрофную болотную 

макросистему, состоящую из олиготрофных сфагновых, мезотрофных осоково-

сфагновых и эвтрофных осоковых, осоково-гипновых и гипновых участков. V. 

Тымский округ включает олиготрофные плосковыпуклые комплексные и топяные 

болотные массивы, и их системы. VI. В Кетский округ входят разнотипные 

болотные системы и массивы с преобладанием выпуклых и плосковыпуклых 

комплексных олиготрофных систем. VII. Чулымский округ включает эвтрофные и 

мезотрофные древесные и осоковые болотные массивы на озерно-аллювиальных 

равнинах и олиготрофные и мезотрофные сфагновые болота речных террас и 

ложбин древнего стока. VIII. Обь-Иртышский пойменный болотный округ 

ограничивается поймами Оби и Иртыша (Львов, 1991). 

 

2.7 Различие природных районов по степени заболоченности 

 

По данным В.С. Хромых (1988), Томская область находится в 9 природных 

провинциях. В пределы области входят почти полностью Васюганская провинция, 

значительной частью Кетско-Тымская, Кетско-Чулымская и Обская пойменная, и 

небольшие части остальных пяти провинций (рисунок 2.22). Вахская природная 

провинция расположена на Вахской равнине. На территорию области провинция 

заходит лишь небольшим юго-западным участком, входящим в Нижневахский 

природный район. Кетско-Тымская природная провинция охватывает северную 

часть правобережья Оби, бассейн Тыма н правобережную территорию бассейна 

средней и нижней Кети. Болота занимают свыше 50% территории, что 

обусловлено слабым дренажом.  
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Границы: 1 –природных зон; 2 – природных провинций; 3 – подзон; 4 – районов. Вахская 

провинция: 1 – Нижневахский район; Кетско-Тымская провинция: 2 – Вартовско-Назинский, 3 

– Нижнетымский, 4 – Среднетымский, 5 – Куржинский, 6 – Орловско-Лисицинский, 7 – 

Кетский правобережный, 8 – Верхнетымский; Юганская провинция: 9 – Ларьеганский; 

Васюганская провинция: 10 – Нижневасюганский, 11 – Верхневасюганский, 12 – Чижапско-

Нюрольский, 13 – Чузик-Кенгинский, 14 – Парабельский, 15 – Чаинский, 16 – Шегарский; 

Обская пойменная провинция: 17 – Александровский,18 – Каргосокский, 19 – Обско-Кетский, 

20 – Могочинский, 21 – Кривошеинский; Кетско-Чулымская провинция: 22 – Прикетский, 23 – 

Верхнекетский, 24 - Нижнечулымский, 25 – Чичкаюльский, 26 – Четско-Чулымский; 

Нижнетомская провинция: 27 – Обско-Томский район, 28 – Притомский; Мариинская 

провинция: 29 – Причулымский; Приобская провинция: 30 – Колыванский. 

 

Рисунок 2.22 – Природное районирование Томской области (Хромых, 1988) 

 

Юганская природная провинция расположена в бассейне р. Большой Юган 

и на прилегающих к нему площадях. Заболочено около 10% всей площади, в 

основном плоские междуречья.  

Васюганская природная провинция находится почти полностью в Томской 

области, охватывая бассейны Васюгана, Парабели, Чаи и Шегарки. Болота 

занимают около 52% территории провинции.  
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Обская пойменная провинция представляет собой широкую пойму нижнего 

и среднего течения Оби, в области располагается южная треть этой провинции. 

Заболоченность поймы Оби составляет менее 10%.  

Кетско-Чулымская природная провинция включает в себя бассейны 

среднего и нижнего Чулыма, а также верхней Кети и левобережье бассейна 

средней и нижней Кети. Заболоченность территории низкая.  

Нижнетомская природная провинция расположена на юго-востоке области, 

в зоне подтайги. Болота встречаются редко.  

Мариинская природная провинция располагается в бассейнах нижнего и 

среднего течения рек Яя и Кия. В Томскую область провинция заходит лишь 

крайней северной частью. На левобережных террасах Яи и Чулыма местами 

распространены заболоченные осоково-сфагновые березняки.  

Приобская природная провинция преимущественно лесостепная, в Томскую 

область заходит лишь крайний северный участок. 

Таким образом, заболоченность некоторых районов превышает 50%, 

благодаря чему Западно-Сибирская равнина является мировым природным 

феноменом по площади заболоченных территорий. Природные условия 

благоприятны для развития болотообразовательного процесса благодаря рельефу, 

составу залегающих на поверхности пород, преобладанию осадков над 

испарением. В результате воздействия многочисленных природных факторов на 

болотах юго-восточной части Западно-Сибирской равнины сложились 

современные геохимические условия миграции и накопления микроэлементов. 
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Глава 3 Объекты и методы исследования 

 

В основу выбора объектов и методов исследования положен комплексный 

подход, определяющий интегральную оценку изучаемых ландшафтов. Все 

исследованные объекты расположены в пределах болот разного 

геоморфологического уровня с различной степенью антропогенной 

нарушенности.  

 

3.1 Объекты исследования 

 

Исследованные участки располагаются на юго-востоке Западно-Сибирской 

равнины (в пределах Томской области), в подзоне южной тайги и подтайги 

(рисунок 3.1).  

 
Рисунок 3.1 – Схема расположения объектов исследования с указанием вида 

антропогенного нарушения 
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Нарушенные участки болот выбирались с учётом охвата наиболее 

распространённых видов антропогенного воздействия на болото в Томской 

области. Поэтому выбраны осушенные, постпирогенные болота, 

торфоразработки, находящиеся в зоне влияния дорог и аэрозольного загрязнения. 

Исследованы участки болот с различными видами антропогенного нарушения в 

бассейнах рек Бакчар, Икса, Шегарка, Кеть, Тоя, Кинда, Томь и Обь (таблица 3.1). 

Выбор фоновых участков проводился с учётом максимально возможной 

аналогии нарушенных и ненарушенных микроландшафтов. Фоновые участки 

выбирались согласно принципу, рекомендованному А.И. Перельманом (1989): на 

территории, где существует наименьшая вероятность присутствия природных или 

антропогенных источников поступления химических элементов. Вследствие 

этого, автором данной работы выбирались ненарушенные участки болот с 

минимальной антропогенной нагрузкой, единственным источником загрязнения 

на которых может служить дальний атмосферный перенос.  

При выборе участков соблюдались условия удалённости не менее, чем на 

200 м, от автодорог с загруженностью 4-6 автомобилей в час, а от более 

загруженных автотрасс не менее, чем на 1 км; от промышленных объектов не 

менее, чем на 100 км. Исследованные естественные участки расположены в 

Бакчарском, Колпашевском, Кожевниковском и Шегарском районах. Всего 

исследованы 16 естественных и 30 нарушенных участков в пределах 20 болотных 

массивов Томской области.  

Рассмотренные в данной работе объекты исследования расположены на 

разных геоморфологических уровнях: поймах, террасах и междуречьях (таблица 

3.1). 
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Таблица 3.1 – Характеристика объектов исследования 

Номер  Местоположение 
участка 

Координаты Растительное сообщество Тип болота Антропогенная нагрузка 

1 Междуречье Бакчара и 
Иксы 

56°58'15,3''с.ш. 
82°36'09,7''в.д. 

Сосново-осоково-кустарничково-
сфагновое 

Верховое Естественное 

2 Междуречье Бакчара и 
Иксы 

56°58'32,9''с.ш. 
82°36'17,0''в.д. 

Сосново-осоково-кустарничково-
сфагновое 

Верховое Естественное 

3 Междуречье Бакчара и 
Иксы 

56°58'24,3''с.ш. 
82°36'41,2''в.д. 

Сосново-кустарничково-
сфагновое 

Верховое Естественное 

4 Междуречье Бакчара и 
Иксы 

56°58'17,3''с.ш. 
82°37'04,5''в.д. 

Шейхцериево-осоково-сфагновое Верховое Естественное 

5 Междуречье Бакчара и 
Иксы 

56º58'50,4''с.ш. 
82º36'56,2''в.д. 

Грядово-озерково-мочажинный 
комплекс  

Верховое Естественное 

6 Междуречье Иксы и 
Шегарки 

56°51'25,3''с.ш. 
82°41'40,9''в.д. 

Шейхцериево-осоково-сфагновое Верховое Естественное 

7 Вторая терраса 
р. Бакчар 

56°55'18,0''с.ш. 
82°30'30,5''в. д. 

Древесно-осоково-разнотравное  Низинное Естественное 

8 Вторая терраса 
р. Бакчар 

56°55'30,1''с.ш. 
82°30'41,1''в.д. 

Древесно-кустарничково-
моховое  

Переходное Естественное 

9 Вторая терраса р. Кеть 58°23'26,3''с.ш. 
83°11'33,9''в.д. 

Сосново-кустарничково-
сфагновое 

Верховое Естественное 

10 Вторая терраса р. Кеть 58°23'20,6''с.ш. 
83°11'32,4''в.д. 

Сосново-кустарничково-
сфагновое 

Верховое Естественное 

11 Вторая терраса р. Кеть 58°23'16,7''с.ш. 
83°11'30,0''в.д. 

Сосново-кустарничково-
сфагновое 

Верховое Естественное 

12 Вторая терраса р. Кеть 58°23'12,8''с.ш. 
83°11'31,2''в.д. 

Сосново-кустарничково-
сфагновое 

Верховое Естественное 

13 Вторая терраса р. Кеть 58°23'13,6''с.ш. 
83°11'26,9''в.д. 

Грядово-мочажинный комплекс  Верховое Естественное 

14 Вторая терраса р. Кеть 58°26'03,2''с.ш. 
83°26'12,9''в.д. 

Сосново-кустарничково-
сфагновое 

Верховое Естественное 

15 Междуречье Тои и 
Кинды  

55°46'00,1''с.ш. 
83°20'03,1''в.д. 

Древесно-разнотравно-
зеленомошное 

Низинное Естественное 

16 Пойма р. Обь 56°33'10,3''с. ш. 
84°06'39,2'' в. д. 

Берёзово-тростниково-
зеленомошное  

Низинное Естественное 

17 Вторая терраса р. Обь 56°52'29,2''с.ш.; 
84°58'55,1''в.д. 

Сосново-кустарничково-
сфагновое  

Верховое Влияние города 
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Продолжение таблицы 3.1 

18 Вторая терраса р. Обь 56°51'48,1''с.ш. 

84°40'03,0'' в.д. 

Cосново-берёзово-осоково-

кустарничково-моховое 

Верховое Влияние города, осушение, добыча 

торфа 

19 Вторая терраса р. Обь 56°51'46,4''с.ш. 

84°39'20,8''в.д.  

Берёзово-кустарничково-моховое Переходное Осушение, пожар, добыча торфа 

20 Вторая терраса р. Томь 56°48'41,0''с.ш. 

84°42'55,6''в.д. 

Сосново-кустарничково-сфагновое  Верховое Влияние города 

21 Вторая терраса р. Томь 56°45'49,4''с.ш. 

84°46'17,3''в.д. 

Сосново-кустарничково-сфагновое  Верховое Влияние города 

22 Чернореченская ложбина древнего 

стока в междуречье Томи и Оби 

56°23'51,2''с.ш. 

84°39'28,4''в.д. 

Берёзово-сосново-болотнотравное Переходное Влияние города, осушение 

23 Чернореченская ложбина древнего 

стока в междуречье Томи и Оби 

56°23'50,2''с.ш. 

84°39'19,8''в.д. 

Берёзово-кедрово-вейниковое Переходное Влияние города, осушение, 

верховой пожар 

24 Чернореченская ложбина древнего 

стока в междуречье Томи и Оби 

56°23'00''с.ш. 

84°32'52''в.д. 

Берёзово-сосново-осоково-

кустарничково-моховое  

Переходное Влияние города 

25 Чернореченская ложбина древнего 

стока в междуречье Томи и Оби 

56°23'13''с.ш. 

84°32'13''в.д. 

Сосново-берёзово-болотнотравно-

сфагновое 

Низинное Влияние города, торфяной пожар 

26 Междуречье Иксы и Шегарки 56°49'59,7''с. ш. 

83°14'40,4'' в. д. 

Сосново-кустарничково-сфагновое 

болото  

Верховое Осушение 

27 Междуречье Иксы и Шегарки 56°49'54,9''с. ш. 

83°14'30,1'' в. д. 

Осоково-кустарничково-сфагновая 

топь 

Верховое Осушение 

28 Междуречье Иксы и Шегарки 56°50'29,5''с.ш. 

83°15'49,2''в.д. 

Грядово-озерковый комплекс Верховое Осушение 

29 Ложбина древнего стока в 

междуречье Томи и Оби 

56°31'37,7''с.ш. 

84°16'21,56''в.д 

Берёзово-сосново-кустарничково-

сфагновое 

Верховое Дорога 

30 Пойма р. Обь 56°33'06,9''с.ш. 

84°05'53,2''в.д. 

Берёзово-тростниковое  Низинное Дорога 

31 Терраса р. Кеть 58°19'06,8''с.ш. 

83°06'37,3'' 

Сосново-кустарничково-сфагновое Верховое Осушение 

32 Терраса р. Кеть 58°23'26,3''с.ш. 

83°11'33,9''в.д. 

Сосново-кустарничково-сфагновое Верховое Влияние просеки 

33 Терраса р. Кеть 58°26'07,7''с.ш. 

83°26'17,9''в.д. 

Сосново-кустарничково-сфагновое Верховое Дорога 
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Окончание таблицы 3.1 

34 Терраса р. Кеть 58°26'04,7''с.ш. 

83°26'14,9''в.д. 

Сосново-кустарничково-

сфагновое 

Верховое Дорога 

35 Терраса р. Кеть 58°26'03,2''с.ш. 

83°26'12,9''в.д. 

Сосново-кустарничково-

сфагновое 

Верховое Дорога 

36 Терраса р. Кеть 58°26'06,2''с.ш. 

83°26'16,5''в.д. 

Сосново-кустарничково-

сфагновое 

Верховое Дорога 

37 Терраса р. Галка 57°00'54,1''с.ш. 

82°07'10,4''в.д. 

Берёзово-болотнотравно-

сфагновое 

Низинное Дорога 

38 Междуречье Парбига и 

Кёнги 

57°21'10,5''с.ш. 

81°10'06,2'в.д.  

Сосново-кустарничково-

сфагновое 

Верховое Дорога 

39 Междуречье Парбига и 

Кёнги 

57°21'09,7''с.ш 

81°10'04,7''в.д.  

Сосново-кустарничково-

сфагновое 

Верховое Дорога 

40 Междуречье Парбига и 

Кёнги 

57°21'08,5''с.ш 

81°10'02,6''в.д. 

Сосново-кустарничково-

сфагновое 

Верховое Дорога 

41 Междуречье Парбига и 

Кёнги 

57°21'07,2''с.ш 

81°10'00,4''в.д. 

Сосново-кустарничково-

сфагновое 

Верховое Дорога 

42 Третья терраса р. Обь 58°47'51,7''с.ш 

81°11'50,8''в.д. 

Сосново-кустарничково-

сфагновое 

Верховое Гураринское нефтяное и Усть-

Сильгинского газоконденсатное 

месторождение 

43 Третья терраса р. Обь 58°47'52,1''с.ш 

81°11'51,2''в.д. 

Грядово-мочажинный комплекс Верховое Гураринское нефтяное и Усть-

Сильгинского газоконденсатное 

месторождение 

44 Междуречье рек 

Васюган и Ехомъях 

59°16′31,5′′сш 

78°20′29,3′′в.д 

Сосново-кустарничково-

сфагновое 

Верховое Северо-Васюганское 

газоконденсатное месторождение 

45 Междуречье рек 

Васюган и Ехомъях 

59°17′31,7′′сш 

78°18′31,7′′в.д 

Сосново-кустарничково-

сфагновое 

Верховое Северо-Васюганское 

газоконденсатное месторождение 

46 Междуречье рек 

Васюган и Ехомъях 

59°18′2,6′′с.ш 

78°19′26,1′′в.д 

Сосново-кустарничково-

сфагновое 

Верховое Северо-Васюганское 

газоконденсатное месторождение 
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3.2 Методы исследования 

 

При проведении исследования применялся ряд методов и приёмов, 

основными из которых являются экспедиционные, геохимические, методы 

ландшафтных описаний ключевых участков, сопряжённого анализа, 

сравнительно-географический, статистический, биоиндикационный, методы 

системного ландшафтно-геохимического анализа. 

Исследования проводились в период с 2013 по 2017 г., и включали в себя 

ландшафтное описание участков, измерение уровня болотных вод от средней 

поверхности болота (Наставления…, 1990), определение мощности торфяной 

залежи, отбор проб растений-доминантов и субдоминантов каждого яруса и торфа 

для определения содержания тяжёлых металлов. У растений разделялись 

надземная и подземная части. Образцы отбирались путём формирования средней 

пробы с 10 и более особей из побегов текущего года каждого вида растения на 

участке болота не менее 10 м2. Отбор проб торфа производился нами при помощи 

пробоотборочного бура ТБГ-1 с глубины 0–25 см, в пределах которой 

сосредоточена наибольшая концентрация всасывающих корешков, согласно 

Н.Г. Солоневич (1971). На каждом участке болота формировалась средняя проба 

торфа, состоящая из 10 проб, отобранных в месте сбора образцов растений. 

Способы отбора проб растений и торфа основывались на стандартной методике 

(Методические… 1992). Сроки отбора проб определялись с учётом того, что 

максимальное накопление элементов растениями происходит в первой половине 

лета, при дальнейшем незначительном изменении их концентраций к осени 

(Brekken и др., 2004; Ветчинникова и др., 2013). В ходе полевых работ составлено 

57 ландшафтных описаний, 46 участков выбрано для отбора проб. Отобраны 326 

образцов 43 видов растений, 46 образцов торфа.  

Определение массовых концентраций Zn, Cd, Pb и Cu в растениях, торфе и 

воде проводилось методом инверсионной вольтамперометрии после 

предварительной подготовки проб. Пробоподготовка включает в себя: 

высушивание до абсолютно сухого веса; измельчение до порошкообразного 
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состояния в лабораторной мельнице; озоление в муфельной печи с 

предварительным добавлением азотной кислоты и пероксида водорода; 

растворение полученной золы в концентрированной соляной кислоте. Анализ 

проводился по методике МУ 31-04/04 (ФР.1.31.2004.00986) в лабораторно-

аналитическом центре СибНИИСХиТ (аналитик Кириллова М.Е.). Верификация 

проводилась методом атомно-эмиссионной спектроскопии микроволновой 

плазмы в лаборатории физико-химических методов анализа ТГУ.  

В качестве основной геохимической меры качества окружающей среды 

применялось определение массовой доли химического элемента (Перельман, 

Касимов, 1999). Для установления связей между основными компонентами 

геосистемы, геохимических особенностей накопления тяжёлых металлов 

применялся сравнительный анализ на основе ряда различных геохимических 

коэффициентов, предлагаемых разными исследователями: 

1. коэффициента биологического поглощения (КБП), отражающего 

отношение содержания элемента в золе растения к его содержанию в торфе 

(Перельман, Касимов, 1999);  

2. биогеохимической активности видов (БХА), представляющей собой 

сумму коэффициентов биологического поглощения рассматриваемых элементов 

(Айвазян, 1974);  

3. коэффициента техногенной концентрации (Кс), представляющего собой 

отношение содержания элемента в аномальном объекте (Са), к его фоновому 

содержанию (Сф): Кс=Са/Сф (Касимов, 2013);  

4. суммарного показателя загрязнения (Zc), который учитывает воздействие 

всех исследуемых элементов на растения Zc=Кс-(n-1), где Кс – коэффициенты 

техногенной концентрации больше 1,5; n – число элементов с Кс>1,5 (Касимов, 

2013); 

5. кларка концентрации элементов КК (отношение содержания элемента в 

почве к кларку), (Сает и др., 1990), который является аналогом коэффициента 

контрастности относительно фона (Ковалевский, 1991);  
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6. относительной биогеохимической активности видов, предложенной 

автором работы, которая рассчитывается как отношение БХА на нарушенных 

участках к БХА на естественных участках (Гашкова, 2017а).  

Статистический анализ полученных данных и графическое отражение 

результатов проведено с использованием Statsoft Statistica for Windows 6.0. и Excel 

7.0. Для оценки зависимости между переменными применялся коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена. Сравнение и значимость отличий между 

выборками устанавливалось при помощи непараметрического критерия Манна-

Уитни и Краскела-Уоллиса. Выявление и иллюстрация степени влияния 

различных факторов на накопление тяжёлых металлов растениями проводилось 

при помощи метода главных компонент (PCA) и дискриминантного анализа. 

Фоновые уровни содержания элементов в растениях устанавливались на 

основе данных автора работы, полученных в результате детальных исследований 

на 16 участках верховых, переходных и низинных болот, удалённых от 

источников загрязнения (см. рисунок 3.1). Средние значения концентраций Zn, 

Cu, Cd и Pb в растениях устанавливались на основе анализа 113 образцов 

растений. Для каждого вида растений отобрано не менее 4 смешанных проб, на 

основе которых рассчитывались средние значения содержания элементов. 

Для установления характера распределения элементов между отдельными 

ярусами растения верхового болота были разделены на три группы, для каждой из 

которых была рассчитана средняя концентрация элементов. В группе древесного 

яруса анализировались сосна (Pinus sylvestris), кедр (Pinus sibirica) и берёза 

(Betula pubescens). В травяно-кустарничковом ярусе анализировались хамедафне 

(Chamaedaphne calyculata), багульник (Ledum palustre), голубика (Vaccinium 

uliginosum), подбел (Andromeda polifolia), карликовая берёзка (Betula nana L.), 

осока (Carex rostrata), пушица (Eriophorum vaginatum), шейхцерия (Scheuchzeria 

palustris) и очеретник (Rhynchospora alba). В моховом ярусе отбирались пробы 

сфагнума (Sphagnum fuscum). Всего для определения распределения элементов по 

ярусам проанализированы 43 пробы растений с верхового болота в междуречье 

Бакчара и Иксы (Гашкова, 2015) (рисунок 3.2).  
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Рисунок 3.2 – Верховое болото в междуречье Бакчара и Иксы. Васюганская 

равнина (фото автора, 2016 г.) 

 

Распределение содержания элементов в подземной и надземной частях 

растений оценивалось на основе анализа 54 проб растений следующих видов: 

подбела (Andromeda polifolia), хамедафне (Chamaedaphne calyculata), сабельника 

(Comarum palustre), осоки (Carex rostrata), вахты (Menyanthes trifoliata), пушицы 

(Eriophorum vaginatum), багульника (Ledum palustre), голубики (Vaccinium 

uliginosum), сосны (Pinus sylvestris), рогоза (Typha latifolia) и белокопытника 

(Petasites frigidus).  

Горизонтальная изменчивость распределения элементов рассматривалась 

путём сравнения содержания элементов в растениях на нескольких участках 

болот в пределах двух ненарушенных болотных массивов. На Бакчарском болоте 

в междуречье Бакчара и Иксы (см. рисунок 3.1) рассмотрены пять участков: 

сосново-кустарничково-сфагновое болото, шейхцериево-осоково-сфагновое, 

грядово-озерково-мочажинный комплекс и два участка сосново-осоково-

кустарничково-сфагнового болота (50 проб). На террасе р. Кеть рассмотрены 
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четыре участка сосново-кустарничково-сфагнового болота и один участок 

грядово-мочажинного комплекса (38 проб) (Гашкова, 2016а).  

Для выявления различий по содержанию элементов в растениях и торфе 

болот различного геоморфологического положения рассмотрены участки 

верховых болот, семь из которых расположены на междуречьях, восемь на 

надпойменных террасах, переходное болото на террасе р. Бакчар, и низинное 

болото в пойме р. Обь. С этой целью проанализированы 126 образцов растений 

и 16 образцов торфа с ненарушенных участков болот (Гашкова, 2018).  

Для вычисления фоновых коэффициентов биологического поглощения 

растений и биогеохимической активности видов использовались 80 проб растений 

14 видов и 16 проб торфа с ненарушенных участков. Виды растений были 

выбраны с учётом частоты встречаемости на исследованных участках (Гашкова, 

2017).  

Для выявления различий содержания элементов в растениях на 

ненарушенных болотах и участках с антропогенной нагрузкой сравнивались 

аналогичные биогеоцинозы с одинаковым составом доминантов и субдоминантов 

растительного сообщества. При сравнении отбирались данные по одинаковому 

набору анализируемых видов, различному на верховых, переходных и низинных 

болотах (таблица 3.2).  

При проведении анализа влияния осушения автором рассмотрены 13 

осушенных участков болот (65 проб). Данные по осушенным участкам 

сравнивались с 5 аналогичными участками естественных болот (35 проб). На 

осушенных участках пробы отбирались в пределах 20 м от осушительных 

каналов. Расстояние от каналов выбрано с целью охвата зоны максимального 

влияния осушения (рисунок 3.3). 

Кроме того, при проведении дискриминантного анализа необходима была 

третья, внешняя группа переменных, поэтому привлечены данные с участков, 

которые, кроме осушения, подверглись другим видам воздействия: 4 из них 

расположены в зоне влияния аэрозольного загрязнения, на 2 участках 

проводилась добыча торфа и 3 постпирогенных участка (Гашкова, Иванова, 2014). 
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Таблица 3.2 – Перечень видов растений, применяемых для сравнения влияния 

антропогенных нарушений 

Тип 

болота 

Верховое Переходное Низинное 

Виды 

растений 

кедр 

(Pinus sibirica) 

сосна  

(Pinus sylvestris) 

багульник  

(Ledum palustre) 

хамедафне  

(Chamaedaphne calyculata) 

морошка  

(Rubus chamaemorus) 

берёза  

(Betula pubescens) 

осока  

(Carex rostrata) 

голубика  

(Vaccinium uliginosum) 

сфагнум  

(Sphagnum fuscum) 

берёза  

(Betula pubescens) 

берёзка карликовая  

(Betula nana) 

осока  

(Carex rostrata) 

вахта  

(Menyanthes trifoliata) 

хамедафне 

(Chamaedaphne 

calyculata) 

берёза  

(Betula pubescens) 

вахта  

(Menyanthes trifoliata) 

сабельник  

(Comarum palustre) 

осока  

(Carex rostrata) 

 рогоз (Typha latifolia) 

тростник  

(Phragmites australis). 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Осушенное болото в междуречье Иксы и Шегарки. Васюганская 

равнина (фото автора, 2016 г.) 
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С целью оценки влияния торфоразработок на накопление тяжёлых металлов 

болотными растениями были рассмотрены полученные нами данные (Гашкова, 

2016 б) с 12 участков болот, 10 из которых не подвергались антропогенному 

воздействию (75 проб). На двух участках, расположенных в Томском районе, на 

торфяном месторождении «Тёмное» проводились торфоразработки (12 проб) 

(рисунок 3.4).  

До осушения и добычи торфа участки представляли собой сосново-

кустарничково-сфагновое верховое болото. Основу торфяной залежи составлял 

фускум-торф. Мощность торфяной залежи составляла 180-200см. В настоящее 

время древесная растительность представлена сосной и берёзой с примесью 

осины. Основу травяно-кустарничкового яруса составляют кассандра и пушица. В 

процессе торфодобычи был изъят верхний слой фускум-торфа. Оставшаяся после 

торфодобычи мощность торфяной залежи составляет 30-50 см, поверхность торфа 

покрыта мхом Polytrichum strictum, под ним залегает 3-х сантиметровый слой 

гипнового переходного торфа (степень разложения 25%), который сменяется 20-

ти сантиметровым слоем фускум-торфа (степень разложения 10%). Ниже, на дне 

залежи, залегает пушицево-сфагновый и пушицевый торф (степень разложения 

30-40%) (Малолетко, Гашкова, 2014). 

 
Рисунок 3.4 – Участок современной торфдобычи на торфяном месторождении 

«Тёмное», междуречье Томи и Оби (фото автора, 2014 г.) 
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Рисунок 3.5 – Постпирогенный участок болота в междуречье Иксы и Шегарки 

(Васюганская равнина) (фото автора, 2013 г.) 

 

Исследование влияния пожаров на накопление элементов растениями 

проводилось на 5 участках (см. рисунок 3.1) осушенных постпирогенных болот 

(19 проб), на которых произошёл верховой пожар более 20 лет назад (рисунок 

3.5). До пожара на данных участках было сосново-осоково-кустарничково-

сфагновое болото. Выбирались участки, на которых в результате пожара торфяная 

залежь не пострадала. В качестве фоновых использовались данные с аналогичных 

ненарушенных участков (75 проб) (Гашкова, 2016 в). 

Влияние просеки, проложенной под линией электропередач, оценивалось на 

верховом болоте, расположенном на второй левобережной надпойменной террасе 

реки Кеть в Колпашевском районе Томской области (см. рисунок 3.1). 

Обследованы 5 участков, первый из которых находится в непосредственной 

близости от просеки (15 проб). Остальные участки, рассматриваемые как 
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фоновые, расположены на расстоянии от 100 до 250 метров от линии 

электропередач (23 пробы) (рисунок 3.6). 

 

 
Рисунок 3.6 – Линия электропередач на просеке, проложеной по верховому 

болоту на второй левобережной надпойменной террасе реки Кеть, в окр. д. 

Маракса (фото автора, 2014 г.) 

 

Влияние автодорог изучалось на 9 участках болот трёх болотных массивов 

(42 пробы), расположенных на различном расстоянии в пределах 200 м от дорог 

(см. рисунок 3.1). Участки располагались на линии, перпендикулярной 

автодороге, на расстоянии 20, 70, 120 и 170 м (рисунок 3.7). В качестве фоновых 

применялись данные с аналогичных 18 ненарушенных участков, отдалённых от 

дороги более, чем на 1 км (75 проб) (Гашкова, 2015б).  

Оценка аэрозольного загрязнения нефтегазодобывающих предприятий 

проводилась на болотах, расположенных на 3 террасе р. Обь (2 участка, 11 проб), 

находящихся в 100 км от Гураринского нефтяного месторождения, в 60 км к 

востоку от Усть-Сильгинского газоконденсатного месторождения, и в 36 км от 

нефтеперерабатывающего завода в с. Бондарка (рисунок 3.8). 
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Рисунок 3.7 – Участок автодороги Колпашево – Белый Яр, проходящий по 

верховому болоту, расположенному на второй левобережной надпойменной 

террасе реки Кеть, в окр. д. Белояровка (фото автора, 2014 г.) 

 

 
Рисунок 3.8 – Участок болота в зоне влияния аэрозольного загрязнения 

нефтегазодобывающих предприятий, расположенный на 3 террасе р. Обь, в окр. 

п. Высокий Яр (фото автора, 2016 г.) 

 

Остальные участки расположены в междуречье рек Васюган и Ёхомъях (3 

участка, 17 проб), в 7 км к юго-востоку от Северо-Васюганского 
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газоконденсатного месторождения (см. рисунок 3.1). Участки расположены по 

направлению господствующих ветров (по данным ВНИИГМИ-МЦД) от 

нефтегазодобывающих предприятий. Результаты химического анализа проб с 

данных участков сравнивались с результатами для аналогичных незагрязнённых 

участков (75 проб). 

Для определения степени влияния аэрозольного загрязнения города автором 

исследованы 9 участков (60 проб растений), расположенных в пределах 4 

болотных массивов в окрестностях городов Томска и Северска (см. рисунок 3.1). 

Примерно в 30 км к северу от Томска, в окрестностях д. Орловка и Самусь, 

расположены 5 исследованных участков (рисунок 3.9), остальные 2 находятся в 

20 км к юго-западу от Томска, в окрестностях пос. Тимирязево. Участки 

выбирались с учётом направления господствующих ветров (Климат Томска, 1982, 

данные ВНИИГМИ-МЦД) и атмосферного переноса с учётом комплекса условий 

(Янкович, Рихванов, 2005). В качестве фоновых значений применялись средние 

концентрации содержания элементов для тех же видов растений с болот, 

максимально отдалённых от всех видов загрязнений (75 проб) (Гашкова, 2015в; 

2016а; 2017б).  

 
Рисунок 3.9 – Участок болота в зоне влияния города, расположенный на 2 террасе 

р. Томь, в окрестностях пос. Самусь (фото автора, 2015 г.) 
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Для определения индикационных свойств растений сравнивались 

коэффициенты биологического поглощения, биогеохимическая активность видов 

и относительная биогеохимическая активность 14 видов доминантов и 

субдоминантов растительного покрова болот. Значения коэффициентов 

рассчитывались на основе анализа 80 проб растений и 19 проб торфа с 

ненарушенных участков, и 224 проб растений и 29 проб торфа с нарушенных 

участков (Гашкова, 2017в).  

Таким образом, на основе ландшафтных описаний участков, обработки и 

сопоставления результатов химических анализов создана база данных 

экологических параметров, определены эталоны и оценочные коэффициенты для 

нормирования и мониторинга состояния геосистем. Применение ландшафтно-

геохимических исследований к изучению болот позволяет определить степень 

изменённости геосистемы под воздействием антропогенных факторов, заложить 

основы для мониторинга и прогноза развития заболоченных территорий. 
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Глава 4 Содержание Zn, Cd, Pb и Cu и биогеохимическая активность видов 

растений ненарушенных болотных ландшафтов 

 

Установление фоновых значений содержания элементов в компонентах 

ландшафта и исследование видовых особенностей поглощения растениями 

тяжёлых металлов необходимо для эффективного мониторинга состояния 

окружающей среды и применения растений в фиторемедиации загрязнённых почв 

(Evangelou и др. 2012, Московченко, 2012). 

 

4.1 Установление фоновых уровней содержания тяжёлых металлов в торфе и 

растениях болот 

 

Полученные нами данные по содержанию Zn, Cd, Pb и Cu в растениях 

сравнивались с данными других исследователей. При сопоставлении результатов 

выяснилось, что полученные нами средние значения концентрации элементов 

находятся на уровне опубликованных данных для незагрязнённых территорий 

Западной Сибири, или даже несколько ниже этих значений (таблица 4.1). 

Таблица 4.1 – Содержание тяжёлых металлов в растениях, по данным разных 

авторов, для незагрязнённых территорий Западной Сибири 

 

Элемент, 

мг/кг 

1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 

Zn 63,9 65,6 34,5 53,3 51 76,9 - 

Cd 0,04 0,7 0,1 0,8 0,11 - - 

Pb 0,96 0,7 5,9 4,1 3 - 5,5 

Cu 1,5 6,2 10 8,6 7,4 3 5,6 

Примечание – Значения содержания элементов в растениях (для литературных 

данных автором посчитаны средние значения): 1* наши данные (медиана для 

138 проб); 2* Таланов и др., 2012; 3* Экогеохимия…, 1996; 4* Ильин, 1991; 5* 

Московченко, 2012; 6* Бахнов, 1986; 7* Карпенко, 2014. Прочерк означает 

отсутствие данных 

На основе данных, полученных в результате исследования болот, максимально 

удалённых от источников загрязнения (см. рисунок 3.1), рассчитаны средние 

значения содержания элементов для отдельных видов растений (таблица 4.2). 
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Таблица 4.2 – Содержание тяжёлых металлов в болотных растениях с 

ненарушенных участков (138 проб) 

Вид (число 

проб) 

Zn Cd Pb Cu 

Me M Lim Me M Lim Me M Lim Me M Lim 

Pinus sibirica 

(5) 

31 31 19,9- 

39,8 

0,005 0,03 0,005-

0,1 

0,6 0,9 0,2-1,8 1,6 1,4 0,05-

2,4 

Pinus sylvestris 

(15) 

35 38 11,02-

78,3 

0,005 0,02 0,005-

0,2 

0,6 0,7 0,05-1,9 0,5 0,7 0,03-

2,3 

Picea obovata, 

(3) 

136 132 76,5-

184,2 

0,005 0,007 0,005-

0,01 

0,5 0,5 0,3-0,7 0,2 0,2 0,1-

0,4 

Salix cinerea (9) 135 155 111-

217,5 

0,08 0,17 0,01-

0,4 

0,6 0,9 0,4-1,7 0,7 1,3 0,05-

2 

Betula 

pubescens (3) 

105 143 18,4-

241 

0,005 0,02 0,005-

0,07 

0,3 0,6 0,05-0,6 0,2 0,2 0,05-

0,5 

Betula fruticosa 

(7) 

136 144 135-

152 

0,005 0,005 0,005 0,4 0,4 0,4-0,5 0,8 1,0 0,3-

1,9 

Betula nana (3) 90 98 68-

136 

0,03 0,02 0,005-

0,03 

0,6 0,8 0,05-1,6 0,3 0,3 0,2-

0,5 

Andromeda 

polifolia (3) 

28 22 0,2-41 0,005 0,006 0,005-

0,01 

0,9 0,78 0,03-1,8 1,2 1,1 0,3-

2,3 

Ledum palustre 

(3) 

12 13 6,2-

28,1 

0,005 0,03 0,005-

0,2 

0,5 0,7 0,05-2,4 0,5 0,7 0,02-

1,7 

Vaccinium 

uliginosum (5) 

42 39 19,3-

63 

0,06 0,07 0,005-

0,2 

0,6 1,1 0,1-3,7 1,2 1,0 0,02-

1,2 

Chamaedaphne 

calyculata (3) 

19 23 2,1-

116 

0,005 0,02 0,005-

0,1 

0,6 0,6 0,05-1 0,7 0,7 0,05-

2,7 

Carex rostrata 

(12) 

34 52 17,7-

134,7 

0,005 0,01 0,005-

0,04 

0,8 1,2 0,03-4,8 0,4 0,5 0,03-

1,53 

Comarum 

palustre (7) 

70 75 20-

189 

0,005 0,05 0,005-

0,2 

0,6 0,8 0,01-2,2 0,3 0,7 0,01-

2,8 

Equisetum 

fluviatile (9) 

22 22 18,3-

48,5 

0,02 0,02 0,005-

0,03 

1,0 1,0 0,2-1,7 0,9 0,9 0,2-

1,7 

Eriophorum 

vaginatum (4) 

49 42 14,2-

77,2 

0,005 0,005 0,005 0,3 0,8 0,02-0,7 0,5 0,8 0,05-

2,7 

Menyanthes 

trifoliata (13) 

42 57 19,4-

100,4 

0,005 0,10 0,005-

0,3 

0,6 0,9 0,1-2,7 0,6 0,6 0,5-

1,3 

Naumburgia 

thyrsiflora (14) 

31 33 10,3-

56,8 

0,005 0,005 0,005 0,5 0,4 0,1-0,7 0,09 0,1 0,1-

0,2 

Petasites 

frigidus (3) 

43 42 28,2-

43 

0,007 0,07 0,005-

0,2 

0,5 0,7 0,5-1,1 0,3 0,4 0,2-

0,5 

Rubus 

chamaemorus 

(3) 

37 43 32,6-

60 

0,005 0,005 0,005 0,5 0,5 0,3-0,7 0,05 0,6 0,05-

1,6 

Scheuchzeria 

palustris (3) 

44 45 25-

66,1 

0,03 0,03 0,02-

0,04 

0,06 0,06 0,05-

0,07 

0,05 0,06 0,04-

0,07 

Typha latifolia 

(3) 

27 43 21,6-

94,6 

0,005 0,07 0,005-

0,3 

0,5 0,6 0,3-0,9 0,5 0,7 0,2-

0,8 

Aulacomnium 

palustre (3) 

57 57 37-78 0,005 0,005 0,005 4,4 4,4 2,3-6,4 0,7 0,7 0,3-

1,1 

Sphagnum 

fuscum (5) 

32 33 11,6-

55,6 

0,005 0,01 0,005-

0,06 

2,3 2,6 0,01-9,2 0,4 0,8 0,03-

2,6 

Примечание: Me – медиана, M – средняя, Lim – пределы варьирования 
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Полученные автором результаты содержания тяжёлых металлов в растениях 

и сравнение их с данными других исследователей по некоторым родам болотных 

растений Западной Сибири выяснилось: 

 полученные нами значения сопоставимы с опубликованными данными;  

 на изученных нами ненарушенных участках концентрация Zn, Cu, Cd и Pb 

соответствует фоновым значениям.  

Результат сравнения данных иллюстрирует рисунок 4.1. 

 

 

1 – наши данные; 2 – Бахнов 1986; 3 – Цыбукова и др., 2000; 4 – Белоусов и др., 2002; 5 – 

Московченко, 2002; 6 – Московченко, 2006; 7 – Московченко и др., 2012; 

8 – Ryzhakova et al., 2017 

 

Рисунок 4.1 – Содержание тяжёлых металлов в болотных растениях по данным 

разных авторов  

Для растений с ненарушенных участков рассчитаны коэффициенты 

концентрации, отражающие отношение наших данных к данным других авторов 

(таблица 4.3). Полученные коэффициенты показывают, что все виды растений 

содержат сходные или меньшие концентрации, по сравнению с данными других 
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авторов для тех же видов. Для Cu, Cd и Pb все коэффициенты концентрации 

меньше 0,5. Для Zn коэффициенты немного выше, но не превышают 1,4. 

 

Таблица 4.3 – Коэффициенты концентрации элементов в растениях 

ненарушенных участков (наши данные по отношению к литературным данным) 

Источник Вид Коэффициент концентрации  

Zn Cd Pb Cu 

Бахнов, 1986 Осока (Carex) 1,3 - - 0,2 

Хвощ (Equisetum) 0,6 - - 0,3 

Пушица (Eriophorum) 1,4 - - 0,3 

Вахта (Menyanthes trifoliata) 0,5 - - 0,3 

Шейхцерия (Scheuchzeria 

palustris) 

0,4 - - 0,04 

Морошка (Rubus chamaemorus) 0,7 - - 0,03 

Берёза (Betula pubescens) 0,5 - - 0,04 

Сосна (Pinus sylvestris) 0,6 - - 0,2 

Багульник (Ledum palustre) 0,6 - - 0,1 

Хамедафне (Chamaedaphne 

calyculata) 

1,0 - - 0,2 

Берёза (Betula nana) 0,5 - - 0,1 

Андромеда (Andromeda 

polifolia) 

1,3 - - 0,3 

Зелёные мхи 1,3 - - 0,1 

Сфагнум (Sphagnum) 1,2 - - 0,1 

Цыбукова и 

др., 2000 

Багульник (Ledum palustre) 0,4 - - - 

Сфагнум (Sphagnum) 1,1 - - - 

Белоусов, 

2002 

Багульник (Ledum palustre) 0,4 - - - 

Московченко, 

2006 

Сфагнум (Sphagnum) 0,7 0,04 0,3 0,1 

Московченко, 

2012 

Багульник (Ledum palustre) 0,6 0,05 0,4 0,1 

Пушица (Eriophorum 

angustifolium) 

0,6 - 0,1 0,1 

Ryzhakova et 

al., 2007 

Сосна (Pinus sylvestris)  1,1 - 0,2 - 

Кедр (Pinus sibirica)  0,5 - 0,4 - 

Андромеда (Andromeda 

polifolia)  

0,7 - 0,6 - 

Хамедафне (Chamaedaphne 

calyculata) 

0,6 - 0,3 - 

Морошка (Rubus chamaemorus) 0,9 - 0,3 - 

Сабельник (Comarum palustre) 0,6 - 0,4 - 

Багульник (Ledum palustre) 0,5 - 0,3 - 

Сфагнум (Sphagnum fuscum)  0,9 - 0,6 - 

Примечание: Прочерк означает отсутствие данных 
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Содержание тяжёлых металлов в торфе ненарушенных болот, по нашим 

данным, отличается от данных для Новосибирской и Тюменской областей (Ильин, 

Сысо, 2001; Московченко, 2006) более высоким содержанием Zn, как для 

верховых, так и для низинных торфов. Однако они совпадают с данными 

Т.Н. Цыбуковой (2000), полученными для верхового торфа Бакчарского болота 

(68 – 103 мг/кг). Концентрация Cu в пробах торфа с ненарушенных участков, по 

нашим данным, наоборот в 1,5-2,5 раза ниже значений, опубликованных другими 

авторами (рисунок 4.2). 

Содержание Pb в отобранных и проанализированных нами пробах торфа 

сходно с данными других авторов, не обнаруживая достоверных различий как для 

низинных, так и для верховых торфов, за исключением данных А.Г. Гендрина и 

А.И. Непотребного, объекты исследования которых находятся в нефтегазоносных 

районах Томской области (рисунок 4.2).  

 

 
 

1 – наши данные; 2 – Цыбукова и др., 2000; 3 – Московченко, 2006; 4 – Гендрин и др., 2006; 5 – 

Непотребный, 2009; 6 – Веретенникова, Головацкая, 2012 

 

Рисунок 4.2 – Содержание элементов в верховых торфах 
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В верховых торфах содержание Cd совпадает с данными Д.В. Московченко 

(2006) для Тюменской области, и варьирует от 0,005 до 0,4 мг/кг (рисунок 4.2). В 

низинных торфах исследуемой территории почти все результаты наших анализов 

по определению концентрации Cd показали низкие значения, близкие к пределу 

обнаружения (рисунок 4.3).  

 

 
 

1 – наши данные; 2 – Ильин, Сысо, 2001; 3 – Гендрин и др., 2006; 4 – Непотребный, 2009 

Рисунок 4.3 – Содержание элементов в низинных торфах 

 

Низкие значения концентрации элементов в растениях и торфе 

исследованных болот свидетельствуют об отсутствии загрязнения на данных 

участках. 

Наши исследования показали, что на юго-востоке Западно-Сибирской 

равнины естественные территории со слабым атмосферным загрязнением 

характеризуются не только низким содержанием тяжелых металлов, но и 

взаимосвязанным поглощением микроэлементов. При сравнении 138 образцов 23 

видов растений с 16 ненарушенных участков в пределах 6 болотных массивов 

Томской области, установлено, что между содержанием в растениях трёх 



91 

элементов: Pb, Cu и Zn наблюдаются корреляции средней силы (rs= 0,6; при 

p<0,005).  

Положительная корреляция содержания элементов в растениях указывает на 

их взаимосвязное поглощение и усвоение в процессе нормальной 

жизнедеятельности (Ryzhakova et al.,2017), что свидетельствует о 

сбалансированном содержании биодоступной формы данных элементов в 

окружающей среде. 

Таким образом, при сравнении полученных нами данных по содержанию 

тяжёлых металлов в растениях и торфе с литературными данными, на 

исследованных ненарушенных участках отмечено низкое содержание Zn, Cu, Cd и 

Pb и корреляция содержания Pb, Cu и Zn.  

На основании приведённых результатов можно сделать вывод о том, что 

наши данные по содержанию тяжёлых металлов в растениях и торфе можно 

считать фоновыми и рассматривать их для сравнения геохимических показателей 

естественных и нарушенных участков. 

 

4.2 Пространственная изменчивость содержания тяжелых металлов в растениях 

на ненарушенных участках болот 

 

Вертикальная изменчивость рассмотрена на основе сравнения содержания 

элементов в ярусах растительности, а также надземной и подземной частях 

растений.  

Горизонтальная дифференциация рассмотрена на примере пяти участков 

болот в междуречье р. Бакчара и р. Иксы и пяти участков, расположенных на 

террасе р. Кеть.  

Кроме того, сравниваются болота различного геоморфологического 

положения на примере участков верховых болот, семь из которых расположены 

на междуречьях, и восемь на надпойменных террасах, и низинное болото в пойме 

р. Обь. 
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4.2.1 Распределение содержания элементов по ярусам растительности 

 

При рассмотрении особенностей накопления тяжёлых металлов растениями 

разных ярусов на ненарушенных участках (139 проб) (см. рисунок 3.1), 

обнаружились различия в концентрации элементов. 

Сравнение содержания Zn в древесном ярусе, по сравнению с травяно-

кустарничковым и моховым ярусом, обнаружило достоверные отличия (p<0,05). 

Концентрация Zn максимальна в растениях древесного яруса, она достигает 200 

мг/кг. Наименьшее содержание этого элемента зафиксировано в Ledum palustre 

(12,6 мг/кг), а наиболее высокая его концентрация наблюдается у Betula pubescens 

(202,44 мг/кг), Betula fruticosa (243,95 мг/кг), Salix cinerea (176,30 мг/кг).  

Анализ содержания Cu показал, что концентрация этого элемента 

достоверно не различается в растениях разных ярусов. Наименьшее содержание 

отмечено для видов Naumburgia thyrsiflora (0,09 мг/кг), Ledum palustre (0,04 

мг/кг), Scheuchzeria palustris (0,06 мг/кг). Наибольшее содержание Cu 

зафиксировано в Pinus sibirica (1,20 мг/кг), Andromeda polifolia (1,14 мг/кг), Betula 

fruticosa (1,13 мг/кг). 

В результате рассмотрения распределения Cd по ярусам прослеживается 

тенденция увеличения концентрации этого элемента для видов травяно-

кустарничкового яруса: Vaccinium uliginosum (0,093 мг/кг), Typha latifolia (0,070 

мг/кг), Menyanthes trifoliata (0,067 мг/кг). Содержание Cd в болотных растениях на 

рассмотренных участках очень низкое и приближается к границе предела 

обнаружения используемым методом (0,005 мг/кг).  

На основе изучения концентрации Pb в растениях разных ярусов нами 

установлено, что значимо больше Pb накапливается в моховом ярусе (p<0,05), у 

видов Aulacomnium palustre (4,38 мг/кг) и Sphagnum fuscum (1,86 мг/кг). В 

растениях других ярусов содержание Pb ниже примерно в 4 раза. Результаты, 

полученные на основе анализа содержания Pb в растениях разных ярусов, 

позволяют предположить, что высокая концентрация этого элемента во мхах 

(рисунок 4.4) связана с отсутствием у мохообразных ксилемного канала 
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миграции, который ограничивает пропускную способность транспорта 

микроэлементов у сосудистых растений (Baker, 1981; Фомин, 1992).  

 
1 – древесный; 2 – травяно-кустарничковый; 3 – моховой 

Рисунок 4.4 – Содержание Pb в растениях разных ярусов 

Данное предположение было проверено нами при сравнении концентрации 

элементов в надземной и подземной частях сосудистых растений (54 пробы). В 

результате такого сравнения обнаружилось значимое увеличение содержания Pb 

(U=2,07 при p<0,05) и Cu (U=3,7 при p<0,0005) в подземной части, по сравнению с 

надземной (рисунок 4.5). Различий в содержании Zn не отмечено, в то время, как 

Cd интенсивнее накапливается в надземной части. 

 
1 – надземная часть, 2 – подземная часть 

Рисунок 4.5 – Cравнение содержания элементов в подземной и надземной частях 

растений 
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Таким образом, в результате анализа вертикального распределения 

элементов выяснилось, что максимальная концентрация Zn содержится в 

растениях древесного яруса исследованных болот. Содержание Pb максимально в 

растениях мохового яруса. При сравнении содержания элементов в надземной и 

подземной частях растений обнаружилось превышение содержания Pb и Cu в 

подземных органах растений, над содержанием в надземных. Содержание Cd 

выше в надземной части растений, что связано с высокой подвижностью и 

биодоступностью данного элемента (Перельман, Касимов 1999). 

 

4.2.2 Геоморфологическая изменчивость содержания тяжёлых металлов и 

биогеохимической активности растений ненарушенных болот 

 

Геоморфологическая изменчивость рассматривалась путём сравнения 

содержания элементов в растениях на нескольких участках болот в пределах 

ненарушенных болотных массивов различного геоморфологического положения – 

на террасах и междуречьях. 

На Бакчарском болоте (см. рисунок 3.1), расположенном в междуречье 

Иксы и Бакчара, наиболее высокая концентрация Zn, Pb и Cu обнаружена в 

растениях, произрастающих на участке с наименьшей мощностью торфяной 

залежи (100 см.) и низким уровнем грунтовых вод (-40 см.). С ростом мощности 

торфяной залежи и повышения обводнённости на более высокой части болота, 

концентрация рассматриваемых элементов снижалась.  

Наиболее низкие концентрации зафиксированы в центральной части болотного 

массива на участке сосново-кустарничково-шейхцериево-сфагнового болота. В 

данную закономерность не укладывается изменчивость концентрации Cd, что, 

возможно, объясняется очень низкими концентрациями данного элемента 

(таблица 4.4, рисунок 4.6).  

В пределах рассматриваемого болотного массива концентрация Zn на 

разных его участках изменялась в 8 раз, Pb в 14 раз, Cu в 24, а Cd в 4 раза.  
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Таблица 4.4 – Содержание тяжёлых металлов и мощность торфяной залежи в 

растениях пяти участков Бакчарского болота 

Болото 

Содержание элемента, мг/кг Мощность 

торфяной 

залежи, см 

Уровень 

болотных 

вод, см Zn Cd Pb Cu 

сосново-осоково-

кустарничково-сфагновое 55,0 0,007 0,42 0,66 

100 -40 

сосново-осоково-

кустарничково-сфагновое 35,3 0,018 0,18 0,41 

100 -50 

сосново-кустарничково-

сфагновое 19,3 0,029 0,30 0,04 

300 -30 

шейхцериево-осоково-

сфагновое 16,2 0,012 0,03 0,13 

275 -10 

сосново-кустарничково-

шейхцериево-сфагновое 6,9 0,012 0,02 0,03 

300 -5 

Сравнение содержания элементов на различных участках болот показало, 

что минимальная концентрация Zn, Cu и Pb в растениях наблюдается в наиболее 

высокой части болотного массива – на грядово-озерково-мочажинном комплексе, 

расположенном ближе всего к водоразделу. Растения сосново-осоково-

кустарничково-сфагнового участка болота, расположенного ближе других к 

окраине болотного массива, содержат максимальное количество Zn и Cu (рисунок 

4.6). Данная тенденция связана с выносом элементов болотными водами с более 

высоких участков к низким. 

На террасе р. Кеть рассмотрены 4 участка сосново-кустарничково-

сфагнового болота и один участок грядово-мочажинного комплекса, 

расположенные на линии от границы болотного массива к его центру. Данный 

болотный массив отличается от Бакчарского болота меньшим перепадом уровня 

торфяной залежи от окраины к центру болота и меньшей обводнённостью 

(таблица 4.5). Содержание микроэлементов в растениях, оказалось здесь 

несколько выше (таблица 4.5, рисунок 4.7), чем на междуречье. При этом 

линейный характер снижения концентрации от центра к окраине выявлен только 

для Cu, тогда как в изменении концентраций Zn, Pb и Cd выраженных 

закономерностей не прослеживается, скорее можно говорить о сходном уровне 

накопления их растениями на разных участках болотного массива.  
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1 и 2 – сосново-осоково-кустарничково-сфагновое; 3– сосново-кустарничково-сфагновое; 4 – 

шейхцериево-осоково-сфагновое; 5 – грядово-озерково-мочажинный комплекс 

 

Рисунок 4.6 – Изменение содержания тяжёлых металлов в растениях на участках 

Бакчарского болота 

 

Таблица 4.5 – Содержание тяжёлых металлов в растениях пяти участков болота на 

террасе р. Кеть 

Участок 

Содержание элемента, мг/кг Мощност

ь 

торфяной 

залежи, 

см 

Уровень 

болотных 

вод 

Zn Cd Pb Cu 

сосново-

кустарничково-

сфагновое 

38,55 0,048 1,093 1,194 375 -60 

сосново-

кустарничково-

сфагновое 

35,03 0,014 0,879 0,797 400 -30 

сосново-

кустарничково-

сфагновое 

81,53 0,016 1,047 0,774 310 -30 

сосново-

кустарничково-

сфагновое 

29,87 0,030 0,811 0,461 300 -30 

сосново-

кустарничково-

шейхцериево-

сфагновое 

39,69 0,005 1,417 0,410 320 -20 
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Наиболее высокое содержание Cd и Cu наблюдается на первом участке 

сосново-кустарничково-сфагнового болота, ближе всего расположенного к 

окраине болотного массива.  

Концентрация Zn более, чем в 2 раза выше на третьем участке с мощностью 

торфа 310 см, по сравнению с остальными участками. 

Наиболее высокое содержание Pb обнаружено на сосново-кустарничково-

шейхцериево-сфагновом болоте (рисунок 4.7). 

 

 
1-4 – сосново-осоково-кустарничково-сфагновое; 5 – грядово-мочажинный комплекс 

 

Рисунок 4.7 – Сравнение содержания тяжёлых металлов в растениях на участках 

верхового болота на террасе р. Кеть 

 

Сравнительный анализ содержания элементов в растениях верховых болот 

(13 участков, 62 пробы) различного геоморфологического положения, показал 

значимое увеличение (p<0,005) содержания Zn, Cu и Pb в растениях верховых 

болот, расположенных на террасах (рисунок 4.8). При сравнении полученных 

нами данных выяснилось, что концентрация Zn в растениях более чем в 2 раза 

выше на террасах, чем в междуречьях, Pb в 5 раз, а концентрация Cu в растениях 
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возрастает примерно в 9 раз на болотах террас, по сравнению с междуречьями. 

При этом содержание Cd в растениях болот различного геоморфологического 

положения оказалось сходным. Более высокая концентрация тяжёлых металлов в 

растениях террасных болот объясняется выносом элементов с междуречий на 

террасы с поверхносным стоком. 

 

 
1 – междуречье; 2 – терраса 

 

Рисунок 4.8 – Концентрации элементов в растениях, в зависимости от 

геоморфологического положения верхового болота  

 

Для проведения многомерного анализа данных по содержанию элементов в 

растениях была необходима третья, внешняя группа переменных. Поэтому 

помимо верховых болот междуречий и террас к сравнению добавлены пойменные 

болота. В результате анализа данных по концентрации элементов в растениях 

методом главных компонент (PCA) с последующим дискриминантным анализом, 

где в качестве группирующей переменной выбрано геоморфологическое 

положение болота, обнаружились различия, отражающие специфику накопления 

растениями Zn, Cu и Pb. Дискриминантный анализ показал статистически 
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достоверные различия в химическом составе растений болот различных 

геоморфологичесикх уровней (рисунок 4.9). 

 

 
1 – терраса, 2 – междуречье; 3 – пойма 

 

Рисунок 4.9 – Результат дискриминантного анализа, отражающий концентрацию 

Zn, Cu и Pb в растениях болот различного геоморфологического положения 

 

Помимо сравнения абсолютных концентраций элементов сравнивалась 

биогеохимическая активность видов растений болот различного 

геоморфологического положения. Рассматривались верховые болота, 

расположенные на террасах и междуречьях. Сравнение основано на полученных 

нами результатах анализа 126 образцов растений и 16 образцов торфа. 

Обнаружено значимое отличие биогеохимической активности видов растений 

болот, расположенных на террасах, от данного показателя для болот, 

находящихся в междуречьях. Биогеохимическая активность видов оказалась выше 

в 2,6 раза на болотах высоких террас (рисунок 4.10). Возрастание поглощения 

тяжёлых металлов растениями можно объяснить поверхностным стоком с 

междуречий, обогащённым биодоступными соединениями.  
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1 –междуречье; 2 – терраса 

 

Рисунок 4.10 – Соотношение биогеохимической активности видов растений 

верховых болот в зависимости от геоморфологического положения участка 

 

При сравнении кларков концентрации элементов, рассчитанных автором 

для торфа болот различного геоморфологического положения, обнаружилось 

увеличение значения кларков Zn, Pb и Cu в ряду междуречья – террасы – поймы 

(таблица 4.6). Значения кларков химических элементов были взяты из разных 

источников, с учётом рекомендаций Н.С. Касимова и Д.В. Власова (2015). 

Рассчитанные кларки концентрации для Cd Pb и Cu оказались ниже 1. Для Zn 

значения кларков близки к 1, или немного выше, но превышение находится в 

пределах статистической погрешности. 

 

Таблица 4.6 – Кларки концентрации элементов в абсолютно сухом торфе болот 

разного геоморфологического положения  

Источник Zn Cd Pb Cu 

Кларк 

химических 

элементов, мг/кг 

В верхней части 

континентальной 

земной коры 

75 

(Григорьев, 

2009) 

0,09 

(Rudnick, 

Gao 2003) 

17 

(Григорьев, 

2009) 

27 (Hu, 

Gao 

2008) 

Кларк 

концентрации по 

данным автора 

Верховой, 

междуречье 

0,7 0,2 0,2 0,1 

Верховой, терраса 1,2 0,4 0,3 0,1 

Низинный, пойма 1,6 0,2 0,8 0,2 

 Median  25%-75%  Non-Outlier Range 

25,95

67,33

25,95

67,33
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25,95

67,33

 BHA:  KW-H(1;62) = 24,9288; p = 0,00000
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В результате сравнения различных микроландшафтов выяснилось, что 

наименьшая концентрация элементов характерна для тех участков болот, которые 

расположены ближе к водоразделу. Обнаруженные отличия в геохимической 

структуре участков различного геоморфологического положения отражают режим 

питания, циркуляции атмосферы и другие условия формирования и развития 

болот на междуречьях, террасах и в поймах, но основное влияние оказывает 

поверхностный сток от междуречий к поймам. 

 

4.3 Оценка биогенной миграции элементов 

 

Помимо абсолютных значений концентрации элементов в компонентах 

ландшафта важно учитывать коэффициенты, отражающие уровень поглощения 

элементов растениями. Интенсивность поглощения зависит от множества 

факторов среды, поэтому в исследованиях необходимо опираться на значения 

коэффициентов, рассчитанных для фоновых территорий. 

Для оценки биогенной миграции элементов проводилось сравнение 

содержания тяжёлых металлов в торфе и растениях, а также рассчитанных 

коэффициентов биологического поглощения Zn, Cu, Pb и Cd и биогеохимической 

активности видов растений болот по отношению к этим элементам. 

Коэффициенты биологического поглощения растений с ненарушенных участков 

рассчитаны автором для 14 видов.  

Анализ полученных коэффициентов показал, что из всех рассмотренных 

видов наиболее интенсивно поглощают Zn Sphagnum fuscum, Betula pubescens, 

Pinus sibirica, и Pinus sylvestris. Cu активнее всего поглощают Pinus sibirica, Rubus 

chamaemorus и Sphagnum fuscum. Коэффициент поглощения Pb наиболее высок у 

Andromeda polifolia, и особенно у Sphagnum fuscum. Cd наиболее активно 

поглощается Pinus sibirica, Pinus sylvestris, Ledum palustre и Chamaedaphne 

calyculata (таблица 4.7). 
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Таблица 4.7 – Коэффициенты биологического поглощения видов растений с 

ненарушенных болот (80 проб) 

Вид Zn Cd Pb Cu 

Кедр (Pinus sibirica) 23,5 41,6 3,6 18,0 

Сосна (Pinus sylvestris) 16,3 23,7 4,2 4,9 

Берёза (Betula pubescens) 20,2 9,0 6,3 5,2 

Андромеда (Andromeda polifolia) 9,7 3,7 9,2 9,1 

Голубика (Vaccinium uliginosum) 15,5 11,2 3,5 5,1 

Багульник (Ledum palustre) 9,2 16,6 5,9 7,5 

Хамедафне (Chamaedaphne calyculata) 8,4 14,2 4,5 8,8 

Сабельник (Comarum palustre) 11,7 13,1 1,7 3,2 

Пушица (Eriophorum vaginatum) 12,8 3,0 5,4 3,9 

Вахта (Menyanthes trifoliata) 2,9 13,1 2,7 3,7 

Тростник (Phragmites australis) 1,5 12,2 0,7 0,7 

Осока (Carex rostrata) 5,7 12,2 1,2 1,1 

Морошка (Rubus chamaemorus) 11,9 13,9 3,7 19,3 

Сфагнум (Sphagnum fuscum) 26,8 4,2 19,0 11,6 

Биогеохимическая активность видов растений с ненарушенных болот, 

рассчитанная нами для Zn, Cu, Pb и Cd, оказалась наименьшей у Carex rostrata, 

Eriophorum vaginatum и Menyanthes trifoliata. Наибольшую биогеохимическую 

активность демонстрируют такие виды, как Sphagnum fuscum и Pinus sylvestris 

(рисунок 4.11). Данные виды растений, способные активно поглощать элементы в 

условиях ненарушенных болот, целесообразно использовать в мониторинге 

глобального атмосферного переноса. 

 
Рисунок 4.11 – Сравнение биогеохимической активности видов растений с 

ненарушенных болот, рассчитанной для Zn, Cu, Pb и Cd 
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Рассчитанные автором коэффициенты биологического поглощения были 

сопоставлены с данными других исследователей (Добровольский, 2003; 

Московченко и др., 2012). Сравнение с данными В.В. Добровольского (2003), 

рассчитанными для растений на минеральных почвах, показывает, что болотные 

растения активнее поглощают Cu, Pb и Cd, о чём свидетельствуют рассчитанные 

нами более высокие значения коэффициентов биологического поглощения для 

всех элементов, кроме Zn (рисунок 4.12). Совпадения полученных нами 

коэффициентов биологического поглощения Zn для болотных растений с 

коэффициентом для растений на минеральных почвах можно объяснить высоким 

содержанием этого элемента в торфах исследованных болот (см. рисунки 4.2 и 

4.3). Различия в коэффициентах, рассчитанных автором для багульника (Ledum 

palustre) и пушицы (Eriophorum vaginatum) и данных для этих видов 

Д.В. Московченко (2012) составляет от 0,5 до 1,4 раза, но различия статистически 

недостоверны (рисунок 4.12). 

 
1 – Добровольский, 2003 (для растений на минеральных почвах); 2 – наши данные (медиана, 

n=113); 3 – Московченко и др., 2012, (Ledum palustre); 4 – наши данные (Ledum palustre); 5 – 

Московченко и др., 2012, (Eriophorum vaginatum); 6 – наши данные (Eriophorum vaginatum) 

 

Рисунок 4.12 – Сравнение коэффициентов биологического поглощения по данным 

разных авторов  
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Латеральная дифференциация коэффициентов биологического поглощения 

и биогеохимической активности видов в сопряжённом ряду элементарных 

ландшафтов рассматривалась на основе полученных нами данных по 

концентрации Zn, Cu и Pb в надземной части растений и торфе верхового болота в 

междуречье р. Бакчар и р. Икса (см. рисунок 3.1), в бассейне р. Ключ. 

Ландшафтный профиль построен по линии от заболоченного леса (1 

участок), через сосново-осоково-кустарничково-сфагновое (2 участок), и сосново-

кустарничково-сфагновое болото (3 участок) (рисунок 4.13). Наиболее 

орографически высоко расположен 3 участок, сток с болота осуществляется от 3 к 

1 участку. 

Анализ изменения концентрации элементов в растениях и торфе показал, 

что общее снижение концентрации рассматриваемых элементов в верхних слоях 

(25см) торфа от 1 к 3 участку составило 73,5% (Cu), 80,8% (Pb), 82,9% (Zn). В 

растениях убыль наблюдалась на сходном (Zn – 81,4%; Pb – 82,4%) или несколько 

большем (Cu – 96%) уровне. 

В торфе от 1 к 3 участку наблюдается быстрое снижение концентрации всех 

рассматриваемых элементов уже на 2 участке, что является следствием 

понижения рельефа к 1 участку, в результате чего происходит вынос элементов с 

наиболее высокой части болота.  

Для растений сходное снижение наблюдается для Cu и Pb, тогда как 

концентрация Zn снижалась в одинаковой пропорции, примерно на 50% при 

переходе между участками. Максимум снижения наблюдается для Pb на 83%, для 

Zn – 74,2%, несколько меньше для Cu – 56,3%. Снижение концентрации от 2 к 3 

участку продолжается у двух элементов на уровне 39,5% для Cu и 33,6% для Zn, а 

для Pb происходит, видимо, стабилизация концентрации, которая в нашем случае 

даже увеличилась на 14,3% (рисунок 4.13).  

Значения коэффициентов биологического поглощения (КБП) также 

отличаются на всех участках и для каждого элемента изменяются по-разному. 

КБП Zn наибольший на втором (42) и третьем (39,6) участках и наименьший на 

первом (12,9). Активность поглощения Cu минимальна на третьем (0,7), и 
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примерно одинакова на первом (5,1) и втором (4,9) участках. Накопление Pb 

минимально на первом участке (2,8), и не отличается на втором (5,3) и третьем 

(5,5) участках.  

Снижение биогеохимической активности видов происходит более, чем в 2 

раза на первом участке, по сравнению со вторым и третьим участком, между 

которыми её значение не различается достоверно (рисунок 4.13). 

 

 
1 – заболоченный лес, 2 – сосново-осоково-кустарничково-сфагновое болото; 3 – сосново-

кустарничково-сфагновое болото 

 

Рисунок 4.13 – Cравнение содержания элементов и биогеохимической активности 

видов в сопряженном ряду элементарных ландшафтов Бакчарского болота  
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В результате проведённого сравнения установлено, что в заболоченном лесу 

значительно повышено содержание исследованных элементов, по сравнению с 

соседними участками болота. Наряду с этим, происходит уменьшение 

концентрации Zn, Cu и Pb в растениях и торфе по мере увеличения мощности 

торфяной залежи и повышения рельефа.  

Биогеохимическая активность видов снижается в заболоченном лесу с 

минимальной мощностью торфяной залежи. Снижение биогеохимической 

активности видов на фоне повышения содержания элементов в торфе на данном 

участке может происходить из-за изменения форм нахождения микроэлементов в 

торфе на границе леса и болота, снижения их биодоступности. 

В результате анализа данных по содержанию тяжёлых металлов в растениях 

и торфе ненарушенных болот можно сделать следующие выводы: 

1. Полученные нами значения концентрации Zn, Cu, Pb и Cd могут 

применяться как фоновые при дальнейших исследованиях, что подтверждается 

удалённостью объектов от всех источников загрязнения, корреляцией поглощения 

элементов, сравнением с литературными данными.  

2. Концентрации элементов в растениях разных ярусов отличаются. 

Содержание Zn максимально в древесном ярусе, наибольшее количество Pb 

обнаружено в моховом ярусе. 

3. Концентрация элементов в растениях возрастает по мере приближения к 

окраине болота, что объясняется сносом элементов с более высоких участков 

поверхностным стоком. В то же время биогеохимическая активность на 

окраинных участках снижается, что, вероятно, является следствием изменения 

формы нахождения элементов в почве, снижением их биодоступности. 

4. В результате сравнения рассчитанных коэффициентов биологического 

поглощения с данными других авторов отмечено, что растения болот на 

обследованной нами территории отличаются высокими значениями КБП, 

превышающими величины данного показателя у видов, произрастающих на 

минеральных почвах. 
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5. Представленные результаты по содержанию элементов в торфе и 

растениях ненарушенных участков и рассчитанные на их основе 

биогеохимические коэффициенты позволяют определять степень трансформации 

данных показателей на участках болот с различными антропогенными 

нарушениями.  
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Глава 5 Изменение содержания Zn, Cd, Pb, Cu и биогеохимических 

коэффициентов на антропогенно нарушенных участках болот 

 

Основными источниками металлов в окружающей среде являются 

промышленность, транспорт и сельское хозяйство. Тяжелые металлы, 

поступающие из антропогенных источников, являются более мобильными, а, 

следовательно, биологически доступными, чем почвообразующие или литогенные 

(Kłos и др. 2011). Болота, особенно верховые, на которых основным источником 

тяжёлых металлов является атмосферный перенос, более чувствительны к 

изменению геохимических условий, чем другие ландшафты, и поэтому служат 

индикаторами загрязнения окружающей среды.  

Большие площади болот исследуемого региона испытывают влияние 

аэрозольного загрязнения промышленных предприятий, автомобильных дорог, 

осушения, пожаров, добычи торфа, нефти и газа (рисунок 5.1).  

 

 
Рисунок 5.1 – Схема расположения ближайших к району исследования 

промышленных объектов (составлено автором)  
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5.1 Изменение содержания Zn, Cd, Pb, Cu и биогеохимических коэффициентов 

при осушении болот 

 

Осушение оказывает мощное трансформирующее воздействие на 

экосистему болота. В первые годы после проведения мелиоративных 

мероприятий объём стока обычно возрастает, дальнейшее же развитие процесса 

может протекать по-разному (Исаченко, 1991). Проблема восстановления болот 

заслуживает особого внимания из-за возможных негативных последствий 

осушительной мелиорации. Наиболее чуткими индикаторами трансформации 

геохимических показателей ландшафта являются растения. Выявление уровня 

накопления элементов в тканях растений позволяет разработать критерии оценки 

степени антропогенного воздействия.  

При осушении изменяется окислительно-восстановительный баланс почв, 

ускоряется разложение органики, что приводит к увеличению подвижных форм 

элементов (Перельман, Касимов, 1999). Осушительная мелиорация ведёт к 

уменьшению содержания подвижных форм тяжёлых металлов в почвах (Зубарев, 

2014). Понижение концентрации элементов в торфе после осушения связано с 

тем, что повышается степень разложения торфа, образуются более подвижные 

формы минеральных веществ, которые вымываются и выносятся вместе с 

дренажными водами (Глухова, 1982). 

Осушение, проводившееся на болотах Западной Сибири, вызвало не только 

резкое снижение уровня болотных вод, трансформацию растительных сообществ, 

микрорельефа, но и стало одной из основных причин возникновения торфяных 

пожаров (Гашкова, Синюткина, 2015).  

В результате сравнения полученных нами данных по содержанию тяжёлых 

металлов с 13 осушенных (65 проб) и 5 аналогичных естественных участков (35 

проб) выяснилось, что концентрации Zn достоверно различаются в растениях 

естественных и осушенных болот (U тест, p<0,005). На осушенных болотах 

содержание Cu в растениях увеличивается в 6 раз относительно естественных. 

Содержание Pb в растениях осушенных болот возрастает, по сравнению с 
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ненарушенными участками, но различия статистически недостоверны. 

Концентрация Cd в растениях на всех исследованных участках находится на 

границе предела обнаружения (0,005мг/кг) применяемого нами метода, что не 

позволяет осуществить точную оценку различий его концентрации (рисунок 5.2). 

 

 
1 – ненарушенные болота; 2 – осушенные  

 

Рисунок 5.2 – Изменение содержания элементов (мг/кг) в растениях, в 

зависимости от степени антропогенной нагрузки 

 

При сравнении рассчитанной биогеохимической активности видов 

обнаружился рост данного показателя более, чем в 2 раза для растений с 

осушенных участков болот, что указывает на увеличение поглощения элементов 

растениями при осушении болота (рисунок 5.3). Увеличение поглощения 

элементов объясняется повышением степени разложения торфа при осушении 

болота, следствием чего является переход некоторых элементов в биодоступную 

форму. 



111 

 
1 – ненарушенные болота; 2 – осушенные 

 

Рисунок 5.3 – Изменение БХА растений, в зависимости от степени антропогенной 

нагрузки  

 

Анализ различий содержания тяжёлых металлов в растениях на 

ненарушенных участках и на осушенных болотах с различной степенью 

антропогенной нагрузки показал, что содержание элементов на осушенных 

участках с различной степенью антропогенной нагрузки не отличается достоверно 

между собой. Однако, дискриминантный анализ по содержанию Zn, Cu, Pb и Cd, 

показал различия в концентрации и распределении элементов в зависимости от 

интенсивности антропогенной нагрузки (рисунок 5.4). 

На примере шести участков Иксинского и Бакчарского болотных массивов 

выявлялось влияние осушения на разные виды болот. Сравнивались осушенные 

участки на Иксинском болотном массиве и ненарушенные – на Бакчарском. В 

пределах каждого болотного массива исследовались попарно аналогичные 

участки сосново-кустарничково-сфагнового (СКС), осоково-кустарничково-

сфагнового (ОКС) болота и грядово-озеркового комплекса (ГОК). 
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1 – естественные; 2 – осушенные; 3 – осушенные с наложением нескольких видов воздействия 

 

Рисунок 5.4 – Результат дискриминантного анализа по распределению 

содержания элементов в растениях на участках с различной степенью 

антропогенной нагрузки 

Полученные нами в результате сравнения результаты показали, что в 

растениях с осушенных участков содержание Zn, Pb и Cu выше (p<0,05), чем на 

аналогичных естественных участках (таблица 5.1). Значение биогеохимической 

активности видов также повышается на осушенных участках (p<0,05), что связано 

с увеличением степени разложения торфа в период после осушения болота. 

Таблица 5.1 – Cодержание элементов в растениях и торфе исследованных 

участков и средняя биогеохимическая активность видов 

Вид болота Содержание в растениях, мг/кг Содержание в торфе, мг/кг БХА 

Zn Cd Pb Cu Zn Cd Pb Cu 

СКС 20,1 0,014 0,29 0,04 22,3 0,326 2,41 2,27 47,6 

СКС 

осушенное 

53,9 0,007 0,66 1,79 58,4 0,005 8,85 1,78 150,

5 

ОКС 18,0 0,012 0,03 0,16 40,4 0,330 3,49 6,43 12,9 

ОКС 

осушенное 

58,6 0,068 0,63 1,01 162,6 0,005 6,03 3,06 233,

4 

ГОК 7,5 0,013 0,02 0,03 24,6 0,005 3,51 3,13 99,6 

ГОК 

осушенный 

66,5 0,006 0,88 2,65 116,2 0,005 6,85 2,22 143,

5 

Примечание – СКС – сосново-кустарничково-сфагновое; ОКС – осоково-кустарничково-

сфагновое болото; ГОК – грядово-озерковый комплекс 
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Рассчитан коэффициент техногенной концентрации (Кс) для растений и 

торфа для каждого микроландшафта (рисунок 5.5). По отношению к растениям он 

наиболее высок для Cu, изменяясь от 6 до 99 и достигая наибольших значений на 

сосново-кустарничково-сфагновом болоте и грядово-озерковом комплексе. 

Коэффициент концентрации Pb колеблется от 2 до 39, достигая максимума на 

осоково-кустарничково-сфагновом болоте и грядово-озерковом комплексе. Для 

Zn значение коэффициента находится в пределах от 3 до 9. Коэффициент 

концентрации Cd больше 1 только на осушенном осоково-кустарничково-

сфагновом болоте, где его значение достигает 5. 

Коэффициенты концентрации элементов для торфа показали зеркальные, 

относительно растений, результаты по накоплению Zn, Pb и Cu. Наименьшие 

значения коэффициента отмечены для Cu (Кс меньше 1 на всех участках), для Pb 

коэффициент колеблется от 2 до 4, достигая максимальных значений на сосново-

кустарничково-сфагновом болоте. Максимальных значений достигает 

коэффициент техногенной концентрации для Zn (от 3 до 5), на участках осоково-

кустарничково-сфагнового болота и грядово-озеркового комплекса. Значения 

коэффициентов концентрации Cd в торфе меньше 1, не показывают накопления 

данного элемента на осушенных участках.  

 
Рисунок 5.5 – Коэффициент техногенной концентрации, сверху для растений, 

снизу для торфа  
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Рассчитанные значения суммарного показателя загрязнения (Zc) торфа 

составляют 5,6 (ГОК), 4,8 (СКС) и 5,3 (ОКС), и являются ниже среднего уровня 

загрязнения для почвы, который равен 16 (Сает и др., 1990). 

Таким образом, в результате анализа полученных нами данных можно 

сделать выводы, что на осушенных болотах, по сравнению с неосушенными, 

повышено содержание тяжёлых Cu, Zn и Pb как в растениях, так и в торфе. В 

растениях наиболее высок коэффициент концентрации Cu, тогда как в торфе 

значительнее, чем для других элементов, увеличивается содержание Zn. 

Возрастание биогеохимической активности видов индицирует увеличение 

поглощения элементов растениями на осушенных болотах, вызваного 

повышением степени биодоступности элементов на нарушенных участках. 

Значения суммарного показателя загрязнения для торфа не достигают среднего 

уровня. 

 

5.2 Изменение содержания Zn, Cd, Pb, Cu и биогеохимических коэффициентов на 

участках добычи торфа 

 

Исследования тех болот, на которых ранее производилась добыча торфа, 

показали значительные изменения свойств торфяной залежи (Малолетко, 

Гашкова, 2014).  

Данные, полученные автором с 12 участков болот, 3 из которых не 

подвергались антропогенному воздействию (15 проб), на двух из них проводились 

торфоразработки (12 проб), показали, что на участках болот после добычи торфа 

наблюдается тенденция увеличения концентрации элементов.  

Наибольшие различия в концентрации исследованных элементов в растениях 

ненарушенных участков и участков торфодобычи обнаружены для Cu и Cd.  

Содержание Zn увеличивается примерно на треть, но данное увеличение 

входит в пределы статистической погрешности. Содержание Cu в растениях 

возрастает на участках торфоразработок примерно в 6 раз. Статистически 
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значимые отличия по концентрации Cu наблюдаются при сравнении 

естественного и нарушенных участков.  

Средняя концентрация Pb увеличивается примерно в 2 раза на участках 

торфодобычи, но различия статистически незначимы. Содержание Cd на 

ненарушенных участках находится на уровне ниже 0,005мг/кг, значительно 

возрастая на участке торфодобычи. Сравнение концентрации Cd на участках с 

различной антропогенной нагрузкой показали статистически значимые отличия 

(рисунок 5.6). 

 

 
1 – ненарушенные болота; 2 – торфоразработки  

 

Рисунок 5.6 – Изменение содержания элементов (мг/кг) в растениях, в 

зависимости от степени антропогенной нагрузки 

 

Увеличение содержания элементов на участках торфодобычи можно 

объяснить нарушением целостности торфяной залежи, благодаря чему корни 
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растений достигли нижних слоёв торфа с более высокой степенью разложения и 

даже минерального дна.  

При сравнении полученных значений биогеохимической активности видов 

на участках торфяных месторождений с разной степенью антропогенной нагрузки 

выявлено, что этот показатель возрастает на осушенных участках в 2 раза, а на 

торфоразработках повышается более, чем в 5 раз, относительно естественных 

участков (рисунок 5.7).  

 

 
1 – ненарушенные болота; 2 –торфоразработки  

 

Рисунок 5.7 – Изменение биогеохимической активности видов на участках с 

разной степенью антропогенной нагрузки 

 

Сравнение рассчитанных показателей относительной биогеохимической 

активности видов растений показал, что наибольшее значение этого 

коэффициента наблюдается у сосны (Pinus sylvestris), багульника, (Ledum 

palustre), голубики (Vaccinium uliginosum) и берёзы (Betula pubescens) (рисунок 

5.8). Таким образом, данные виды интенсивнее других увеличивают поглощение 

элементов на участках торфоразработок.  
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Рисунок 5.8 – Сравнение относительной биогеохимической активности видов 

растений болот, отражающей увеличение поглощения элементов на участках 

торфоразработок 

 

При анализе результатов расчёта коэффициентов техногенной 

концентрации установлено, что для всех четырёх элементов эти показатели 

оказались больше 1, что означает превышение содержания тяжёлых металлов на 

участках торфодобычи, по сравнению с ненарушенными участками (таблица 5.2). 

Наибольшие значения коэффициент показал в отношении Cd, особенно высоко 

его накопление в древесных растениях (Betula pubescens и Pinus sylvestris). Для Zn 

зафиксирован наименьший коэффициент техногенной концентрации, он 

составляет менее 3 и достигает наибольших значений для видов Betula pubescens 

и Chamaedaphne calyculata. Подобная ситуация наблюдается и для 

коэффициентов концентрации Pb для всех видов, за исключением Ledum palustre, 

для которого он повышается более, чем в 12 раз. Значения коэффициента для Cu 

превышают значения для Zn и Pb, наибольшее накопление Cu зафиксировано в 

растениях Ledum palustre. Суммарный показатель загрязнения (Zc) наименьший 

для Chamaedaphne calyculata, и достигает максимальных значений для Betula 

pubescens (таблица 5.2). 
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Таблица 5.2 – Коэффициенты техногенной концентрации тяжёлых металлов для 

видов растений с участка торфодобычи 

Вид растения Кс Zn Кс Cd Кс Pb Кс Cu Zc 

Андромеда (Andromeda polifolia) 1,72 5,77 1,70 5,90 12,09 

Берёза (Betula pubescens) 2,90 94,30 1,82 7,21 103,23 

Хамедафне (Chamaedaphne calyculata) 2,05 2,38 1,80 5,81 9,04 

Багульник (Ledum palustre) 1,13 6,63 24,04 33,84 62,51 

Сосна (Pinus sylvestris) 1,10 24,63 1,42 6,19 29,82 

Голубика (Vaccinium uliginosum) 1,32 5,76 1,08 5,07 9,83 

 

Сравнение результатов по содержанию тяжёлых металлов в торфе на 

естественных и нарушенных участках не показало статистически достоверных 

различий ни по одному из исследованных элементов. Данные результаты 

подтверждают, что увеличение концентрации элементов в растениях на 

нарушенных участках связано с возрастанием интенсивности их поглощения. 

Рост поглощения элементов растениями может быть следствием нарушения 

целостности и уменьшения мощности торфяной залежи, результатом чего 

является повышение степени разложения торфа и увеличение биодоступности 

микролементов. 

В результате проведённых исследований выяснилось, что абсолютные 

содержания тяжёлых металлов в растениях показывают достоверное возрастание 

концентрации Cu и Cd на участках, подвергшихся торфоразработкам. 

Рассчитанные относительные показатели обнаруживают увеличение 

биогеохимической активности видов и коэффициента техногенной концентрации 

на осушенных участках после торфодобычи для всех исследованных элементов.  

 

5.3 Изменение содержания Zn, Cd, Pb, Cu и биогеохимических коэффициентов на 

постпирогенных болотах 

 

При сгорании растений и торфа в воздух высвобождается множество 

загрязняющих веществ, которые в течение многих лет связываются растениями и 
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откладываются в торфяной залежи. Последствиями такого высвобождения 

является изменение геохимической структуры болота. Концентрация Pb и Cd 

резко повышается в горелом торфе, по сравнению с негорелым (Ахметьева и др., 

2011). После пожара в торфе зафиксировано увеличение содержания всех 

макробиогенных и микробиогенных элементов, в том числе и тяжёлых металлов 

(Трофимов и др., 2008). 

Пожары ускоряют биогеохимический цикл микроэлементов на 

омбротрофных болотах, переводя их из органической в неорганическую, 

доступную для растений форму (Guoping и др., 2015). Торфяные пожары на 

болотах, особенно на загрязнённых территориях, представляют угрозу 

высвобождения аккумулированных в торфе токсичных элементов (Мелентьев, 

2011). Концентрация тяжёлых металлов в биодоступной форме в смоге от 

торфяного пожара превышает предельно допустимые нормы ВОЗ и представляет 

серьёзную угрозу для жизни человека (Bethaa, и др., 2013). Выносимые со смогом 

тяжёлые металлы частично осаждаются на прилегающих площадях (Щербов, 

2008; 2015). По поведению после пожара элементы разделяются на две группы: 

одни из них вовлекаются в атмосферный перенос (Hg, Cd, Mn, Zn и 137Cs), 

остальные (в том числе Fe, Al, K, Na, Co, Ni, Pb, Cu, Ba, Sr, Mg, V) накапливаются 

на гарях (Журкова, Щербов, 2016) (рисунок 5.9).  

 
Рисунок 5.9 – Схема поведения тяжёлых металлов и искусственных 

радионуклидов при лесных пожарах (по Щербову, 2015) 
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При сравнении полученных нами результатов по содержанию Zn, Cu, Pb и 

Cd в растениях для 5 участков болот, пострадавших от верхового пожара (19 

проб), и для ненарушенных участков (12 проб), выяснилось, что содержание всех 

данных элементов возрастает на постпирогенных участках, но в разной степени. 

Для Cd выявлено максимальное увеличение его концентрации (в 38 раз), чем при 

рассмотрении влияния других антропогенных факторов. При этом его 

концентрация (0,17 мг/кг), не выходит за пределы нормального содержания Cd в 

растениях (Бахнов, 1986; Ильин, Сысо, 2001). Концентрация Cu увеличивается 

примерно на порядок на постпирогенных участках. В меньшей степени возросло 

содержание Zn, примерно на треть. Различия для Pb оказались минимальными, и 

не достигли порога статистической значимости (рисунок 5.10).  

 
1 – ненарушенные болота; 2 – постпирогенные болота  

 

Рисунок 5.10 – Изменение содержания элементов в растениях в зависимости от 

степени антропогенной нагрузки 

 

Сравнение биогеохимической активности видов растений болот на 

ненарушенных и постпирогенных участках показало, что биогеохимическая 
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активность видов возрастает на участках болот после пожара, происходит 

увеличение данного показателя почти в 2 раза (рисунок 5.11). 

 
1 – ненарушенные болота; 2 – постпирогенные болота  

 

Рисунок 5.11 – Изменение БХА в зависимости от степени антропогенной нагрузки 

Сравнение коэффициентов биологического поглощения выявило значимое 

увеличение их для Cu и Cd на участках после пожара (Z=-2,81; при p<0,005). 

Повышение значений этих коэффициентов свидетельствует о возрастании 

концентрации биодоступных форм элементов в торфяной залежи. 

Таким образом, на постпирогенных участках болот возрастает содержание 

Zn, Cu и Cd в растениях, что вызвано более активным их поглощением. 

Доступность элементов для растений увеличивается в результате сгорания 

мохового покрова и обогащения верхнего слоя торфяной залежи золой. 

Увеличение концентрации Zn, Cu и Cd в растениях может являться индикатором 

произошедшего на участке торфяного пожара. 

 

5.4 Изменение содержания Zn, Cd, Pb, Cu и биогеохимических коэффициентов в 

зонах влияния линейных сооружений 

 

Линейные сооружения особенно интенсивно строятся в период освоения 

заболоченных территорий. В их число входят дороги, высоковольтные линии 

электропередач, трубопроводы и др. (Бернатонис и др., 2011). Протяжённость 
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автодорог по заболоченным территориям Томской области составляет 687 км, из 

них 365 км приходится на дороги с твёрдым покрытием, а остальные 322 

километра на дороги без покрытия (Ландшафты…, 2012). При строительстве 

дорожного полотна нарушается гидрологический режим прилегающей 

территории, происходят длительные сукцессии растительных сообществ 

(Филиппов и др, 2011; Гашкова, 2015; Миляева, 2010). Строительство автодорог 

через верховые болота значительно трансформирует экологическую обстановку 

прилегающей территории, меняется гидрологический режим, растительность 

(Евсеева, Земцов, 1990; Евсеева, 2009; Миляева, Миронычева-Токарева, 2010; 

Канцерова, 2012). Автодороги являются источником образования пыли, её выброс 

на дорогах без капитального покрытия составляет 56 тыс. т в год, и переносится 

по воздуху до сотен километров. Загрязнение соединениями свинца происходило 

благодаря широкому распространению этилированного бензина, 80 – 90% всех 

выбросов свинца приходится на долю автотранспорта (Павлова, 2000, Самотуга и 

др., 2006). Накопление свинца в надземных частях большинства видов растений 

является фонобарьерным, но мхи и лишайники накапливают свинец по 

безбарьерному типу (Ковалевский, 1991). Даже при интенсивном движении (4-6 

тыс. автомобилей в сутки) пик загрязнения свинцом находится в пределах 20-40 м 

от автодороги, на расстоянии 300 м показатели содержания свинца в почве 

приближаются к фоновым значениям, что объясняет сочетание эолового и 

водного переноса загрязнителей на небольшие расстояния (Ляшенко, 

Калиниченко, 2012). 

В пределах исследуемой территории линейные сооружения особенно 

интенсивно строятся в период освоения нефтяных и газовых месторождений.  

Влияние просеки под линией электропередач оценивалось на основе 

исследования пяти участков болот, расположенных на террасе р. Кеть. Сравнение 

полученных нами данных по содержанию элементов в растениях на участке, 

расположенном в непосредственной близости от просеки (15 проб), с растениями 

на остальных участках (23 пробы) показало, что абсолютная концентрация 

тяжёлых металлов увеличивается незначительно. Содержание Cu в растениях 
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увеличено в 1,7 раза на участке, расположенном в непосредственной близости от 

просеки. Содержание Zn увеличивается в 1,2 раза вблизи просеки, но различия 

статистически незначимые. Концентрация Pb в растениях, отобранных в 

непосредственной близости от просеки, на треть выше, но различие статистически 

недостоверно. Содержание Cd в растениях снижается на фоновых участках, хотя 

большинство значений концентрации находится на нижнем пределе обнаружения 

применяемого метода (рисунок 5.12). 

 

 
1 – фоновые участки; 2 – участок рядом с просекой  

 

Рисунок 5.12 – Изменение содержания элементов в растениях в зависимости от 

степени антропогенной нагрузки 

 

Биогеохимическая активность видов отражает увеличение поглощения 

тяжёлых металлов почти в 2 раза на участке, расположенном рядом с просекой 

(рисунок 5.13). 
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1 – участок рядом с просекой; 2 – фоновые участки  

 

Рисунок 5.13 – Изменение БХА в зависимости от степени антропогенной нагрузки 

 

При рассмотрении данных с девяти исследованных участков, находящихся 

в пределах 200 м от дороги (42 пробы), проявляется увеличение 

биогеохимической активности видов по мере приближения к полотну дороги, по 

сравнению с ненарушенными участками (7 проб) (Рисунок 5.14).  

 

 

1 – 20 м от дороги; 2 – 70 м от дороги; 3 – 120 м от дороги; 4 – 170 м от дороги; 5 – 

естественные участки  

 

Рисунок 5.14 – Влияние дороги на изменение биогеохимической активности 

видов (n=42) 
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Проанализирована корреляция содержания тяжёлых металлов в растениях 

от расстояния исследованного участка до дороги. В результате получена значимая 

отрицательная корреляция для всех элементов, кроме Cd (таблица 5.3). 

Наибольшая корреляция отмечена для Pb и биогеохимической активности видов. 

 

Таблица 5.3 – Корреляция содержания элемента в растениях и расстояния 

участка от автодороги 

Элемент Значение корреляции (r) p 

Zn -0,3 0,001 

Cd -0,06 0,543 

Pb -0,4 0,0001 

Cu -0,3 0,0001 

БХА -0,6 0,0001 

Таким образом, выявленная корелляция показывает, что при удалении от 

автодороги содержание Zn, Pb и Cu в растениях уменьшается. Данная 

закономерность говорит о том, что что автодорога на верховом болоте может 

являться источником микроэлементов для растений.  

Значение биогеохимической активности значимо увеличивается на 

участках, подверженных влиянию автодороги (Z=-6,99, p<0,005), (рисунок 5.15). 

 
1 – данные с фоновых участков; 2 – данные с 9 участков, находящихся в пределах 200м от 

автодороги 

 

Рисунок 5.15 – Изменение биогеохимической активности видов в зависимости от 

расстояния от автодороги  
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Рассмотрим изменение содержания элементов в растениях под влиянием 

автодороги на примере верхового болота на второй левобережной надпойменной 

террасе реки Кеть в Колпашевском районе Томской области (см. рисунок 3.7). 

Участки отбора проб находились на расстоянии 20, 70, 120 и 170 м от полотна 

дороги. 

Анализ содержания исследованных элементов в каждой точке отбора проб 

показал, что на минимальном расстоянии от дороги (20 м) концентрации всех 

элементов, кроме Pb, остаются на уровне фона. Максимальная концентрация Zn и 

Cu в растениях обнаружена на расстоянии 120 м, а Cd и Pb аккумулируются на 

участках, удалённых на 70 и 120 м от полотна дороги (рисунок 5.16). По данным 

других авторов, полученных для суходольных агроценозов (Громакова, 2015), 

наблюдается аналогичная тенденция, когда концентрация тяжёлых металлов в 

растениях максимальна не у полотна дороги, а на расстоянии 50 и 100 м от него. 

Данная нелинейная зависимость объясняется, вероятно, расстоянием переноса 

аэрозольных частиц, содержащих тяжёлые металлы. 

 

 
Рисунок 5.16 – Содержание тяжёлых металлов в растениях, в зависимости от 

расстояния от автодороги Колпашево – Белый Яр 
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При сравнении полученных данных по содержанию элементов в верхнем 

слое торфа и надземной части растений максимальная согласованность динамики 

распределения наблюдалась для Pb. Наибольшая концентрация этого элемента 

отмечена в торфе и Sphagnum fuscum. На расстоянии 70–120 м от дороги 

содержание Pb выше, по сравнению с другими участками, как в торфе, так и в 

растениях (рисунок 5.17). 

 
Рисунок 5.17 – Содержание Pb в верхнем слое торфа и растениях 

 

Биогеохимическая активность видов также увеличивается на участках, 

расположенных на расстоянии 70 и 120 м от дороги (рисунок 5.18).  

 

 
1 – 20 м от дороги; 2 – 70 м от дороги; 3 – 120 м от дороги; 4 – 170 м от дороги 

 

Рисунок 5.18 – Изменение биогеохимической активности видов при удалении от 

дороги 
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Рассмотрим изменение биогеохимической активности видов при удалении 

от автодороги на примере верхового болота в междуречье Парбига и Кёнги в 

Бакчарском районе Томской области. Значения биогеохимической активности 

Shhagnum fuscum достигают наибольших величин на втором от дороги участке 

(рисунок 5.19). 

 

 
 

Рисунок 5.19 – Cравнение биогеохимической активности Sphagnum fuscum на 

профиле, перпендикулярном автодороге Бакчар – Кедровый  

(междуречье Парбига и Кёнги) 
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Таким образом, линейные сооружения, проложенные по болоту, оказывают 

влияние на биогеохимический баланс геосистемы. На участке болота, 

расположенном в непосредственной близости от просеки для линии 

электропередач, растения активнее поглощают тяжёлые металлы, концентрация 

Cu и Cd в их тканях возрастает по сравнению с растениями на фоновых участках.  

Автодороги даже небольшой загруженности, проложенные по болоту, 

оказывают влияние на увеличение концентрации тяжёлых металлов в растениях и 

биогеохимическую активность видов. Максимальное содержание Zn и Cu 

отмечено на расстоянии 120 м от дороги, насыщенность Cd и Pb выше в 

растениях, отобранных в 70 м от полотна дороги. Таким образом, можно сделать 

вывод, что дорога в условиях бедного минерального питания верхового болота 

является дополнительным источником микроэлементов для растений. 

 

5.5 Изменение содержания Zn, Cd, Pb, Cu и биогеохимических коэффициентов в 

зоне влияния аэрозольного загрязнения 

 

Техногенные биогеохимические провинции, образующиеся в крупных 

городах, оказывают существенное влияние на окружающую среду и здоровье 

населения. Города являются мощным источником тяжёлых металлов и других 

загрязняющих веществ. Основы экогеохимии ландшафтов разрабатываются 

Ю.Е. Саетом, Н.С. Касимовым, А.И. Перельманом, Э.П. Махонько 

А.Н. Макаровым и другими учёными (Регионы…, 2014). Тяжёлые металлы 

относятся к группе микрополлютантов, объём выбросов которых низок, но 

токсичность очень высока. Наибольшая доля загрязнения микроэлементами в 

городах приходится на Cd, Pb, Zn и Сu (Перельман, Касимов, 1999). Для расчёта 

геохимических аномалий техногенной городской среды необходима оценка 

окружающей территории, которая включает детальное изучение биогеохимии 

фоновых участков. Геохимические методы изучения городских ландшафтов 

нацелены на исследование распределения загрязнителей в пространстве и 

природных депонирующих средах (Сает, Смирнова, 1983; Быкова, 2009; Язиков, 
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Михальчук, 2014). Основным естественным источником обогащения атмосферы 

тяжёлыми металлами являются почвы, но их концентрация в пыли выпадений 

больше, чем в почвах, в 5 – 20 раз. Антропогенный вклад Cd, Pb, Zn, Сu и 

некоторых других металлов составляет больше половины от общего количества в 

атмосфере (Перельман, Касимов, 1999). 

В природных условиях естественным источником поступления этих 

элементов в воздух являются почвы, но в настоящее время более половины от 

общего содержания тяжёлых металлов в атмосфере имеет антропогенное 

происхождение (Касимов, 2013).  

Основным источником загрязнения окружающей среды тяжёлыми 

металлами являются предприятия, применяющие уголь в качестве топлива 

(Крылов, 2012). Накопление токсичных компонентов в окружающей среде в 

основном зависит от состава топлива. Содержание тяжёлых металлов в углях 

Сибири колеблется в широких пределах, и достигает Zn до 78,5 г/т, Cd до 17 г/т, 

Pb до 30 г/т (Волоснов, Арбузов, 2011). В Томске ежегодные выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу составляют более 34 т в год, в Северске более 

19 т в год (Государственный…, 2017). 

В районах нефтедобывающего комплекса Томской области отмечается 

повышенное содержание элементов в лишайниках и мхах (Межибор, Большунова, 

2014; Большунова и др., 2014). Индикаторами геохимической трансформации на 

участках нефтедобычи являются такие элементы, как барий, стронций, свинец, 

никель, медь и цинк (Московченко, 2013). Торф в районе шламовых амбаров по 

содержанию тяжёлых металлов незначительно отличается от фоновых образцов 

(Базанов и др., 2004). 

Наиболее агрессивным источником тяжёлых металлов среди объектов 

инфраструктуры нефтедобывающего комплекса является сжигание попутного 

газа в факелах. Шлейфы загрязнения атмосферы от факелов охватывают 

обширную территорию (Васильев, 1998; Московченко, 2013, Полищук, 2014). 

Верховые болота, получающие питание в основном из атмосферы, служат 

эффективными индикаторами загрязнения воздуха, отражая даже небольшие 
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изменения его состава. Кислая среда способствует растворению аэрозолей и 

проникновению катионов металлов в растения (Касимов, 2013).  

При сравнении полученных нами данных по концентрации элементов в 

растениях болот, расположенных в зоне влияния города (9 участков, 60 проб), с 

концентрацией элементов в растениях с фоновых участков (75 проб), 

обнаружились следующие отличия: 

 содержание Zn увеличено примерно в 2 раза;  

 содержание Cu больше в 8 раз; 

 содержание Pb возрастает в 1,3 раза;  

 содержание Cd статистически достоверно возрастает в зоне влияния 

города (p<0,05), хотя значения медианы находятся на нижней границе уровня 

определения этого элемента (рисунок 5.23); 

 биогеохимическая активность видов возрастает в 2 раза в зоне влияния 

города (рисунок 5.24). 

 
1 – фоновые участки; 2 – участки в зоне влияния города  

 

Рисунок 5.23 – Изменение содержания элементов в растениях в зависимости от 

степени антропогенной нагрузки  
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1 – фоновые участки; 2 – участки в зоне влияния города  

 

Рисунок 5.24 – Изменение биогеохимической активности видов в зависимости от 

степени антропогенной нагрузки  

 

Сравнение рассчитанных нами коэффициентов биологического поглощения 

Zn, Pb и Cu на участках болот, находящихся в зоне влияния города, показало 

отличие в интенсивности поглощения различных элементов на участках, 

расположенных в зоне влияния Томск-Северской городской агломерации. 

Наиболее интенсивно на участках болот вокруг города растениями поглощается 

Cu, коэффициент биологического поглощения этого элемента наиболее высок на 

большинстве участков, по сравнению с другими исследованными элементами. 

Второе место по интенсивности поглощения занимает Zn, достигая максимума на 

1, 2, 3 и 8 участках. Коэффициент поглощения Pb достигает максимальных 

значений на участке 7, пострадавшем от осушения и пожара. Наибольшая 

биогеохимическая активность видов зафиксирована на участке 2, где 

дополнительно накладывается влияние пожара и торфоразработок (рисунок 5.25). 
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1 – сосново-кустарничково-сфагновое болото, осушено для добычи торфа; 2 – сосново-

берёзово-осоково-кустарничково-моховое болото, участок добычи торфа, после пожара; 3 – 

берёзово-кустарничково-моховое болото, осушено для добычи торфа, после пожара; 4 – 

сосново-кустарничково-сфагновое болото; 5 – сосново-кустарничково-сфагновое болото; 6 – 

берёзово-сосново-болотнотравное осушенное болото; 7 – берёзово-кедрово-вейниковое 

осушенное болото, на котором обнаружены следы верхового пожара; 8 – сосново-берёзово-

болотнотравно-сфагновое болото, после пожара; 9 – берёзово-сосново-кустарничково-моховое 

болото 

 

Рисунок 5.25 – Схема расположения участков болот, на которых оценивалось 

влияние города, с указанием доли коэффициента биологического поглощения  

Zn, Cu и Pb (масштабирование по БХА) (составлено автором)  

 

Кроме того, проведено сравнение биогеохимической активности видов, в 

зависимости от степени антропогенной нагрузки. К первой группе отнесли 

болота, расположенные более, чем в 100 км от города; во вторую группу вошли 

участки, входящие в 40-км зону влияния города; участки третьей группы также 

входят в зону влияния города, но они дополнительно подверглись другим видам 

антропогенного воздействия: осушению, пожару или торфоразработкам. 

Обнаружена значимая корреляция (0,5 при р<0,005) между БХА и уровнем 

антропогенной нагрузки (рисунок 5.26). Различия между тремя этими группами 

значимы (Н =17,69, при р=0,0001). 
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1 – ненарушенные участки; 2 – влияние города; 3 – влияние города с дополнительной 

антропогенной нагрузкой (гарь, добыча торфа) 

 

Рисунок 5.26 – Изменение БХА в зависимости от степени антропогенной нагрузки 

 

Автором работы проведено сравнение биогеохимической активности видов 

на участках, сгруппированных с учётом направления господствующих ветров 

(Климат Томска, 1982) и атмосферного переноса загрязняющих веществ с учётом 

рельефа, речных долин и других условий в пределах Томского района (Янкович, 

Рихванов, 2005). Выявлены значимые различия (Z=-4,19, при p<0,005) в 

биогеохимической активности видов на естественных участках и участках, 

расположенных к северо-западу от города (рисунок 5.27).  

 
1 – ненарушенные участки; 2 – участки к северо-западу от города; 3 – участки к юго-западу от 

города 

 

Рисунок 5.27 – Изменение БХА в зависимости от положения относительно города  
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Кроме биогеохимической активности видов, для оценки степени 

техногенного влияния рассчитан суммарный показатель загрязнения. В результате 

сравнения вычисленного суммарного показателя загрязнения (Zc) и 

биогеохимической активности видов (БХА) выяснилось, что Zc учитывает 

различия в содержании элементов на фоновых и загрязнённых участках, не 

учитывая способность вида к поглощению элементов из почвы. БХА, напротив, 

учитывает особенности поглощения элементов каждым видом растений, но не 

отражает контрастности загрязнённого участка относительно фона. Поэтому 

целесообразно применять коэффициент относительной биогеохимической 

активности видов, отражающий отношение БХА на загрязнённом участке к 

фоновому (таблица 5.5). 

 

Таблица 5.5 – Сравнение полученных биогеохимических коэффициентов для 

разных видов растений болот в зоне влияния города 

Вид Кс1 Zc2 БХА3 Отн. 

БХА4 Zn Cd Pb Cu Фон Город 

Кедр (Pinus sibirica) 1,3 19,3 0,9 0,6 19,3 43,9 81,3 1,9 

Берёза (Betula pubescens) 1 7,8 2,6 11,5 20 126,1 194,8 1,5 

Сосна (Pinus sylvestris) 1,6 6,9 0,9 2,2 8,7 51,4 146,2 2,8 

Андромеда (Andromeda 

polifolia) 

2,7 2,6 0,9 3,4 6,7 45 152,7 3,4 

Багульник (Ledum palustre) 2 2,5 16,2 9,6 27,2 25,9 230,9 8,9 

Хамедафне (Chamaedaphne 

calyculata) 

1,3 0,3 1,5 4,7 4,7 35,1 113,4 3,2 

Пушица (Eriophorum 

vaginatum) 

1,6 1 2,5 1,3 3,2 60,5 105,8 1,7 

Сабельник (Comarum palustre) 0,5 0,1 1,1 3,9 3,9 35,4 39,6 1,1 

Примечание: 1 – коэффициент техногенной концентрации (Кс); 2 – суммарный показатель 

загрязнения (Zc); 3 – биогеохимическая активность видов (БХА); 4 – относительная 

биогеохимическая активность видов (отн. БХА) 

 

При сравнении вычисленных коэффициентов выяснилось, что суммарный 

показатель загрязнения (Zc) превышает 1 у всех видов, достигая 20 у Betula 

pubescens. Наибольший показатель достигает 27 у Ledum palustre. Однако, при 

сравнении относительной биогеохимической активности видов, обнаружено 

превышение данного показателя у всех исследованных видов. Наибольших 
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значений относительная БХА достигает также, как и Zc, у Ledum palustre, а 

наименьшие показатели этого коэффициента наблюдаются у Comarum palustre. 

Различия в результатах объясняются тем, что относительная БХА учитывает и 

степень загрязнения, и особенности поглощения тяжёлых металлов отдельными 

видами.  

Кроме биогеохимических показателей для растений, рассчитаны 

коэффициенты, показывающие степень загрязнения торфа. Сравнивались 

значения суммарного показателя загрязнения (Zc) торфа с нарушенных участков 

со шкалой загрязнения почвенного покрова (Сает и др., 1990). Значение 

показателя Zc торфа на исследованных нами нарушенных участках оказалось 

очень низким (в 3,5 раза ниже среднего уровня загрязнения, по шкале загрязнения 

почвенного покрова. Это объясняется отсутствием достоверных отличий по 

содержанию тяжёлых металлов в торфе на естественных и нарушенных болотах 

(рисунок 5.28). 

 

Рисунок 5.28 – Сравнение данных суммарного показателя загрязнения (Zc) торфа 

со шкалой загрязнения почвенного покрова (Сает и др., 1990) 

 

Таким образом, на участках, подверженных влиянию города, наблюдается 

увеличение содержания в растениях Cu (в 8 раз) и Zn (в 2 раза), повышаются 
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показатели биогеохимической активности как при возрастании антропогенной 

нагрузки, так и с учетом передвижения воздушных масс. 

Сравнение полученных нами результатов по концентрации элементов на 

болотах, расположенных в зоне аэрозольного загрязнения нефтегазодобывающих 

предприятий, показало, что содержание исследованных элементов в растениях на 

загрязнённых и фоновых участках различается незначительно, за исключением 

Cu, концентрация которого в растениях увеличивается в 3,5 раза на участках, 

расположенных в зоне аэрозольного загрязнения (рисунок 5.20). 

 

 
1 – фоновые участки; 2 – в зоне аэрозольного загрязнения  

 

Рисунок 5.20 – Изменение содержания элементов в растениях в зависимости от 

степени антропогенной нагрузки  
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Значение биогеохимической активности растений увеличивается на 

участках в зоне влияния объектов добычи нефти и газа почти в 4 раза, в основном 

за счёт увеличения поглощения Cu (рисунок 5.21). 

 
1 –фоновые участки; 2 – зона аэрозольного загрязнения  

 

Рисунок 5.21 – Изменение биогеохимической активности видов в зависимости от 

степени антропогенной нагрузки  

 

Таким образом, влияние аэрозольного переноса выбросов объектов 

нефтегазовой промышленности, расположенных даже на большом расстоянии 

(36-100 км), на болото проявляется в увеличении содержания Cu в растениях. 

Возрастает биогеохимическая активность видов растений болот. 

Лучшим показателем, учитывающим как степень загрязнения окружающей 

среды, так и особенности поглощения растениями тяжёлых металлов, оказалось 

значение относительной биогеохимической активности видов. 

 

5.6 Индикационные свойства болотных растений по аккумуляции тяжёлых 

металлов 

 

Индикационные свойства исследовались на основе сравнения 

коэффициентов биологического поглощения и биогеохимической активности для 
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14 видов (224 пробы) растений болот. Сравнивались коэффициенты с 

ненарушенных (см. таблицу 4.7) и нарушенных (таблица 5.6) участков для 

каждого из видов. 

Сравнение позволило установить, что для каждого элемента обнаружились 

виды, у которых на нарушенных участках особенно интенсивно повышается 

коэффициент биологического поглощения. По результатам сравнения 

полученных нами коэффициентов биологического поглощения выяснилось, что 

наиболее сильно изменяется при антропогенном воздействии поглощение Zn 

(значение p<0,005). Увеличение коэффициента биологического поглощения Zn 

отмечено у всех видов на нарушенных участках, и составило от 1,4 раз (Ledum 

palustre) до 9 раз (Menyanthes trifoliata). Из всех рассмотренных видов растений 

наиболее активно увеличивается поглощение Zn у Sphagnum fuscum, Andromeda 

polifolia и Vaccinium uliginosum. Накопление Cu показывает достоверное (p<0,05) 

повышение только у пяти видов растений (Sphagnum fuscum, Chamaedaphne 

calyculata, Ledum palustre, Vaccinium uliginosum и Phragmites australis). У 

остальных видов на нарушенных участках повышение содержания этого элемента 

происходит пропорционально повышению его в торфе, поэтому коэффициенты 

биологического поглощения достоверно не отличаются от таковых на 

ненарушенных участках. Наименьшее достоверное различие коэффициентов 

наблюдается у Vaccinium uliginosum (в 2 раза), наибольшее зафиксировано у 

Chamaedaphne calyculata (в 6 раз). 

Увеличение поглощения Pb происходит не так активно, как Zn, Cd, и Cu. 

Максимальное различие коэффициентов биологического поглощения Pb на 

нарушенных и ненарушенных участках превышает 1,3 раза, и наблюдается у 

Sphagnum fuscum. Для таких видов, как Chamaedaphne calyculata, Rubus 

chamaemorus и Ledum palustre, коэффициенты различаются примерно в 1,2 раза.  

Активными накопителями Cd показали себя Andromeda polifolia, Ledum 

palustre, Vaccinium uliginosum, Rubus chamaemorus, Comarum palustre и Betula 

pubescens. Наибольшее увеличение коэффициента биологического поглощения 

Cd, в 6 раз, обнаружилось у Rubus chamaemorus (таблица 5.6). 
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Таблица 5.6 – Коэффициенты биологического поглощения и биогеохимическая 

активность видов растений с нарушенных участков болот 

Вид КБП 

Zn 

КБП 

Cd 

КБП 

Pb 

КБП 

Cu 

БХА 

Берёза (Betula pubescens) 39,2 16,8 1,9 4,9 54,3 

Кедр (Pinus sibirica) 23,8 42,5 3,5 13,8 64,0 

Сосна (Pinus sylvestris) 38,5 41,6 4,9 5,7 88,5 

Голубика (Vaccinium uliginosum) 33,3 17,0 2,6 11,4 58,7 

Хамедафне (Chamaedaphne calyculata) 15,7 26,4 5,5 27,7 70,0 

Багульник (Ledum palustre) 12,9 62,5 7,3 15,9 97,4 

Андромеда (Andromeda polifolia) 51,5 18,1 4,1 13,3 94,4 

Сабельник (Comarum palustre) 11,9 13,8 1,0 2,5 19,0 

Пушица (Eriophorum vaginatum) 25,4 3,9 4,2 5,5 34,1 

Вахта (Menyanthes trifoliata) 26,8 42,3 1,5 3,2 66,2 

Тростник (Phragmites australis) 2,6 38,9 0,7 3,3 98,0 

Морошка (Rubus chamaemorus) 59,5 84,6 4,5 12,1 136,8 

Осока (Carex rostrata) 28,3 51,1 1,5 1,7 81,2 

Сфагнум (Sphagnum fuscum) 92,9 7,5 25,6 12,5 125,7 

 

Наибольшая биогеохимическая активность видов (БХА) на нарушенных 

участках наблюдается у Rubus chamaemorus, Sphagnum fuscum, Phragmites 

australis, Ledum palustre, Andromeda polifolia, Pinus sylvestris и Carex rostrata. 

Обнаруживается видоспецифичность по отношению к БХА на участках, 

подверженных антропогенному воздействию.  

Однако, так как у многих из названных видов биогеохимическая активность 

довольно высока и в естественных условиях, недостаточно рассматривать БХА 

только на нарушенных участках. При оценке степени антропогенного воздействия 

необходимо сопоставлять БХА растений нарушенных и естественных болот 

(рисунок 5.29). 

Поэтому автором работы была рассчитана относительная биогеохимическая 

активность видов, представляющая собой отношение БХА с нарушенных 

участков к БХА с естественных болот.  

При сравнении относительной биогеохимической активности видов по 

накоплению Zn, Cd, Pb и Cu на ненарушенных и антропогенно изменённых 

участках выявлено, что все рассмотренные виды можно разделить на три 
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группы по интенсивности накопления элементов на естественных и 

нарушенных участках. 

 

 
1 – естественные участки; 2 – нарушенные участки 

 

Рисунок 5.29 – Сравнение БХА разных видов растений болот  

 

В первую группу вошли виды с наибольшей относительной 

биогеохимической активностью, которая выявлена у видов Carex rostrata, 

Phragmites australis, Rubus chamaemorus, Ledum palustre, Menyanthes trifoliata и 

Andromeda polifolia. Статистически достоверное увеличение относительной 

биогеохимической активности данных видов на нарушенных участках 

происходит в 2,5-4 раза.  

Во вторую группу входят виды с умеренным увеличением активности (от 1 

до 2 раз). К таким видам относятся Sphagnum fuscum, Chamaedaphne calyculata, 

Pinus sylvestris, Pinus sibirica, Vaccinium uliginosum Eriophorum vaginatum и Betula 

pubescens. В третью группу выделен Comarum palustre, который не изменяет 

активности на нарушенных участках (рисунок 5.30). 
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Рисунок 5.30 – Сравнение относительной БХА растений (более темным цветом 

выделены виды, у которых обнаружены достоверные отличия между БХА на 

естественных и нарушенных участках) 

 

В результате проведённого исследования трансформации геохимических 

условий антропогенно изменённых болот можно сделать следующие выводы:  

 На осушенных болотах повышается содержание всех исследованных 

элементов в растениях и торфе, а также биогеохимическая активность видов за 

счёт увеличения биодоступных форм микроэлементов в торфе. 

 На участках торфоразработок возрастают абсолютные концентрации Cu и 

Cd в растениях. Рассчитанные относительные показатели обнаруживают 

увеличение биогеохимической активности видов и коэффициента техногенной 

концентрации (Кс) на осушенных участках после торфодобычи для всех 

исследованных элементов. 

 На постпирогенных участках болот возрастает доступность для растений 

Zn, Cu и Cd. Увеличение концентрации этих элементов в растениях может 

являться индикатором произошедшего на болоте пожара. 
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 На болоте, расположенном в непосредственной близости от просеки для 

линии электропередач, возрастает биогеохимическая активность, а также 

концентрация Cu и Cd в тканях растений, по сравнению с фоновыми участками.  

 Линейные сооружения, проложенные по болоту, оказывают влияние на 

увеличение концентрации тяжёлых металлов в растениях и биогеохимическую 

активность видов. Максимальное содержание Zn и Cu отмечено на расстоянии 

120 м от автодороги, насыщенность Cd и Pb выше в растениях, отобранных в 70 м 

от полотна дороги.  

 На болотах в зоне влияния аэрозольного загрязнения отмечается 

увеличение концентрации в растениях Cu и Zn, биогеохимическая активность 

повышается у всех исследованных видов. 

 Значения суммарного показателя загрязнения торфа нарушенных болот 

находятся ниже средненго уровня по шкале загрязнения почвенного покрова. 

 Для сравнения индикационных свойств различных видов растений 

наиболее целесообразно применять биогеохимические индексы, учитывающие 

суммарное накопление элементов и отражающие способность растений 

поглощать их из почвы. 
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Заключение 

 

В процессе изучения концентрации Pb, Cu, Zn и Cd в растениях и торфе 

болот выявлена ярусная и геоморфологическая структура распределения 

элементов в компонентах ландшафта. Сопоставление различных 

биогеохимических коэффициентов на фоновых и нарушенных болотах позволило 

подобрать наиболее эффективные способы оценки степени изменения 

биогеохимических параметров на участках болот, подвергшихся антропогеному 

воздействию. На ненарушенных участках болот концентрация элементов в 

растениях и биогеохимическая активность видов растений зависит от вида, яруса 

растительности, геоморфологического положения болота, мощности торфяной 

залежи и комплекса дополнительных условий. 

В результате проведённого исследования автором сделаны следующие 

выводы: 

1. Установленные концентрации Pb, Cu, Zn и Cd в растениях и торфе могут 

применяться как фоновые для болот юго-восточной части Западно-Сибирской 

равнины при дальнейших исследованиях.  

2. Значения коэффициента биологического поглощения у растений болот 

повышены, по сравнению с растениями на минеральных почвах. 

3. Биогеохимическая активность видов во всех рассмотренных случаях 

антропогенных нарушений увеличена, по сравнению с активностью на 

аналогичных ненарушенных болотах. Данная тенденция свидетельствует об 

увеличении биодоступности микроэлементов под воздействием различных 

антропогенных факторов. 

4. Наибольшее влияние на изменение биогеохимической активности видов 

оказывают такие факторы воздействия, как осушение болот и пожар, так как в 

этих сучаях происходит наиболее активный переход микроэлементов в 

биодоступную форму. 
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5. На исследованных нарушенных участках болот значения суммарного 

показателя загрязнения торфа находятся ниже средненго уровня по шкале 

загрязнения почвенного покрова. 

6. Растения болот систематизированы по величине относительной 

биогеохимической активности видов. На основании данного показателя 

установлены 6 видов-индикаторов (Carex rostrata, Phragmites australis, Rubus 

chamaemorus, Ledum palustre, Menyanthes trifoliata и Andromeda polifolia), 

наиболее перспективных для оценки степени загрязнения болот Zn, Cu, Pb и Cd. 

7. Индикационные свойства растений болот наиболее явно проявляются при 

применении таких биогеохимических индексов, как относительная 

биогеохимическая активность видов, учитывающих содержание сразу нескольких 

элементов и отражающих способность различных видов растений поглощать 

элементы из почвы. Поэтому растения, способные активно поглощать элементы в 

естественных условиях, целесообразно применять в мониторинге глобального 

атмосферного переноса, а биоиндикаторы с высокой относительной 

биогеохимической активностью видов оптимальнее использовать в качестве 

индикаторов местного загрязнения. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. В ходе дальнейших 

исследований необходимо изучение изменения поглощения тяжёлых металлов 

растениями болот на протяжении вегетационного периода. Перспективным 

является отслеживание транслокации элементов из вегетативных органов в 

плоды, особенно для ягодных кустарничков. Кроме того, дальнейшие 

исследования могут быть посвящены более глубокому изучению влияния 

микроклиматических и других абиотических факторов на закономерности 

распределения и накопления тяжёлых металлов растениями болот.  
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