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ГОРНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ: ДИНАМИКА И БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТ АЛЛО В В СНЕГЕ, 
ПОЧВАХ И ОРГ АНИЭМЕ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 
ВИСИМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА 

в 2004·2016 гг. 
Давыдова Ю.А., Кайгородова С.Ю., Мухачева С.В. 
Институт экологии растений и животных УрО РАН, 

г. Екатеринбург 

Висимский государственный биосферный заповедник (ВГЗ) в тече
ние многих десятков лет рассматривался как совершенно «чистая» и 

нетранутая территория - последний участок первобытных темнохвой
ных лесов южной тайги, сохранившийся на Среднем Урале. Исследо
вания компонентов биоты проводились без учета возможного негатив
ного влияния химического загрязнения от близко расположенных круп
ных промышленных предприятий - Кировградского медеnлавильного 
комбината (КМК) и Верхнетагильской ГРЭС (ВТГРЭС). 

В 2004-2006 гг. была проведена комnлексная оценка уровней за
грязнения отдельных участков заповедника, которая основывалась на 

данных о содержании тяжелых металлов (Cu, Zn, Cd, РЬ, Fe, Ni, Со, Сг) 
в снеговом покрове, лесной подстилке, гумусовом горизонте почвы, а 
также органах-депо (скелет, почки, печень) мелких млекоnитающих 
(ММ). Была показана существенная неоднородность территории ВГЗ 
по степени загрязнения, обусловленная как различной удаленностью 
исследованных участков от источников загрязнения, так и сложной 
орографией местности (перехват атмосферных выnадений горными 
вершинами). Минимальные уровни химического загрязнения регистри
равались в районах д. Большие Галашки, гор Малый Сутук и Лиловый 
Сутук, пойме р. Медвежья, где степень загрязнения территорий была 
сопоставима с региональными фоновыми значениями. Максимально 
загрязненным был район г. Большой Сутук, расположенный на пути 
атмосферного переноса поллютантов от КМК и ВТГРЭС. Степень хи
мического загрязнения участка была охарактеризована как умеренная 
(буферная), сопоставимая с уровнями, отмеченными в окрестностях 
предприятий, близких по структуре и объемам промышленных выбро
сов, расположенных на более равнинных территориях (Воробейчик и 
др., 2006). 



В 2013-2016 rr. на тех же участках был выполнен повторный отбор 
образцов снега, лесной подстилки, почвы и органов ММ по ранее ис
пользованной схеме. Следует отметить, что в период 1995-2004 rr. 
атмосферные выбросы КМК и ВТГРЭС снизились в 3 раза, тогда как с 
2005 г. регистрировали увеличение объема выбросов (с 19.3 до 54 
тыс. т/год}, так что к 2015 г. они достигли уровня 1995 г. 

Результаты повторных исследований показали, что в период с 2004 
по 2016 гг. на всех участках содержание приоритетных загрязнителей 
(Cu, Zn, Cd, РЬ} в депонирующих средах снизилось, либо сохранилось 
на прежнем уровне. Максимальные изменения были зарегистрированы 
для снегового покрова, в котором валовое содержание Cu снизилось в 
2-3 раза, Zn- в 2-8 раз, Cd- в 3-9 раз, РЬ- в 2-13 раз. Для лесной 
подстилки и гумусового горизонта почвы снижение было не столь рез
ким и, как правило, не превышало 1 .3-2.6 раз, а содержание Cu в поч
весамого «чистого» участка (окрестности д. Большие Галашки} даже 
увеличилось на 30%. В организме ММ (печень} концентрации эссенци
альных элементов - Cu и Zn - не изменились, тогда как токсических -
Cd и РЬ- снизились в 2.1-2.5 раза. 

Таким образом, к 2016 г. концентрации тяжелых металлов в снего
вом покрове наиболее загрязненного участка ВГЗ (окрестности г. 
Большой Сутук} стали сопоставимыми со значениями, характерными 
для начального периода исследований (2004 г.) на территориях запо
ведника с минимальными уровнями загрязнения (Б. Галашки). В лес
ной подстилке подобные результаты были достигнуты лишь для Zn, в 
организме ММ - для РЬ, тогда как в гумусовом горизонте концентрации 
всех элементов были в 1 .3-7 раз выше. Полученные результаты поз
воляют ожидать, что уровни загрязнения депонирующих сред в районе 
г. Большой Сутук постепенно приблизятся к региональным фоновым 
значениям. 

Исследования выполнены при частичной финансовой поддержке 
Программы Президиума Уро РАН N9 15-12-4-26. 
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