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Многолетние исследования мелких млекопитающих на территории Висимского заповедника до настояще

го времени проводились без учета возможного негативного влияния химического загрязнения от близко рас

положенных крупных промышленных предприятий - Кировградскоrо медеплавильно~·о комбината и Верхне

таrильской ГРЭС. Для участков, на которых с 1948 110 2005г. разные исспедователи проводили отловы мелких 

млекопитающих, определены уровни загрязнений тяжелыми металлами природных депонирующих сред (снег, 

песпая подстилка), проведено их сопоставление с величинами, характерными для фоновых и импактных терри

торий Уральского региона. Сделан вывод о существенной f!еоднородности территории Висимского заповедника 

по уровням химического загрязнения, обусловленной как различной удаленностью участков от источников вы

бросов, так и сложной орографией местности {перехват атмосферных выпадений горными вершинами). В пре

делах заповедника выделены участки с максимальными (район горы Болыпой Сутук) и минимальными (район 

дер. Большие Галашки, склоны гор Малый Сутук и Липовый Сутук, пойма реки Медвежья) уровнями химичес

кого загрязнения. На участке с максимальным уровнем загрязнения зарегистрировано значительное увеличение 

содержания свинца в скелете и кадмия в почках у особей рыжей полевки по сравнению с фоновыми территори

ями. I1олученные данные заставляют внести существенные коррективы в интерпретацию результатов изучения 

биологии и экологии мелких млекопитающих на территории Висимского заповедника: при анализе материалов, 

собранных в районе горы Большой Сутук, необходимо учитывать значительный риск токсического поражения 

животных от повышенного содержания техногенных поллютантов в их организме. 

Висимский заповедник в течение более полу

века рассматривался многими териологами как со

вершенно «чистая» и нетронутая территория -
последний сохранившийся на Среднем Урале 

участок первобытных темнохвойных лесов южной 

тайги. Несколько поколений исследователей про

водили на этой территории фаунистические и эко

логические работы. никак не увязывая их с воз

можным техногенным воздействием относительно 

близко распложенных промышленных предпри

ятий - медеплавильного комбината г. Кировграда 

и ГРЭС г. Верхнего Тагила. 

Влияние на заповедник промышленных вы

бросов изучал в 70-х годах прошлого столетия 

А. И. Лукьянец (Лукьянец, Шелковникова, 1975; 
Лукьянец, 1979). Степень загрязнения воздуха 

он оценивал по интенсивности усыхания деревь

ев и визуальным признакам повреждения листо

вых пластинок. В итоге был сделан вывод о том, 

что «территория Висимского заповедника находит

ся вне прямого воздействия выбросов Верхнета

гильской ГРЭС и Кировградского медеплавильно

го комбината» (Лукьянец, 1979; с. 163), поскольку 
горные «Возвышенности в сочетании с западным 

направлением ветров препятствуют проникнове

нию вредных веu,еств на территорию Висимского 

зановедника. расположенного по отношению кис

точникам". [выбросов] с подветренной стороны 

на расстоянии 15-20 КМ» (с. 14 7). Этот вывод на дол
гое время стал единственным свидетельством за

щищенности заповеJ1,ника от промышленного за-

грязнения. Однако обратим внимание, во- первых, 

на то, что работа А. И. Лукьянца базировалась ис

ключительно на визуально регистрируемых при

знаках поражения древесной растительности и не 

содержала каких-либо данных химического анали

за. Во-вторых, все его 48 пробных площадей были 
заложены на небольшом удалении от промышлен

ных предприятий (от 1 до 4-6км, максимально -
11 км к востоку от ГРЭС), а на территории самого 
заповедника не было ни одной пробной пло1цади. 

Работы по изучению действия Кировградско

го комбината на прилегающие территории были 

вновь инициированы в середине 80-х - нача

ле 90-х годов Ю.Ф. Мариным (1990, 1992а, 1996). 
Тогда же О. А. Лукьянов и Л. Е. Лукьянова начали 

исследования трансформации популяций и сооб

ществ мелких млекопитающих в градиенте загряз

нения от Кировградского комбината; результаты 

их работ с включением данных по другим источни

кам загрязнения изложены в большой серии пуб

ликаций (Лукьянова, 1990; Лукьянова, Лукьянов, 
1992; Лукьянова, Лукьянов, 1998а, 1998б). В 1993-
1994 rr. к этой тематике подключились другие со
трудники ИЭРиЖ УрО РАН (О.А. Жигальский, 

Е. JI. Воробейчик, В. А. Мухин, И. Н. Михайло

ва, В. М. Горячев, В. С. Дедков, С. Ю. Кайгородова, 

Е. В. Хантемирова, И. Л. Гольдберг), а также Ви

симского заповедника (Ю. Ф. Марин, Л. В. Марина, 

Е. Г. Ларин), проводившие сбор материала по ряду 

объектов (древесный, травяно-кустарничковый 

и моховой ярусы, эпифитные лишайники, дере-
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воразрушающие грибы, почва, почвенная биота, 

позвоночные животные). Работы были проведены 

в рамках нескольких договорных тем по заказу ко

митета по охране окружающей среды Свердловс

кой области; результаты опубликованы, к сожа

лению, лишь отрывочно (Воробейчик и др" 1996; 
Кайгородова, 1996а, 1996б). Однако базовый эк

спериментальный полигон (относительно пря

мая почти 40 километровая трансекта с серией 
пробных площадей от Кировградского комбина

та до дер. Большие Галашки в направлении мини

мальной повторяемости атмосферных переносов 

от КМК и Верхнетагильской ГРЭС), послуживший 

основой для всех этих работ, был исходно заложен 

Ю. Ф. Мариным вне собственно территории запо

ведника - на расстоянии от 200 до 2000 мот его се
верной границы вдоль Сулемского водовода в пре

делах его охранной зоны. 

Итак, можно констатировать, что на настоя

щий момент «Техногенная чистота)) Висимского 

заповедника строго не документирована, а уверен

ность в ней имеет, скорее, психологические осно

вания, связанные с заповедным статусом данной 

территории. В то же время, существуют косвен

ные свидетельства обратного. Так, по ряду особен
ностей динамики, структуры и воспроизводства 

популяций мелких млекопитающих (Давыдова, 

2002, 2003; Мухачева, Давыдова, в печати; Поляви
на, 2005; Тарахтий и др" 2005) условия обитания 
в ряде мест на востоке Висимского заповедника 

могут быть интерпретированы как далекие от оп

тимальных, но вопрос о причинах этой неопти

мальности остается открытым. 

Цель данной работы - определение уровней 

химического загрязнения тех участков Висимско

го заповедника, на которых проводились исследо

вания мелких млекопитающих, а также сопостав

ление степени их загрязнения, как с фоновыми, так 

и импактными территориями Уральского региона. 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ МЕЛКИХ 

МЛЕКОПИТАЮЩИХ ВИСИМСКОГО 

ЗАПОВЕДНИКА 

Изучение мелких млекопитающих на терри

тории Висимского заповедника имеет длительную 

историю (табл. 1), которая может составить пред
мет отдельного исследования. Впервые как объект 

изучения мелкие млекопитающие упоминаются 

в работах М. Я. Марвина (1959) по инвентариза
ции териофауны заповедника, начавшейся с его 

организацией в 1946 г. Дальней1пее комплексное 
исследование биоты заповедника было связано 

с созданием и функционированием Среднеураль

ского горно-лесного биогеоценологического ста

ционара. В опубликованном «Очерке природы Ви

симскоrо государственного заповедника)) (Турков, 

Колесников, 1977) дан краткий обзор фауны запо
ведника. 

С 1974 по 1995гг. мышевидные грызуны были 
объектом масштабных (более 40 учетных линий, 
охватывающих все основные типы местообита

ний заповедника) фаунистических наблюдений 

К. И. Бердюгина. Цель этих работ - установле

ние состава исходных сообществ грызунов юж

ной тайги среднеуральского низкогорья, изучение 

их биотопического распределения, а также ана

лиз изменений структуры сообществ в производ

ных лесных местообитаниях, сформировавu1их

ся на вырубках и гарях. В результате была оценена 

относительная численность мелких млекопитаю

щих, ее межгодовая динамика, доля видов в отло

вах, их биотопическая приуроченность (Бердюгин, 

1975, 1976, 1996; Бердюгин и др" 1996; Бердюгин, 
2000). 

С 1982 г. в рамках программы «Летопись 

природы)) учеты мелких млекопитающих ведет 

Ю. (D. Марин с целью мониторинга видового со
става и численности. Постоянные учетные линии 

располагаются в пределах одного лесоустроитель

ного выдела и характеризуют как коренные леса, 

так и нарушенные предыдущей антропогенной де

ятельностью местообитания (кварталы 97, 112, 9, 
18 по лесоустройству 2000 г.). Опубликовано не
сколько фаунистических сводок (Марин 1987, 
1992б, 2001), создана обширная база данных. 

В течение 8 лет в условиях стационара, рас
положенного в пойме р. Медвежка ( 69 квартал 
по лесоустройству 1986 г.) исследования фауны 

и популяционной экологии землероек проводила 

Л. П. Шарова. Отловы велись на участках корен

ных елово-пихтовых и производных березовых 

лесов. 

С 1986 г. наблюдения за состоянием населения 

мелких млекопитающих коренных и производных 

биотопов заповедника ведет И. А. Кузнецова. Ана

лизируются изменения, связанные как с естествен

ными процессами освоения новых мест обитания, 

так и вызванные природными катастрофическими 

явлениями (Кузнецова и др. 1996, 2001; Кузнецова 
2000, 2002). Учетные линии расположены вблизи 
дер. Большие Галашки и в западной части запо

ведника на ландшафтно-экологическом профиле 

(на границе кварталов 21, 29, 30 по лесоустройс
тву 2000 г.). 

Динамику показателей обилия и пространс

твенной структуры, миграционные процес

сы в популяциях мышевидных грызунов изучал 

О.А. Лукьянов (Лукьянов, 1987, 1996; Лукьянова, 
Лукьянов, 2001 ), используя трансекту протяжен
ностью 2 км из 200 ловушек (на границе кварталов 
84, 85, 101 по лесоустройству 1986г.) и пролегаю
щую через склоны Малого Сутука и Липового Су

тука. Сейчас эту работу продолжает Л. Е. Лукьяно

ва. Участок заповедника, в котором проводили эти 

исследования, стал уникальной эксперименталь

ной площадкой после катастрофического ветрова

ла 1995 г. и мощного пожара 1998 г. 
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С 1993 г. И. А. Кшнясев ведет наблюдения за на
селением мышевидных грызунов на стационар

ной площадке, расположенной на западном скло

не горы Большой Сутук, с применением методики 

мечения и повторного отлова. Задача этих работ -
изучение динамики видового состава, численнос

ти, поло-возрастной структуры, репродуктивной 

и миграционной активности мепких млеконита

ющих (Кшнясев, 1996а, 19966; Давыдова, Кшня
сев, 2004; Кшнясев, Давыдова, 2005). Исследова
ние репродуктивных особенностей мышевидных 

грызунов, связанных с сезонной и межгодовой 

динамикой и структурой популяции с 1995г. ве

дет Ю.А. Давыдова (2001) на южном склоне горы 
Большой Сутук (140 квартал по лесоустройству 

2000 r.). Там же с 2000 r. отловы мышевидных гры
зунов проводит Е. В. Михеева, изуча101цая эколо

га-физиологические особенности лсснь1х по;н.:вок 

в районе естественной геохимической аномалии 

(Михеева и др., 2004; Михеева, Жигальский, 2001; 
Михеева, Байтимирова, 2005), а территория за110-
ведника (южный скпон горы Бопьн1ой Сутук) вы

брана в качестве (~онового участка. 

Таким образом, в Висимском заповедни

ке в течение дпительного времени мелкие мпеко

питаю1цие быпи объектом q)аунистических и по

пупяционно-эколоrических работ, не связанных 

с пробпемой влияния припегаю1цих промынrлен

ных 11редприятий. 

Таблица 1 

История изучения мелких млекопитающих в Висимском заповеднике 

Годы 

отловов 
Расположение мест 

Код 

Автор мелких Основные публикации пло-
отлова 

млекопи- щадки• 

тающих 

1948. Западная часть заповедника 

М.Я. Марвин 
1949 Марвин, 1959 и прилегающая к ней Г-1 

территория 

К. И. Бердюгин 
1974- Бердюгин, 1975, 1976, 1996; Бердюгин и др., 1996; Вся восточная часть БС-1 '"* 
1995 Кузнецова и др., 1996; Бердюгин и др., 2000 заповедника БС-3" 

1982- Западная, центральная, 

Ю.Ф. Марин 
2005 

Марин, 1987, 19926. 1996, 2001 северная, юго-восточная МС-2" 

часть заповедника 

1986- Шарова, Кузнецова, 1987; Кузнецова и др., 1996; 
И.А. Кузнецова 2005 2001; Бердюгинидр., 1996, 2000; Западная часть заповедника Г-1 

Кузнецова, 2000; 2002 

1986- Шарова, Кузнецова, 1987; Шарова, 1989; 
Юго-восточная часть 

Л. П. Шарова 
1993 Большаков и др" 1996; Кузнецова и др., 1996; Ш-1 

Бердюгин и др., 1996, 2000 
заповедника 

О.А.Лукьянов 
1986- Лукьянов, 1987; 1996; Лукьянов, Лукьянова, 1990, Юго-восточная часть МС-2** 

1999 2002; Лукьянова, Лукьянов, 1992, 1998а, 19986, 2001 заповедника ЛС-1" 

Л. Е. Лукьянова 
1987- Лукьянова, 1990; Лукьянов, Лукьянова, 1990, 2002, Юго-восточная часть МС-2'"'" 

2005 Лукьянова, Лукьянов, 1992, 1998а, 19986, 2001 заповедника ЛС-1" 

И. А. Кшнясев 
1993- Кшнясев, 1996а, 19966; Давыдова, Кшнясев, 2004; Юго-восточная часть 

пм 
2005 Кшнясев, Давыдова, 2005 заповедника 

Ю. А. Давыдова 
1995-

Давыдова, 2001, 2002, 2003 Юго-восточная часть 
БС-3 

2005 заповедника 

Е. В. Михеева 
2000- Михеева и др., 2004; Михеева, Жигальский, 2004; Юго-восточная часть 

БС-3 
2005 Михеева, Байтимирова, 2005 заповедника 

* Обозначение нробных ппо1цадей, испопьзованных для оценки уровней загрязнения в местах ста
ционарных отловов мспких млекопитающих (соотnетству1от обозначениям на рис. 2 и в табл. 3). 

** 11робные площади соответствуют не всем участкам отловов, проводимых автором. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ 

ВЫБРОСОВ 

Кировградский медеплавилы1ый комби-

нат (КМК) - один из старейших заводов Урала. 

Современное название предприятия - «Произ-

водство нопиметалпов)), филиал ОАО «Урапэлск

тромедь)>. Длитепьность его воздействия на зко

системы на настояlций момент составпяет бопее 

90 пет. Верхнетаrильская ГРЭС действует уже в те
чение 50 лет. В составе выбросов медеплавиньно
го комбината преобладает сернистый ангидрид, а в 
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выбросах электростанции - щелочнан калы~ий

содержан~ая пыль. 

Общан структура выбросов КМК сопоставима 

со структурой выбросов других крупных медепла

вильных предприятий Урала, но в состанс неор

ганической пыли среди тяжелых мстаnnов преоб

ладает свинец, тогда как на других нреднринтиях 

выше относительная лоnн меди и цинка. Об1цая 

масса выбросов КМК и 13ерхнетагильской ГР:::JС 

составляла в период стабильной экономической 

ситуации в конце 80-х годов ХХ века 230625 т/год 
и снизилась в 1993г. до 119658 т/го11. Суммарные 
объемьт вь16росов этих двух прсднриятий превы

ша1от объем1>1 выбросов Среднеуральского меде-

плавилыюго завода (СУМЗа), Красноуральского 

медеплавильного комбината (ОАО «Святогор•') 

и достига~от значений выбросов Караба1пского ме

деплавильного комбината - одного из крупней

ших предприятий России (табл. 2). Поэтому, мож
но предrrолагать, что распространение ореолов 

рассеяния тяжелых метанлов и протяженность 

зон локальной техногенной нагрузки сопостави

мы с таковыми для хорошо изученных террито

рий вокруг СУМЗа и Карабашского комбината, 

где загрязнение достигает региональных q1оновых 
значений на расстоянии 20-10 км от предприятий 
в сторону минимальных переносов (Воробейчик 

и др., 1994; Степанов и др., 1992). 
Таблица 2 

Атмосферные выбросы (т/rод) крупных медеплавильных предприятий и ГРЭС Урала (данные 

по 11r1еди, цинку, свинцу и мышьяку приведены суммарно для всех форм нормируемых соединений) 

nред- Год Год учета Общий Сернистый В том числе: 
пыль 

приятие пуска выброса выброс ангидрид Cu Zn РЬ As 

Карабашский 1977• 296200 267200 29000 1370 5140 3930 2440 
мк 1910 1990' 50681 46842 3839 - - - -

Красноураль- 1932 1999** 84987 78220 5176 533 987 164 287 
ский мк 

Среднеураль- 1989*** 149976 134089 15887 2610 1753 563 639 
1940 

ский М3 1995** 95577 76904 10069 1155 927 357 287 

Кировградский 1989**** 95325 85500 6937 405 259 511 174 
1914 

мк 1993** 56412 51873 3730 45 180 206 132 

Верхнетаrиль- 1987** 135300 34400 78700 - - - -
1956 

екая ГРЭС 1993** 63246 15499 34939 - - - -

Прочерк означает отсутствие данных; источники инq1ормации: * - Степанов и др" 1992; ** - дан

ные экологических служб предприятий;*** - Воробейчик и др., 1994; ****-Марин, 1996. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ДJIЯ ОЦЕНКИ 

УРОВ!IЕЙ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Характеристика пробных площадей 

Были выбраны три ключевых участка (рис. 1 ), 
расположенных на разном удалении от источни

ков выбросов: 

1. Галашкинский: крайняя западная часть за

поведника, вблизи деревни Большие l'алаш

ки; наиболее удален от Кировградского меде

плавильного комбината и I3ерхнетагильской 

ГРЭС. 

2. Сутукский: ~ого-восточная часть Висимского 

заповедника, включа1ощая наиболее «Горную)) 

часть территории - горы Больпюй Сутук, 

Малиновая, Долгая, Малый Сутук, Jlиновый 

Сутук и др.; нах0J1ится на удалении 10-20 км 
от промышленных прсднриятий. 

3. I<ировградский: расположен в непосредствен

ной близости от Киров градского медеплавиль

ного комбината и характеризует <:<Классичес

кий)) вариант имнактной зоны (ближайший 

сохранившийся участок 11ихтово-елового леса 

возле завода). 

На Галашкинском и Сутукском (рис. 2) участ
ках пробные площади закладывали с «Привязкой>) 

к местам стационарных отловов мелких млекопи

таюrцих, проводимых териологами в разные годы. 

Одновременно закладывали пробные площади 

с учетом сложной орографии исследуемого района 

- на вершинах и склонах гор разных экспозиций 

и на разных высотах, в поймах рек и межгорных 

депрессиях. В настоящей работе подробно рас

смотрены материалы только по 9 пробным ппо-
1падям, имеющим непосредственное отно1псние 

к пре11мету обсуж11ения; их характеристика пре11-
ставлена u табпице 3. 

Для Галашкинского участка дополнительно 

включены данные по 13 пробным пло~цадям, об
следованным в 1997 г. 

Лля сопоставления изучаемой территории с дру

гими территориями Уральского региона по уровням 

загрязнения дополнительно были использованы 

полученные ранее и неопубликованные материалы 

по следуrощим кл1очевым участкам: 

пос. Ключи Сысертского района Свердловской 

области (Биостанция Уральского госунивер

ситета), 13 пробных нлощадей, 1996 г.; 
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~~~~ОХРАННАЯ ЗОНА 

Рис. 1. Схема рас11оложе1-1ия ключевых участков (треуголь1-1ики) в районе Висимского заr1овед1-1ика -

Галашкинского, Сутукского, Кировградского. 

Рис. 2. Схема расrюложения пробных мощадей 

на Суп1укском учасп1ке. 



Исследование мелких млекопитающих Висимского заповедника .. 11 3 

окрестности г. Артсмовска, 13 пробных площа
дей, 1996 г.; 

от завода); 

окрестности с:реднеуральского меденлавиль

ного завода (СУМЗ), импактная зона (1-2км 

от завода). 

Национальный парк «llрипышминские Боры)), 

Тугупымская дача, 3 пробные ппощади, 2005 г.; 
окрестности Среднеуральского мел.еплаuиль

ного завода (СУМЗ), фоновая зона (20-ЗОкм 

от завода); 

окрестности Среднеуральского медеплавиль

ного завода (СУМЗ), буферная зона ( 1-6 км 

В районе СУМЗа уровни загрязнения песной 

подстилки охарактеризованы 110 208 проб11111м 

площадям (сбор 1995-1996, 1998 гг.); загрязне

ние снега охарактеризовано по 9 пло1цадям (сбор 
2005 г.). 

Табпица 3 

Характеристика п11обных площадей, использованных для оценки уровней загрязнения 

Коорди- Рассто-

Код на ты, яние 
Расположение Почва Растительность 

площадки высота отКМК, 

н.у.м. км 

N 57'25' 
К западу от Кировградского 

Дерново- подзолистая 
Пихта-ельник 

К-1 Е 60'01' 3.5 тяжело-суглиниста я 

327 м 
медеплавильного комбината 

средне-каменистая 
черничный 

N 57'22' Горно-лесная бурая 
Пихта-ельник 

БС-1 Е 59°46' 18.4 Вершина горы Большой Сутук легко-глинистая 
высокотравный 

698 м сильно-каменистая 

N 57°22' 
Южный склон горы Большой 

Горно-лесная бурая 
18.8 Сутук, район стационарных Пихта-ельник 

БС-3 Е 59°46' 
исследований мелких млеко-

тяжело- су гл иниста я 
мел котра в но- вейн и ков ый 

576 м сильно-каменистая 
питающих 

N 57'22' 
18.7 

Западный склон горы Боль- Горно-лесная бурая Пихта-ельник 

ПМ Е 59°46' шой Сутук, площадка мечения тяжело- суглиниста я раз нот равно- па поротн и-

639 м мелких млекопитающих сильно-каменистая ковь1й 

N 57'23' Горно-лесная бурая Пихта-ельник 

МС-1 Е 59°44' 20.О Вершина горы Малый Сутук легко-глинистая высокотра вно-пап арат-

586 м сильно-каменистая никовый 

N57"23' 
Западный склон горы Малый 

Горно-лесная бурая Пихта-ельник липняковый 
МС-2 Е 59°43' 20.8 Сутук, район стационарных 

тяжело-суглиниста я папоротн иково-разно-

494 м 
исследований мелких млеко-

сильно-каменистая травно-злаковый 
питающих 

N 57'25' Пойма р. Медвежья, район 
Дерново-подзолистая 

Пихта-ельник хвощово-

Ш-1 Е 59°45' 18.5 стационарных исследований 
тяжело-суглинистая слабо 

осоково-мшистьrй 

412 м мелких млекопитающих 
оторфованная глубин но-

с примесью кедра 
глеевая 

N 5 7'24' 
Привершинная часть горы 

Горно-лесная бурая 
Липовый Сутук, участок Пихта-ельник липняковый 

ЛС-1 Е 59°43' 20.3 тяжело-суглиниста я 

473 м 
трансекты отловов мелких 

сильно-каменистая 
высокотра вно-злаковый 

млекопитающих 

Западная часть заповед-

N 57°28' ни ка вблизи дер. Большие Горно-лесная буро-подзо-
Пихта-ельник 

Г-1 Е 59°31' 34.5 Галашки, начало ландшафт- листая тяжело-суглинис-
мелкотравно-вейниковый 401 м но-экологического профиля тая слабо-каменистая 

заповедника 

Снеговой покров 

Для анализа аэрогенного поступления поллю

тантов в конце фсврапя 2005 г, был проведен от
бор снега на Галашкинском и Сутукском ключевых 

участках. l"la каждой пло1цади снегомерной тру
бой отобрано по 1 О проб на всю гпубину снежно
го покрова. После таяния снега при температуре 

22°С (время таяния 24-30 часов) пробу фипьтро-

вали через фильтр «Зеленая лента)), фильтр вы

сушивали до постоянного веса при температуре 

105°С, взвешивали на аналитических весах KERN~ 

770 с точностью 0.00001 г и озоляли при темпера
туре 150°С в течение 8 часов. Экстракцию тяже
лых металлов из прокаленного остатка провол:или 

концентрированной азотной кислотой методом 

микроволнового разложения. Фильтрат (аликво-

15-! 130 
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та 250 мл) выпаривапи на песочной бане до сухого 
остатка. который смывали 25 % азотной кислотой 
и доводили объем деионизированной водой до 20 
мл. Валовое содержание тяжелых металлов в снеге 

рассчитано как сумма водорастворимых и кисло

торастворимых форм. 

Почвенный покров 

Образцы лесной подстилки на Кировградс

ком, Сутукском и Галашкинском участках отобра

ны в июле 2005 г. (по пять индивИJ~уальных проб 
на нлощадь, взятых по схеме конверта с длиной 

стороны !Ом). На трех пробных площадях (БС-1, 

К-1, Г-1) заложены почвенные разрезы с отбором 

образцов 110 горизонтам. Пробоподготовка под

стилок и почв проведена согпасно общепринятой 

методике (Аринушкина, 1962). Измерения рН,0д"ы• 
проведены на потенциометре рН - 41 О при соот
пошении субстрат/вода 1: 25 для подстилок и 1: 5 
для минеральнь1х горизонтов. Попвижные формы 

тяжепых металлов из образцов массой 2.000 г экс
трагированы 20 мл 5 % азотной кислотой встря
хиванием пробы в течение 1 часа и отстаиванием 
в течение 24 часов. Затем растворы отфильтрова
нь1 через фильтр «красная лента)). 

Мелкие млекопитающие 

Для оценки уровней накопления токсических 

элементов в организме мепких млекопитаюll(ИХ 

использовали материалы отловов 2004 г. на про
бной площади БС-3. Безвозвратное изъятие жи

вотных проводили в течение бесснежного перио

да несколькими сериями (весной, летом, осеныо) 

с использованием стандартного метода ловушко

линий (Карасева, Телицына, 1996) и живоотлова. 
В анализ включено 86 особей рыжей полевки. 

Выбор тканей животных для анализа опреде

лялся преиму1цественным депонированием в них 

токсикантов: свинца - в скелете, кадмия - в поч

ках и печени (Ершов, Плетнева, 1989). Печень, поч
ки и очищенные от мышц кости задних конечностей 

высушивали в сушильном шкафу до абсолютно су

хой массы. Образцы взвешивали на аналитических 

весах KERN-770 с точностью 0.00001 г и озоляли ме

тодом мокрой минерализации в концентрированной 

азотной кислоте с использованием микроволнового 

разпожения. Объем кислоты составлял 5 мл, до окон
чательного объема (1 О мл) пробы доводили деиони
зироnашюй водой. Проанализировано 184 образца, 
в том числе 73 - скелета, 86 - почек, 25 - печени. 

Для сравнительного анализа концентраций 

изученных элементов в организмах особей рыжей 

полевки привлечены собственные данные, полу

ченные нами ранее для района Среднеуральского 

мсдеппавильного завода: 1412 образцов, в том чис
ле 665 - скепста, 479 - печени, 268 - почек. Под

робное описание этого материала дано нами ранее 

(Мухачева, Безель, 1995; Мухачева, 1996; Мухаче
nа, Тарахтий, 2004). 

Материал для анализа (15 особей) по фоновом 
участку Свердловской области (дер. Шигаево) пре

доставлен группой нонуляционной цитогенетики 

ИЭРиЖ УрО РАН (д. б. н. Э. А. Гилева, С. Б. Раки

тин). 

Измерение содержания тяжелых металлов 

I<онцентрации тяжелых метанлов в образцах 

определсн1л методом атомной абсорбции на спект

рометре AAS 6 Vario фирмы «Aпalitik )ева лс;" с ис
пользованием пламенного и электротермического 

варианта атомизации в лаборатории популяцион

ной экотоксикологии ИЭРиЖ УрО РАН. Анапити

чсская лабораторин аккредитована на техническу10 

компетентность и заре1·истрирована в государс

твенном реестре РФ (№РОСС. RU000!.515630). 

РЕЗУJ!ЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Депонирование тяжелых металлов в снеговом 

покрове и лесной подстилке 

Анализ загрязнения снегового покрова поз

воляет оценить актуальное поступление тяже

лых металлов. В выпадениях в районе Висимско

го заповедника преоблада1от Гc>Zn>Pb>Cu; доля 

Ni>Cr>Cd>c-:o на порядок ниже, что в целом соот
ветствует структуре выбросов от медеппавильного 

комбината (табп. 4). Внутри заповедника наиболее 
загрязнен снежный покров на горных вершинах 

(площадки БС-1, ПМ, МС-1). Максимальные вы

надсния тяжелых металлов зарегистрированы 

на вершине горы Бопьшой Сутук, где содержание 

элементов достигает уровня буферной зоны воз

ле СУМЗа, но 2-5 раз ниже значений импактной 
зоны СУМЗа. Снег шющадки Г-1 вблизи дер. Боль

шие Гала1пки наиболее чистый, выпадение метап

лов здесь соответствует уровн10 фоновой зоны 

СУМЗа. Гlо сравнению с (lJоновыми значениями 

(площадка Г-1) выпадения на вершине горы Боль

шой Сутук превышены для цинка в 4, меди - 5. 7, 
кадмия - 7.6 и свинца - 8.3 раза. По мере продви
жения от вершин гор к их подножию выпадение 

металлов закономерно убывает и на ппощадках 

МС-2 и JIC-1 достигает фоновых значений. Выпа
дение металлов на восточном скпоне горы Бопь

шой Сутук (площадка БС-3) ниже, чем на вершине, 

но прсвь1111ает фоновые значения в 2.3-2.9 раза. 
Jlесная подстипка - одно из основных депо 

техногенных элементов в экосистеме. Ряды на

коппения ::элементов в подстипке (Fe2:Zn>Pb>Cu 
и Ni>Cd>Co2:_Cr) в основном соответствуют ря

дам их поступления со снегом (табл. 5). Также 
аналогично соотношение участков заповедника 

110 степени загрязнения: наиболее высокие значе

ния набпюдаются на шющадках БС-1, ПМ, МС-! 

(вершины и 11рилегающие части склонов). Уровень 

загрязнения подстипок здесь соответствует ин

тервапу от умеренного до фонового загрязнения 

для территории СУМЗа (табл. 6). 



Пробная 
площадь 

Г-1 

БС-1 

БС-3 

пм 
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(30 км) 

Буферная 
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Выпадение тяжелых металлов по данным загрязнения снежноrо покрова 

(среднее± ошибка среднего), мг/м' 

Элемент 

Cu Cd РЬ Zn Fe Ni Со 

Галашкинский участок Висимского заповедника 

2.37±0.44 0.09±0.01 4.53±0.53 13.48±0.87 22.53±1 1 о 0.24±0.02 о 05±0.01 

Сутукский участок Висимского заповедника 

13.43±2.17 0.68±0.09 37.62±6.94 53.91±7.11 
133.98 

1.08±0.12 О. 14±0.01 
±19.09 

5.68±0.62 0.23±0.04 13.07±1 .93 19.60±3.37 55.25±6.79 0.46±0 08 0.06±0.01 

7.61 ±0.64 О.37±0.03 19.38±2 22 31 .76±2.50 94. 19±589 0.74±0.06 0.06±0.01 

3.03±0.22 0.06±0.01 3.90±0.43 12.19±1. 12 44.95±7.05 0.43±0.06 0.06±0 01 

10.12±1.59 0.29±0.05 20.16±3.72 32.34±4.83 81 .03±5.36 0.59±0.03 О. 18±0.08 

2.67±0. 14 0.08±0.01 3.42±0.38 9.37±0.78 40. 14±4.68 0.33±0 05 о 09±0.03 

Участок Среднеуральского медеплавильного завода (СУМЗ) 

2.73±0.24 о. 12±0.01 5.31±1 13 7.28±049 39.71 ±3.12 - -

14.33±2.95 1 .30±0.34 50.34 45.91 
76.08±6.42 - -

± 1 0.78 ±12.04 

25.43±1 .69 3.55±0.25 
130.04 100.34 214.23 

±7.83 ±22.78 
- -

±7.16 
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Таблица 4 

Cr 

0.39±0.02 

1.51±0.17 

0.95±0.15 
1.44±0. 1 3 
о 47±0.07 

0.99±0.08 

0.64±0.04 

-

-

-

I1рочерк означает отсутствие данных. Для Галаrпкинского и Сутукского участков количество образ

цов на пробной площади равно 1 О, д11я участка СУМЗа - 15; учетная единица при расчете ошибки - об

разец. 

Пробная 

площадь 

Г-1 

БС-1 

БС-3 

ПМ 

ЛС-1 

МС-1 

МС-2 

Ш-1 

К-1 

Соде1)жание подвижных форм тяжелых металлов в лесной подстилке 

(среднее± ошибка среднего), мкr/г 

Элемент 

Cu Cd РЬ Zn Fe Ni Со 

Галашкинский участок Висимского заповедника 

17.47±0.53 2.07±0.12 50.54±3.85 263.98 323.86 
7.73±0.51 0.86±0. 16 

±19.60 ±66.52 

Сутукский участок Висимского заповедника 

59. 71 ±5.46 4.65±0.82 368.17 397 .09 298. 1 о 
5.29±0.29 0.68±0. 13 

±39.97 ±64.62 ±26.29 

39.63±2.68 3.32±0.35 166.03 398.38 633. 15 5.2 5±0. 77 1 .56±0.45 
±11 .65 ±61.88 ±206.42 

41 .22±5.04 4.64±0.37 252.47 581 .72 326.45 4.84 0.61±0.05 
±53.48 ±35.58 ±76.62 ±0.30 

27.96±1 .91 2.53±0.11 84.97±6.78 256.35 1000.91 2.92 1.67±0.38 
±9.38 ±161.26 ±0.16 

42.80±1.99 5.42±0.41 200.43 529.03 222.17 4.67 0.74±0.05 
±14.92 ±20.26 ±45.83 ±0.13 

27.95±1.22 2 78±0.27 95.63±8.12 
337.52 601.28 

3.36±0.33 1.51±0.79 
±121 .34 ±332.85 

38. 13±4.74 2.31±0.24 107.61 226.05 282 49 4.48±0.57 0.79±0. 13 
±7.77 ±18.70 ±40.67 

Кировградский участок 

764.18± 10.56 768.19 1503.34 1857 69 22.79±3.91 3.09±0.44 
94.24 ±1 .47 ±70.94 ±405.88 ±182.93 

Табли11а 5 

Cr 

1 .00±0.20 

0.76±0.23 

1 .29±0.24 

1 11±0.12 

1 .58±0.12 

1.28±0.09 

1.21 ±0.17 

1.91 ±0.39 

1 .96±0.33 

Количество образцов на пробной площади равно 5; учетная единица при расчете ошибки - образец. 
15• 
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Таблица 6 

Содержание в лесной подстилке подвижных форм тяжелых металлов (мкr/г) в разных зонах 

загрязнения в районе действия С1Jеднеуральскоrо медеплавильного завода 

Зона загрязнения 

Параметр 
фонового слабого умеренного сильного очень сильного 

(N:14, n:42) (N:98, n:29З) (N:4З, n:129) (N:ЗО, n:89) (N:2З, n:69) 

X±s 67.56±2.88 166.48±4.41 465.92±19.23 1556.77±61 00 4398 91±248.87 

min - max 39.31-123.34 37.19-419.40 10183-1432.40 661.29-3206.41 1889.65-12121.69 

X±s 3.71±0.15 5.661.0.1 о 10.26±0.27 17.36±0.45 25.44±1.94 

min- max 2.26-5.47 2.09-12.43 4 92-19.31 5.42-26.41 6.20-80.30 

X-ts 56.45±2.18 102.00±2.12 219.23±6.55 547.34±19.19 1082.45±56.72 
min- max 33.45-95.00 32.78-224.27 75.92-496.53 206 69-1122.30 317.53-2347.77 

X±s 481 23±18.67 566.63±8.91 784 92±19.39 1158.87±37.98 1443 63±96.27 
min - max 251 44-727.81 250.77-1097.86 304.12-1434.45 453.57-1950.28 297.14-4194.15 

Здесь и в таблице 7: N - количество пробных площадей в пределах зоны, п - количество образцов; 

X±s - среднее ±ошибка среднего (учетная единица - образец); n1in - max - минимальное и макси

мальное значения n преnелах зоны (учетная единица - образец). 

Максимально uысокие значения содержания 

тяжелых металлов, как и следовало ожидать, об

наружены в подстилке возле Кировградского ме

деплавильного комбината (пробная шющадь К-1). 

Сопоставление содержания тяжепых металлов в лес

ной подстилке возле КМК и СУМЗа свидетельству

ет о соответствии загрязнения пробной площади I{-1 
зопе сильного загрязнения СУМЗа (табл. 6, 7). 

Таблица 7 

Кислотность лесной подстилки (единиц рНводный) и содержание в ней подвижных форм тяжелых 
металлов (мкr/r) в фоновых районах Свердловской области 

Фоновые районы 

~ С1. пос.Ключи ~ Национальный парк Висимский : ф 
Сысертскоrо района ф 

~ заповедник, вблизи ~ ~ 
«Припышминские 

(Биостанция 
окрестности 

ф 
С1. БорЫJJ, Туrулымская r. Артемовска " ~ Уральского 

дер. 

"' <:: (N:1З, n:З9) Большие Галашки дача 
rосуниверситета) 

(N:З, n:15) 
(N:1З, п:З9) 

(N:1З, n:Зб) 

X±s 5.11 ±0.09 5.44±0.05 5.70±0.05 5.04±0.03 
рН 

min- max 4.53-5.70 4.85-5.98 5.21-6.92 4.64-5.47 

X±s 8.5±0. 52 33.41±1.84 16.60±0.38 22.41±1.70 
Cu 

m1n- max 6.32-12.68 17.63-66.16 12.71-21.86 11.73-69.85 

X±s о. 65±0.07 171±0.09 4.11±0.19 2.15±0.04 
Cd 

min - max 0.03-1.13 0.95-3.32 2.15-7.02 1.67-2.74 

РЬ 
X±s 16.30± 1 .56 27.14±1.49 24.35±0.93 45.28±3.05 

min- max 8.79-27.23 14.94-51.51 14.15-38.40 21 90-10918 

X±s 107.4 7±8.82 253.67±8.95 244.75±11.72 286.89±16.42 
Zn 

min- max 81.38-217.71 125.07-347.29 149.88-483.38 136.60-586.41 

Подстилка на пробной площади Г-1 имеет са

мые низкие концентрации металлов на террито

рии заповедника (табл. 5), соответствующие уров
ню фоновой зоны СУМЗа (табл. 6). По сравнепию 
с плоu~адкой Г-1 содержание элементов на вер

шине горы Большой Сутук превышено для цинка 

в 1.5, кадмия - 2.2, меди - 3.4, свинца - 7.3 раза. 
При этом для кадмия и свинца такие уровни за

грязнения всего nишь в два раза ниже тех, которые 

зарегистрированы вбнизи медеплавильного ком

бипата (площадка К-1 ). Снижение уровней загряз
нения от вершины гор к их подножию, зарегист

рированное для снега, также заметно и для лесной 

подстилки. Однако содержание металлов на пло

щадках МС-2, ЛС-1 и IIl-1 несколько (в 1.2-2.1 
раза) uыше фонового уровня. По сравнени10 с эти

ми пло1цадками южный склон горы Боныпой Су

тук (БС-3) имеет более ныражешюе загрязнение. 
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Хорошо известна высокая пространствен

ная неоднородность раснредепения тяжелых ме

таллов, особенно при их повышенном поступле

нии в среду. Поэтому для искл1очения ситуации, 

когда зарегистрированное загрязнение в райо

не горы Большой Сутук представляло бы собой 

лишь <(локальное пятно», мы сопоставили час

тотные распределения концентраций элементов 

(рис. 3). Цлл этого использовали выборки из 36 об
разцов (l3 пробных площадей) в районе дер. Боль
шие Гапашки и 35 образцов (7 пробных площадей) 
в районе горы Большой Сутук (помимо рассмот

ренных площадок БС-1, ПМ, БС-3 до11011нитель

но в выборку включено е~цс 1 площади на рассто-

0.6 

2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 

я нии от 0.5 до 1.0 км от вершины на восток, запад 
и север). Сравнение частотных распределений со

держания кадмия и свинца для района горы Боль

шой Сутук и Галашкинского участка заповедника 

(рис. 3) позволяет прийти к зак11ючению об их су
щественном различии: двусторонний Z-критерий 

Манна-Уитни для кадмия равен 7.25, р = 7.3х 10-19
, 

для свинца Z = 7.41, р = l.бxlo-21 • Цля других эле

ментов ситуация аналогична: для меди Z ::: 6.23, р 
= 5.lxlQ- 16

, для цинка Z= 5.63, р = l.3xl0-9
• Вероят

ность того, что эти разпичия случайны, настолько 

мала, что вряд ли остаiотся сомнения в факте су

щественного загрязнения горы Большой Сутук. 

s.o s.s 6.0 6.S 7.0 7.5 8.0 

50 80 110 140 170 200 230 260 290 320 зsо 380 410 440 470 500 530 

Рис. 3. Jм1111р11'1еск11е чос111011111ые распределения содержания (мкг!г) 8 лесной 11одс1111mке подвижных форм кадмия (А) н С81111ца (Б) 

в районах дер. Болыи11с Галашки (с8е111льw 011олбики) 11 горы Большой Суи1ук (п1смные с1полбикн). 

llo ос11 абсцисс - 8ерхняя грани1jа 11ю11ер8ала, орд11нап1 - доля образцов. 

Сопоставление нескольких участков Свердлов

ской области, не подверженных покальному тех

ногенному загрязнени10, которые могут рассмат

риваться как региональные фоновые территории, 

показывает, что лесные подстилки участка вблизи 

дер. Большие Галашки имеют бопее высокие кон

центрации тяжелых металлов, чем фоновые терри-

тории в других районах области, особенно в отно

шении свинца. Это говорит о том, что территория 

Писимского заповедника находится внутри круп

ного техногеохимического ореола рассеяния тяже

лых металлов, простирающегося меридианально 

вдоль Уральского хребта от г. Ревды до г. Красно

турьинска (табл. 7) и для которого площадка вбли-
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зи дер. Большие Галашки может характеризовать 

региональный геохимический фон. 

Кратко остановимся на возможных причинах 

столь неравномерного распределения полл1ота11-

тов на территории заповедника. Наиболее правдо

подобным объяснением высоких уровней загрязне

ния в юго-восточной части заповедника мы считаем 

перехват атмосферных выпадений горными верu1и

нами, поскольку на более равнинных территориях 

расстояния 15-18 км от ближайших источников вы
бросов было бы почти достаточно для выхода на ре

гиональный фоновый уровень. Барьерная роль гор 

в условиях промышленных регионов Европы хоро

шо известна: например, в Судетах вершины, удален

ные на значительные (десятки - сотни километ

ров) расстояния от локальных источников, имеют 

существенно повьппенные уровни загрязнения тя

желыми металлами. сопоставимые с теми, кото

рые регистрируются в непосредственной близости 

от промышленных предприятий (Стржиш, 1999). 
Дальность переноса конкретных элементов зависит 

от размера пылевых частиц, на которых они сор

бированы. Для рассматриваемых нами металлов 

известно, что в выбросах плавильных комбинатов 

свинец конденсируется на частицах меньшего раз

мера по сравнению с медью (Kelley et al., 1995); со
ответственно, он может переноситься на большие 

расстояния, тогда как медь выпадает преимущест

венно возле источников эмиссии. Это может объ

яснить преимущественное загрязнение свинцом 

участков на горы Большой Сутук. 

Вертикальное распределение тяжелых 

металлов в почвенном профиле 

Анализ вертикального распределения тяжелых 

металлов в почвенном профиле позволяет косвен

но диагностировать их поступления в среду. При 

атмосферном (техногенном) пути поступления на

блюдается ярко выраженная экспоненциальная за

висимость концентраций от глубины с преиму

щественным депонированием элементов в лесной 

подстилке и верхних слоях гумусовых горизонтов. 

Гlри литогенном и биогенном поступлении нет рез

кого превышения содержания элементов в верхних 

частях профиля по сравнению с нижними, а повы

шенные концентрации в горизонтах В и С обычно 

свидетельствуют о существовании геохимической 

аномалии естественного происхождения. 

Вертикальное распределение в почвенном про

филе концентраций кадмия и свинца (элементы 

слабого биологического захвата) на плоrцадках 1{- J 
и БС-1 показывает, что их аккумуляция носит ярко 

выраженный техногенный характер с максимально 

высоким накоплением в подстилке и резким сниже

нием в нижепежащих горизонтах (рис. 4). 
Заметное вмывание кадмия и свинца вглубь 

почвенного профиля, заложенного на вер1пине 

горы Большой Сутук (разрез БС-1 ), обусповпено 
высокой дренированностью и сильно-кислой ре

акцией среды этой почвы (pI-!=4.3-5.02), обеспе
чивающей высокую миграционную активность 

тяжелых металлов, топ~;а как в почве разреза К-

1 среда спабокислая (р!-1=6.07-6.32), при которой 
миграция гидроксидов свинца и кадмия снижает

ся (Алексеенко, 1989). Консервация тяжелых ме
таллов в подстилках разреза К-1 обусповлена так

же резким снижением биологической активности 

и rумусообразования в этой почве. Поскольку 

в почве разреза Г-1 11реобладает кислая среда, миг

рационная активность металлов в этой почве за

нимает промежуточное положение, а их низкие 

концентрации не исключают биогенно-техноген

ного характера поступления (рис. 4). 
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Особенность геохимической ситуации, ко

торая складывается в районе Висимского запо

ведника - это загрязнение тяжелыми металла

ми на фоне выпадений как сернистого ангидрида 

(от КМК), так и кальцийсодержащей пыли (от Вер· 

хнетаrильской ГРЭС). В связи с этим формируют

ся участки почвенного покрова как с низкой, так 

и с высокой кислотностью и, соответственно, под

вижностью тяжелых металлов. 

Депонирование тяжелых металлов в орrанизме 

мелких млекопитающих 

Высокое содержание тяжелых металлов в поч

ве и подстилке в районе горы Большой Сутук со-

здает преДIIОСЫJIКИ длн их ПОПЫlUСННОГО поступ

ления в организм животных, обитаю1цих на этой 

территории. Среди широкого спектра тяжелых ме

таллов, загрязняющих природную срепу. мь1 оста

новились на свинце и кадмии - наиболее тсхно

t-Рильных элементах, негативное действие которых 

на организм млекопитаю1цих 1пироко известно. 

Сравнительные данные о кон1\ентрацинх этих 

элементов в органах-депо особей рыжей полевки 

из относительно «чистых)) (фоновых) участков, 

удаленных на значительные расстояния от локань

ных источников техногенного загрязнения, пред

ставлены в таблице 8. 

Таблю1а 8 

Концентрация (мкг/r сухой массы) кадмия и свинца в почках, печени и скелете неполовозрелых 

прибылых особей рыжей полевки, отловленных на фоновых территориях 

Исmедованная территория 
Анализируемый субстрат 

Источник информации 
Почки Печень Скелет 

Кадмий 

Средний Урал, (окр. СУМЗа, 
3.1 ±0.3 1.2±0.7 1.110.1 Мухачева, 1996 

20 км от медеплавильного комбината) 

Средний Урал (дер. Шигаево, 
2.1 ±0.6 - - собственные данные 

90 км от промышленных предприятий) 

Средний Урал (Висимский заповедник, гора Малый 
3.2 0.4 - Лукьянова, 1990 

Сутук, 20 км от медеплавильного комбината) 

Северная Швеция (Viпdeln, 90 км от предприятия 
0.2 - - Leffler. Nyholm. 1996 

цветной металлургии) 

Южная Швеция (центральная и южная Скания) 0.5-1.6 0.1-0.7 - Nyholm, Runling. ~001 

Финляндия (окрестности озер Espoo и Hauklampi) 1.2-1.4 0.4-0.5 - Nuorteva, 1990 

Великобритания (Уэльс) 0.3±0.1 0.1±0.03 0.3±0.1 Milton, Cook, Johnson, 2003 

Польша (Беловежская пуща) 3.0±0.6 0.6±0.1 0.5±0.04 Sawicka-Kapusta et al., 1987 

Польша (Беловежская пуща) 3.2±0.3 1.4±0.2 0.9±0.1 Sawicka-Kapusta et al., 1990 

Свинец 

Средний Урал, (окр. СУМЗа, 20 км - 2.2±0.3 17.2±3.0 Мухачева, 1996 
от медеплавильного комбината) 

Северная Швеция (Vindeln, 90 км от предприятия 
0.5 - - Leffler, Nyholm, 1996 

цветной металлургии) 

Южная Швеция (центральная и южная Скания) 0.2-2.7 0.1-0.6 - Nyholm, Runling, 2001 

Великобритания (Уэльс) 3.2±0.8 0.6±0.1 0.3±0.1 Milton, Cook, Johnson, 2003 

Польша (Беловежская пуща) 12.3±1.8 3.9±0.2 14 0±0.6 Sawicka-Kapusta et al" 1987 

Польша (Беловежская пуща) 16.5-40.0 3.7±1.0 9.5-35.3 Sawicka-Kapusta et al" 1990 
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Хорошо изuестно, что концентрации свинца 

и кадмин в пепониру1ощих органах сильно зависят 

от возраста животных, а также их нола и физиоnо

гическо1·0 состояния. В боньшинствс работ и1нl1ор

мация по уровням накопления тяжелых металлов 

для рыжей полевки нриведена только ;v1л непо

ловозрелых сеголеток. Ilоэтому для сраuненил 

собственные данные (табл. 8 и 9), также приведе
ны для зверьков этой функционально-uозрастной 

группы. В большинстве цитируемых работ ана11и

зируемая выборка составляет 10-15 :.:~кзrмнпяроn. 
Собственные данные основаны на результатах бо

лее многочисленных индивидуальных анаnизов: 

в районе Висимского заповедника (нробная нло

щадь БС-3) в зависимости от анализируемого ор

гана выборка включала 25-43 экз., в окрестностях 
СУМЗа - от 15-30 (для имнактной зоны) до 85-
190 (для фонового участка). 

Таблица 9 

Концентрация (мкг/г сухой массы) кадмия и свинца в почках, печени и скелете неполовозрелых 

прибылых особей рыжей полевки, отловленных на территориях, прилегающих к металлургическим 

и горнодобывающим предприятиям 

Исследованная территория 
Анализируемый субстрат 

Источник информации 
Почки Печень Скелет 

Кадмий 

Средний Урал, (окр. СУМЗа, 1-2 км 
22.6±3.8 10.1±1 .5 1.6±0.4 Мухачева, 1 996 

от медеплавильного комбината) 

Средний Урал, (окр. СУМЗа, 4-6 км 
22.2±1.8 12.5±08 1.4±0.2 Мухачева, 1996 

от медеплавильного комбината) 

Средний Урал (Висимский заповедник, гора Большой 
8.1±0 9 1.5±0.3 1.7±0.2 собственнь1е да ннь1е 

Сутук, 18 км от медеплавильного комбината) 

Северная Швеция (Buron, 4 км от предприятия 
6.4 - - leffler. Nyholm, 1996 

ц~етной металлургии) 

Великобритания (Западный Уэльс, бывший рудник, 
1.9±0.6 0.3±0 01 о 6±0 2 

Milton, Cook, Johnson, 
добывавший РЬ-содержащую руду) 2003 

Польша (окр. Кракова, в 1 О км от металлургического 
4.0±0.6 1.9±0.5 0.6±0.1 

Saw·1cka-Kapusta et al., 
комбината) 1987 

Польша (Верхняя Силезия) 29.6±7.7 12.8±2 6 0.2±0.02 
Sawicka-Kapusta et al., 

1990 

Свинец 

Средний Урал, (окр. СУМЗа, 1-2 км - 5.4±0.7 535±15.6 Мухачева, 1996 
от медеплавильного комбината) 

Средний Урал, (окр. СУМЗа, 4-6 км - 3 5±0.4 37.1±4.2 Мухачева, 1996 
от медеплавильного комбината) 

Средний Урал (Висимский заповедник, гора Большой - 1.7±0.2 26.0±2.4 собственнь1е данные 
Сутук, 18 км от медеплавильного комбината) 

Северная Швеция (Buroп, 4 км от предприятия 
0.7 - - Leffler, Nyholm, 1996 

цветной металлургии) 

Великобритания (Западный Уэльс, бывший рудник, 
16.1± 3.7 8.0±0.8 203±13.1 

Miltoп, Cook, Johпson, 
добывавший РЬ-содержащую руду) 2003 

Польша (окр. Кракова, в 1 О км от металлургического 
12.7±4.4 8.8±5.0 14.3±5.0 

Sawicka-Kapusta et al., 
комбината) 1987 

Польша (Верхняя Силезия) 20.7±5.0 11.5±1 .3 25.6±3.6 
Sawicka-Kapusta et al., 

1990 

16-1130 
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На основании представленных материатrов 

можно заключить. что значения, зарегистрирован

ные у зверьков на фоновых территориях Среднего 

Урала (в том числе, в районе горы Малый Сутук), 

сравнимы со значениями (роновых участков Вос

точной Европы (Беловежская пуща), прилегающих 

к территориям с интенсивным развитием про

мьпппенности, нu вьппе, чем в Северной Европе. 

Кон1(ентрации токсикантов в депонирующих 

органах рь1жей полевки с ппо~цади БС-3 Бисимско

rо заповедника в 1.5-3.9 раза превь11па1от значения 
регионального (l1она и приближа1отся к уровням, 

зарегистрированным другими авторами для индус-

80 J 70 

60 

50 

1 40 

30 
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10 

о -

триапьных районов Европы (табл. 9). В цепом, вели
чины накопления свинца и кадмия на плоrцади IJC-
3 можно охарактеризовать как средние (буферные) 
значения, которые обьтчно отмеча1отся у зверь

ков, населя1ощих территории на удалении 5-15 км 
от мо1цных источников загрязнения. 

Поскольку в на1пем распоряжении была вы

борка животных, принадлежащих к разным функ

ционально-возрастным rрупнам и добытых в тече

ние всего бесснежного периода (с мая по октябрь), 

мы рассмотрели временну10 зависимость накопле

ния токсикантов в организме (на примере кадмия 

в ночках и свинца в скелете) (рис. 5). 

А 

~ 

лето осень зима весна лето осень 

80 

70 
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50 

140 
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Ри~;:. 5. Изменение концсн111рациu (срr:д11яя, вер111икаль11ые лum111 -· минималы1ыс 11 макп1малы1ые значения) (мкг!г) кадмия в ноч

ках (А) 11 св11нца в кос111ях (Б) особей рыжей 11олевки в 111ечен11е ж11знсн1юго цикла (В11с11мск11й за11овсдн11к, 11робная 1то1цадь БС-3, 

2004г.). Свс1нлые кружки - сеголе111к11, 111ем11ые кружки - 11срезимовави11w особи. 

На протяжении жизненного цикла уровни на

копления кадмия в почках существенно возрас

тают. 1·ак, у мопоr~.ых неполовозрелых зверьков 

(в возрасте 1-3 меся11ев) концентрация в среднем 
составляла 4.1 мкг/г сухой массы, к октябрю (4.5-
5.5 месячные животные) концентрация увеличи
валась до 12.2 мкг/г (рис. 5 А). 

Известно, что непоповозрелые животные со

ставляют наиболее устойчиную часть популяции, 

их основная «{Рункция)) - с наименьшими поте-

рями пережить неблагоприятньте периоды (в том 

числе, зимовку). Интенсивность метаболизма 

у зверьков этой группы ниже по сравнению с раз

множаю1цимися животными двух других функци

онально-возрастных групп (Оленев, 1989). Кроме 
того, в зимний нсриод нроисходят существенные 

изменения как в кормовом спектре, так и в дли

тепьности 1rепосредственного контакта животных 

с полл1отантом (за счет незначительного време

ни пребьтвания полевок на поверхности сне)КНО-
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го покрова). Поэтому логично предположить, 

что в течение зимовки, с одной стороны, темпы 

накопления токсикантов снижаются, с другой -
из населения эпиминируются <<Пораженные)) осо

би с повышенным содержанием токсикантов в ор

ганизме. Косвенно об этом свидетепьствует тот 

факт, что концентрации в октябре у зверьков, 

~<уходящих» в зиму, fiлизки к обнаруженным у ус

пешно перезимовавших особей в апреле-мае. 

Весной начинается интенсивный рост зnерь

ков, они в короткие сроки достигают размеров 

взрослых животных и нрактически все приступа-
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ют к размножению. Уровень метаболизма у таких 

особей существенно возрастает, соответственно, 

увеличивается потребление корма и поступление 

с ним токсикантов. Все это отражается на концент

рациях кадмия в ночках: от весны к осени она воз

растает в срецнем в 3.5 раза (с 12.7 до 44.0 мкг/г су
хого веса). У отдельных, наиболее старых особей 

(в возрасте 520-580 дней) уровни накопления до
стигают очень высоких значений (64.1-69.5 мкг/г), 
которые прсвыша1от средние величины у 11ерези

мовавших рыжих полевок из импактной зоны воз

ле СУМЗа (рис. 6). 

А 

: +---="'----т--<LLLLd__~"---;-д 
импакг буфер фон Б.Сутук 

Участок исследований 

70 

60 

50 

"'40 

~ 30 

20 

10 

Б 

о +---"'=~---=='---'"""Lд.-~_J_-.J___~ 

импакг буфер фон Б. Сутук 

Участок исследоваIО:IЙ 

Рис. 6. Концен111ра1~и11 (среднее± о~иибка среднего) кадмия (мкг!г) в иочках неполовозрелых 11рибь1лых (А) 11 11ерезимовавu111х (Б) 

особей рыжей 1юлевки пробных 11лои~адей около СУЛ13а (111емные пполбики) 11пробной1motцtiдu БС-3 (свепиый с111олбик). 

Динамика накопления свинца в скелете рыжих 

полевок в целом сходна с тенденциями, описанны

ми для кадмия. Максимальные концентрации заре

гистрированы у перезимовавших особей (36.8±2.5 
мкг/г), минимальные - у неполовозрелых при

былых зверьков (26.0±2.4 мкг/г). На протяжении 
жизненного цикла наблюдается постепенное поч

ти двукратное увеличение концентрации (рис. 5 
Б). В группе неполовозрелых сеголеток в течение 

летне-осеннего периода интенсивного накопления 

свинца не отмечается (25.8-26.6 мкг/г), за время 
зимовки содержание элемента в скелете возрастает 

16• 

примерно на 20 %, а к осени увеличивается е1цс на 
40%, достю·ая концентрации 46.0 мкг/г у наиболее 
старых зверьков (в возрасте 16 месяцев и старше). 
Некоторое снижение концентрации свинца у пе

резимовавших особей в летний период, вероят

но, обусловлено малой выборкой животных этой 

группы, представленной в анализе. 

Возможные токсические эффекты 

Содержание свинца в окружающей среде неве

лико, однако, вследствие его интенсивного исполь

зования в промышленности он получил rнирокос 
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распространение в форме различных соединений. 

На сегодняшний день свинец относится к группе 

наиболее распространенных и токсичнь1х тяжелых 

металлов (Si11gl1al ct al" 1987; Cabrideпic et al., 1994). 
Кадмий в природе в свободном виде не встречает

ся и не образует специфических руд, его получа

ют как сопутстnу1ощий продукт при очистке цин

ка и меди (Москалев, 1985; Ершов, Плетнева, 1989). 
Основной путь поступления в организм кад

мия - с пищей, свинца - как через желудочно

кишечный тракт, так и респираторно. Несмотря 

на то, что нс более 1 О% токсикантоrз, поступив1пих 
в организм млскопитаК)ЩИХ с кормом сорбирует

ся через желудочно-киrнечный тракт и около 10 1Уа 

свинца, попавшего в легкие переходит в кровяное 

русло, при длительной экспозиции набл1одаются 

значительнь1е негативные изменения в организме 

мпеконитаю1цих (Москалев, l 985; Ер111ов, Плетне
ва, 1989; Piotrowski, Coleman, 1980; Piscator, 1985; 
Zakrzewska, 1988; Talmage et al., 1990и11р.). 

Согласно литературным данным наиболее 

чувствительный орган по отноп1ению к хроничес

кому действи10 кадмия - это ночки, в которых ин

корnорируется 710 30 % элемента, 11рисутстнующе
го в организме (Mueller, 1993). Наиболее ранние 
эфq)екты негативного действия этого токсиканта 

на почки были зарегистрированы у особей рыжей 

полевки, населяющих техногенно загрязненные 

местообитания в '1 км от завода по выплавке по
лиметаллических руд на севере Швеции: при кон

центрации элемента в почках от 4 мкг/г и вы111е 
у зверьков обнаруживалась полиурия, повьнuен

ная rrротеинурия, а также нарушения микрострук

туры почечных канальцев (\,effier, Nyl10Jm, 1996). 
У лабораторных крыс по71обные эффекты обнару

жены при концентрацинх кадмия в почках от l О 
мкг/г и выше (Cl1mielпicka et. al., 1989). О гисго
патологических изменениях в почках (фокальной 

деградации проксимальных канальцевых клеток) 

и печени (внутриклеточной гранулеме, фокальном 

отеке гепатоцитов) рыжих полевок ври хроничес

кой интоксикации кадмием сообщают и другие ис

следователи (Nomiyama, Nomiyama, 1986; Goyer et 
al., 1989; Swiergosz et al., 1998; Sl10re, Douben, 1994Ь; 
Cook, Jolшsoп, 1996; Wlostowski, Krasowska, 1999; 
Griffш et al., 2000), но критические концентрации 
кадмия оцениваются ими как 35-40 мкг/г и вь11uе. 
Кадмий разрушает также легкие, нарушает метабо

лизм кальция, приводя к остеопорозу и остеомаля

ции. Существенное негативное прямое (как пока

зывают результаты лабораторных ::1кс11ериментов) 

воздействие кадмий оказывает и на ренродукцик) 

млскопитаю1пих, вызывая специфические селек

тивные повреждения в тестикулах, эпидидими

сс, неовулирующих яичниках и плаценте, приводя 

к деформации шюда и спонтанным абортам (I,eviп 

et al., 1983; Mattisoп, 1983; Paksy et al., 1990 и др.). 
По 71анным j Parizek {1983) в основе действия кад
мия на гонад1)т самцов лежат натологические из-

менения эндотелия сосудов в семенниках и разру

шение сперматогенного эпителия. При суточном 

поступлении этого элемента в дозе 0.15 мкг/г мас
сы тела в семенниках грызунов 11абл1одаются ге

моррагические некрозы тканей (Nolaп, Scaikl1, 
1986). Другими авторами показано, что кадмий 
вызывает васкулярную деструк1,и10 семенников 

(Sugawara el al., 1989; СЬuЬЬ, 1992), а также может 
приводить к уменьшению диаметра семенных ка

нальцев (Corpas, Лпtonio, 1998). 
Наиболее ранние эффекты вредного 11ействия 

свинца на организм млекопита101цих обнаружива-

1отся в тех системах, органах и тканнх, которые аИ

сорбиру1от Jлемент при его поступлении внутрь. 

В первук) очередь, отмеча1отся нару1uения в сис

теме крови и дегенеративные изменения в слизис

той тонкого ки1печника, далее поражаютсн нервная 

и репродуктивная системы (Sl10re, DоuЬеп, 1994а). 
Хроническое поступление свинца у самцов приво

дит к наруu1ениям сперматогенеза, снижени10 tl)ун

кции клеток Лейдига, дисq)унк1,ии семявыводяu,их 

канальцев (Sахспа, 1988; McGregor, Mas011, 1990). 
Действие свинца на генеративну10 систему самок 

приuодит к нарушениям эстрального цикла, а так

же глубоким дегенеративным изменениям в q1ол

ликулярном апнарате (Тарабаева, 1960). Преодоле
вая плацентарный барьер, свинец может приводить 

кде41ормации ~1лода и спонта1111ым абортам. По дан

ным vV. С. Ма с соавторами {1989, 1996) критические 
уровни свинца в тканях, вызывавшие клинические 

пронвления составляли для почек от 15-25 мкг/г, 
для печени от 5-10 мкг/г сухой массы. Длительное 
постунлсние токсикантов в организм на протяже

нии постнатального периода развития приводит 

к снижсниiо темпов роста организма, нару1uениям 

развития молодняка, а также к уве11ичени10 смер

тности животных. Так, например, в эксперименте 

на рыжих полевках было показано, что в группе, по

лучавшей корм с высоким содержанием свинца за

медлялся рост монодняка, изменялись пропор1,ии 

тела (большая ~·олова/маленькое туловище), новы

шанась гибень 11ете11ышей ( 41.2 %) в первые 15 71ней 
жизни (Zakrzewska, 1988). 

При наличии в рационе животных одновре

менно нескольких токсикантов следует учитывать 

возможное сочетанное действие, о чем свидетель

ствуют экспериментальные данные. Так, например, 

эмбриотоксический эффект кадмия (нри ежеднев

ном внутрижелу:л,очном введении крысам в дозах 

7.5-15.0 мкг/г массы тела) при дополнительном пос
туплении в организм животных свинца с питьевой 

водой в течение всего периода беременности (в дозе 

0.3 мг/л) унеличился в11вос (Казачков и др" 1989). 
Попробуем 11ля рассматриваемой выборки 

с площадки БС-3 оценить условную дол10 с<пора

женнь1х)) зверьков вследствие повышенного на

копления токсикантов. Для этого используем ли

тературные данные о критических концентрациях 

кадмия для мьппевидных грызунов. Еспи принять 
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в качестве такого «IIограничного)) уровня концент

рацию в почках, равную 4 мкг/гсухоймассы (Lcffier, 
Nyl1oln1, 1996), то долн «пораженных)> зверьков со
ставляет около 80% от всей выборки. Еспи провес
ти границу на уровне 10 мкг/г (Cl1шielnicka et. al., 
1989), то доля «Пораженных)) особей равна 35 (Уо. 
Наконец, даже сели рассматривать в качестве кри

тической концентрацию кадмия в почках на уров

не 35 мкг/г (Nошiуаша, Nошiуаша, 1986; Goyer ct 
al., 1989), (<пора):!<еннал)) часть анализируемой вы
борки составляет около 3 о/о. 

13 литературе нам нс удалось найти данных 
о критических уровнях свинца в скелете л.лл рыжей 

нолевки. Для сравнения мы использовапи собс

твенные данные (Мухачева, Безсль, 1995; Мухаче-

100 
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70 
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50 

ва, 1996) по накоплению этого элемента у особ~й 
рыжей полевки, населя1оrцих участки с разной сте

пенью химического загрязнения в окрестностях 

крупного медеплавильного комбината (СУМЗ). 

Концентрация свин1tа в скелете зверьков всех воз

растных групп, добытых на территории площадки 

БС-3, превышает средние фоновые значения райо

на СУМЗа (11.9-17.2 мкг/г) у 100% нерезимовав
ших и более чем у 80 % прибылых особей (рис. 7). 
Около 1 О% перезимовавших особей и 16 (Уо сего
леток имеют уровни, превышающие средние «бу

ферные» значения района СУМЗа {37.1-61.5 мкг/г 
для прибылых и перезимовавших особей соответс

твенно), зарегистрированные у зверьков, добытьтх 

на удалении 4-6 км от источника эмиссии. 

А 
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Рис. 7. Концен111рации (tрсднее ± ои1116ка срсд1-1его) свинца (мкг!г) в скеле111е неполовозрелых 11р11былых (А) 

1111ерез11мовав11111х (Б) особей рыжей 11олсвки 11роб11ых 11лои~адсй около СУМЗа (и1емные с111ол611к11) 

и пробной 11ло1цад11 БС-3 Су111укского учас111ка (све11тый сп1олбик). 

1'аким образом, особи рыжей полевки, насе1rн-

1ощие склоны горы Большой Сутук, имеют повы

нтенные концентрации кадмия и свинца в органах 

их преимущественного депонирования. Сравни

тельный анализ уровней накопления изученных 

элементов с данными по другим территориям поз

воляет охарактеризовать их как буферные значе

ния - промежуточные между фонов1.1ми и импак

тными. При таких уровнях у значительной части 

населения мелких млскопитаю1цих вероятно нали

чие эс~фектов токсического поражения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе полученных результатов можно за

ключить, что территория Висимского заповедни

ка по уровням химического загрязнения очень не

однородна. В силу с1юж1юй орографии местности, 
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горные вершины, перехватывающие атмосферные 

осадки, перераспределяют локальные и региональ

ные выпадения и формируют новьппенные модули 

поступления промы1пленных понлютантов. Пер

вая и наиболее высокая возвышенность на пути 

атмосферного переноса поллютантов от Кировг

радского медеплавильного комбината и Верхне

тагильской ГРЭС - это гора Большой Сутук, где 

зарегистрированы максимальные уровни хими

ческого загрязнения на территории заповедника. 

Данный вывод базируется на прямых измерени

ях содержания тяжелых металлов как в природ

ных депонирующих средах (снег, лесная подстил

ка), так и органах-депо мелких млекопитающих. 

Поэтому мы считаем его корректным. Характер 

вертикального распределения тяжелых металлов 

в почвенном профиле позволяет надежно диа

гностировать атмогенный, а не литогенный путь 

поступления элементов. Степень химического за

грязнения в районе горы Большой Сутук может 

быть охарактеризована как средняя (буферная); 

она сопоставима с величинами, которые на бо

лее равнинных территориях отмечают на рассто

янии 4-7км от сравнимых по объемам выбросов 

промышленных предприятий и при которых ре

гистрируют эффекты токсического поражения 

у значительной части населения мелких млекопи

тающих. Уровень химического загрязнения других 

участков заповедника, находящихся либо значи

тельно дальше от источников выбросов (западная 

часть заповедника в районе дер. Большие Гала1u

ки), либо в тени горных вершин (склоны гор Ма

лый Сутук и Липовый Сутук, пойма реки Медвеж

ка) может быть охарактеризован как фоновый. 

Полученные нами результаты заставляют вне

сти существенные коррективы в историю изучения 

мелких млекопитающих Висимского заповедни

ка. Исследования, которые в разные годы прово

дили в районе горы Большой Сутук К. И. Бердю

гин, Ю. А. Давыдова, И. А. Кшнясев, Е. В. Михеева 

- это работы в области экологической токсиколо

гии, даже если сами авторы и не интерпретирова

ли полученные результаты таким образом. 

Сделанные нами выводы отнюдь не умаляют 

значимости Висимского заповедника, созданного 

с целью сохранения и изучения природного ком

плекса среднеуральской горной тайги. Террито

рия заповедника с массивами первобытных пих

тово-еловых лесов, уцелевших от рубок и пожаров 

в течение почти трехсотлетнего освоения райо

на Горнозаводского Урала - это, вне сомнений, 

уникальный природный полигон для комнлекс

ных исследований биоты. Наличие близко распо

ложенных длительно действующих промышлен

ных предприятий и соседство на относительно 

небольшой территории заповедника как фоновых, 
так и загрязненных участков, позволяет вычле

нять в «рафинированном)) виде эффекты токси

ческой нагрузки, исключая другие антропогенные 

воздействия (рекреацию, рубки песа, выпас ско

та и 11р.). Это придает Висимскому заповеднику 

еще 6одыву10 роль - уникального экотоксиколо

гического исследовательского полигона. 

Авторы благо11арны администрации и сотруд

никам отдела охраны леса Висимского заповед

ника за содействие и ноддержку полевых работ, 

И. Ф. Вурдовой и Ю. Ф. Марину за помощь в сборе 

снеговых проб, И. А.Литовскому и О. А. Новиковой 

за помощь в сборе почвенных проб, Ю. Г. Смирно

ву и О. В. Дупе за пробоподготовку снеговых и поч

венных проб, Э. Х. Ахуновой за определение тяже

лых металлов в образцах. 

Работа завершена при поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований (грант 06-
04-48359), Фонда содействия отечественной на
уке (Е. Л. Воробейчик) и программы развития веду

щих научных школ РФ (НШ-5286.2006.4). 
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