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Предисловие

Экологическая токсикология — междисциплинарное научное 
направление, связанное с изучением токсических эффектов действия 
химических веществ на живые организмы, преимущественно попу-
ляции и биоценозы, входящие в состав экосистем.  Введение данного 
курса во многих вузах биологического и химического профиля в каче-
стве учебного, несомненно, оправданно, поскольку все возрастающее 
химическое загрязнение природных экосистем осознается современ-
ным обществом как реальная опасность изменения качества окружа-
ющей среды, что в конечном счете определяет возможность сохране-
ния самого человека. Цель экологической токсикологии — понять, как 
реагируют живые системы на избыточное поступление химических 
веществ в окружающую среду. В сферу интересов этого направления 
попадают все уровни организации биологических систем — от молеку-
лярно-генетического до популяционного и биоценотического. При этом 
основное внимание уделено двум надорганизменным уровням органи-
зации живого. Согласно высказыванию Н. В. Тимофеева-Ресовского, 
подобная «прогулка по уровням» сложна в практической реализации, 
но плодотворна и оправданна, поскольку именно состояние природных 
систем и биосферы в целом определяет возможность существования 
человека. 

Как всякое самостоятельное научное направление, экологическая 
токсикология базируется на достижениях смежных наук, прежде всего 
на фундаментальных положениях экологии и медицинской токсиколо-
гии и гигиены, в основе которых лежат основные положения популя-
ционной экологии (Г. Ф. Гаузе), генетики популяций (С. С. Четвери-
ков, С. С. Щварц, Н. В. Тимофеев-Ресовский), концепции биогеоценоза 
(В. Н. Сукачев), медицинской токсикологии и гигиены (Н. В. Лазарев). 

Настоящий учебник ориентирован в первую очередь на студентов 
биологов-химиков (бакалавров), но может быть полезным магистран-
там и аспирантам, выполняющим свои научные исследования в обла-
сти экологии, экологической токсикологии, природоохранной дея-
тельности. Авторы ставят целью сформировать у студентов систему 
научных знаний в области экологической токсикологии, познакомить 
с ее методологическим аппаратом и методами, основными результа-
тами исследований экотоксикологических эффектов онтогенетиче-
ского, популяционного и биоценотического уровней. Учебник поможет 
облегчить усвоение учебного материала и оптимизировать самостоя-
тельную работу студентов. 
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Учебник состоит из 10 глав, включает 24 тематических занятия 
с перечнем основных учебных вопросов и оценочными средствами, 
состоящими из вопросов для самоподготовки студентов к семинар-
ским занятиям и типовых заданий для текущего контроля успеваемо-
сти, с помощью которых можно проверить сформированность специ-
альных компетенций. В конце учебника приведен список основной 
и дополнительной литературы, интернет-ресурсы. Предлагаемый учеб-
ник можно рассматривать в качестве основной литературы по курсу 
«Экологическая токсикология», позволяющей получить базовые знания 
по данной дисциплине. Системное изложение теоретического матери-
ала, таблицы, схемы, иллюстрации, раскрывающие основные понятия 
и принципиальные научные положения дисциплины поможет студен-
там при подготовке к сдаче экзамена и формировании специальных 
компетенций. 

Авторы выражают благодарность всем рецензентам настоящего 
учебника и лицам, принимавшим активное участие в обсуждении пред-
ставленного материала.

Авторы будут признательны за отзывы, критические замечания 
и полезные советы, которые помогут устранить возможные недостатки 
издания и улучшить его содержание в будущем.

К моменту освоения дисциплины студенты должны быть ознаком-
лены с основными теоретическими понятиями и прикладными знани-
ями, полученными в ходе освоения таких дисциплин, как «Ботаника 
(экологическая физиология растений)», «Зоология (с физиологией 
и экологией животных)», «Общая биология (учение о клетке, генетика, 
молекулярная биология, эволюционное учение), «Общая экология», 
«Основы почвоведения». Это позволяет добиться понимания студен-
тами единства органического мира. Фундаментальные же понятия, 
законы и закономерности экологической токсикологии основываются 
на знаниях об особенностях строения и функционирования предста-
вителей биоты и биологических систем в целом. На основе знаний 
о закономерностях организации и функционирования экологических 
систем в условиях техногенно нарушенной среды будущий выпускник 
получает возможность целенаправленно осваивать учебный материал, 
необходимый для реализации программ «Охрана природы и рацио-
нальное природопользование», «Региональная экология», «Социальная 
экология и природопользование» и т.д.

Процесс изучения дисциплины «Экологическая токсикология» 
направлен на формирование следующих специальных компетенций, 
отраженных в карте компетенций.

В целом по окончании изучения дисциплины студент должен:
знать
•	 основные	 понятия	 и	 законы	 экологической	 токсикологии	 как	

одной их отраслей фундаментальной экологии;
уметь
•	 рассматривать	токсические	аспекты	состояния	окружающей	среды	

в связи с ее активным загрязнением и влиянием на биоту;
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владеть
•	 системным	и	комплексным	подходами	к	анализу	экотоксикологи-

ческих проблем с позиций идеологии устойчивого развития биосферы. 

Формируемые компетен-
ции (код компетенции, 

уровень освоения — при 
наличии в карте компетен-

ций)

Планируемые результаты обучения по дис-
циплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций

Специальные компетенции 
(СК)
СК-1: способность применять 
знания основных экологи-
ческих понятий, принципов 
и законов, определяющих 
взаимосвязь живых орга-
низмов и их разнообразия 
с окружающей их средой 
в профессиональной деятель-
ности (базовый этап)

З1 (СК-1): Знать основные свойства, законы 
и принципы функционирования экологиче-
ских систем и отличительные особенности 
техногенных систем; существующие научные 
представления о пределах устойчивости био-
сферы и их нарушении в условиях техногенеза; 
экотоксикологические эффекты, возникающие 
под действием факторов техногенной природы 
на разных уровнях организации живого: моле-
кулярно-генетическом, клеточно-тканевом, 
онтогенетическом, популяционно-видовом, био-
ценотическом. 
У1 (СК-1): Уметь применять полученные тео-
ретические знания для оценки техногенного 
воздействия на надорганизменные системы; 
использовать полученные знания при выборе 
объектов и методов для проведения экотоксико-
логических исследований.
В1 (СК-1): Владеть базовыми теоретическими 
знаниями в области экологической токсиколо-
гии для анализа локальных, региональных и гло-
бальных экологических проблем

СК-5: способность приме-
нять методы экологического 
мониторинга к оценке состо-
яния окружающей среды 
(завершающий этап)

З2 (СК-5): Знать уровни и принципы проведе-
ния экологического мониторинга и нормирова-
ния; специфику методов исследования экоток-
сикологических эффектов; пути поступления 
поллютантов в объекты окружающей среды; 
пути трансформации и элиминации экополлю-
тантов.
У2 (СК-5) Уметь определять предполагаемый 
источник загрязняющих веществ и оценивать 
его потенциальную опасность на организмен-
ном, популяционном и боиценотическом уров-
нях; определять реакцию биологических систем 
на техногенную трансформацию среды. 
В2 (СК-5) Владеть широким спектром эколо-
гических методов исследования, обработки, 
анализа и синтеза полевой и лабораторной 
информации в области экологической токси-
кологии; навыками организации и проведения 
экотоксикологических исследований
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Формируемые компетен-
ции (код компетенции, 

уровень освоения — при 
наличии в карте компетен-

ций)

Планируемые результаты обучения по дис-
циплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций

СК-8: готовность использо-
вать результаты экологиче-
ских исследований при про-
гнозировании последствий 
природных, техногенных 
и социально-экономических 
процессов (завершающий 
этап)

З3 (СК-8) Знать о локальных (фоновых 
и импактных), региональных и глобальных эко-
логических изменениях, происходящих в резуль-
тате техногенеза; последствия техногенного 
воздействия на биологические системы разных 
уровней (организмов, популяций, биоценозов 
и экосистем); гигиенические и токсикологиче-
ские аспекты, обеспечивающие безопасность 
человека в антропогенной среде.
У3 (СК-8) Уметь воспринимать, критически 
анализировать, систематизировать и обобщать 
информацию в области экологической токси-
кологии; прогнозировать последствия техно-
генного воздействия на биоту и окружающую 
человека среду; возможные реакции биосистем 
на техногенное воздействие.
В3 (СК-8): Владеть методами количественной 
и качественной обработки экотоксикологиче-
ской информации; способностью к использо-
ванию теоретических знаний в практической 
деятельности

Окончательное завершение формирования компетенций, предусмо-
тренных в рамках данной дисциплины, происходит при прохождении 
учебной практики по экологии, научно-исследовательской работы, 
организуемой в рамках производственной практики и подготовки 
выпускных квалификационных работ.

В процессе преподавания дисциплины используются образователь-
ные технологии лекционно-семинарско-зачетной системы обучения. 
При чтении курса применяются такие виды лекций, как вводная, обзор-
ная, лекция-презентация. На лекциях раскрываются следующие основ-
ные темы изучаемого курса, которые входят в рабочую программу: 
предмет экологической токсикологии и ее место в системе наук, 
методы экотоксикологических исследований; градированный и альтер-
нативный характер зависимости «доза — эффект», надорганизменный 
характер зависимости «доза — эффект»; экологическое нормирование; 
понятие о загрязнении, типы загрязнения, классы опасности загряз-
няющих веществ, устойчивость биологических систем к техногенно 
нарушенной среде; роль абиотических факторов в формировании ток-
сической нагрузки, особенности накопления тяжелых металлов объек-
тами биоты, оценка уровней токсической нагрузки на почву и биоту; 
экотоксикологические эффекты, регистрирующиеся на разных уровнях 

Окончание таблицы



организации живого (молекулярно-генетическом, клеточно-тканевом, 
онтогенетическом, популяционно-видовом, биоценотическом); популя-
ционный подход к человеку.

Практические (семинарские) занятия проводятся в виде компьютер-
ных презентаций с использованием активных и интерактивных форм 
(диспуты, разбор конкретных экотоксикологических ситуаций) в соче-
тании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. Содержание семинарских 
занятий включает в себя обсуждение понятия «экологической нормы» 
и методов ее оценки, изучение сочетанного действия токсических фак-
торов; источники появления потенциально токсичных веществ в окру-
жающей среде; характеристику загрязняющих факторов, их критерии; 
характеристику загрязняющих веществ, классы опасности загрязняю-
щих веществ; изучение особо опасных экотоксикантов (стойкие орга-
нические загрязнители, тяжелые металлы); эколого-геохимическая 
и токсикологическая характеристика приоритетных тяжелых метал-
лов; фоновое содержание химических элементов в объектах природной 
среды: в растениях, организмах млекопитающих-фитофагов и плотояд-
ных, у птиц; особенности накопления тяжелых металлов растениями, 
млекопитающими и птицами при антропогенном загрязнении среды. 
Оценка уровней токсической нагрузки на организмы; экотоксиколо-
гические эффекты молекулярно-генетического, клеточно-тканевого, 
онтогенетического, популяционного и биоценотического уровней; осо-
бенности реабилитации техногенно нарушенных территорий.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Экологическая 
токсикология» включает самостоятельное изучение отдельных тем, 
подготовку к практическим занятиям, контрольным работам и экза-
мену. Вся система индивидуальной самостоятельной работы должна 
быть подчинена усвоению понятийного аппарата, поскольку одной 
из важнейших задач подготовки современного грамотного специали-
ста является овладение и грамотное применение профессиональной 
терминологии. Лучшему усвоению и пониманию дисциплины поможет 
глоссарий, представленный в конце учебника.
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глава 1.  
ЭкологичеСкая ТокСикология В СиСТеМе 

БиологичеСких наук
Химическую войну невозможно выиграть, 

вся жизнь попадает под ее жестокий пере-
крестный огонь.

Р. Карсон

1.1. Предмет экологической токсикологии

Экстенсивный характер развития производительных сил общества 
имеет следствием растущую деградацию природной среды. Много-
численные исследования показывают, что последствия ядерного кон-
фликта будут трагичны для природной среды и человека во всем мире. 
Но не все представляют себе, что энергия всех ядерных зарядов меньше, 
чем энергия, вырабатываемая ежегодно всеми энергетическими уста-
новками в мире. Фактически человечество живет в состоянии, энер-
гетически эквивалентном продолжающейся ядерной войне. При этом 
в своем взаимодействии с природой человек длительное время пребы-
вал в плену иллюзий о том, что:

•	 возможно	создание	такой	социальной	системы,	когда	будет	обе-
спечен высокий уровень благосостояния всего населения земного 
шара;

•	 при	этом	можно	не	ограничивать	численность	живущих	на	Земле	
людей;

•	 природная	среда	при	этом	будет	сохранена.
Сегодня ясна необоснованность подобных упований.
Острота современной ситуации находит отражение в повышенном 

внимании общественности к проблемам охраны природы, которые 
чаще всего воспринимаются как проблемы экологические. Мы часто 
слышим о «плохой экологии» в каком-нибудь районе страны или 
города. Между тем экология и экологическая токсикология — это 
биологические науки, изучающие функционирование и стабильность 
природных систем. «Плохими» могут быть ученые-экологи или специ-
алисты, отвечающие за сохранность природы, а не отдельные научные 
направления. 



13

В связи с этим часто имеет место неоправданное тиражирование тер-
мина «экология», при котором эта биологическая наука рассматрива-
ется в качестве некоторой панацеи от всех бед современного общества. 
Подобное «размывание» границ научного направления, несомненно, 
не способствует решению конкретных проблем сохранности природной 
среды. Для решения этой задачи необходима строгость в определении 
предмета экологии и ее специфических методов. В равной мере это 
относится и к новому направлению экологической науки — экологиче-
ской токсикологии.

Экотоксикология является ветвью токсикологии (toxicon — яд). 
История токсикологии теряется в глубине веков. Еще в каменном веке 
человек столкнулся с ядовитым действием различных веществ рас-
тительного и животного происхождения. Наиболее ранним докумен-
том, свидетельствующим о знаниях древних о ядах, считают Эберский 
папирус, написанный примерно за 1500 лет до н.э. Он содержит сведе-
ния о некоторых ядах, широко известных и в наше время (например, 
мышьяк). Уже в древние времена было известно, что пары металлов 
негативно влияют на развитие скелетных тканей. В греческой мифо-
логии бог кустарничества изображался в виде колченогого человека 
с искривленным позвоночником.

Теоретически не существует веществ, лишенных токсичности. Еще 
крупнейший врач Средневековья Парацельс (1493—1541) писал: 
«Что является и что не является ядом? Все вещества являются ядами, 
и не бывает вещества без ядовитости. Только доза определяет ядови-
тость». 

По мере освоения природной среды в поле зрения человека стали 
попадать все новые и новые ядовитые вещества, в том числе и антро-
погенные, т.е. такие, которые производились самим человеком в виде 
конечных продуктов его трудовой деятельности либо как промежуточ-
ные результаты этих процессов. В связи с развитием промышленности, 
химии и химической технологии эти вещества — «промышленные 
яды» — потребовали пристального внимания. Зародилась промыш-
ленная токсикология. Затем — сельскохозяйственная. В дальнейшем 
с формированием общей токсикологии, изучающей наиболее общие 
закономерности взаимодействия организма и яда, происходило и про-
исходит все большее дробление этой науки. Появились, например, 
такие ее ветви и самостоятельные разделы, как токсикология металлов, 
пестицидов, полимеров, военная токсикология, токсикология замкну-
тых пространств.

Таким образом, первоначально сфера химического загрязнения 
включала ограниченные пространства бытовой и производственной 
деятельности человека. При этом под токсичностью понимали вну-
тренне присущую химическому веществу способность оказывать вред-
ное действие, которое проявляется только при взаимодействии веще-
ства с живыми организмами (Общая токсикология, 2002). Проблемы 
негативного воздействия на млекопитающих токсических факторов 
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среды, включая химическое загрязнение, решались дисциплинами 
медико-биологического направления: общей и частной токсикологией, 
промышленной и коммунальной гигиеной, гигиеной питания и т.д. При 
этом под токсикологией понимался раздел медицинской науки, изуча-
ющей свойства ядовитых веществ, механизмы их действия на живые 
организмы, сущность вызываемого ими патологического процесса, 
методы его лечения и предупреждения. Речь шла об обеспечении без-
опасных условий для человека при прямом токсическом влиянии хими-
ческих и физических факторов среды. Подобные исследования изучают 
токсические проявления на молекулярно-генетическом, клеточно-тка-
невом и организменном уровнях. Направленность на человека полно-
стью оправданна в силу его особого социального статуса и потому, что 
только человек впервые осознал роль повышенного содержания токси-
ческих веществ в окружающей бытовой и производственной среде.

Важнейшей целью токсикологических исследований стало установ-
ление безопасных уровней воздействия токсических факторов на чело-
века. В 1986 г.  Хиртом были введены первые предельно допустимые 
концентрации (ПДК) для хлористого водорода в воздухе для промыш-
ленных условий. В 1922 г. Наркомат труда СССР утвердил первые ПДК 
для трех химических веществ. В 1941 г. было утверждено уже 80 ПДК, 
в настоящее время таких утвержденных регламентов, например, в Рос-
сии насчитывается уже более 1000.

Сегодня под предельно допустимой концентрацией вещества 
понимается такая его концентрация в атмосфере, воде, почве, продук-
тах питания, воздействие которой не может вызвать заболеваний или 
отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными 
методами исследования в процессе работы или в отдаленные сроки 
настоящего и последующих поколений.

Вводимые регламенты не являются чем-то раз и навсегда установ-
ленными. По мере расширения наших познаний о патологических про-
цессах, по мере улучшения методов диагностики и по мере увеличения 
контингента лиц, подвергаемых действию токсических веществ, ПДК 
периодически пересматриваются (табл. 1.1). Например, допустимая 
концентрация анилина в воздухе за последние 40 лет была снижена 
в 1000 раз!

Таблица 1.1
Значения ПДк некоторых веществ

ПДК для воздуха производственных 
помещений, мг/м3

Предельно допустимая мощность 
дозы ионизирующей радиации

год введения бензол анилин год введения бэр/неделя

1930 200,0 100,0 1924 1,5

1954 50,0 5,0 1934 1,0

1964 20,0 3,0 1950 0,3

1972 5,0 0,1 1956 0,1
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Ориентация медиков-гигиенистов на защиту человека через исполь-
зование системы ПДК предполагает возможность поступления токси-
ческих веществ по пищевым цепочкам. Например, регламентация 
содержания химических веществ в почвах основана на возможности 
их поступления в продукты питания. Но при этом не предусматривается 
защита составляющих почвы (почвенной фауны, микроорганизмов, 
водорослей и т.д.), определяющих плодородие этого, по В. И. Вернад-
скому, биокосного компонента, не ставится вопрос о влиянии загряз-
ненных почв на растения и животных, обитающих на этих участках.

Очевидна несостоятельность формулировки Международной комис-
сии по радиационной защите (МКРЗ), согласно которой «если защищен 
человек, то окружающая среда защищена автоматически».

Начало развитию новой ветви науки — экологической токсикологии 
положила книга шведской журналистки Рашель Карсон «Молчаливая 
весна», вышедшая в 1962 г., в которой автор описывает случаи массо-
вой гибели птиц и рыб от бесконтрольного использования пестицидов. 
Карсон сделала вывод, что выявляемые эффекты поллютантов на дикую 
природу предвещают надвигающуюся беду и для человека. С научной 
беспристрастностью и публицистической страстью журналистка пред-
упреждала: «Химическую войну невозможно выиграть, вся жизнь попа-
дает под ее жесткий перекрестный огонь». Эта книга по праву может 
считаться первой публикацией по экологической токсикологии. Появи-
лись и другие: «Оскальпированная земля» Ф. Дугласа, «Трехсотлетняя 
война: хроника экологического бедствия» Д. Уинер, «Мировая дина-
мика» Дж. Форрестера, «Пределы роста» Д. Л. Медоуза с прогнозами 
судьбы человечества в ближайшем будущем. Т. Колборн, Д. Думански 
и Дж. П. Майерс в книге «Наше украденное будущее» писали: «Много-
численные химические вещества, созданные руками человека и выбро-
шенные им в окружающую среду, потенциально способны разрушить 
всю эндокринную систему животных, включая человека». Эти публика-
ции привлекли всеобщее внимание. Появились общества защиты окру-
жающей среды, правительственные законодательные акты, регламен-
тирующие выбросы токсических веществ в окружающую среду. 

В самостоятельную науку экотоксикологию (ecotoxicology) выделил 
Рене Траут, который впервые, в 1969 г., связал воедино два, казалось бы, 
разных научных направления — экологию и токсикологию. На самом 
деле эта область знаний включает в себя, помимо указанных, элементы 
и других естественных наук, таких как химия, биохимия, физиология, 
популяционная генетика и др.

Термин «экологическая токсикология» (экотоксикология) появился 
в отечественной и зарубежной литературе в 1973 г. как направление 
профилактической токсикологии, которое занимается изучением при-
способления (адаптации) живого к изменениям химического состава 
среды его обитания в условиях целостного ансамбля абиотических, 
биотических и социальных факторов. К этому времени стало очевидно 
негативное влияние человеческой деятельности на природные системы 
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и самого человека. Отмечены многочисленные факты поражения лес-
ных экосистем под влиянием выбросов металлургических предприятий 
(в Великобритании — район Манчестера, в Германии — Рур и др.). 
Стали известны случаи загрязнения водных объектов и вызванные 
этим заболевания населения (например, Минамата в Японии и др.). 
Общество осознало опасность широкого применения в сельском хозяй-
стве пестицидов. Накоплен большой опыт по диагностике и лечению 
отравлений человека металлами и рядом органических соединений, 
включая боевые отравляющие вещества. В эти годы активно разраба-
тываются такие важные для экологической токсикологии направления, 
как химический и радиационный мутагенез, эндемические заболева-
ния человека и сельскохозяйственных животных, радиобиология.

В 1978 г. Батлер (G. C. Butler) рассматривал экотоксикологию как 
науку, изучающую токсические эффекты химических агентов на живые 
организмы, особенно на уровне популяций и сообществ, в пределах 
определенных экосистем. С. В. Левин и др. в 1989 г. определили ее как 
науку, прогнозирующую влияние химических веществ на экосистемы. 
В 1994 г. В. Форбс и Т. Форбс дали следующее определение экотокси-
кологии: «Область знаний, которая суммирует экологические и ток-
сикологические эффекты химических поллютантов на популяции, 
сообщества и экосистемы, прослеживая судьбу (транспорт, трансфор-
мацию и удаление) таких поллютантов в окружающей среде» (цит. по: 
Куценко, 2002).

Сегодня складывается ясное представление о том, что все происхо-
дящее в природе (прежде всего в результате антропогенной деятель-
ности) не может быть безразличным для человечества. Имеется в виду 
не человек — потребитель природы, а человечество как ее неотрывная 
часть. Критичным для его судьбы окажется не ограниченность ресурсов 
биосферы, в том числе ее способность к «переработке» продуктов жиз-
недеятельности, а такие следствия развития цивилизации, как хими-
ческая деградация природной среды, изменение климата и в целом 
нарастающее экологическое неблагополучие. Очевидно, что пред-
принимаемые попытки свести регламентацию вредного воздействия 
на природную среду к действующим гигиеническим ПДК не адекватны 
реальным требованиям экологической регламентации. Современные 
медицинская гигиена и токсикология — это науки о сохранности здоро-
вья человека. Экологическая токсикология — это наука о функциони-
ровании и стабильности природных систем надорганизменного уровня 
в условиях химического загрязнения среды. Таким образом, медицин-
ская токсикология и экологическая токсикология не могут оперировать 
едиными критериями даже в случае выбора наиболее жестких из них 
(Кацнельсон и др., 1994, 1995).

В последние десятилетия проблема химического загрязнения при-
родной среды вышла за рамки только прямого влияния на состояние 
здоровья человека. Вызванная загрязнением деградация природной 
среды требует разработки новых подходов к обеспечению безопасности 
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существования и человека, и природы. Речь идет не просто об измене-
нии масштабов воздействия на природную среду; необходимы прин-
ципиально новые подходы к проблеме ограничения токсического воз-
действия на нее.

Принципиально изменяется и понятие «загрязнение», включающее 
в себя все токсические поступления в биосферу продуктов человече-
ской деятельности. Антропогенное загрязнение — это неблагопри-
ятная модификация естественной природной среды, следствием кото-
рой является изменение сложившихся распределений потоков энергии, 
вещества, радиационного фона и проявляющаяся в изменении состоя-
ния биоты.

В этих условиях именно экология с ее методами изучения и анализа 
процессов функционирования надорганизменных систем определяет 
подходы и решения проблем окружающей среды. Сегодня мы являемся 
свидетелями формирования новой ветви экологической науки — эко-
логической токсикологии.

Мы придерживаемся официального определения экологической 
токсикологии, рекомендованного Международным научным комите-
том по проблемам окружающей среды (СКОПЕ), которое было принято 
в 1978 г. на конференции этого комитета: экотоксикология  — это 
«междисциплинарное научное направление, связанное с изучением 
токсических эффектов действия химических веществ на живые орга-
низмы, преимущественно на популяции организмов и биоценозы, вхо-
дящие в состав экосистем, изучающее источники поступления вред-
ных веществ в окружающую среду, их распространение в окружающей 
среде, действие на живые организмы. Несомненно, что человек явля-
ется наивысшей ступенью в ряду биологических мишеней». В данном 
определении следует особо подчеркнуть надорганизменный характер 
изучаемых экотоксикологических эффектов (популяционных, биогео-
ценотических). Упоминание человека в определении экологической 
токсикологии «в ряду биологических мишеней», с нашей точки зрения, 
требует комментариев.

Ранее было отмечено, что человек находится в центре изучения всех 
направлений медицинской науки, включая токсикологию и гигиену. 
Сегодня при определении экологической токсикологии мы исходим 
из ясного понимания того, что и человек как биологический вид, и чело-
вечество как социальное явление в конечном счете страдают не только 
от непосредственного неблагоприятного воздействия антропогенных 
факторов, но рано или поздно от вызываемых этими же факторами 
существенных, а то и необратимых нарушений состояния отдельных 
биогеоценозов и биосферы в целом. В свое время Н. В. Тимофеев-Ресов-
ский (1968) писал: «Наша основная задача — сохранить то состояние 
биосферы, которое существует на данный момент, потому что биосфера 
настолько сложная система, что нарушение границ ее устойчивости 
может привести к принципиально новому состоянию. Это состояние 
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не обязательно будет худшим, но оно будет другим и пока не предска-
зуемым, а человек должен жить в предвидимом будущем».

Самостоятельность любого научного направления определяется 
следующими необходимыми компонентами. Объектом экологической 
токсикологии являются системы надорганизменного уровня (популя-
ции организмов различного вида, их сообществ, биоценозы и биосфера 
в целом), в отличие от медицинской токсикологии, объектом которой 
выступают организмы. Предмет — реакция биологических систем 
надорганизменного уровня на антропогенное загрязнение среды. 
Теоретической основой экологической токсикологии служат фунда-
ментальные закономерности функционирования и структуры подоб-
ных природных систем. Важнейшее значение имеет общая концепция 
их устойчивости и стабильного существования.

К важнейшим задачам экотоксикологии относятся:
1) разработка теоретических основ и основополагающих концепций 

взаимодействия человека с природными экосистемами;
2) выявление степени вредного воздействия или риска (в качествен-

ном и количественном отношении), предотвращение опасных явлений, 
разработка мероприятий по восстановлению биологических систем;

3) выявление структурно-видовых изменений надорганизменных 
систем. Для экотоксикологии особенно важен фактор снижения разно-
образия видов (диверсификация), так как именно он определяет ста-
бильное функционирование природных систем.

Близкие к экотоксикологическим задачи решает и смежное направ-
ление экологической науки — биоиндикация состояния природных 
систем. В отличие от экологической токсикологии в рамках биоинди-
кации фиксируется оперативное состояние биологических систем, под-
верженных антропогенному влиянию. Изучение механизмов пораже-
ния и прогноз будущего таких систем не является задачей собственно 
биоиндикации (табл. 1.2).

Таблица 1.2
Различия экологической токсикологии и биоиндикации природных систем  

(по: Покаржевский и др., 2003)

Биоиндикация Экотоксикология

Эффекты любых факторов, включая 
токсические 

Эффекты токсических факторов

Оценка влияния природных и антро-
погенных факторов, как правило, 
постфактум

Оценка в первую очередь антропоген-
ных факторов. Прогностические, пре-
имущественно, оценки

Диагностические оценки Оценки риска

Изложенное определяет своеобразие методов и подходов экологи-
ческой токсикологии. В экологической токсикологии физиологические, 
биохимические, функциональные и другие эффекты, вызванные токси-
ческим фактором, рассматриваются в качестве первичных эффектов, 
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имеющих следствием нарушение популяционных и биоценотических 
механизмов. 

Экологическая токсикология использует весь арсенал традиционных 
методов экологии, но наибольшее значение имеют следующие:

•	 виварные	эксперименты	с	затравкой	животных	и	растений	в	кли-
матических камерах;

•	 эксперименты	и	наблюдения	в	природных	биогеоценозах,	под-
верженных влиянию антропогенного загрязнения;

•	 математическое	моделирование	и	экстраполяция.
Как всякое научное направление, экологическая токсикология бази-

руется на достижениях смежных наук, прежде всего на фундаменталь-
ных достижениях экологии и медицинской токсикологии. Современная 
экотоксикология исходит из основных положений популяционной эко-
логии (Г. Ф. Гаузе), генетики популяций (С. С. Четвериков, С. С. Шварц, 
Н. В. Тимофеев-Ресовский), концепции биогеоценоза (В. Н. Сукачев), 
медицинской токсикологии и гигиены (Н. В. Лазарев).

Укажем еще на одно очень важное обстоятельство. Изучение при-
родных систем, оказавшихся под интенсивным антропогенным прес-
сом, представляет нам очень важную информацию о том, как функци-
онируют природные системы в нормальных условиях. В связи с этим 
место экологической токсикологии в системе биологических наук опре-
деляется тем, что процессы трансформации, вызванные химическим 
загрязнением природных систем, представляют собой естественную 
реакцию, которую можно рассматривать в качестве микроэволюцион-
ных преобразований на популяционном и биоценотическом уровнях 
(Шварц, 1974).

С точки зрения экологии подобные химически деградированные 
системы следует рассматривать в качестве естественного полигона 
для изучения быстрых микроэволюционных процессов, основанных 
на видовой норме реакции, диапазоне изменчивости популяционных 
процессов, а также на адаптивных возможностях изучаемых систем. 
Следовательно, стабильность биологических систем, подверженных 
химическому влиянию различного уровня, поддерживается за счет био-
логической пластичности и популяционной внутривидовой разнород-
ности природных сообществ животных и растительных ценопопуляций 
(Шварц, 1976).

Трудности становления экологической токсикологии в качестве 
самостоятельного направления связаны сегодня с отсутствием доста-
точно строгой теоретической основы, объединяющей накапливаемый 
полевой и экспериментальный материал и объясняющий его. Неод-
нозначность исходных данных, получаемых в различных природных 
условиях и при различных воздействиях, отсутствие объяснимой связи 
между натурными наблюдениями и экспериментом, оторванность 
теоретических положений от конкретного их приложения к решению 
практических задач — все это признаки новизны научного направле-
ния, его первых шагов (Иваненко, 2006).
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оценочные средства
Вопросы для подготовки студентов к семинарскому занятию
1. Кто и в каком году выделил в самостоятельную науку экологическую 

токсикологию?
2. В каком году был введен термин «экологическая токсикология». Что 

он означает?
3. Что легло в основу создания экологической токсикологии как научной 

дисциплины? Как шло ее становление?
4. Каково место экологической токсикологии в системе экологических 

и медицинских наук?
5. Что представляет собой экотоксикология как направление общей эколо-

гии?
6. Каковы медицинские и экологические аспекты экотоксикологии?
7. Что является предметом и объектом экологической токсикологии?
8. Каковы особенности методов, используемых в экологической токсиколо-

гии?
9. Что такое предельно допустимая доза (концентрация)?
10. Для кого и с какой целью введены уровни предельно допустимых кон-

центраций?

Типовые задания для текущего контроля успеваемости
СК-1:
1. Охарактеризуйте методологический аппарат (объект, предмет, методы, 

цель и задачи изучения) экологической токсикологии.
2. Обоснуйте отличие экологической токсикологии от медицинской токси-

кологии.
3. Объясните, почему экологическая токсикология возникла на стыке таких 

наук, как экология, медицинская токсикология и промышленная гигиена.
СК-5:
4. Объясните, в чем состоит сущность экологической токсикологии и ее отли-

чие от биоиндикации.
5. Раскройте понятие предельно допустимой дозы (концентрации), применя-

емой в медицинской токсикологии и гигиене. Почему периодически необходимо 
пересматривать вводимые гигиенические нормативы?

6. Раскройте особенности методов экологической токсикологии.
СК-8:
7. Выскажете предположения о методах установления предельно допустимых 

концентраций.
8. Спрогнозируйте, что произойдет с биотой в случае превышения предельно 

допустимой концентрации какого-либо вещества?

1.2. характеристика зависимости «доза — эффект»

Экологическая токсикология относится к классу токсикологических 
наук, в центре которых находится изучение механизмов токсического 
действия веществ, жизненно необходимых (эндогенных), но поступа-
ющих в организмы в избыточном количестве, или полностью чуже-
родных (ксенобиотики, поллютанты). Однотипность первичных меха-
низмов токсического действия и в ряде случаев близость изучаемых 
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объектов различных направлений медицинской токсикологии и эко-
токсикологии предопределяет близость методических подходов этих 
наук. Необходимо знать, как влияет увеличение токсической нагрузки 
на выраженность токсического эффекта. С этой целью оперируют зави-
симостью «доза — эффект» (Безель, 2006).

При этом возможны два подхода для выражения упомянутой зави-
симости:

1) градированный вид зависимости в количественной форме отра-
жает изменение того или иного показателя состояния системы как функ-
ции внешнего воздействия. По мере увеличения токсической нагрузки 
постепенно возрастают проявления токсичности. Однако сами по себе 
градированные показатели еще не определяют однозначно статус орга-
низма, т.е. не позволяют сделать заключение о наличии или отсутствии 
поражения. Видимо, необходим некоторый предел действующего ток-
сического фактора, превышение которого однозначно (альтернативно) 
означало бы наличие поражения (рис. 1.1А);

2) переход к альтернативному выражению эффекта поражения 
предполагает известным некоторый критерий вредности градирован-
ного показателя, т.е. по существу подразумевает диагностику состоя-
ния «норма — патология». Альтернативная зависимость основывается 
на концепции пороговости поражающего действия. При этом речь идет 
о резком переходе количественных изменений к новому качественному 
состоянию (рис. 1.1Б). Каждый такой переход соответствует переходу 
с одного уровня организации биологических систем на более высокий. 

Токсический эффект

Токсическая нагрузка

Токсический эффект

Токсическая нагрузка
Скр

А Б

Рис. 1.1. Градированный (А) и альтернативный (Б) характер зависимости 
токсических эффектов от уровня токсической нагрузки

1.2.1. Эпидемиологический подход к зависимости «доза — эффект»
Спектры проявлений токсического процесса определяются стро-

ением токсиканта. Однако выраженность развивающегося эффекта 
является функцией количества действующего агента. В качестве вред-
ного агента могут рассматриваться токсичные вещества, биологиче-
ские субстанции, проникающая радиация и другие повреждающие фак-
торы. В качестве эффектов могут учитываться самые разнообразные 
признаки. Например, летальный исход, выход показателя за пределы 
биологической нормы и т.п. Для обозначения количества вещества, 
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действующего на биологический объект, используют понятие доза (воз-
действующая доза).

В связи с этим дозы конкретного вещества, в которых оно вызывает 
повреждение организмов одного и того же и тем более разных видов, 
порой очень существенно различаются. Следовательно, зависимость 
«доза — эффект» отражает свойства не только токсиканта, но и орга-
низма, на который он действует. На практике это означает, что количе-
ственную оценку токсичности, основанную на изучении зависимости 
«доза — эффект», следует проводить в эксперименте на различных био-
логических объектах и обязательно прибегать к статистическим мето-
дам обработки получаемых данных.

Поскольку смертельный исход после действия токсиканта — аль-
тернативная реакция, реализующаяся по принципу «все или ничего», 
этот эффект считают наиболее удобным для определения токсичности 
веществ, его используют для определения величины среднесмертель-
ной дозы ((LD50)). Средняя смертельная доза (LD50) (или концентра-
ция LC50) — количество яда, вызывающее гибель 50 % стандартной 
группы подопытных животных при определенном сроке последующего 
наблюдения.

Концепция определения LD50 веществ была впервые сформулиро-
вана J. W. Trevan в 1927 г. С этого момента начинается становление 
токсикологии как настоящей науки, оперирующей количественными 
характеристиками исследуемого свойства (величина токсичности). 
В качестве других уровней смертности, подлежащих определению, 
могут быть выбраны величины LD5, LD95, которые согласно законам 
статистики близки соответственно к порогу и максимуму токсического 
действия и являются границами дозового интервала, в рамках которого 
в основном и реализуется эффект. При этом необходимо учитывать, что 
способ введения вещества самым существенным образом сказывается 
на величине токсичности (табл. 1.3).

Таблица 1.3
Влияние способа введения на токсичность зарина и атропина для лабораторных животных 

(по: куценко, 2002)

Токсикант Животное Способ введения Смертельная доза, мг/кг

Зарин Крысы Подкожно 0,12 

Внутримышечно 0,17 

Внутривенно 0,05

Через рот 0,6

Атропин Мыши Внутривенно 800

Через рот 90

По определению, порог вредного действия (harmful effect 
threshold) — минимальная концентрация (доза) вещества в объекте 
окружающей среды, при воздействии которой в организме (при кон-
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кретных условиях поступления вещества и стандартной статистиче-
ской группе животных) возникают изменения, выходящие за пределы 
физиологических приспособительных реакций, или скрытая (временно 
компенсированная) патология. Порог однократного действия обозна-
чается символом Lim(ac), порог хронического действия — символом 
Lim(ch).

При оценке экотоксичности необходимо учитывать, что хотя прак-
тически все вещества могут вызывать острые токсические эффекты, 
хроническая токсичность выявляется далеко не у каждого соединения. 
Косвенной величиной, указывающей на степень опасности вещества 
при его хроническом действии, является соотношение концентраций, 
вызывающих острые и хронические эффекты. Если это соотношение 
менее 10, вещество рассматривается как малоопасное при хрониче-
ском воздействии.

При оценке хронической экотоксичности вещества необходимо учи-
тывать следующие обстоятельства. 

1. Определение коэффициента опасности является лишь самым пер-
вым шагом определения экотоксического потенциала вещества. В усло-
виях лаборатории пороговые концентрации хронического действия 
токсикантов определяют, оценивая показатели летальности, роста, 
репродуктивных способностей группы. Изучение других последствий 
хронического действия веществ порой может привести к иным число-
вым характеристикам. 

2. Исследования токсичности проводят на животных, пригодных 
для содержания в условиях лаборатории. Получаемые при этом резуль-
таты нельзя рассматривать как абсолютные. Токсиканты могут вызы-
вать хронические эффекты у одних видов и не вызывать — у других.

3. Взаимодействие токсиканта с биотическими и абиотическими 
элементами окружающей среды может существенно сказаться на его 
токсичности в естественных условиях.

1.2.2. Надорганизменный характер зависимости «доза — эффект»
Дозовые зависимости следует рассматривать в соответствии с уров-

нями организации биологических систем. При этом в подавляющем 
большинстве случаев будет регистрироваться общая закономерность: 
с увеличением дозы увеличивается степень повреждения системы; 
в процесс вовлекается все большее число составляющих ее элементов.

В современной биологии выделяют пять основных уровней орга-
низации, в соответствии с которыми рассматриваются эффекты токси-
ческого поражения (Безель, 2006).

1. На молекулярно-генетическом уровне происходит воспроизве-
дение в неизменном виде молекулярных структур, ответственных 
за жизненные процессы, в которых закодирована генетическая инфор-
мация. Этими структурами обеспечивается передача наследственной 
информации, поэтому молекулярно-генетический уровень считается 
элементарной основой эволюции. С точки зрения экологической ток-
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сикологии на этом уровне возможно нарушение генетических структур 
соматических и половых клеток, что проявляется в появлении доми-
нантных и рецессивных мутаций.

2. Клеточно-тканевый уровень ответственен за пространственное 
и функциональное разграничение процессов жизнедеятельности. При 
воздействии токсических факторов происходит дифференциация ток-
сического эффекта, специфичность которого проявляется по отноше-
нию к различным тканям и органам.

3. На онтогенетическом уровне осуществляется декодирование 
и реализация генетической информации, завершающиеся в конеч-
ном итоге становлением фенотипических признаков. На этом уровне 
реализуются структурные и функциональные особенности организма. 
Экотоксикологические эффекты проявляются в виде различных пост-
натальных заболеваний, врожденных дефектов развития и даже ведут 
к летальному исходу.

4. На популяционно-видовом уровне изменения, возникающие 
на предшествующих уровнях, приводят к выработке новой адаптаци-
онной нормы, что в перспективе ведет к эволюционным преобразо-
ваниям. При токсическом загрязнении среды обитания может иметь 
место изменение пространственно-функциональной структуры попу-
ляции и, как следствие, популяционной адаптации к токсическим фак-
торам.

5. На биогеоценотическом уровне осуществляется вещественно-
энергетический круговорот, формируемый в результате жизнедеятель-
ности живых организмов. При токсическом загрязнении среды токси-
канты вовлекаются в круговорот, что может привести к деформации 
естественных потоков вещества и энергии и, как следствие, деградации 
природной среды, часто выходящей за пределы зоны прямого токсиче-
ского загрязнения.

Рассмотрим упрощенную ситуацию. Предположим, что речь идет 
о концентрации какого-либо токсиканта в крови. Обозначим ее как 
уровень токсического фактора (рис. 1.2). При превышении определен-
ной критической концентрации Cкр1 будут отмечены признаки пора-
жения системы молекулярного уровня (например, снижение актив-
ности какого-либо фермента, рис. 1.2А). При этом орган или ткань 
продолжают нормально функционировать до достижения следующего 
критического значения концентрации Cкр2, при превышении которого 
будут отмечены признаки поражения функции этого органа или ткани 
(рис. 1.2Б). Например, это может быть поражение почек или иного 
органа. Дальнейшее увеличение концентрации в крови может при-
вести к гибели особи. Естественно, что сразу погибнут не все особи, 
наиболее резистентные (устойчивые) из них выживут, но численность 
популяции будет снижаться по мере увеличения концентрации токси-
канта в крови животных. При этом критическое значение Cкр3 будет 
означать начало снижения численности такой популяции (популяцион-
ный уровень эффектов, рис. 1.2В). Аналогичным образом уменьшение 
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количества популяций в сообществе будет определяться при превыше-
нии уровня токсиканта в крови выше Cкр4 (рис. 1.2Г).

Скр4

Скр3

Скр2

Скр1

Рис. 1.2. Зависимость «доза — эффект» для нескольких уровней 
организации биологических систем (по: Безель, 2006):

Cкр1, Cкр2, Cкр3, Cкр4 — критические уровни токсиканта 

На основании подобного анализа упрощенной схемы можно сделать 
следующие выводы.

1. Каждому уровню организации систем присущи особые виды вза-
имодействия между специфическими для данного уровня структурами 
(например, активность ферментов, функционирование органа, смерт-
ность организма, численность популяции и т.д.). С переходом к выше-
лежащим уровням механизмы взаимодействия, свойственные нижеле-
жащим, могут сохранять свое функциональное значение, но ведущую 
роль приобретают новые типы взаимодействия, по отношению к кото-
рым первые находятся в подчиненном состоянии.

2. Критические значения токсического фактора Cкр, отражающие 
переход к альтернативным факторам, смещаются в сторону больших 
значений токсического фактора по мере перехода от низших уровней 
организации к высшим.

3. Диапазон проявления токсичности от первичных признаков до пол-
ного поражения объекта сужается по мере перехода к биологическим 
системам надорганизменного уровня. Это значит, что для таких систем 
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даже малые изменения действующего фактора в этом диапазоне могут 
привести к полному поражению.

4. Все альтернативные эффекты по своей природе являются порого-
выми. Все градированные зависимости беспороговы.

5. Пороговый характер альтернативных эффектов основывается 
на беспороговости предшествующих градированных показателей. 
В равной мере в беспороговости градированных показателей присут-
ствует альтернативность эффектов на предшествующем уровне органи-
зации.

Следует отметить, что приведенные рассуждения и выводы отно-
сятся к крайне упрощенной ситуации, когда рассмотрена реакция лишь 
отдельной системы. В реальности ответ организма многовариантен, 
и критические значения действующего фактора для различных систем 
могут значительно различаться. Реакция систем разного уровня в этом 
случае не будет столь четко выражена (Безель, 2006).

В равной мере это относится и к биоценотическому уровню, для 
которого диапазон проявления токсичности будет значительно шире, 
поскольку элиминация из сообщества популяций одного вида организ-
мов (популяционный уровень эффектов) не ведет к поражению цель-
ного биоценоза в силу возможной замены популяциями других, более 
резистентных видов.

Вводимое значение критического уровня Cкр, однозначно опреде-
ляющее наличие поражения или его отсутствие, представляется столь 
же неопределенным. Чаще всего используют статистический подход, 
в основе которого лежит 95 % (99 %)-я степень статистической зна-
чимости. Это означает, что при данном уровне токсического фактора 
признаки поражения могут наблюдаться соответственно у заранее обо-
снованного 5 % или 1 % числа случаев.

Рассматриваемые нами в качестве дозы концентрации токсикантов 
в крови или в цельном организме не могут характеризоваться некото-
рыми средними значениями. Эта мера должна отражать разнородность 
организмов в популяции, основанную на своеобразии обменных про-
цессов, различии пищевых рационов, специфичности пространствен-
ных перемещений по загрязненной территории и прочих факторах. Все 
это обусловливает разнокачественность особей в популяции по нака-
пливаемым ими уровням токсикантов. 

Таким образом, в экологической токсикологии в качестве аргумента 
в зависимости «доза — эффект» следует рассматривать спектр концен-
траций токсических веществ в популяционной выборке, описываемый 
одним из законов статистического распределения.

Популяционная характеристика дозовой зависимости. Популя-
ция как система взаимосвязанных особей уже в силу исходной разно-
качественности ее отдельных эколого-функциональных групп харак-
теризуется разнообразием их ответа на любое внешнее воздействие. 
Существует своеобразный резерв наследственно закрепленной вну-
тривидовой изменчивости, который, с одной стороны, проявляется 
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в широком спектре реакций отдельных субпопуляционных группиро-
вок на техногенное загрязнение среды, с другой — обусловлен нали-
чием специфических популяционных механизмов компенсации небла-
гоприятных изменений структуры и функции популяции, вызванных 
загрязнением.

В связи с этим популяционный характер зависимости «доза — эффект» 
должен учитывать следующие обстоятельства.

1. Количественная оценка «дозы» предполагает учет меры токси-
ческого воздействия, отражающей не просто средние уровни токси-
ческих веществ в объектах внешней среды или в живых организмах, 
а специфику популяции как гетерогенного объекта, элементы которого 
испытывают токсическое воздействие различной интенсивности. Это 
может быть общее содержание или поток токсикантов, подразделенный 
на отдельные компоненты, соответствующие структуре популяции.

Например, мы (Безель и др., 1994) отловили всех животных одного 
вида на некотором загрязненном участке. Уровни загрязняющих 
веществ у этих животных могут существенно отличаться. Подобные 
различия обусловлены несколькими причинами: это могут быть раз-
личия в интенсивности обменных процессов у отдельных особей или 
их принадлежность к различным эколого-функциональным группиров-
кам в популяции (половозрелые и неполовозрелые особи, сеголетки 
и перезимовавшие и т.п.). Возможно присутствие в выборке животных, 
мигрирующих с менее загрязненных участков.

В любом случае наряду с большинством животных, характеризу-
ющихся некоторыми средними уровнями загрязнителей, в выборке 
всегда будут присутствовать особи с максимальными и минимальными 
содержаниями токсикантов.

Естественно, что мера токсического воздействия, то, что понимается 
в качестве дозы, не может характеризоваться некоторыми средними 
значениями содержания токсических элементов в общей популяцион-
ной выборке. Такая мера должна отражать изменчивость обменных 
процессов отдельных организмов, приводящих к вариабельности нака-
пливаемых ими уровней токсикантов, учитывая разнокачественность 
по этому показателю отдельных субпопуляционных групп.

Распределение уровней токсических элементов среди животных 
в выборке может быть математически выражено одним из законов ста-
тистического распределения. Поэтому в качестве популяционной меры 
токсического воздействия следует рассматривать некоторую инте-
гральную функцию ƒ(x), описывающую статистическое распределение 
содержаний токсических элементов в организмах, составляющих попу-
ляцию или определенную популяционную выборку (спектр концентра-
ций). Здесь x — содержание вещества во внутренних средах организма 
(например, концентрация тяжелых металлов в крови). Вводимый пока-
затель является популяционной характеристикой. Он отражает спец-
ифику накопления токсических веществ на организменном уровне, 
ее обусловленность индивидуальной генетико-функциональной измен-
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чивостью метаболических процессов и энергетических потребностей 
организмов, принадлежащих к однородным популяционным группам.

2. Аналогичным образом оценка эффекта должна включать некото-
рые интегральные показатели состояния популяции, непосредственно 
контролирующие стабильность ее структуры и функции. Например, 
показатели плодовитости или плодоношения, выживаемости, продук-
тивности, занимаемой площади или численности и т.д. 

Реализация принципа пороговости токсического действия позволяет 
перейти от диагностики состояния организма (выраженного в альтер-
нативной форме, т.е. наличие или отсутствие поражения) к популяцион-
ному эффекту через долю особей в популяции, содержание токсических 
элементов в организмах которых превышает некоторое критическое 
значение Cкр. В качестве признаков поражения следует рассматривать 
такие, которые прямо влияют на способность популяции поддерживать 
свою численность (количество «пораженных» особей, продолжитель-
ность их жизни, возможность оставить полноценное потомство). 

Подобная оценка токсического эффекта носит популяционный 
характер, поскольку (при наличии соответствия между содержанием 
токсических веществ в организме и его состоянием) она связана 
с отмеченной выше структурированностью природных популяций 
по уровню токсикантов, содержащихся в отдельных субпопуляционных 
группировках. Любые изменения уровней загрязненности во внешней 
среде, так же как изменение половой, возрастной и пространственной 
структуры популяции, приводят к изменению в ней количества особей 
с повышенным содержанием токсикантов (доли «пораженных» особей) 
(Безель, 1987).

Таким образом, переход к популяционной форме зависимости 
«доза — эффект» предполагает рассмотрение соотношения «распреде-
ление содержаний токсических элементов в организмах, составляющих 
популяцию», — «доля в ней “пораженных” особей».

Все изложенные положения иллюстрируются рис. 1.3, на котором 
схематично представлены распределения концентраций токсических 
элементов в организмах, составляющих популяцию, при возрастаю-
щем загрязнении природной среды. Можно условно предполагать, что 
в популяции часть особей накапливает большее количество токсикан-
тов (в нашем случае это половозрелые животные), остальные (неполо-
возрелые) — тех же токсикантов содержат меньше. Наличие критиче-
ского уровня Cкр позволяет оценить долю «пораженных» зверьков среди 
половозрелых и неполовозрелых, отражая тем самым неравномерность 
токсической нагрузки на эти группы животных (Безель, 2006).

Зависимость «доза — эффект» на уровне наземных биогео-
ценозов. С развитием экологической токсикологии была высказана 
идея о необходимости построения зависимостей «доза — эффект» для 
отдельных биоценозов. В них «дозой» выступает величина поступления 
поллютантов в экосистему или их депонирования, а «эффектом» — 
параметры биоцентрического уровня.
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Рис. 1.3. Содержание токсических элементов в природных популяциях 
животных в зависимости от интенсивности химического загрязнения 

среды (по: Безель, 2006): 
Cкрит — критический уровень токсикантов в организмах половозрелых 

и неполовозрелых животных; заштрихованная площадь соответствует количеству 
«пораженных» особей 

Несмотря на важность анализа дозовых зависимостей на экосистем-
ном уровне, на настоящий момент имеется немного попыток их постро-
ения.

Сложность перехода к анализу дозовых зависимостей экологических 
систем надорганизменного уровня связана с практической нереализу-
емостью активных экспериментов с дозируемыми нагрузками на при-
родные биогеоценозы. Другая трудность связана с неопределенностью 
дозы токсической нагрузки в реальной ситуации. Выбросы реальных 
источников загрязнения, как правило, многокомпонентны, и не всегда 
удается выделить один или два ведущих токсиканта. Наконец, труд-
ность анализа зависимостей «доза — эффект» на уровне экосистем свя-
зана со значительно большей пространственно-временной вариабель-
ностью параметров по сравнению с другими уровнями организации. 
Она определяется как естественной мозаичностью экологических фак-
торов, так и пространственной неоднородностью распределения дозы 
токсической нагрузки.

В качестве примера приведем зависимости «доза — эффект» на эко-
системном уровне, представленные в исследованиях Е. Л. Воробейчика 
(2003). При построении дозовых зависимостей были использованы дан-
ные по трем районам, подверженным загрязнению природной среды 
тяжелыми металлами. Во всех случаях были использованы интеграль-
ные параметры состояния отдельных компонентов: для древостоя — 
запас и густота, сомкнутость полога, доля сухостоя по запасу, плотность 
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всходов и подроста; для травяно-кустарничкового яруса и луговой рас-
тительности — общая фитомасса, видовое богатство, видовая насы-
щенность, сходство с фоновым сообществом по видовой структуре и др.

В большинстве случаев дозовые зависимости для реакции компо-
нентов наземных экосистем имели «классическую» форму S-образной 
кривой (рис. 1.4). Это было справедливо для всех рассмотренных райо-
нов и большинства показателей. 

Индекс тосической нагрузки, усл. ед.
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Рис. 1.4. Примеры зависимостей «доза — эффект» для параметров 
состояния наземных экосистем в районе Среднеуральского 

и Кировградского медеплавильных заводов (по: Воробейчик, 2003)

Один из важнейших результатов анализа дозовых зависимостей 
заключается в их ярко выраженной ступенчатости: для большинства 
экосистемных параметров реакция на нагрузку нелинейна — суще-
ствуют два относительно стабильных уровня, соответствующих фоно-
вому и импактному состояниям, с очень резким переходом между ними.

Таким образом, в современных условиях глобального загрязнения 
внешней среды диагностировать наличие неспецифических призна-
ков поражения даже для значительных выборок — очень трудоемкая 
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задача. Видимо, одним из путей решения этой проблемы является поста-
новка соответствующих токсикологических экспериментов в вивариях, 
климатических камерах, мезокосмах со строгим дозированием уровня 
и длительности воздействия токсиканта. Однако при этом возникает 
другая трудность, связанная с последующей необходимостью экстрапо-
ляции полученных в эксперименте данных, прежде всего критических 
значений, на условия существования природных популяций. Возни-
кают проблемы адекватного учета особенностей обмена токсикантов 
в природных средах, оценка их количеств, поступающих в животные 
и растительные организмы, и, наконец, прогнозируемой реакции попу-
ляции на изъятие части «пораженных» особей. Все эти проблемы отно-
сятся к фундаментальным закономерностям экологической науки.

оценочные средства
Вопросы для подготовки студентов к семинарскому занятию
1. Что такое действующая доза?
2. Зачем исследователи оперируют зависимостью «доза — эффект»?
3. Какие показатели характеризуют дозовую зависимость популяционных 

эффектов?
4. Дайте характеристику популяционного подхода к оценке токсических 

эффектов.
5. Какие показатели характеризуют дозовую зависимость биоценотических 

эффектов?
6. Что такое полулетальная доза LD50? Кем и в каком году впервые была 

сформулирована концепция определения LD50 веществ?
7. Что такое порог вредного действия?
8. Что необходимо учитывать при оценке хронической экотоксичности 

вещества?
9. Какие эффекты токсического поражения регистрируются на разных уров-

нях организации биологических систем? Каковы их общие закономерности?
10. Что должен учитывать популяционный характер зависимости «доза — 

эффект»?
11. В чем заключается сложность оценки зависимости «доза — эффект» 

на уровне наземных биогеоценозов?

Типовые задания для текущего контроля успеваемости
СК-1:
1. Сравните градированный и альтернативный характер зависимости 

«доза — эффект».
2. Охарактеризуйте эпидемиологический подход к характеристике зависи-

мости «доза — эффект».
3. Объясните, что отражает дозовая зависимость, дайте ее общую характе-

ристику.
4. Примените закон статистического распределения к оценке критического 

уровня (Cкр).
СК-5:
5. Изобразите дозовую зависимость, отражающую изменения численности 

особей в популяции животных при увеличении действия токсического фактора.
6. Предложите методы, которые можно использовать при изучении дозовой 

зависимости.
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7. Рассчитайте гибель 1000 молодых крыс, которым однократно орально 
ввели метанол в концентрациях LD50, LD5, LD95. Предположите, будет ли раз-
личаться количество погибших в выборках из молодых и взрослых особей?

СК-8:
8. Изобразите графически градированный и альтернативный характер 

зависимости токсических эффектов от уровня токсической нагрузки. Выскажете 
возможность спрогнозировать наличие или отсутствие поражения в биологи-
ческой системе в первом и втором случаях. 

9. Объясните, почему критическое значение концентрации поллютанта, 
вызывающего нарушения в сообществах, выше, чем концентрация соответству-
ющего поллютанта, вызывающая нарушения в популяциях.

10. Металлургическим предприятием, расположенным около соснового леса, 
осуществлен выброс полиметаллической пыли и оксидов серы, в несколько 
десятков раз превышающий допустимые нормативы. Сделайте прогноз возмож-
ных изменений на популяционном и биоценотическом уровнях, основываясь 
на поливариантности исходных ситуаций.

11. Объясните, почему нельзя однозначно экстраполировать результаты 
лабораторных токсикологических экспериментов на природные популяции 
и биоценозы, которые подвержены токсическому воздействию.

1.3. Проблема экологической нормы

Понятие нормы является основополагающим в медицинской и эко-
логической токсикологии и требует конкретного количественного 
выражения, поскольку определяет чрезвычайно важную грань, отделя-
ющую «нормальное» функционирование системы от «ненормального» 
(патологического) состояния.

Традиционно понятие нормы связано с медицинской токсикологией, 
т.е. с эффектами онтогенетического уровня. Еще в древние времена 
патологией (уродством) считался всякий признак, который не обнару-
живался у большинства особей. Иными словами, норма трактовалась 
как обычное, массовое проявление признака.

Сегодня определены границы нормы практически для всех морфо-
логических, функциональных и физиологических параметров человека, 
основанные на данных многолетних исследований. Подобные «нормы» 
существуют для большинства лабораторных животных (лаборатор-
ные мыши, крысы, кролики и т.д.), которые используются в медицине 
в качестве модели человеческого организма.

Чаще всего в качестве нормы применяется диапазон, равный двум 
стандартным отклонениям (M ± 2Sm, где M — среднее арифметическое, 
Sm — стандартное отклонение). Поскольку этот диапазон охватывает 
практически всю выборку (95 %), выход за его пределы диагностиру-
ется как проявление поражения. В некоторых случаях интервал нормы 
определяется при помощи критерия Стьюдента M ± tm, где m — ошибка 
среднего, а конкретное значение параметра t находят с учетом числа 
наблюдений и принятого уровня доверительной вероятности.

Следует отметить, что теория нормы применительно к биологиче-
ским системам надорганизменного уровня разработана в настоящее 
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время недостаточно (Воробейчик и др., 1994; Экологическое нормиро-
вание…, 1992, 1993). В широком практическом плане перед человеком 
всегда стояла проблема: что, где и сколько можно позволить при вза-
имодействии с природой. Требовалось подбирать для земледелия соот-
ветствующие культуры, соблюдать агротехнику, сроки и норму высева, 
регулировать интенсивность полива, пастбищных нагрузок и т.д. Доба-
вим к этому широкую практику лесоустройства и охотоустройства, 
использование расчетных лесосек, норм отстрела и вылова и т.д.

По мнению В. Д. Федорова и А. П. Левича (1978), вопросы нормы 
и ее обоснования должны занимать центральное место в экологиче-
ских исследованиях.

В развитии идей экологического нормирования условно можно выде-
лить три этапа (Воробейчик, 2003). Первый — предыстория. С одной 
стороны, он связан с существованием системы гигиенического нор-
мирования токсикантов в воздухе, воде, продуктах питания и почве, 
развивавшейся с 30-х гг. ХХ в. Гигиеническое нормирование явилось 
либо отправной точкой, либо аналогом для экологического. С другой 
стороны, этот этап связан с работами С. С. Шварца и Н. С. Строганова, 
сформулировавших основополагающие для экологического нормиро-
вания положения (принцип антропоцентризма в оценке экосистем, 
критерии «хорошего» биогеоценоза). Второй — этап теоретических 
исследований. Он связан с работами на уровне постановки проблемы 
и генерации различных подходов к нормированию (В. Д. Федоров, 
А. П. Левич, Д. А. Криволуцкий, Ю. А. Израэль, Ю. Г. Пузаченко, 
А. М. Гродзинский, Д. Раппорт, Д. Шеффер, Р. Костанца). Третий — 
этап практической реализации. Он связан с проведением эксперимен-
тальных работ, в том числе по анализу зависимостей «доза — эффект» 
на экосистемном уровне (А. Д. Арманд, А. М. Степанов, Т. В. Чер-
ненькова, Ю. А. Израэль, В. С. Николаевский, А. Д. Покаржевский, 
Т. И. Моисеенко, В. Н. Максимов, А. П. Левич, Н. Г. Булгаков, А. Т. Тере-
хин, М. А. Глазовская, В. Б. Ильин, И. Г. Важенин, Б. В. Виноградов, 
А. М. Никаноров, В. В. Снакин, Н. Ван Страален и др.).

В экологическом нормировании, как в историческом плане, так и для 
современного состояния, можно выделить два существенно различаю-
щихся подхода — гигиенический и экологический. Первый сохраняет 
основные черты методологии гигиенического нормирования: 1) предель-
ные нагрузки устанавливаются для отдельных веществ (либо их смесей, 
но с известным соотношением компонентов); 2) лабораторные экспери-
менты являются основой для получения нормативов; 3) используются 
эффекты организменного, а не экосистемного уровня. По сути, такой 
подход означает полное использование схемы гигиенического нормиро-
вания с той лишь разницей, что объектом выступает не человек, а другие 
биологические виды. С точки зрения Е. Л. Воробейчика (2003), это тупи-
ковый путь для экологического нормирования, потому что: 1) выбросы 
чаще всего многокомпонентны, что в конкретной ситуации не позво-
ляет оперировать нормативами для отдельных веществ либо их смесей; 
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2) формы нахождения токсикантов в природе чаще всего отличаются 
от форм, которые использовались в экспериментах, для которых создава-
лись нормативы; 3) в лабораторных экспериментах (обычно краткосроч-
ных) не учитываются адаптационные процессы и тем более популяцион-
ные и биоценотические эффекты, которые могут играть ключевую роль 
в определении судьбы экосистем; 4) нахождение критических нагрузок 
для отдельных, пусть даже «ключевых» или наиболее чувствительных 
видов, далек от определения нормативов для всей экосистемы. Этот под-
ход требует наличия модели, в которой аргументом для экосистемных 
параметров выступают численности всех основных видов и определения 
критических нагрузок для всех этих видов.

Альтернативный подход использует гигиеническое нормирование 
лишь в качестве аналога решения сходной задачи. В этом случае пред-
полагается, что: 1) ориентиром, задающим критерии для оценки экоси-
стем, служит явно декларируемый антропоцентризм (критерии оценки 
задает человек исходя из своих потребностей, причем потребность 
в здоровой окружающей среде — одна из важнейших); 2) при зада-
нии критериев оценки локальных экосистем необходимо учитывать 
их полифункциональность, т.е. необходимость их вклада в биосферные 
процессы, а также удовлетворение экономических, социальных и эсте-
тических потребностей общества; 3) нормативы предельных нагрузок 
должны быть различными для экосистем разного назначения; 4) нор-
мативы должны быть дифференцированы в зависимости от физико-гео-
графических условий региона и типа экосистем; 5) нормативы должны 
быть дифференцированы во времени: менее жесткие для существую-
щих технологий, более жесткие — для ближайшей перспективы, еще 
более жесткие — для проектируемых производств и новых технологий; 
6) нормировать необходимо интегральную нагрузку, которая может 
быть выражена в относительных единицах, а не концентрации отдель-
ных загрязнителей; 7) среди показателей состояния биоты для норми-
рования необходимо выбрать основные, отражающие важнейшие зако-
номерности ее функционирования; 8) нахождение нормативов может 
быть реализовано только в исследованиях реальных экосистем, нахо-
дящихся в градиенте нагрузки, т.е. только на основе анализа зависимо-
стей «доза — эффект» на уровне экосистем.

Таким образом, проблема экологического нормирования может 
быть сведена к решению двух кардинальных вопросов: что подлежит 
нормированию и как реализовать процедуру такой регламентации? 
Важно, чтобы экологическое нормирование было ориентировано 
не на степень и качество конкретных видов воздействия на природные 
комплексы, а на реакцию биологических систем.

Опыт диагностики состояния биологических систем любого уровня 
показывает, что норма не может быть сведена к простой совокупности 
среднестатистических величин, характеризующих ее основные функци-
ональные параметры. В связи с этим вопрос об основных принципах 
формализации биологической значимости показателей и параметров 
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не определен, и задача диагностики состояния системы как целого 
объекта представляется достаточно неопределенной. С одной стороны, 
мы исходим из того, что воздействующие уровни токсических веществ 
могут быть признаны бездействующими только в том случае, если 
вызываемые ими изменения не выходят за пределы статистической 
нормы. С другой — именно статистический подход к определению гра-
ниц нормы предполагает некоторый произвол при выборе статистиче-
ских критериев значимости различий (Воробейчик и др., 1994).

Если для онтогенетического уровня существует абсолютный показа-
тель крайней патологии — это гибель организма, то для систем более 
высокого ранга такой подход неприемлем.

При экологической регламентации необходимо учитывать следую-
щие обстоятельства.

1. Основным объектом нормирования являются природные системы 
надорганизменного уровня (популяции, сообщества, биогеоценозы). 
Л. П. Брагинский (1981) утверждает: «Если для отдельного индивидума 
смерть означает страшнейшее и последнее поражение в борьбе за суще-
ствование, то для популяции массовая смертность — всего лишь отсев 
менее приспособленных особей и некоторая реорганизация биологиче-
ской системы, обеспечивающая ее сохранность».

Сегодня подобный подход считается общепринятым. Например, 
в публикации № 26 (1978) Международного комитета по радиацион-
ной защите отмечается: «В качестве международного норматива при-
нят такой уровень радиации, который необходим для защиты человека, 
достаточен для защиты других живых существ, хотя и необязательно 
отдельных особей».

2. Существует своеобразный резерв наследственно закрепленной 
внутривидовой изменчивости, который проявляется, с одной стороны, 
в широком спектре реакций отдельных субпопуляционных группиро-
вок на химическое загрязнение среды, с другой — обусловлен нали-
чием специфических популяционных механизмов компенсации небла-
гоприятных изменений структуры и функции популяции, вызванных 
загрязнением. Этот резерв является необходимой компонентой нормы 
реакции популяции на токсическое воздействие.

3. Экологические нормы должны исходить из потенциально воз-
можного существования в биологических системах различных состо-
яний (стабильных, нестабильных) и различных типов динамики объ-
ектов нормирования.

Методами математического моделирования доказано, что суще-
ствует некоторый критический диапазон величины действующего ток-
сического фактора, при котором возможно резкое качественное изме-
нение системы при незначительных изменениях ее состояния или силы 
внешнего воздействия (диапазон А—Б на рис. 1.5). Эти особенности 
вытекают из нелинейного характера взаимосвязей в экологических 
системах. Отметим, что поиск границ устойчивости таких подвержен-
ных токсическому влиянию систем ведется в условиях, когда суще-
ствует объективная неопределенность.
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Это означает, что изменение поддающихся контролю параметров 
экологических систем в области, близкой к критической точке (точка 
сингулярности С на рис. 1.5), происходит медленно, и заметить пере-
ход через эту точку чрезвычайно трудно, зачастую практически невоз-
можно. Быстрое же (заметное!) изменение этих характеристик свиде-
тельствует об уже начавшемся катастрофическом переходе системы 
к другому состоянию, когда возвращение системы к исходному состоя-
нию невозможно или требует принятия специальных мер.
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Рис. 1.5. Реакция биологических систем на уровень токсической нагрузки 
(по: Безель и др., 2008)

4. Последнее обстоятельство делает проблему определения нормы 
достаточно неопределенной. Это связано с неизбежной антропоцен-
трической позицией, требующей в первую очередь максимального 
удовлетворения потребностей человека. С другой стороны, существуют 
объективные закономерности функционирования таких систем и необ-
ходимость выполнения ими специфических функций в системах более 
высокого ранга. По мнению Л. П. Брагинского, «смена доминант в эко-
системах — не патологический процесс, а определенная форма стаби-
лизации биогеоценоза в новых условиях». Практически всегда такой 
критический переход ведет не к полному разрушению системы, а к пере-
стройке, часто не соответствующей сегодняшней потребности человека.

5. В процессе эволюционного развития у растительных и животных 
организмов закреплена способность адекватно реагировать на измене-
ния среды обитания, вызываемые влиянием природно-климатических 
факторов. В любом случае такая компенсация «традиционного» влия-
ния в рамках природно-климатической нормы направлена на поддер-
жание стабильности биологической системы. Естественно, что понятие 
нормы должно включать эти адаптационные возможности системы. 
Речь должна идти о некотором диапазоне значений параметров, харак-
теризующих функционирование системы при возможных колебаниях 
природных факторов. 
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Итак, наиболее характерным показателем нормы биологической 
системы является способность последней так изменять свои функци-
ональные параметры, чтобы поддерживать себя в условиях оптимума 
в изменяющейся среде. 

6. Важнейшей является проблема выбора масштаба объекта, под-
лежащего регламентации. Локальное воздействие может быть велико, 
но пространственные связи в природных комплексах могут в опреде-
ленной степени компенсировать их на уровне природных комплексов 
более крупного масштаба. Возможна и обратная ситуация.

7. Многолетний успешный опыт токсикологов и гигиенистов пока-
зывает, что одним из путей решения проблемы допустимых токсических 
нагрузок является широкое применение методов лабораторных анало-
гов с последующей экстраполяцией полученных данных на природные 
объекты. В экологической токсикологии в качестве эксперименталь-
ной основы такой экстраполяции следует рассматривать результаты, 
получаемые в лабораторных условиях (аквариумные эксперименты, 
виварная затравка животных, климатические камеры). Кроме этого, 
в последнее время большое внимание уделяется так называемым при-
родным экспериментам, в которых биоценозы изолируются и подверга-
ются дозированным токсическим нагрузкам. В этом случае ряд биоце-
нотических характеристик остается идентичным таковым в оставшейся 
части ценоза, которую можно рассматривать как контроль. В качестве 
эмпирической основы можно использовать также данные, получаемые 
при изучении химически деградированных территорий. К сожалению, 
не существует теории экстраполяции данных, полученных эмпириче-
ским путем, на конкретные изучаемые условия. Это связано с объектив-
ными трудностями, прежде всего, с отсутствием завершенных теорий 
организации и функционирования систем надорганизменного уровня.

Таким образом, в современных условиях, характеризующихся интен-
сивным антропогенным давлением на природные системы, сохранение 
их в неизменном виде является необходимым для обеспечения стабиль-
ности биосферы. По мнению Б. С. Флейшмана (1981), «оптимальность 
управления биогеоценозами должна пониматься не только с позиций 
человечества, но и с позиций всей биосферы, включающей человечество». 

Подобный подход принят официальными документами. Так, на рабо-
чем совещании ЕЭК ООН было принято определение критической 
нагрузки на биогеоценоз: «Это количественная оценка воздействия 
одного или нескольких загрязняющих веществ, ниже которой не проис-
ходит существенного вредного воздействия на специфические, чувстви-
тельные элементы окружающей среды в соответствии с современными 
данными» (цит. по: Башкин, 1997). С точки зрения геохимического 
подхода к проблеме такая критическая нагрузка — это максимальное 
поступление загрязняющих веществ (тяжелых металлов, серы, орга-
нических веществ и пр.), которое не вызывает необратимых вред-
ных изменений в биогеохимической структуре и функциях экосистем 
в течение длительного, 50—100-летнего, периода.
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оценочные средства
Вопросы для подготовки студентов к семинарскому занятию
1. Раскройте понятие «норма».
2. Что применяется в качестве нормы в экологическом нормировании?
3. Что такое допустимые токсические нагрузки?
4. Что лежит в основе экологического нормирования?
5. Какие этапы выделяют в развитии идей экологического нормирования?
6. Что необходимо учитывать при экологической регламентации?
7. Что можно использовать в качестве эмпирической основы для экологи-

ческого нормирования?
8. Что такое критическая нагрузка на биоценоз?

Типовые задания для текущего контроля успеваемости
СК-1:
1. Сравните экологическое нормирование и гигиеническое.
2. Охарактеризуйте этапы развития идей экологического нормирования.
3. Объясните, почему гигиенический подход неприемлем для экологического 

нормирования.
4. Сравните гигиенический и альтернативный подходы к экологическому 

нормированию.
СК-5:
5. На участке фоновой зоны у растений подорожника большого доля фер-

тильной пыльцы в среднем составляет 91,2 ± 1,3 % Определитель диапазон 
нормально развитой пыльцы у данного вида, если дано M ± Sm, где M — среднее 
арифметическое, Sm — стандартное отклонение. Какой процент фертильной 
пыльцы будет выступать в качестве критического уровня, при котором будут 
диагностироваться нарушения генеративной функции у данного вида?

6. Предложите свои методы нормирования техногенного воздействия 
на биоту.

7. Под действием токсического фактора в фитоценозе произошло изменение 
структуры доминирования видов в проективном покрытии. Означает ли это 
выход системы за пределы нормального функционирования?

СК-8:
8. Изучен уровень флуктуирующей асимметрии листвой пластинки у 20 дере-

вьев березы повислой, произрастающей на фоновой и техногенно нарушенной 
территориях. В фоновой зоне показатель равен: 0,059; 0,094; 0,037; 0,072; 0,068; 
0,087; 0,035; 0,055; 0,061; 0,103; 0,046; 0,078; 0,036; 0,066; 0,066; 0,061; 0,061; 
0,069; 0,093; 0,038. В загрязненной: 0,090; 0,101; 0,104; 0,111; 0,084; 0,092; 0,097; 
0,116; 0,122; 0,057; 0,077; 0,126; 0,121; 0,067; 0,080; 0,110; 0,064; 0,122; 0,097; 
0,151. Определите долю растений березы повислой на техногенно нарушенной 
территории, имеющей уровень флуктуирующей асимметрии выше критического. 
Сделайте вывод о влиянии техногенного воздействия на исследуемый показатель 
в частности и на древесное сообщество в целом. Спрогнозируйте дальнейшую 
судьбу данного сообщества.

9. Предложите меры, которые можно предпринять для возврата системы 
(популяций и биоценозов) в норму после выхода за ее пределы. 

10. Спрогнозируйте, что произойдет с биологической системой, если в резуль-
тате техногенного воздействия изменение ее параметров выйдет за пределы 
эволюционно закрепленных адаптационных возможностей (за пределы нормы 
реакции).
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1.4. Сочетанное действие токсических факторов

При оценке состояния природных экосистем, подверженных дей-
ствию химического загрязнения, всегда встает проблема многофактор-
ности такого влияния. Обнаружить экотоксикологическую ситуацию, 
когда имеет место строго однофакторное влияние, практически невоз-
можно. Лишь в редких случаях может идти речь о преимущественном 
влиянии одного токсического фактора и пренебрежении прочими. 
Чаще стоит проблема сочетанного действия. Достаточно редка ситуа-
ция, когда сочетание факторов является следствием случайного нали-
чия нескольких источников загрязнения среды в пространстве и вре-
мени. Чаще наблюдаются неслучайные комбинации, обусловленные 
спецификой технологических процессов. Например, в атмосферных 
выбросах металлургических производств имеются окислы тяжелых 
металлов, диоксид серы или фтористый водород. Столь же неслучаен 
состав минеральных удобрений и выхлопных газов автотранспорта.

По рекомендации Рабочей группы экспертов Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) (1980) в медицинской токсикологии при-
нята следующая терминология, которая может быть распространена 
на экологическую токсикологию:

•	 аддитивное	действие — такой тип комбинированного действия 
химических веществ, при котором их совместный эффект равен сумме 
эффектов каждого из веществ при изолированном воздействии;

•	 более,	чем	аддитивное	действие	(потенцирование, синергизм) — 
случай, при котором совместный эффект веществ, входящих в комби-
нацию, превышает сумму эффектов каждого вещества при изолирован-
ном воздействии;

•	 менее,	 чем	 аддитивное	 действие	 (антагонизм) — совместный 
эффект веществ, входящих в комбинацию, меньше суммы эффектов 
каждого вещества при изолированном воздействии.

При практическом применении этих формулировок чаще всего 
понятие аддитивности действия (эффектов) заменяется аддитивностью 
действующих доз токсикантов. В этом случае контроль допустимости 
многокомпонентности загрязнения осуществляется с априорным при-
знанием аддитивности действующих доз отдельных компонентов:

ПДК

iC
S

C
=∑ ,

где Сi — действующая концентрация i-элемента; СПДК — его предельно 
допустимое содержание без учета аддитивности, т.е. с соблюдением 
условия, что для каждого загрязнителя ПДК не достигается. 

В экотоксикологических исследованиях чаще применяют некоторую 
модификацию этой формулы:

фон

1 iC
K

n C
= ∑  или 

фон

iC
K

C
=∑  ,
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где Сi и Сфон — концентрации химического элемента в почвах, рас-
тительных или животных организмах, обитающих на исследуемом 
и фоновом участках соответственно; n — количество химических 
веществ, выступающих в качестве загрязнителей среды.

Строго говоря, вышеприведенные формулы могут применяться, когда 
токсиканты действуют на один и тот же компонент ценоза. Остаются 
открытыми вопросы о том, часто ли совпадают точки приложения различ-
ных токсикантов и как быть в случае политропных воздействий. Кроме 
того, нельзя быть уверенным, что поражение различных звеньев ценоза 
действительно независимо. Например, можно ли утверждать, что инги-
бирование тяжелыми металлами азотфиксирующей способности микро-
флоры почвы и связанное с этим снижение продуктивности биогеоценоза 
не скажется на толерантности растений по отношению к одновременному 
действию такого типичного фитотоксиканта, как фтористый водород.

К сожалению, сегодня однозначных рекомендаций по учету комби-
нированного действия на природные системы нескольких токсикан-
тов не существует. Мы вынуждены идти на существенное упрощение 
реальной ситуации и принимать аддитивность действующих уровней. 
В качестве примера приведем систему геохимических показателей 
(табл. 1.4), предложенную Р. С. Смирновой и Б. А. Ревичем для оценки 
состояния окружающей городской среды.

Таблица 1.4
оценка состояния окружающей среды в городах (по: Смирнова и др., 1989)

Характер 
опасно-

сти

Интегральный показатель

∑
фон

iC
K

C
=

Показатели здоровья населения

почва донные
отложения

Слабое 
влияние

< 16 < 10 Не превышают фоновые воздей-
ствия

Умеренное 
влияние

16—32 10—30 Увеличение общей заболеваемости 
детского населения

Опасный 32—128 30—100 Рост общей заболеваемости, рост 
хронической заболеваемости детей, 
нарушение функционального состо-
яния сердечно-сосудистой системы

Чрезвы-
чайно 
опасный

> 128 100—300 Нарушение репродуктивной функ-
ции (токсикоз при беременности, 
преждевременные роды)

 Н.д. > 300 Дефекты новорожденных, терато-
генные эффекты

Следует признать, что проблема сочетанного действия нескольких 
токсических факторов на элементы биоты сегодня далека от решения. 
В связи с этим описанный подход остается единственно возможным.



оценочные средства
Вопросы для подготовки студентов к семинарскому занятию
1. Что такое сочетанное действие экологических факторов?
2. Что такое аддитивный, синергический и антагонистический эффект?
3. В чем сложность оценки одновременного действия нескольких токсикан-

тов?
4. Как следует оценивать уровень токсического воздействия при одновре-

менном действии нескольких токсикантов?

Типовые задания для текущего контроля успеваемости
СК-1:
1. Сравните аддитивное, синергическое и антагонистическое действие 

химических веществ, а затем обоснуйте, какое из них наиболее опасное.
2. Объясните, как определить общий уровень техногенной нагрузки на иссле-

дуемой территории, если известно содержание нескольких тяжелых металлов 
в почве.

СК-5:
3. Изучено загрязнение полиметаллической пылью в районе действия двух 

промышленных предприятий — металлургического и медеплавильного. В районе 
действия металлургического комбината расположен также цементный завод. 
На какой территории экологические системы испытывают большее воздействие? 
Ответ обоснуйте.

4. Определите уровень токсической нагрузки, если фоновые содержания 
Zn2+, Cu2+, Cd2+, Pb2+ в почве равны соответственно (мкг/г): 17,51; 12,56; 0,15; 
8,10. Содержание соответствующих элементов в почте загрязненного участка: 
850,40; 194,60; 2,82; 193,85 мкг/г.

СК-8:
5. Можно ли утверждать, что ингибирование тяжелыми металлами азот-

фиксирующей способности микрофлоры почвы и связанное с этим снижение 
продуктивности биогеоценоза не скажется на толерантности растений по отно-
шению к одновременному действию такого типичного фитотоксиканта, как 
фтористый водород?

6. Интегральный показатель загрязнения почвы в городе «Х» составил более 
128. Спрогнозируйте ситуацию изменений состояния здоровья населения в этом 
городе. Какие изменения численности населения могут произойти на данной 
территории при увеличении данного показателя?
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глава 2.  
хиМичеСкое ЗагРяЗнение окРуЖаЮщей 

СРеДы
Люди — вид крайности. Они не сделают 

многого, пока ситуация не приблизится 
к катастрофе. В этот момент они готовы 
выбросить кучу денег на решение проблемы. 
Я думаю, мы становимся свидетелями этого. 

Сулей

2.1. Загрязнение окружающей среды 

2.1.1. Понятие о загрязнении
в последние два десятилетия резко возросла опасность химического 

загрязнения окружающей природной среды. Объем выбросов загрязня-
ющих веществ антропогенного происхождения стал соизмерим с мас-
штабами природных процессов миграции и аккумуляции различных 
соединений. 

Всякое преобразование окружающей среды, связанное с деятель-
ностью человека,    называется антропогенным. Антропогенное воз-
действие, приводящее к изменению химического состава одного или 
нескольких природных компонентов окружающей среды, называется   
геохимическим.

С  классических геохимических позиций изменение химических 
свойств окружающей среды, не связанное с естественными природ-
ными процессами, является загрязнением (Иваненко, 2006). Как пра-
вило, в этот термин вкладывается медико-биологический смысл В этом 
случае под загрязнением подразумевают любые изменения содержа-
ния в воздухе, воде, почве и пищевых продуктах химических веществ, 
оказывающих нежелательное воздействие на здоровье, выживаемость 
или деятельность человека. Сегодня это определение распространяется 
на другие формы жизни.

Загрязнение биосферы техногенными поллютантами, пестици-
дами, фенолами и их производными, фреонами, диоксинами приводит 
к острым токсикоэкологическим ситуациям

Природные экосистемы, обладающие устойчивостью, способны про-
тивостоять колебаниям как природных, так и антропогенных факторов. 
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Поэтому при рациональной организации охраны природы существен-
ное значение приобретают методы, позволяющие обнаружить неблаго-
приятные или потенциально опасные изменения среды на самых ран-
них стадиях и предотвратить их последствия.

Существует несколько определений антропогенного загрязнения. 
В «Толковом словаре по охране природы» (1995) загрязнение определя-
ется как «все то, что находится не в том месте, не в то время и не в том 
количестве, какое естественно для природы, что выводит ее системы 
из состояния равновесия и отличается от обычно наблюдаемой нормы». 
Загрязнение может быть вызвано любым агентом (загрязняющим 
веществом), в том числе самым чистым, поступающим в природные 
экосистемы как в результате естественных причин (природное), так 
и под влиянием деятельности человека (антропогенное).

Объектом загрязнения является элементарная структурная единица 
биосферы — биогеоценоз. Наличие чужеродных веществ обусловливает 
изменение эволюционно сложившихся режимов, что приводит к нару-
шению обменных и продукционных процессов, а следовательно, к паде-
нию продуктивности биогеоценозов в целом. Это своеобразный ком-
плекс «помех» в экологических системах, приводящий к их деградации.

С экологической точки зрения сущность загрязняющих воздействий 
более адекватно отражает определение, приводимое Г. В. Стадницким 
и А. И. Родионовым (1988): «Загрязнение окружающей среды есть 
любое внесение в экологическую систему (биогеоценоз) несвойствен-
ных ей живых или неживых компонентов или структурных изменений, 
прерывающих круговорот вещества и поток энергии, что может при-
вести к снижению продуктивности или даже ее полное разрушение».

Существует более широкое толкование термина «загрязнение», 
содержащееся в докладе комиссии Белого дома (США, 1965): «Загряз-
нение есть неблагоприятное изменение окружающей среды, которое 
целиком или частично является результатом человеческой деятельно-
сти, прямо или косвенно меняет распределение приходящей энергии, 
уровни радиации, физико-химические свойства окружающей среды 
и условия существования живых существ. Эти изменения могут вли-
ять на человека прямо или через сельскохозяйственные ресурсы, через 
воду или другие биологические продукты (вещества). Они также могут 
воздействовать на человека, ухудшая физические свойства предметов, 
находящихся в его собственности, условия отдыха на природе и обезо-
браживая ее саму».

2.1.2. Типы загрязнения
Расмотрим факторы, определяющие экологическую опасность 

веществ. Первый — имическая природа поллютанта — проявляется 
в экотоксикологической опасности для человека, растений и живот-
ных. Второй — их содержание на единицу объема или массы воздуха, 
воды или почвы, а также концентрация в живых организмах. Третий — 
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устойчивость — продолжительность существования в природных сре-
дах (Иваненко, 2006). 

По масштабам загрязнения подразделяются на локальные — образу-
ются вокруг промышленных предприятий, животноводческих комплек-
сов, нефтебаз и пр., региональные — формируются в пределах области, 
бассейна региона, республики, государства, космические — возникают 
в космическом пространстве, например отработанные ступени лета-
тельных аппаратов и пр.

По характеру поступления загрязняющих веществ в окружающую 
среду источники загрязнения делят на локальные, точечные, пло-
щадные и линейные (неточечные). К точечным относят промышлен-
ные источники выбросов и стоков точечные. Площадные источники 
связаны с сельским хозяйством, химизацией, поверхностным стоком 
с загрязненных территорий и т.д.

При оценке влияния загрязнений на природную среду необхо-
димо различать прямое (первичное) и опосредованное (вторичное) воз-
действие. К прямому относят, например, выбросы металлургических 
или химических предприятий, которые вызывают первичный эффект 
гибели фитоценозов в ближайших окрестностях. Вслед за этим неиз-
бежно развиваются вторичные процессы эрозии и дефляции оголенной 
поверхности почв, вплоть до полного разрушения почвенного покрова 
(опосредованное воздействие) (Иваненко, 2006).

По характеру образования загрязнения подразделяются на природ-
ные и антропогенные. Первое вызывается естественными причинами, 
без влияния человека или в результате его отдаленного косвенного воз-
действия на природу. В более узком понятии естественное загрязне-
ние не связано с влиянием человека на природные процессы (мощное 
извержение вулкана, селевой поток и т.п.). К числу природных источ-
ников биодоступных ксенобиотиков, по данным ВОЗ (1992), относятся: 
переносимые ветром частицы пыли, аэрозоль морской соли, вулкани-
ческая деятельность, лесные пожары, биогенные частицы, летучие био-
генные вещества.

Загрязнения, возникающие в результате хозяйственной деятельно-
сти человека, подразделяют на промышленные (вызываются отдельно 
взятым предприятием или всей отраслью промышленности), сельско-
хозяйственные (возникают при внесении удобрений, использовании 
ядохимикатов, сбросе отходов животноводства и других действиях, 
связанных с сельскохозяйственным производством), военные (возни-
кают в результате военных испытаний и военных действий, затопления 
химических боеприпасов и взрывчатых веществ, последствия уничто-
жения химического оружия).

По своей природе все загрязнения делятся на физические, физико-
химические, химические, биологические и механические.

Физическое загрязнение связано с изменением физических параме-
тров среды: тепловое, световое, шумовое, электромагнитное, радиоак-
тивное.
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Физико-химическое загрязнение — аэрозольное загрязнение воздуха 
мелкодисперсными жидкими и твердыми веществами (промышленный 
смог, дым).

Химическое загрязнение — поступление в окружающую среду про-
стых или сложных химических веществ (тяжелые металлы, пестициды 
и т.д.), отсутствующих в ней или изменяющих их естественную концен-
трацию до уровня, превышающего обычную норму. 

Биологическое загрязнение — это  внесение в окружающую среду 
и размножение в ней нежелательных для человека и нехарактерных 
для конкретного природного сообщества  видов организмов. Биологи-
ческое загрязнение может быть сознательным (интродукция растений 
и животных, применение биологического оружия), случайным (занос 
сорных растений и вредных насекомых с импортируемой продукцией 
или завозимой из других регионов: колорадский жук, амброзия много-
летняя и др.). Микробиологической формой данного вида загрязнения 
является загрязнение окружающей среды микроорганизмами, а биоти-
ческой формой — загрязнение биогенными веществами (выделения, 
мертвые тела и т.п.) (Иваненко, 2006).

Механическое загрязнение — засорение среды агентами, оказываю-
щими механическое воздействие на окружающую природную среду без 
физико-химических последствий (например, мусором) .

2.1.3. Источники появления токсичных веществ в окружающей 
среде

Источниками химического загрязнения биосферы стали практиче-
ски все промышленные предприятия, транспорт, все более или менее 
крупные населенные пункты, зоны отдыха (рекреации), крупные 
животноводческие комплексы, территории, занятые пахотными зем-
лями. Подавляющая часть отходов образуется в городах, где проживает 
большая часть населения земли и сконцентрирована основная масса 
различных производств. Антропогенные потоки вещества, образующи-
еся в ходе производственной и бытовой деятельности городского насе-
ления, чрезвычайно многообразны, содержат высокие концентрации 
химических элементов, в том числе и токсичных (Иваненко, 2006). 

Включаясь в природные циклы, антропогенные потоки приводят 
к быстрому распространению загрязняющих веществ в компонентах 
городского ландшафта, где неизбежно их воздействие на человека.

Существенное влияние на процесс загрязнения среды оказывают 
военные действия. В результате Второй мировой войны на полях сраже-
ний были складированы тысячи тонн металлов. Например, в результате 
сравнительно маломасштабной военной операции НАТО в Югославии 
в 1999 г. потребление таких токсичных элементов, как свинец (Pb), кад-
мий (Cd), мышьяк (As) и ртуть (Hg), повысилось в результате загрязне-
ния воздуха, воды и почв в Сербии. 

По оценке Госкомэкологии РФ суммарный эффект воздействия воо-
руженных сил на окружающую среду в мирное время сопоставим с вли-
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янием одной из отраслей промышленности среднего масштаба (около 
4 % общего сброса сточных вод и 1,2 % выбросов в атмосферу). По мне-
нию Управления экологии и специальных средств защиты Минобороны 
РФ, реальные выбросы химических веществ от военных объектов соиз-
меримы с малыми и средними предприятиями.

В соответствии с материалами Международной конвенции об оценке 
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (1991) 
к экологически опасным отнесены следующие виды производств и объ-
ектов:

•	 атомная	 промышленность	 (установки,	 предназначенные	 для	
производства обогащенного ядерного топлива, регенерации или сбора 
отработанного ядерного топлива, удаления и переработки радиоактив-
ных отходов);

•	 энергетика	(атомные,	гидравлические	и	тепловые	электростан-
ции, крупные установки для сжигания топлива);

•	 черная	и	цветная	металлургия	(установки	для	доменного	и	мар-
теновского производств, предприятия черной и цветной металлургии, 
машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия);

•	 нефтехимия,	нефте-	и	газопереработка;
•	 химическая	 промышленность	 (химические	 комбинаты,	 произ-

водство асбеста, стекла, минеральных удобрений, пестицидов и др.);
•	 добыча	полезных	ископаемых	(включая	нефть	и	газ);
•	 транспортировка	нефти	и	газа,	продуктов	их	переработки;
•	 производство	целлюлозы,	бумаги,	картона;
•	 транспортировка,	хранение,	утилизация	и	захоронение	токсич-

ных и ядовитых отходов;
•	 производство,	 хранение,	 транспортировка	 и	 уничтожение	 бое-

припасов, взрывчатых веществ и ракетного топлива;
•	 крупные	 склады	 для	 хранения	 нефтяных,	 нефтехимических,	

химических продуктов, пестицидов;
•	 строительство	дорог,	автострад,	трасс	для	железных	дорог	даль-

него сообщения, аэропортов с длиной посадочной полосы более 2 км;
•	 сельскохозяйственные	 объекты	 (животноводческие	 комплексы	

и птицефабрики, мелиоративные системы);
•	 крупные	водозаборы	поверхностных	и	подземных	вод;
•	 крупные	плотины	и	водохранилища,	вырубка	лесов	на	больших	

площадях;
•	 легкая	промышленность	(фабрики	по	очистке,	отбеливанию	шер-

сти, кожевенные заводы, красильные фабрики).
Кроме указанных стационарных источников возможных негативных 

воздействий на окружающую природную среду несомненную экологиче-
скую опасность, особенно в больших городах, представляет автотран-
спорт, газовые выбросы которого, возрастая с каждым годом, составляют 
значительную долю поступающих загрязнений. В табл. 2.1 представлен 
общий характер источников загрязнения природной среды.
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оценочные средства
Вопросы для подготовки студентов к семинарскому занятию
1. Что понимается под загрязнением в широком и узком смысле слова? Что 

такое антропогенное загрязнение?
2. Что определяет экологическую опасность конкретных загрязняющих 

веществ?
3. На какие типы делится загрязнение по масштабам, характеру образова-

ния, воздействию на объекты окружающей среды, своей природе?
4. Источники появления потенциально токсичных веществ в окружающей 

среде.
5. На какие типы делятся источники загрязнения?
6. Какие промышленные объекты относят к экологически опасным?
7. Какое негативное влияние оказывает добыча полезных ископаемых 

на природную среду?
8. Какое негативное влияние оказывает промышленное производство 

на окружающую среду?
9. Какое негативное влияние оказывает производство энергии на окружа-

ющую среду?
10. Какое негативное влияние оказывает производство энергии на окружа-

ющую среду?

Типовые задания для текущего контроля успеваемости
СК-1:
1. Дайте определение понятию «загрязнение» с геохимической и экологи-

ческой позиций.
2. В результате перевыпаса скота произошло преобразование используемой 

территории. К какому типу относится это воздействие на природную среду? 
Ответ обоснуйте.

3. Сравните антропогенное и техногенное воздействие. Какое понятие шире 
и почему? Приведите примеры антропогенного и техногенного воздействия 
на природную среду. 

4. Бобры, используя палки, ветки, ил, камни и глину, строят плотины для 
того, чтобы изменить направление водного потока. Плотины бобров внизу (под 
водой) могут достигать толщины свыше 3 м, вверху же они сужаются до 60 см. 
Изменение водного потока необходимо бобрам для того, чтобы вода затопила 
другие места и образовался пруд, где они будут строить себе домик («хатку»). 
Является ли процесс и следствия строительства плотины бобром загрязнением 
реки? Обоснуйте свою точку зрения.

5. Объясните, являются ли мощное извержение вулкана, селевой поток 
и т.п. загрязнением природной среды. Если да, то к какому типу загрязнений 
они относятся?

СК-5:
6. Разработайте план проведения экспертизы состояния окружающей среды 

с целью оценки воздействия на нее загрязняющих веществ медеплавильного 
комбината.

7. Борщевик Сосновского несколько десятилетий назад начали культивиро-
вать в сельскохозяйственных предприятиях как силосную культуру. Выращивать 
его легко: он не требует никакого ухода, быстро набирает массу, отрастает вновь 
после скашивания — словом, себестоимость минимальная, объем продукции 
большой, а зеленая масса богата питательными веществами, полезными для 
животных. Однако оставаться в пределах сельхозугодий борщевик не пожелал 
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и начал свое победное шествие по полям и лугам. Теперь с ним ведется настоя-
щая война — целые научные институты разрабатывают методики уничтожения 
борщевика Сосновского, а в ряде европейских государств даже существуют 
правительственные программы по борьбе с этим растением. Объясните, явля-
ется ли экспансия борщевика Сосновского загрязнением. Если да, то какой это 
тип загрязнения? Предложите свою программу (план действий) борьбы с этим 
видом растений. 

СК-8:
8. Какие виды производств и объектов отнесены к экологически опасным? 

Охарактеризуйте источники загрязнения и их связь с различными видами дея-
тельности.

9. Сделайте прогноз изменений в лесном биогеоценозе в случае строитель-
ства около него химического комбината.

10. Прямое воздействие выбросов металлургического или химического 
комбината вызывает первичный эффект гибели растительности в ближайших 
окрестностях. Вслед за этим неизбежно развиваются вторичные процессы. 
Какие именно вторичные процессы деградации природной среды могут начаться 
на данной территории?

11. Объясните, к какому типу загрязнения относится лондонский смог 
и каковы последствия его влияния на здоровье человека и биоту.

2.2. характеристика загрязняющих факторов, их критерии

С точки зрения экологической токсикологии опасными являются 
вещества, способные взаимодействовать с живыми организмами. 
Как правило, это соединения, находящиеся в газообразном или жид-
ком состоянии, в форме водных растворов, частиц, адсорбированных 
почвами, а также твердые вещества в виде мелкодисперсной пыли (раз-
мер частиц менее 50 мкм). Особую роль играют вещества, поступаю-
щие в организм с пищей. 

Часть их утилизируются организмами, участвуя в процессах пласти-
ческого и энергетического обмена с окружающей средой, т.е. высту-
пают в качестве ресурсов среды обитания. Другие же, поступая в орга-
низм животных и растений, не используются как источники энергии 
или в качестве пластического материала, но проявляют способность 
при достаточно высоких дозах модифицировать течение нормальных 
физиологических процессов. Такие соединения называются чужерод-
ными или ксенобиотиками.

Повышенные концентрации химических веществ в окружающей 
среде оказывают специфическое и неспецифическое влияние на живые 
организмы.

Специфическое действие обусловлено участием токсических веществ 
в определенных биохимических реакциях в конкретных видах живых 
организмов. Проявляется оно, как правило, при резком дефиците или 
при воздействии высоких концентраций. Неспецифическое влияние 
наблюдается в тех случаях, когда длительное действие малых концен-
траций химических веществ вызывает у живых организмов обострение 
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болезней, вызванных причинами, прямо не связанными с нарушением 
биохимических процессов. Они усугубляют действие прямых источни-
ков болезни, что ведет к обострению хронических заболеваний, к нару-
шению функционирования системы в ее наиболее слабом звене (Алек-
сеенко и др., 2013; Безель и др., 2008; Принципы и методы…, 2016). 

К специфическому влиянию химических веществ на живые орга-
низмы можно отнести (Безель и др., 2008):

1) канцерогенное влияние, в результате которого возможно воз-
никновение злокачественных образований. К истинным канцерогенам 
относятся те, которые непосредственно ведут к злокачественной транс-
формации клеток в живых организмах. Такой способностью обладают 
полиароматические углеводороды, нитрозосоединения и один из самых 
сильных канцерогенов-бензопирен. Проканцерогены — вещества, мета-
болиты которых оказывают канцерогенное действие. Коканцерогены — 
вещества, которые оказывают влияние на развитие злокачественного 
процесса (смолы, кротоновые масла, эмульгаторы, фенолы, некоторые 
фракции табачного дыма и перегретых жиров);

2) тератогенное действие, с которым связаны пороки индиви-
дуального развития, а также уродства в различных организмах. Эти 
изменения могут наблюдаться на уровне индивидуума, но могут быть 
закреплены и на генетическом уровне (определенного вида клеток или 
генотипа организма в целом). Примером могут служить гигантизм, 
карликовость растений в зоне геохимических аномалий. Тератоген-
ный эффект может быть вызван избытком или недостатком химиче-
ских элементов в окружающей среде или нарушением их соотношения. 
Он может быть спровоцирован, например, пестицидами;

3) эбриотропное действие (применительно к позвоночным живот-
ным его называют бластогенным), состоящее в нарушении развития 
эмбриона и вследствие этого приводящее к возникновению уродств 
и различных аномалий живых организмов. Под влиянием алкоголя, 
свинца, ртути, недостаточно изученных лекарственных препаратов воз-
можны внутриутробные пороки плода на разных стадиях его развития 
и даже гибел. Примером может быть лекарственный препарат талидо-
мид, который был рекомендован как снотворное средство, но вскоре 
был запрещен, так как вызывал заболевание нервной системы, общую 
задержку роста, кожные язвы;

4) аллергическое действие состоит в нарушении реакции организ-
мов на повторное воздействие на них микробов, чужеродных белков, 
что ведет к снижению иммунитета. Вызывают его различные вещества 
природного и техногенного происхождения.

В качестве примера в табл. 2.2 приведены токсические эффекты 
ряда химических элементов для человека.

В большинстве случаев приходится иметь дело именно с хрониче-
ской экотоксичностью. По сути, хроническое воздействие экополлю-
тантов — основная проблема экологической токсикологии.
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Таблица 2.2
Влияние тяжелых металлов в питьевой воде и атмосфере на состояние здоровья  

(цит. по: куценко, 2002)
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ПДК
Биологический эффект при избыточном посту-
плении в организм или превышении ПДК (био-
маркеры ранней хронической интоксикации)

Al 0,5 мг/л Нейротоксическое действие

Ba 0,1 мг/л Воздействие на сердечно-сосудистую и кроветвор-
ную системы

Be 0,001 мг/м3 Бериллиоз, легочная и сердечная недостаточность, 
дерматит, конъюнктивит (развитие в легких диссе-
минированного гранулематозного процесса с кли-
никой бронхиолита)

B 0,5 мг/л Снижение репродуктиной функции у мужчин, нару-
шение овариально-менструального цикла (ОМЦ) 
у женщин, углеводного обмена, активности фермен-
тов, раздражение желудочно-кишечного тракта

Fe 0,3 мг/л Аллергические реакции, болезни крови

Cd 0,001 мг/л Болезнь итай-итай, увеличение кардиоваскулярных 
заболеваний (КВЗ), почечной, онкологической забо-
леваемости, нарушение ОМЦ, отклонения в тече-
нии беременности и родов, мертворождаемость, 
повреждение костной ткани, поражение дыхатель-
ных путей (желтая кайма на деснах и вокруг шейки 
зуба)

Co 0,1 мг/л
0,5 мг/м3

Нарушение функционального состояния ЦНС 
и щитовидной железы (хронический ринофаринго-
ларингит с гипо- и аносмией)

Mn 0,1 мг/л
0,3 мг/м3

Анемия, нарушение функционального состояния 
ЦНС (астенические расстройства: утомляемость, 
сонливость, снижение активности)

Cu 1,0 мг/л Наличие врожденных заболеваний, изменение 
водно-солевого и белкового обменов, окислительно-
восстановительных реакций крови, нарушение 
ОМЦ, течения родов и лактации, поражение печени 
и почек

Mo 0,25 мг/л Увеличение КВЗ, заболеваемости подагрой, эндеми-
ческим зобом, нарушение ОМЦ

As 0,05 мг/л
0,05 мг/м3

Арсеноз, нейротоксическое действие, поражение 
кожи, онкологическая заболеваемость, трофические 
поражения кожи (пигментация, шелушение, гипер-
кератозы, выпадение волос)
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Биологический эффект при избыточном посту-
плении в организм или превышении ПДК (био-
маркеры ранней хронической интоксикации)

Ni 0,1 мг/л
0,5 мг/м3

Поражение сердца, печени, онкологические заболе-
вания, кератиты (поражения верхних дыхательных 
путей — хронические субатрофические ринофарин-
гиты, гипо- и аносмия; аллергодерматозы; серый 
налет по краю десен)

Hg 0,0005 
мг/л 0,01 мг/м3

Нарушение функции почек, нервной системы, зре-
ния, слуха, осязания, врожденные пороки развития 
(вегетативно-сосудистая дистония, неврастения)

Pb 0,03 мг/л
0,01 мг/м3

Поражение почек, нервной системы, органов 
кроветворения, КВЗ, авитаминозы С и В (сниже-
ние активности дегидратазы аминолевулиновой 
кислоты крови до 10 мкмоль/мин л; увеличение 
содержания в моче аминолевулиновой кислоты 
(АЛК) до 114 мкмоль/г и копропорфирина до 458 
нмоль/г; изменение уровня андрогенов)

Sn Ускорение кариеса зубов у детей, онкологические 
заболевания

Sr 7,0 мг/л Стронциевый рахит

Tl 0,01 мг/м3 Поражение нервной системы, желудочно-кишечного 
тракта, печени, почек (утомляемость, головные 
боли, плохой сон, боли в конечностях, диспептиче-
ские расстройства)

Cr 0,5 мг/л
0,01 мг/м3

Дерматиты, экземы (ухромовые язвы), бронхиты, 
нарушения функций печени, почек (раздражение 
верхних дыхательных путей, аллергические пораже-
ния кожи и органов дыхания)

Z 1,0 мг/л Анемия, изменения функций ЦНС, поражение 
почек, увеличение частоты заболеваний печени 
и КВЗ

В тех случаях, когда речь идет об альтернативных эффектах (гибель 
особи), часто используют понятие резистентности организма к дей-
ствию токсических факторов среды. Под резистентностью понимается 
способность организмов ограниченное время выживать в летальных 
условиях. Это могут быть концентрация или доза, при которых за опре-
деленный период времени погибает определенная доля организмов 
(например, LD50/30 соответствует гибели 50 % в течение 30 дней). Ино-
гда принимают время, в течение которого погибают те же 50 % особей, 
или действующую концентрацию (LC50).

Окончание табл. 2.2
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Неоднократно делались попытки ранжировать виды живых существ 
по их чувствительности к ксенобиотикам. Однако для различных токси-
кантов соотношение чувствительности к ним живых существ различно. 
Не является корректным использование в экотоксикологии стандарт-
ных видов представителей определенных уровней экологической орга-
низации для определения экотоксичности ксенобиотиков, поскольку 
чувствительность животных, даже близких видов, порой отличается 
очень существенно. В качестве примера приведем оценки токсичности 
веществ для некоторых компонентов биоты (табл. 2.3).

Таблица 2.3
группы токсичности ксенобиотиков для позвоночных животных

LC50 для 
рыб, мг/л

LD50 для птиц и млеко-
питающих, мг/кг

Степень токсич-
ности

Пример

Более 100 Более 5000 Малотоксичные Барий

10—100 500—5000 Умеренно токсичные Кадмий

1—10 50—500 Токсичные Дихлорбензол

Менее 1 Менее 50 Высокотоксичные Алдрин

При таких оценках необходимо учитывать, что хотя практически 
все вещества могут вызывать острые токсические эффекты, хрониче-
ская токсичность выявляется далеко не у каждого соединения. Косвен-
ной величиной, указывающей на степень опасности вещества при его 
хроническом действии, является соотношение концентраций, вызы-
вающих острые (LC50) и хронические (порог токсического действия) 
эффекты. Если это соотношение менее 10, вещество рассматривается 
как малоопасное при хроническом воздействии (табл. 2.4).

Таблица 2.4
острая и хроническая токсичность пестицидов для рыб (условия лаборатории)

Пестицид LС50, мг/л Порог действия*, 
мг/л

Токсичность

Карбарил 15 0,378 Умеренно токсичен

Малатион 3 0,340 Токсичен

Эндосульфан 0,166 0,0043 Высокотоксичен

Хлордекон 0,010 0,0003 Высокотоксичен

* Пороговая концентрация вещества по критерию «хроническая токсичность».

В качестве примера приведем также LD50/30 для одного из суперток-
сикантов (табл. 2.5). Для различных видов позвоночных этот показа-
тель может изменяться почти в 500 раз.
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Таблица 2.5
Токсичность диоксина для разных видов животных 

Вид животного LD50, мкг/кг

Морская свинка 0,6—2,5

Норка 4

Крыса 22—45

Обезьяна Менее 70

Кролик 115—275

Мышь 114—280

Собака Менее 300

оценочные средства
Вопросы для подготовки студентов к семинарскому занятию
1. Что такое ксенобиотики? В чем заключается сущность специфического 

влияния химических веществ на живые организмы?
2. Что такое канцерогены и каково их влияние на организм?
3. В чем заключается отличие в действие канцерогенов, тератогенов, аллер-

генов?
4. Что такое резистентность?
5. Каково влияние тяжелых металлов, содержащихся в питьевой воде 

и атмосфере, на состояние здоровья человека?
6. Что такое малоопасные и опасные вещества?
7. Охарактеризуйте антропогенные источники поступления в окружающую 

среду потенциально токсичных веществ. 
8. Назовите антропогенные источники загрязнения воздушной среды, при-

родных вод, почв.
9. Охарактеризуйте антропогенные потоки вещества, образующиеся в ходе 

производственной деятельности городского населения. 

Типовые задания для текущего контроля успеваемости
СК-1:
1. Дайте классификацию видов специфического действия химических 

веществ на живые организмы.
2. Вдыхание воздуха рабочей зоны, содержащей полиметаллическую пыль 

с повышенным содержанием ионов цинка,  вызвало нарушение общего состо-
яния организма в виде функциональных сдвигов, проявляющихся в изменении 
функционального состояние центральной нервной системы, изменение массы 
и температуры тела, потребление кислорода и т.д. Объясните, к какому типу 
(специфическому или неспецифическому) относится действие цинка на организм 
человека.

3. Нарушение кроветворной функции характерно для хронического дей-
ствия бензола, угнетение некоторых ферментов — для фосфорорганических 
соединений, паралитическое действие — для трикрезилфосфата. Объясните, 
к какому типу относится действие этих веществ на организм человека.

4. Приведите примеры неспецифических реакций популяций и сообществ, 
вызванные действием разных поллютантов.
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5. В зоне действия геохимической аномалии у 20 % растений в популяции 
клевера лугового (Trifolium pratense L.) наблюдался терратогенный эффект в виде 
гигантизма (разрастания) головки. К какому типу влияний относится действие 
химических веществ, находящихся в избытке, в этой зоне?

СК-5:
6. Объясните, почему могут расходиться результаты исследования экотоксич-

ности ксенобиотиков, полученные на примере рыжей полевки и обыкновенной 
слепушонки.

7. Назовите лабораторных животных, используемых в токсикологических 
исследованиях. В чем заключаются преимущества использования названных 
вами видов в этих исследованиях? Каковы возможности использования раз-
личных видов лабораторных животных в токсикологических экспериментах?

8. Можно ли экстраполировать полученные в лабораторных условиях 
результаты экотоксикологических экспериментов на животных на природные 
популяции этих же видов? Ответ обоснуйте.

9. Что может быть нарушено в экосистеме в результате постоянного посту-
пления в нее загрязняющих веществ и энергии в различных видах? Какими 
показателями можно оценить степень этого нарушения? 

СК-8:
10. Спрогнозируйте последствия техногенного воздействия на популяции 

мелких позвоночных животных и травянистых растений канцерогенов, терра-
тогенов, веществ эмбриотропного действия. 

11. Спрогнозируйте последствия действия полиметаллической пыли, содержа-
щейся в воздухе около металлургического предприятия, на организм человека, 
популяции животных и растений.

12. Объясните, что опаснее: систематические выбросы промышленным 
предприятием поллютантов в небольших концентрациях или разовый выброс, 
в котором концентрация этих же веществ в десятки раз превышает норму?

2.3. Загрязняющие вещества. классы опасности загрязняющих 
веществ

По степени опасности загрязняющие вещества разделяют на четыре 
класса:

I — чрезвычайно опасные;
II — высокоопасные;
III — умеренно опасные;
IV — малоопасные.
При определении класса опасности загрязняющего вещества учи-

тываются его ПДК, LD50, а также показатели, характеризующие соот-
ношение между эффектами и временем воздействия вещества. Учи-
тывается также зона острого действия, определяемая как отношение 
средней смертельной концентрации вещества к пороговой концентра-
ции, вызывающей изменения биологических показателей на уровне 
организма. Наконец, принимается во внимание зона хронического дей-
ствия как отношение минимальной (пороговой) концентрации, вызы-
вающей изменение биологических показателей на уровне целостного 
организма, выходящих за пределы приспособительных физиологиче-
ских реакций, к минимальной (пороговой) концентрации, вызываю-
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щей вредное действие в хроническом эксперименте. Класс опасности 
определяется по тесту, соответствующему наиболее жесткому значе-
нию класса опасности (табл. 2.6).

Таблица 2.6
классы опасности загрязняющих веществ в зависимости от токсикометрических 

характеристик

Показатели Класс опасности

I II III IV

ПДК, раз мг/м3 < 0,1 0,1—1,0 1,1—10,0 > 10

LD50 при введении в желудок, 
мг/кг

< 15 15—150 151—5000 > 5000

LD50 при нанесении на кожу, 
мг/кг

< 100 100—500 501—2500 > 2500

LD50 в воздухе, мг/м3 < 500 500—5000 5001—50 000 > 50 000

Коэффициент возможного инга-
ляционного отравления (КВИО)

> 300 300—30 29 —3 <  3

Зона острого действия < 6,0 6—18 18,1—54,0 > 54

Зона хронического действия > 10,0 10,0—5,0 4,9 —2,5 < 2,5

Важнейшей характеристикой загрязняющих веществ с позиции 
экотоксикологии является их экотоксическая опасность, т.е. потен-
циальная способность вещества в конкретных условиях вызывать 
повреждение биологических систем при попадании в окружающую 
среду. Потенциальная опасность вещества определяется его стойко-
стью в окружающей среде, способностью к биоаккумуляции, величи-
ной токсичности для представителей различных биологических видов.

В Российской Федерации в системе Госсанэпиднадзора создан Рос-
сийский регистр потенциально опасных химических и биологических 
веществ, целью которого является выявление, накопление и выдача 
информации об опасных веществах. Регистрация обязательна для всех 
производимых и импортируемых в Россию веществ. Регистр на основа-
нии перечня сведений о веществе (область применения, физико-хими-
ческие свойства, токсичность и др.) выдает свидетельство о государ-
ственной регистрации опасного вещества.

В рамках ЮНЕП в 1987 г. приняты, а в 1989 г. расширены «Лондон-
ские принципы обмена информацией о химических веществах в меж-
дународной торговле» с целью защиты окружающей среды и здоровья 
населения.

В полной мере оценить меру химической деградации среды воз-
можно лишь при сравнении фоновых уровней химических веществ 
с реально существующим содержанием экополлютантов в биологиче-
ских объектах.

Перечень приоритетных загрязнителей атмосферного воздуха, воды, 
рабочей зоны представлен в табл. 2.7.
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Таблица 2.7
Перечень приоритетных загрязнителей (по: курляндский, 2004)

Атмосферный воздух Вода водных объектов Воздух рабочей зоны
Акрилаты
Алифатические непре-
дельные углеводороды
Алифатические предель-
ные углеводороды
Альдрин*
Аммиак
Анилин
Асбест
Ацетон
Бенз[а]пирен
Бензол
Винилхлорид
Гексабромдифенил*
Гексахлорбензол*
Гептахлор*
ДДТ*
Дильдрин*
Кадмий и его соединения
Линдан*
Медь и ее соединения
Метилмеркаптан
Мирекс*
Никель и его соединения
Озон
Атмосферный воздух
Оксиды азота
Оксиды углерода
Полициклические арома-
тические углеводороды*
Пентахлорфенол*
Полихлорированные 
диоксины*
Ртуть и ее соединения
Свинец и его соли
Серная кислота
Сероводород
Сероуглерод
Синтетические жирные 
кислоты
Стирол
Токсафен*
Фенол
Формальдегид
Хлордан*
Хлорированные парафины 
с короткой цепочкой*
Хлористый водород
Эндрин*

Альдрин*
Анилин
Ацетон
Бензол
Гексабромдифенил*
Гексахлорбензол*
Гептахлор*
ДДТ*
Дильдрин*
Железо
Кадмий и его соедине-
ния
Линдан*
Мирекс*
Никель и его соединения
Нефтепродукты
Озон
Полициклические 
аромати ческие углеводо-
роды*
Пентахлорфенол*
Полихлорированные 
диоксины*
Ртуть и ее соединения
Свинец и его соединения
Синтетические ПАВ
Стирол
Вода водных объектов
Токсафен*
Толуол
Фенол
Фтор
Хлордан*
Хлорированные пара-
фины с короткой цепоч-
кой*
Хлорорганические соеди-
нения
Хром и его соединения
Эндрин*

Альдрин*
Аммиак
Анилин
Асбест
Ацетон
Бензин
Бензол
Винилхлорид
Гидразин и его произво-
дные
Гексабромдифенил*
Гексахлорбензол*
Гептахлор*
Дихлорэтан
ДДТ*
Дильдрин*
Ксилол
Кадмий и его соединения
Линдан*
Марганец и его соеди-
нения
Мирекс*
Никель и его соединения
Озон
Оксиды азота
Воздух рабочей зоны
Оксиды углерода
Полициклические арома-
тические углеводороды*
Пентахлорфенол*
Полихлорированные 
диоксины*
Ртуть и ее соединения
Свинец и его соединения
Сероводород
Серная кислота
Сернистый ангидрид
Стирол
Токсафен*
Толуол
Фенол
Фтористый водород
Хлордан*
Хлорированные парафины 
с короткой цепочкой*
Хлороводород
Хром и его соединения
Эндрин*

* Вещества, подлежащие запретительным мерам и (или) использование кото-
рых подлежит ограничению.
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Принципы, лежащие в основе установления приоритетности опас-
ности веществ, следующие: 1) потенциальная опасность для генома 
человека и других живых организмов; 2) нарушение способности к вос-
производству; 3) воздействие на эндокринную и иммунную системы; 
4) развитие злокачественных новообразований; 5) способность вызы-
вать острые отравления; 6) способность накапливаться в организме 
и в окружающей среде; 7) способность к распространению в окружа-
ющей среде. Последний критерий относится к химическим веществам, 
ведущее место среди которых занимают тяжелые металлы, в первую 
очередь свинец и ртуть. Серьезную опасность представляют стойким 
органическим загрязнителям, в частности пестициды, полихлориро-
ванные дифенилы (бифенилы), диоксины и фураны.

оценочные средства
Вопросы для подготовки студентов к семинарскому занятию
1. На какие классы разделяют загрязняющие вещества по степени опасности 

и что лежит в основе определения класса опасности веществ?
2. Дайте характеристику классов опасности химических веществ. Перечис-

лите показатели, их характеризующие. 
3. Что такое зона хронического действия загрязняющих веществ?
4. Назовите химические элементы I, II, III, IV классов опасности.
5. Что такое экотоксическая опасность?
6. Дайте характеристику приоритетных загрязнителей водных объектов.
7. Дайте характеристику приоритетных загрязнителей воздуха рабочей зоны.
8. Дайте характеристику приоритетных загрязнителей атмосферного воздуха.

Типовые задания для текущего контроля успеваемости
СК-1:
1. Через 24 ч после введения в желудок лабораторных кроликов весом 

около 3 кг заданного условиями опыта соединения марганца из расчета 150 
мг на 1 кг массы тела была зафиксирована гибель 50 % животных. Установите 
класс опасности данного соединения марганца.

2. Какой процент лабораторных крыс погибнет при нанесении им на кожу 
дихромата калия (K2Cr2O7) в количестве менее 100 мг на 1 кг массы тела?

3. Выявите принципы, лежащие в основе установления приоритетности 
загрязняющих веществ.

СК-5:
4. Определите возможные критерии оценки опасности загрязняющих веществ.
5. Подберите методы, с помощью которых можно оценить степень опасности 

загрязняющих веществ. 
6. Определите возможные показатели, которые должны учитываться для 

определения класса опасности загрязняющих веществ для рыбохозяйственных 
водных объектов, почвы?

СК-8:
7. Предложите возможный сценарий развития последствий от вдыхания 

паров бензина при концентрации их в воздухе более 50 000 мг/м3 в течение 
нескольких минут.

8. Спрогнозируйте последствия для человека и популяций животных, обита-
ющих на одной загрязненной территории, от длительного контакта с веществом, 
которое относится ко второму классу опасности.



60

глава 3.  
оСоБо оПаСные ЭкоТокСиканТы

Враг — это всякий, кто стремится убить 
тебя, неважно, на чьей он стороне.

Джозеф Хеллер

3.1. Стойкие органические загрязнители

В Протоколе ООН (1998) дано определение стойких органических 
загрязнителей (СОЗ): «СОЗ представляют собой органические веще-
ства, которые обладают токсическими свойствами, являются стойкими, 
биологически аккумулируются, предрасположены к трансграничному 
переносу на большие расстояния и осаждению, могут вызывать значи-
тельные негативные последствия для здоровья человека и (или) окру-
жающей среды вблизи и вдали от их источников».

В некоторых европейских странах, Северной Америке (Канада и США) 
и Японии за последние 30 лет значительные усилия прилагались для 
того, чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение окружающей среды 
стойкими токсичными веществами, включая органические, а в самое 
последнее время и металлоорганические загрязнители (органические 
производные ртути, олова и свинца). Входящие в ООН страны — ини-
циаторы запрета СОЗ выбрали 12 химических соединений (так называ-
емая грязная дюжина), производство и использование которых необхо-
димо запретить, а имеющиеся запасы уничтожить.

Приведенные в табл. 3.1—3.3 приоритетные органические, металло-
органические и неорганические токсиканты ввиду их специфических 
свойств были названы «химическими бумерангами», которые химики 
«запускают в жизнь» для позитивного решения конкретных проблем. 
После решения проблемы они возвращаются в организм человека, био-
аккумулируются в нем и вызывают серьезные химические стрессы.

В качестве примеров можно назвать хлорорганические пестициды. 
При внесении в почву (первая половина бумеранга) они повышают 
урожай, а затем вместе с выращенной на этой почве продукцией воз-
вращаются (вторая половина петли бумеранга) в организм человека. 
При добавлении СОЗ в краски, которыми покрывают корпуса телеви-
зоров, компьютеров и других электронных приборов, в первой поло-
вине петли они предотвращают самовозгорание, но, улетучиваясь при 
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нагревании этих приборов в воздух помещений, на второй половине 
петли бумеранга они попадают в организмы пользователей этих при-
боров и негативно влияют на их здоровье (Петросян, 2005).

Таблица 3.1
Притритетные органические токсиканты в водных экосистемах (по: Петросян, 2005)

Органические токси-
канты

Основные источники Химические стрессы

Альдрин, атразин, геп-
тахлор, ДДТ, дильдрин, 
линдан, мирекс, токса-
фен, хлордан, хлордекон, 
эндосульфан, эндрин

Хлорорганические и дру-
гие пестицидные пре-
параты

Биоаккумуляция в жиро-
вых тканях организма 
и трофических цепях, 
поражения центральной 
нервной и эндокринной 
систем, канцерогенез

Гексабромбифенил (ГББ) Антивоспламенитель для 
термопластиков

Болезни кожи, выпаде-
ние волос, канцерогенез, 
эндокринные нарушения

Гексахлорбензол (ГХБ) Дымовые завесы, фейер-
верки

Болезни печени, канце-
рогенез

Нонил- и октилфенолы Синтез детергентов, 
пластификаторов и ста-
билизаторов резины

Разрушение эндокрин-
ной системы у животных 
и человека

Пентахлорфенолы (ПХБ) Добавки в краски, тек-
стиль, пестициды для 
защиты древесины

Токсичность по отно-
шению к водной биоте 
и человеку

Полибромированные 
дифениловые эфиры 
(ПБДЭ)

Антивоспламенители 
для полиуретановых 
пен в коврах, матрацах 
и мебели

Канцерогенез, эндокрин-
ные нарушения и пре-
пятствие развитию мозга

Полихлорированные 
бифенилы (ПХБ)

Трансформаторные 
и смазочные масла, пла-
стификаторы

Поражение эндокринных 
систем и проявление 
канцерогенеза

Полихлорированные 
диобензодиоксины 
(ПХДД) и дибензофу-
раны (ПХДФ)

Микропримеси в ПХБ, 
хлорфенолах, пестици-
дах, продуктах сгора-
ния ПВХ и отбеленной 
целлюлозе

Супертоксичность, про-
явление тератогенеза 
и канцерогенеза, пора-
жение кожи, эндокрин-
ной, иммунной и репро-
дуктивной систем

Полиядерные ароматиче-
ские углеводороды (ПАУ)

Неполное сгорание 
древесины, угля и нефте-
продуктов

Связывание метаболи-
тами клеточной ДНК, 
возникновение раковых 
опухолей

Фталаты Пластификаторы, репел-
ленты, растворители

Разрушение эндокрин-
ной системы человека, 
поражение печени и лег-
ких животных
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Таблица 3.2
Приоритетные металлоорганические экотоксиканты, их источники и обусловленные ими 

стрессы (по: Петросян, 2005)

Металлоорганические экотоксиканты Типы химических стрессов

типы источники

Метильные про-
изводные ртути

Метилирование катионов 
ртути (образуются в окру-
жающей среде)

Разрушение центральной нерв-
ной системы, мозга и печени

Производные 
трибутил-и три-
фенилолова

Краски для судов и под-
водных конструкций, 
катализаторы, стабилиза-
торы ПВХ

Половые превращения моллю-
сков и рыб (импосекс). Разруше-
ние мозга человека и животных 
триметильными и триэтиль-
ными производными олова

Алкильные 
производные 
свинца

Антивзрывные добавки 
к топливу автомобилей

Онкологические заболевания 
дыхательного и пищеваритель-
ного трактов

Повышенную опасность представляют полихлорированные дибензо-
n-диоксины и дибензофураны, а также полихлорированные дифенилы 
(бифенилы) (табл. 3.3).

Таблица 3.3
Параметры опасности полихлорированных дибензодиоксинов, дибензофуранов и дифенилов 

(по: худолей, 2000)

Параметры опасности Особенности действия

Высокая токсичность Суперэкотоксиканты, являющиеся клеточными 
ядами, поражающими все живое

Повсеместность распростра-
нения в окружающей среде

Присутствуют во всех составляющих биосферы — 
в воде, воздухе, почве, пищевых продуктах

Устойчивость к разложению Чрезвычайно стабильны и существуют (персисти-
руют) в среде десятки и сотни лет

Миграция Способны с водными и воздушными массами, 
а также с биотой перемещаться на большие рас-
стояния (трансграничный перенос)

Биоаккумуляция Включаясь в пищевые цепи, попадают в организм 
человека, где накапливаются и вызывают различ-
ные тяжелые заболевания

Спектр негативных эффектов воздействия СОЗ на здоровье чело-
века весьма разнообразен: злокачественные новообразования, репро-
дуктивная токсичность (как для мужчин, так и для женщин), уродства 
плода и новорожденных, кожные поражения, нарушения гормональ-
ной и иммунной систем, повреждения центральной и перифериче-
ской нервной системы и другие изменения. Уже из этого перечисления 
видно, что СОЗ являются потенциально опасными агентами.
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При рассмотрении основных типов органических и металлоорга-
нических экотоксикантов необходимо иметь в виду, что негативные 
эффекты этих токсичных веществ определяются в значительной мере 
их химической природой. Важнейший параметр, определяющий опас-
ность СОЗ, — время их распада в почвах, который может происходить 
в течение 10—20 лет (табл. 3.4).

Таблица 3.4
Период полураспада хлорорганических инсектицидов в почве (по: лозановская и др., 1998)

Инсектицид Период 
полураспада, годы

Инсектицид Период 
полураспада, годы

Гептахлор 7—12 Дильдрин 1—7

Изодрин, эндрин 4—8 Хлоран 2—4

Токсафен 10 ГХЦГ 2

Альдрин 1—4

Из-за высокой устойчивости этих соединений во внешней среде 
процессы самоочищения почвы идут крайне медленно. Известно, что 
ПХБ в почве частично подвергаются микробиологической деструкции. 
Однако этот процесс неуправляем, и образующиеся промежуточные 
соединения (метаболиты) могут оказаться более токсичными, чем 
исходные вещества.

Кроме того, часть ПХБ в почвах связывается с гуминовыми кисло-
тами, образуя слабо подвижные нерастворимые комплексы. Это при-
водит к значительному уменьшению содержания доступных растениям 
форм ПХБ, в то же время происходит консервирование ПХБ в почвах 
на длительное время с неизвестными последствиями.

оценочные средства
Вопросы для подготовки студентов к семинарскому занятию
1. Что такое стойкие органические загрязнители?
2. Раскройте понятие «химические бумеранги»? Приведите примеры.
3. Каковы последствия использования стойких органических соединений 

в быту?
4. Охарактеризуйте стойкие органические токсиканты водных экосистем.
5. Что представляют собой металлоорганические токсиканты? Каковы 

источники их поступления в окружающую среду?
6. Назовите параметры опасности полихлорированных дибензодиоксинов, 

дибензофуранов и дифенилов.

Типовые задания для текущего контроля успеваемости
СК-1:
1. Дайте характеристику стойким органическим загрязнителям, перечислите 

их типы, источники, химические стрессы, параметры опасности, особенности 
действия.
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2. Приведите примеры «химических бумерангов» и объясните, почему 
некоторые токсиканты к ним относятся.

3. Молодые люди все свободное время проводили в ночном танцевальном 
клубе, где использовались дымовые завесы. Через некоторое время один из них 
почувствовал боли в правом подреберье и был госпитализирован. Как вы дума-
ете, может ли быть связано плохое самочувствие у этого молодого человека 
с посещением ночного клуба? Ответ обоснуйте. 

4. До 90-х гг. прошлого века сельскохозяйственные поля обрабатывали 
ядовитыми химическими веществами — инсектицидами, которые использо-
вали для борьбы с насекомыми-вредителями. Инсектициды систематически 
попадали в почву. После 90-х гг. данные угодья были заброшены и выведены 
из сельскохозяйственного оборота. В настоящее время они переданы в частные 
владения фермерам. Представляют ли опасность данные угодья при введении 
их в сельскохозяйственный оборот на современном этапе? Ответ обоснуйте.

СК-5:
5. Предложите методы обнаружения и очистки почвы от стойких органи-

ческих веществ.
6. Предложите методы очистки водных экосистем от органических токси-

кантов в водных экосистемах.
СК-8:
7. В результате аварии на танкере произошел разлив триэтильного произ-

водного олова. Какова судьба гидробионтов этого моря?
8. При изготовлении ковровых покрытий использовали антивоспламенители 

для полиуретановых пен. Каковы последствия использования таких покрытий 
в быту?

9. Спрогнозируйте изменения в состоянии здоровья населения крупного 
города, в котором каждый второй житель имеет автотранспортное средство 
передвижения.

3.2. Загрязнение среды тяжелыми металлами

среди загрязняющих веществ по масштабам загрязнения и воздей-
ствию на биологические объекты особое место занимают тяжелые 
металлы.

К тяжелым металлам относятся химические элементы, имеющие 
плотность больше, чем у железа (> 5 г/см3), или атомную массу более 
50 единиц, обладающие свойствами металлов или металлоидов: Pb, 
Cu, Zn, Ni, Cd, Co, Sb, Sn, Bi, Hg. Они отличаются от других металлов 
высоким содержанием в промышленных отходах и высокой токсично-
стью. Эти металлы относятся к категории неспецифических загрязняю-
щих веществ, так как присутствуют практически во всех почвах в том 
или ином количестве. Большая часть их относится к микроэлементам, 
содержание их в почве находится в пределах микроконцентраций, 
измеряемых в миллиграммах на килограмм почвы.

Поведение и токсичность тяжелых металлов. Словосочетание 
«тяжелые металлы» большинством людей сейчас воспринимается как 
синоним понятия «токсичные металлы». Однако, среди них есть жиз-
ненно необходимые (эссенциальные). 
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В табл. 3.5 приведены основные источники поступления тяжелых 
металлов в окружающую среду и возможное их токсическое действие.

Таблица 3.5
Приоритетные тяжелые металлы, вызывающие серьезные поражения живых организмов 

(по: Петросян, 2005)

Тяжелые 
металлы

Основные источ-
ники

Типы химических стрессов

Алюминий Сточные воды, 
посуда и столовые 
приборы

Нейро-дегенеративные заболевания, энце-
фалопатии и нефропатии, рахит, заболева-
ния опорно-двигательного аппарата

Барий Производство кра-
сок и эмалей, стекла

Гемотоксическое, кардиотоксическое и ней-
ротоксическое действие

Бериллий Авиация и космос, 
приборостроение

Разрушение костной ткани, мутагенез, 
канцерогенез, иммунотоксичность

Кадмий Производство цинка 
и сплавов, сигареты 
и гальваника

Гипертония, кардиопатия, простатопатия, 
эмфизема легких, остеопороз, деформация 
скелета, нефропатия, анемия

Медь Электротехника 
и электроника

Заболевания костного скелета и суставов, 
анемия, коллагено- и эластопатия

Мышьяк Пестициды, сплавы, 
зола

Выпадение волос, ломкость ногтей, поли-
невриты, нарушение вкуса и обоняния

Никель Сплавы, покрытия 
и аккумуляторы

Увеличение щитовидной железы, наруше-
ние подвижности сперматозоидов

Ртуть Производство 
щелочи и хлора, 
добыча золота, элек-
троника, катализ

Разрушающее воздействие на пищевари-
тельный тракт, внутренние органы (почки, 
печень) и центральную нервную систему

Свинец Аккумуляторы, кера-
мика, краски

Поражение периферической нервной 
системы, гипертония, атеросклероз, нефро-
патия, снижение потенции

Сурьма Полупроводники, 
подшипники, кабели

Анурия, воспаление почек, поражение 
печени

Таллий Сплавы и полупро-
водники

Центральная и периферическая нервная 
система, сердце, печень, почки

Хром Катализаторы, кра-
ски, сплавы

Нефро- и гепатотоксическое действие, 
мутагенез и канцерогенез

Всего в живых организмах обнаружено 80 элементов. Их биологи-
ческая роль определяется положением в Периодической системе эле-
ментов Менделеева, т.е. строением атомов и физико-химическими 
свойствами (Исидоров, 1999). Это элементы-органогены, в сумме 
составляющие примерно 97 % массы организмов: H, C, N, P и S, а также 
жизненно необходимые Na, Mg и Cl. К эссенциальным относятся калий, 
кальций, иод и Mn, Ni, Сu, Сг, Со, V и Zn. Все они наряду с железом, 
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кобальтом и молибденом входят в состав биокатализаторов (фермен-
тов) или их активаторов. 

Микроэлементы участвуют в важнейших биохимических процессах 
фотосинтеза, образования органоминеральных соединений, дыхании, 
трансформации веществ и т.д. Марганец входит в состав ферментов, 
ответственных за синтез полисахаридов (пируваткарбоксилазы, супе-
роксиддисмутазы, фосфаттрансферазы, ДНК-полимеразы); цинк — 
в состав энзимов (карбоангидразы, карбокси-пептидазы, алкоголь-, 
лактат- и глицеральфосфатдегидрогеназы и др.); медь входит в состав 
белков (церулоплазмина, среди тканевых ферментов можно назвать 
также цитохромкиназы, гемоцианина.

Хром участвует в липидном и углеводном обмене. Никель входит 
в состав фермента уреазы. 

Индивидуальная потребность в эссенциальных тяжелых металлах 
очень невелика. Между тем превышение естественных уровней содер-
жания этих элементов часто приводит к тяжелым нарушениям метабо-
лизма, высшей нервной деятельности, развития плода и т.д.

По решению Европейской экономической комиссии ООН к экологи-
чески значимым отнесены Pb, Cd, Hg и Sb (а также металлоиды Se и As). 

Железо входит в состав гемоглобина, выполняющего функцию пере-
носчика кислорода в крови. 

Ионы Pb2+, Hg2+, СН3Hg+ и Сd2+ образуют прочные комплексы 
с аминокислотами и другими биомолекулами. Поэтому их наряду 
с алкилирующими НS-группу органическими токсикантами относят 
к категории тиоловых ядов.

Кроме того, ртуть и свинец вытесняют эссенциальные металлы 
из металлсодержащих комплексов, приводя к потере последними био-
логической активности. 

Некоторые комплексы металлов с органическими лигандами могут 
подменять аминокислоты, гормоны и нейромедиаторы. Так, комплекс 
метилртути и аминокислы цистеина имитирует незаменимую амино-
кислоту метионин, участвующую в синтезе адреналина и холина. 

Ионы Рb2+ ингибируют синтез гемма. Они активируют фермент 
гемокиназу, разлагающий гем. Аналогично действуют ионы кобальта 
и кадмия. Потеря организмом животного гема приводит к дефициту 
гемоглобина и развитию анемии.

Токсический эффект тяжелых металлов связан также с нарушением 
синтеза различных форм цитохрома Р450 монооксигеназ гладкого эндо-
плазматического ретикулума, содержащих в качестве простетической 
группы гемм. Цитохром Р450 отвечает за окисление ксенобиотиков, 
способствуя их коньюгации и выведению из организма. Нарушение 
этой системы приводит к накоплению органических токсикантов в тка-
нях и органах. Он участвуют в метаболизме эндогенных биологически 
активных веществ кортикоидных и тиреоидных гормонов, андрогенов, 
катехоламинов, витаминов группы D, холестерина и т.д. Поэтому нару-
шение их синтеза или снижение активности может вызвать глубокие 
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нарушения самых различных процессов в организмах животных (Иси-
доров, 1999).

.Активация пероксидного и свободнорадикального окисления отме-
чена в случае ионов Pb, Hg, Cr, Cd и других тяжелых металлов. В резуль-
тате такой активации повреждаются некоторые белки, нуклеиновые 
кислоты, липиды, а также биомембраны. Эти металлы ингибируют 
ферменты, защищающие организм от накопления в нем Н2О2. 

Таким образом, основными молекулярными и клеточными мише-
нями для ионов тяжелых металлов служат гемсодержащие белки и фер-
менты, ферменты, участвующие в процессах конъюгации, системы 
пероксидного и свободнорадикального окисления липидов и белков, 
а также системы антиоксидантной и антипероксидной защиты, фер-
менты транспорта электронов и синтеза АТФ.

Живые организмы не выработали в ходе их эволюции механизмов 
детоксикации, достаточно эффективных для противодействия совре-
менному уровню антропогенного загрязнения окружающей среды.

Х. Боуэн (Bowen, 1979) классифицировал функции и формы элемен-
тов, разделив присутствующие в растениях микроэлементы на следую-
щие группы: 

1) входящие в несущий скелет — Si, Fe, редко Ba, Sr;
2) связанные в разнообразные мелкие молекулы, в том числе анти-

биотиками и порфиринами, — As, B, Br, Cu, Co, F, Fe, Hg, I, Se, Si и V; 
3) связанные с большими молекулами, главным образом с проте-

инами, в том числе энзимами, обладающие каталитическими свой-
ствами, — Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Si, Ni и Zn;

4) фиксированные в больших молекулах, включая накопления, пере-
нос или неизвестные функции, — Cd, Co, Cu, Fe, Hg, I, Mn, Ni, Se и Zn;

5) связанные с органеллами (например, митохондриями, хлоропла-
стами) — Cu, Fe, Mn, Mo, Zn.

Таким образом, микроэлементы участвуют в ключевых метаболи-
ческих событиях, таких как дыхание, фотосинтез, фиксация и асси-
миляция некоторых главных питательных веществ. Микроэлементы 
переходной группы периодической системы активизируют энзимы или 
входят в металлоэнзимах в системы переноса электронов (Cu, Fe, Mn, Zn), 
а также катализируют изменения валентности в веществах субстрата (Cu, 
Co, Fe, Mo). Некоторые микроэлементы (Al, Cu, Co, Mo, Zn, Mn) выпол-
няют специфические функции в защитных механизмах у морозостойких 
и засухоустойчивых разновидностей растений (Школьник, 1974).

По степени экологической токсичности тяжелые металлы делят на три 
класса (табл. 3.6).

Поведение и токсичность тяжелых металлов в почвах. Тяжелые 
металлы претерпевают в почве химические превращения, в ходе кото-
рых их токсичность может меняться в очень широких пределах. Наи-
большую опасность представляют подвижные формы тяжелых метал-
лов, т.е. наиболее доступные для живых организмов. Подвижность 
же существенно зависит от почвенно-экологических факторов (содер-
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жание органического вещества, кислотность почвы, окислительно-вос-
становительные условия, плотность почвы и др.).

Таблица 3.6
классы токсичности тяжелых металлов

I класс — 
особо токсичные

II класс — 
токсичные

III класс —
слабо токсичные

Кадмий (Cd) Бор (В) Барий (Ва)

Мышьяк (As) Кобальт (Со) Ванадий (V)

Ртуть (Hg) Медь (Сu) Вольфрам (W)

Свинец (РЬ) Молибден (Мо) Марганец (Mn)

Селен (Se) Никель (Ni) Стронций (Sr)

Цинк (Zn) Сурьма (Sb) Хром (Сг)

Тяжелые металлы способны образовывать сложные комплексные 
соединения с органическим веществом почвы, поэтому в почвах с высо-
ким содержанием гумуса они менее доступны для поглощения (Садов-
никова и др., 2008).

Катионообменная способность почв зависит от минералогического 
состава илистой фракции, а также от количества органического веще-
ства. Чем выше емкость катионного обмена, тем больше тяжелых метал-
лов удерживает почва и тем меньше тяжелых металлов поступает в рас-
тения и живые организмы.

Избыток влаги в почве способствует переходу тяжелых металлов 
в низшие степени окисления и в более растворимые формы. Анаэроб-
ные условия повышают доступность тяжелых металлов растениям. Поэ-
тому дренажные системы, регулирующие водный режим, способствуют 
преобладанию окисленных форм тяжелых металлов и тем самым сни-
жению их миграционной способности (Садовникова и др., 2008).

Уникальное значение подвижных соединений химических элементов 
почвы состоит в том, что они обусловливают выполнение почвой ее эко-
логических функций. Образование и перераспределение в почвенном 
профиле подвижных соединений типоморфных элементов составляют 
основное содержание элементарных почвообразовательных процессов, 
миграция их в почвенном профиле обеспечивает его дифференциацию 
и природное разнообразие почв. Биогенные элементы в составе под-
вижных соединений обеспечивают питание растений и тем самым пло-
дородие почв.

В загрязненных почвах значительная часть поллютантов оказыва-
ется в составе подвижных соединений. Они же обусловливают способ-
ность загрязненных почв влиять на сопредельные среды.

Процессы поступления и трансформации тяжелых металлов в почве 
представлены на рис. 3.1.
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почвенно-

грунтовые)

Почвообразующие 
породы 

Газопылевые 
выбросы

Почва
Животные

Человек

Оросительные 
воды

Растения

Промышлен-
ные стоки

Эрозия

Деградация 

Техногенная пустыня

Атмосфера

Рис. 3.1. Источники и трансформация тяжелых металлов в почве 
(по: Безель и др., 2008)

Формы миграции тяжелых металлов в природных водах, и в част-
ности в почвенных, многообразны, их основные виды представлены 
на рис. 3.2. Взвешенные и коллоидные формы соединений входят 
в состав почвенных гранулометрических фракций, а истинно раство-
ренные извлекаются в составе водных вытяжек из почв.

Источники и пути техногенного рассеивания тяжелых металлов. 
Поступление тяжелых металлов в окружающую среду имеет как есте-
ственное, так и техногенное происхождение (Алексеев, 1987; Алексе-
енко, 2006; Алексеенко и др., 2014; Ильин, 2012 и др.).

К естественным источникам тяжелых металлов в первую очередь 
относятся горные породы (осадочные, магматические, метаморфиче-
ские), из продуктов которых сформировался почвенный покров. При 
этом верхняя мантия, базальты и граниты выступают как первичные, 
а осадочные породы, воды океанов, живое вещество планеты — как 
вторичные вместилища тяжелых металлов.

Почвообразующие горные породы разного гранулометрического 
состава по концентрации тяжелых металлов могут сильно различаться. 
Песчаные и супесчаные породы содержат небольшое их количество, 
суглинистые и глинистые — значительные. Из почвообразующих пород 
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тяжелые металлы переходят в почвы в соответствии с закономерно-
стями миграции и аккумуляции их в различных геохимических ланд-
шафтах.

Мигрирующие вещества

Истинно растворенные  Коллоидные  Взвешенные  

Неорганические 
(сульфатные, хлоридные, 

гидрокарбонатные, 
гидроксокомплексы и др.)

С низкомолекулярныеми 
органическими лигандами

(амино-, окси-, 
карбоновые кислоты, 
мочевина, ЭДТА и др.)

С высокомолекулярными 
органическими лигандами 

(гумусовые, 
белковоподобные вещества, 

полипептиды и др.)
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Рис. 3.2. Формы миграции металлов в природных водах  
(по: Линник, 1986)

К естественным источникам тяжелых металлов относят также тер-
мальные воды и рассолы, космическую и метеоритную пыль, вулкани-
ческие газы.

Основными антропогенными источниками тяжелых металлов слу-
жат: высокотемпературные технологические процессы (предприятия 
черной и цветной металлургии; сжигание мазута, масел, каменного 
угля и т.д.), предприятия тепло- и электроэнергетики; горнодобываю-
щая промышленность; цементные заводы; химические предприятия; 
гальванические производства; автотранспорт.

Учитывая относительную приуроченность выбросов автотранспорта 
к урбанизированным центрам и, напротив, возможность загрязняющих 
веществ, поступающих из труб промышленных предприятий, рассеи-
ваться на многие десятки и сотни километров, следует заключить, что 
именно промышленные предприятия определяют уровень загрязнения 
атмосферного воздуха. В нашей стране среди промышленных предпри-
ятий черная и цветная металлургия являются самыми загрязняющими 
природную среду отраслями (второе место занимает энергетика). 
На долю металлургии приходится около 40 % общероссийских валовых 
выбросов вредных веществ, в том числе по твердым веществам около 
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26 % и по газообразным около 34 % (Протасов и др., 1995). Среди этих 
видов химических загрязнений тяжелые металлы обладают особой зна-
чимостью благодаря своим свойствам оказывать острое токсическое 
воздействие, а также в связи с их плохой выводимостью из биогеохи-
мического цикла.

В разных странах структура выбросов металлосодержащих соедине-
ний выражена по-разному в зависимости от специфики промышленного 
комплекса. Так, в Германии количество взвешенных частиц, выбрасы-
ваемое промышленностью, составляет 64 % (464 тыс. т / год) (в состав 
твердых частиц аэрозолей воздуха входят несгоревшие частицы угля, 
золы, сульфатов, сульфитов, хлоридов, металлов, кремнеземов и т.д.). 
На долю ТЭЦ таких выбросов приходится втрое меньше. В Австрии про-
мышленность и ТЭЦ делают примерно равные вклады выбросов пыли 
в атмосферу (Schorner, 1986). В целом количество тяжелых металлов, 
выбрасываемое только за счет сжигания каменного угля, являющегося 
одним из основных источников энергии, представляет собой значи-
тельную величину. На рис. 3.3 приведен график роста поступлений 
тяжелых металлов в окружающую среду в течение 100 лет в результате 
сжигания каменного угля. В настоящее время соотношение поступле-
ния тяжелых металлов в окружающую среду по сравнению с 1900 г. 
изменилось незначительно.
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Рис. 3.3. Динамика поступления тяжелых металлов в окружающую среду 
от сжигания каменного угля (по: Добровольский, 1983)
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В начале 90-х гг. XX в. суммарное годовое поступление тяжелых 
металлов в атмосферу в результате различной производственной дея-
тельности в Северной Америке и Европе составляло: свинца — 370 тыс. 
т (в том числе за счет этилированного бензина 280 тыс. т), мышьяка — 
31,2 тыс. т (черная и цветная металлургия, производство стекла, 
цемента), кадмия — 7,6 тыс. т (цветная металлургия 6,2 тыс. т) и т.д. 
На предприятиях цветной металлургии при производстве 1 т продук-
ции в окружающую среду выносится 40—60 кг свинца, до 3 кг мышьяка, 
около 280 г ртути, около 13 г кадмия.

Масштаб возмущений, вносимых человеком в окружающую среду, 
стал сопоставимым, а в ряде случаев даже превышать действие сил 
самой природы. В качестве примера в табл. 3.7 приведено сравнение 
выбросов в атмосферу тяжелых металлов в результате техногенных 
и природных (прежде всего в результате выветривания, извержения 
вулканов и лесных пожаров) процессов.

Поскольку выбрасываемые антропогенными и природными источ-
никами металлы преимущественно входят в состав твердых частиц, 
продолжительность их пребывания в атмосфере определяется временем 
жизни различных фракций аэрозоля и пыли, т.е., как правило, не пре-
вышает в нижней атмосфере 1—2 недель. Исключение составляют 
пары ртути и элементы, образующие гидрофобные, довольно летучие 
и инертные металлоорганические соединения. В число этих элементов 
помимо ртути входят свинец, олово, а также сурьма и мышьяк.

Таблица 3.7
Сравнение совокупного (полного) выделения редких металлов в атмосферу согласно двум 

последним сводкам, тыс. т/год (по: коптюг, 2006)

Элемент Естественный Искусственный

Sb 2,6 3,5

As 12,0 19,0

Cd 1,4 7,6

Cr 43,0 31,0

Cu 28,0 35,0

Pb 12,0 332,0

Mn 317,0 38,0

Hg 25 3,6

Ni 29,0 52,0

Se 10,0 6,3

V 28,0 86,0

Zn 45,0 132,0

Основное очищение атмосферы от тяжелых металлов — это их сухое 
и влажное осаждение на подстилающую поверхность. По результатам 
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измерений в 1980—1990 гг. в странах Западной Европы поток различ-
ных металлов на почву характеризовался следующими величинами 
[мг/(м2·год)]: Рb — 2—50; Zn — 5—35; Сu — 1—25; Ni — 0,2—2,0; 
Cd и Сr — 0,1—1,0.

На северо-востоке США в те же годы этот поток для свинца, цинка 
и кадмия лежал в пределах 20—50, 47—54 и 0,7—2,0 мг/(м2 · год) соот-
ветственно. Следовательно, осаждение из атмосферы — один из важ-
ных путей загрязнения почв и водоемов этими токсикантами.

Особенно интенсивно происходит загрязнение почвы на террито-
риях в импактных зонах предприятий металлургической промышлен-
ности. Масштабы поступления тяжелых металлов в почвы от различ-
ных видов человеческой деятельности представлены в табл. 3.8.

Таблица 3.8
Поступление микроэлементов в почвы, тыс. т/год (по: Безель и др., 2008)

Источник посту-
пления

As Cd Cr Сu Hg Ni Pb Zn

Сельскохозяйствен-
ные отбросы

3,00 1,50 47,50 20,50 0,75 25,50 14,20 81,0

Навоз 3,30 0,70 25,00 47,00 0,10 19,50 11,60 235,0

Лесозаготовки 1,60 1,10 10,10 22,0 1,10 12,50 7,40 39,0

Городские отбросы 0,40 4,20 19,30 26,50 0,13 6,10 40,00 59,5

Городские стоки 1,12 0,28 6,20 12,40 0,45 13,50 5,75 37,5

Органические 
отбросы, включая 
экскреции

0,12 0,45 0,24 0,32 — 1,70 0,81 1,1

Твердые отбросы, 
металлолом

0,11 0,04 1,52 4,37 0,04 1,67 7,50 10,9

Угольная пыль 
и шлаки

21,80 7,20 305,0 372,0 2,60 167,5 143,50 298,0

Удобрения 0,01 0,14 20,50 0,31 — 0,37 1,35 0,7

Торф (удобрение 
и топливо)

0,27 0,55 0,11 1,07 0,01 17,60 1,50 1,9

Коррозия метал-
лов, химикаты

38,50 1,19 457,0 559,0 0,68 19,20 2925, 466,0

Атмосферные 
выпадения

13,20 5,30 21,55 25,00 2,50 24,00 432,0 92,0

« —» — не определено.

Сельское хозяйство тоже загрязняет почвы тяжелыми металлами 
(табл. 3.9). По оценкам ЦИНАО, к 1990 г. с фосфорными удобрениями 
в целом по бывшему СССР внесено в почву 16 633 т свинца, 3200 т кад-
мия и 533 т ртути.
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Таблица 3.9
Сельскохозяйственные источники загрязнения почв тяжелыми металлами и фтором, мг/

кг сухой массы (по: кабата-Пендиас и др., 1989)

Эле-
мент

Орошение 
сточными 

водами

Фосфор-
ные удо-
брения

Известко-
вые мате-

риалы

Азотные 
удобре-

ния

Органи-
ческие 

удобрения

Пести-
циды

As 2—26 2—1200 0,1—24,0 2,2—
120,0

3—25 22—60

Cd 2—1500 0,1—170,0 0,04 —0,10 0,05—
8,50

0,03—0,80  —

Со 2—260 1—12 0,4—3,0 5,4—12,0 0,3—24,0  —

Cr 20—40 000 66—245 10—15 3,2—19,0 5,2—55,0  —

Сu 50—3300 1—300 2—125 1—15 2—60 12—50

F 2—740 8500—
38 000

300  — 7 18—45

Hg 0,1—55,0 0,01—1,20 0,05 0,3—2,9 0,09—0,20 0,8—
42,0

Mn 60—3900 40—2000 40—1200  — 30—550  —

Mo 1—40 0,1—60,0 0,1—15,0 1—7 0,05—30,00  —

Ni 16—5300 7—38 10—20 7—34 7,8—30,0  —

Pb 50—3000 7—25 20—1250 2—27 6,6—15,0 60

Se 2—9 0,5—25,0 0,08—0,10  — 2,4  —

Sn 40—700 3—19 0,5—4,0 1,4—16,0 3,8  —

Zn 700—
49 000

50—1450 10—450 1—42 15—250 1,3—
25,0

Общее представление о глобальных природных потоках тяжелых 
металлов в биосфере представлено в табл. 3.10, из которой видны раз-
личия в объемах миграционных потоков на суше и на море, а также 
общие объемы континентального сноса металлов речными водами 
в океан и пылевой вынос с континентов.

В табл. 3.11 приведены данные о включении тяжелых металлов 
в биосферные циклы химических элементов. Несмотря на то что 
в табл. 3.10—3.11 приведены данные 90-х гг. прошлого столетия, 
за истекший период общее количество загрязняющих веществ, посту-
пающих в биосферу, если и уменьшилось, то незначительно, а про-
цессы восстановления биологических систем протекают медленно (см. 
главу 10). В связи с этим данные, приведенные в этих таблицах, про-
должают оставаться актуальными. Видно, что поток антропогенных 
выбросов в атмосферу составляет примерно десятую часть от указан-
ных объемов миграционных потоков естественного происхождения. 
Тенденция к увеличению объемов выбросов, а также неравномерность 
поступления тяжелых металлов, обладающих высокой токсичностью, 
вызывают прямые поражающие эффекты и деградацию сообществ 
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на локальных и региональных уровнях природных экосистем. Х. Боуэн 
(Bowen, 1979) полагает, что если скорость добычи элемента превысит 
естественную скорость его переноса в геохимическом цикле в 10 раз 
и более, то этот элемент следует считать потенциально загрязняющим 
веществом. В таком случае потенциально наиболее опасными для био-
сферы металлами могут быть Ag, Au, Cd, Cr, Hg, Mn, Pb, Sn, Te, W, Zn.

Таблица 3.10
глобальные миграционные потоки тяжелых металлов в биосфере,  млн т/год  

(по: Добровольский, 1988)

Металл Биологический 
круговорот

Континентальный сток Пылевой 
вынос с кон-

тинентовна суше в океане раствори-
мые

в составе твер-
дых взвесей

Fe 34,0 32,0 0,25 705 65

Mn 41,0 6,0 0,37 43,0 4

V 2,6 0,4 0,083 2,7 0,25

Cr 0,31 0,28 0,037 2,7 0,25

Ni 0,35 2,9 0,074 1,9 0,18

Co 0,17 0,4 0,011 0,41 0,38

Zn 8,6 10,0 0,74 1,6 0,15

Cu 1,7 16,0 0,26 1,2 0,11

Pb 0,43 0,4 0,037 0,41 0,038

Mo 0,1 0,08 0,037 0,041 0,0038

Ag 0,0069 0,022 0,011 0,002 0,00019

Hg 0,0021 0,0024 0,0026 0,008 0,00076

Cd 0,00086 0,032 0,0074 0,0061 0,00057

Таблица 3.11
Сравнительная оценка значений потоков микроэлементов в естественных условиях 

и в результате антропогенной деятельности (тыс. т/год)  
(по: Добровольский, 1983; Шведов, 1974; Ehrler et al., 1977)

Эле-
мент

Горно-
рудная 
добыча

Антропоген-
ные выбросы 
в атмосферу

Захват годо-
вым приро-

стом растений

Дождевой 
сток

Речной 
сток

Zn 5000 730 8600 1000 370

Pb 3000 400 430 310 180

Cr 2000 50 310 120 7

As 60 50 60 190 15

Cd 14 4 1  — 40

Hg 9 10 2 1 3
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Поведение тяжелых металлов в геофизических средах. На всех 
этапах перехода металлов из одной среды в другую происходит измене-
ние их состава и соотношения между их различными физико-химиче-
скими формами. В миграционных потоках «суша — атмосфера — суша» 
обмен металлами осуществляется посредством твердых частиц и аэро-
золей, присутствующих в нижней тропосфере. Известно, что в 1 км3 
приземного слоя воздуха содержится в среднем до нескольких десят-
ков граммов каждого из упомянутых выше элементов (Добровольский, 
1988). Часть металлов в мелкодисперсном состоянии, попадающая 
в атмосферу, проникает буквально во все уголки земного шара (напри-
мер, свинец, диаметр большей части частиц которого меньше 0,5 мкм). 
Есть многочисленные данные повышенного содержания металлов, 
в том числе свинца, в снеге и льдах Гренландии и Шпицбергена.

В тропосфере в процессе физико-химических реакций частицы 
металлов становятся ядрами конденсации воды с растворенными в ней 
сульфат-, нитрат- и хлорид-ионами. При этом возможно продолжение 
химических реакций по растворению частиц металла в воздухе. В осад-
ках над континентами находится примерно равное количество рас-
творимых и нерастворимых форм. Имеется специфика по отдельным 
металлам: медь выпадает почти целиком в водорастворимом состоя-
нии (80 %), свинец же большей частью в нерастворимой форме (60 %) 
(Добровольский, 1988).

Поступление тяжелых металлов из атмосферы на растительный 
и почвенный покровы осуществляется в виде сухих и влажных выпаде-
ний. Последние включают в себя осадки в виде дождя и снега, а также 
туманы и росы. Осаждение металлов из туманов и облаков может быть 
значительным для местообитаний, расположенных высоко над уровнем 
моря. В буковых лесах Австрии, например, величина вклада металлов, 
выпадающих на лесной покров из туманов, составляет 43 % по Cd, 24 % 
по Pb и Ni, 15 % по Cu (Состояние и информационные возможности…, 
1988). 

Попадающие на поверхность почвы или растительности соедине-
ния металлов поглощаются и частично перерабатываются в процессе 
естественного круговорота веществ. Некоторые металлы обладают 
большей подвижностью и быстро выносятся из почвы в ходе верти-
кальной и горизонтальной миграции, другие, менее подвижные, спо-
собны к длительной аккумуляции в почве. Например, свинец, выбросы 
в атмосферу которого, по мнению ряда специалистов, на 96—99 % 
определяются антропогенными источниками (Pacyna, 1986; Patterson, 
1980), очень сильно связывается органическими сорбентами почвы 
и может сохраняться в поверхностных гумусовых горизонтах более 
5000 лет (Benninger et al., 1975). Максимальные количества соедине-
ний свинца накапливаются в пределах 15 см верхнего, гумусирован-
ного горизонта почвы; незначительная миграция свинца, возможная 
в дерново-подзолистых почвах, и транзитный перенос его из верхних 
в нижележащие слои характерны для почв эродированных склонов.
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В табл. 3.12 приводятся средние концентрации металлов, характер-
ные для незагрязненных почв.

Таблица 3.12
Фоновые (нормальные) концентрации микроэлементов в незасоленных и незагрязненных 

почвах (по: Смит, 1985)

Элемент Концентрация в почве, мг/кг (ppm)

средняя пределы

Fe 38 000 7000—550 000

Mn 550 100—4000

V 80 15—100

Cr 100  —

Ni 14 < 5—700

Co 8 1—40

Zn 50 25—65

Cu 20 2—100

Mo 2 0,2—5

Hg 0,05 0,001—0,5

Cd 0,3—0,6 0,01—0,7

Известно, что содержание металлов зависит также от типа самой 
почвы. Миграция большинства элементов происходит тем интенсив-
нее, чем ниже содержание в ней гумуса и чем легче гранулометриче-
ский состав. В табл. 3.13 даны величины фонового содержания валовых 
форм металлов в различных типах почвы.

Таблица 3.13
Фоновое содержание валовых форм тяжелых металлов в почвах, мг/кг

(по: Мотузова и др., 2007)

Почва Zn Cd Pb Hg Cu Co Ni As

Дерново-подзолистые,  
песчаные и супесчаные

28 0,05 6 0,05 8 3 6 1,5

Дерново-подзолистые,  
суглинистые и глинистые

45 0,12 15 0,10 15 10 30 2,2

Серые лесные 60 0,20 16 0,15 18 12 35 2,6

Черноземы 68 0,24 20 0,20 25 15 45 5,6

Каштановые 54 0,16 16 0,15 20 12 35 5,2
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Металлы, накопившиеся в почвах, медленно удаляются в про-
цессе выщелачивания, потребления растениями, эрозии и дефляции. 
В табл. 3.14 приведены сравнительные величины времени жизни тяже-
лых металлов. 

Таблица 3.14
Время жизни тяжелых металлов в загрязненных и «чистых» гумусовых почвах под 

ельниками (Швеция), выщелоченных искусственно подкисленными осадками, 
эквивалентными ежегодному просачиванию 150 л/м2 (по: Tyler, 1978)

Металл pH Контроль-
ная почва

Загряз-
ненная 
почва

Металл pH Контроль-
ная почва

Загряз-
ненная 
почва

Mn 4,2 3 30—40 V 4,2 17 2

3,2 1,5 4 3,2 25—30 6—7

2,8 0,5 1,5 2,8 9 9

Zn 4,2 7 9 Cu 4,2 13 80—120

3,2 2 3 3,2 11 18—20

2,8 0,8 1,2 2,8 9 6

Cd 4,2 6 20 Cr 4,2 20 100—150

3,2 3 4—5 3,2 18—20 50—70

2,8 1,3 1,7 2,8 15 50—70

Ni 4,2 5 15 Pb 4,2 70—90 200

3,2 2 4—5 3,2 40—50 100

2,8 2 2 2,8 20 17

Данные приведены для периода времени (годы), необходимого для 10 %-го сни-
жения уровня загрязнения почвы металлами.

Например, из довольно богатых органическим веществом лесных 
почв бореального пояса с поверхностным стоком удаляется только при-
мерно 5 % поступающего из атмосферы свинца и около 30 % цинка 
и меди. Остальная часть выпавших металлов практически полностью 
задерживается в поверхностном слое почвы, поскольку миграция вниз 
по почвенному профилю происходит крайне медленно — со скоростью 
0,1—0,4 см/год. Период полуудаления тяжелых металлов составляет 
для цинка — от 70 до 510 лет, Cd — от 13 до 1100 лет, Cu — от 310 
до 1500 лет, Pb — от 740 до 5900 лет (Behavior of…, 1977). Малая выво-
димость из экосистемы обусловлена закреплением их органоминераль-
ными комплексами почвы (Черненькова, 2002). 
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оценочные средства
Вопросы для подготовки студентов к семинарскому занятию
1. В чем различие между понятиями «микроэлементы» и «тяжелые металлы»?
2. Охарактеризуйте тяжелые металлы, приведите их классификацию.
3. Дайте характеристику экологически значимым тяжелым металлам.
4. Раскройте сущность понятия «токсичность». Дайте классификацию тяже-

лых металлов по степени токсичности.
5. Чем определяется и какова биологическая роль некоторых химических 

элементов?
6. Какова опасность действия на организм ионов Zn2+, Нg2+, Рb2+?
7. Дайте классификацию микроэлементов, присутствующих в растениях, 

по Х. Боуэну.
8. Укажите источники поступления в окружающую среду тяжелых металлов 

и загрязнения ими разных сред обитания.
9. От чего зависит накопление тяжелых металлов в почве?
10. Охарактеризуйте глобальные миграционные потоки тяжелых металлов 

в биосфере.
11. Что такое период полуудаления тяжелых металлов? От чего он зависит?

Типовые задания для текущего контроля успеваемости
СК-1:
1. Объясните, может ли один и тот же микроэлемент относиться к тяжелым 

металлам и эссенциальным элементам.
2. Садовод активно использовал раствор марганца для подкормки томатов, 

которые употреблял в пищу в свежем виде в летне-осенний период. Со временем 
он почувствовал упадок сил, повышенную утомляемость, вялость, снижение 
памяти. Стал впадать в депрессию. Объясните причину нарушений в состоянии 
здоровья у садовода.

3. Измерено содержание кадмия в гумусовой почве около двух промышлен-
ных предприятий по производству кальциевой селитры и цветных металлов. 
Первый анализ почвы был сделан в 1992 г., второй через 20 лет. Будут ли раз-
личия в показаниях? 

СК-5:
4. Анализ крови человека показал низкое содержание в ней хрома. При-

знаком какого заболевания это является?
5. Предложите методы снижения подвижности тяжелых металлов, содер-

жащихся в избытке в почве около промышленных предприятий.
6. Какими методами можно определить содержание тяжелых металлов 

в атмосфере, почве, воде вокруг промышленных предприятий?
СК-8:
7. Какие изменения могут произойти в состоянии здоровья населения, про-

живающего недалеко от промышленных отвалов, содержащих шестивалентный 
хром?

8. Объясните, что произойдет в организме человека при попадании в него 
ртути и свинца.

9. Объясните, может ли произойти загрязнение окружающей среды тяже-
лыми металлами в результате выветривания горных пород. 

10. В результате аварии на металлургическом предприятии произошел выброс, 
в составе которого была полиметаллическая пыл. Местные жители обратились 
с жалобой в экологическую прокуратуру. В ходе двух недельных разбирательств 
представители экологических служб сделали замеры воздуха в данном населен-
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ном пункте. Удастся ли экологической службе доказать наличие загрязнения 
атмосферы полиметаллической пылью и будут ли наложены взыскания на пред-
приятие-загрязнитель?

3.3. Эколого-геохимическая и токсикологическая характеристика 
приоритетных тяжелых металлов

Ртуть. Среднее содержание ртути в литосфере (ее кларк) составляет 
83 мкг/кг. Она образует самостоятельные минералы, такие как кино-
варь и метациннабарит (HgS), ливингстонит (HgSb4S7) и другие. Труд-
норастворимые сульфидные минералы довольно активно выщелачива-
ются водами с высоким содержанием гумусовых соединений.

Весьма значительным источником ртути для водных объектов слу-
жат также некоторые районы залегания минералов-концентраторов, 
к числу которых относятся сфалерит (ZnS), а также самородное золото 
и серебро. 

В атмосферу этот металл поступает в виде паров в результате дега-
зации земных недр, а также в форме различных соединений в составе 
вулканического и морского аэрозоля. В сумме природная эмиссия ртути 
в атмосферу составляет примерно 3000 т/год. Как видно из табл. 3.15, 
в настоящее время атмосферная часть естественного глобального бюд-
жета ртути значительно нарушена, поскольку антропогенные источ-
ники дают по массе ртути в 1,5 раза больше, чем природные (Практи-
кум по общей токсикологии…, 2007). 

Таблица 3.15
атмосферный бюджет ртути (по: оценка промышленной эмиссии, 1995)

Источники и стоки Поток, т Hg/год

Земля в целом Европа Канада США

Природные эмиссии 3000 10 20 20

Антропогенная эмиссия 4500 1100 30 650

Всего 7500 1110 50 670

Влажное осаждение 5000 400 150 300

Сухое осаждение 2500 100 100 50

Всего 7500 500 250 350

В настоящее время ежегодное производство металлической ртути 
составляет 8—10 тыс. т, примерно половина из которых «теряется», т.е. 
поступает в воды, воздух и почвы. К этому надо добавить также эмис-
сии других форм ртути, сопровождающие выплавку цветных металлов, 
сжигание угля и производство цемента.

Пары металлической ртути в атмосфере принимают участие в окис-
лительно-восстановительных процессах, сказывающихся на скорости 
ее осаждения. Поскольку газообразная ртуть удаляется из атмосферы 
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довольно медленно (среднее время ее пребывания в тропосфере оцени-
вается в 0,5—2 года), она может переноситься на большие расстояния. 
Напротив, соединения двухвалентной ртути находятся в атмосфере 
всего лишь несколько суток, так как они легко растворимы и быстро 
вымываются осадками.

Можно выделить три основные группы отраслей промышленности, 
выбрасывающие наибольшие количества ртути (Практикум по общей 
токсикологии…, 2007):

1) предприятия цветной металлургии, извлекающие ртуть из ее руд 
и концентратов;

2) предприятия, добывающие и перерабатывающие руды различ-
ных металлов и углеводороды, а также производящие цемент и флюсы;

3) предприятия, на которых ртуть является одним из элементов про-
изводственного цикла (в их число входят электротехническая и элек-
тронная отрасли, химические производства фунгицидов, красителей, 
хлора и каустической соды). 

В современных крупных городах заметным источником оказыва-
ются лечебные заведения, в которых используются ртутьсодержащие 
дезинфицирующие растворы и некоторые зубопротезные материалы, 
а также различные лаборатории, где применяются ртутьсодержащие 
реактивы и оборудование. По опубликованным в США данным, поло-
вина общего количества ртути сточных вод городов поступает именно 
от этих организаций (Практикум по общей токсикологии…, 2007).

Интенсивное загрязнение ртутью наземных экосистем пришлось 
на 1940-е гг. В этот период в сельском хозяйстве стали активно исполь-
зовать ртутьсодержащие фунгициды. Так, в Швеции после 1940-х гг. 
длительное время применяли метилртутьдицианамид. В результате 
концентрация ртути в семенах достигала 15—20 мг/кг. В Дании для 
этого использовали фенилртуть, а в Финляндии — алкоксиалкилаты 
ртути.

Вследствие передачи ртути по пищевым цепям в 1950-х гг. сокра-
тились популяции зерноядных (куропатки, овсянки, фазаны), а затем 
хищных птиц (совы, филины, пустельги, ястребы). Например, пустельга 
в некоторых районах Швеции полностью исчезла. Была также отмечена 
массовая гибель зайцев, питавшихся проростками зерновых культур, 
содержащими большие количества ртути.

На урбанизированных территориях загрязнение ртутью происходит 
в результате атмосферных выпадений. В дождевой воде, собираемой 
в Московской области, ее валовая концентрация в 1980-х гг. в среднем 
составляла 0,67 мкг/дм3, а в других промышленных районах России 
средние концентрации находились на уровне 0,25 мкг/дм3. 

В поверхностных пресных водах среднее содержание ртути состав-
ляет 0,1 мкг/дм3 при вариациях от 0,0001 до 2,8 мкг/дм3. В водных 
экосистемах ртуть присутствует в составе различных комплексов — 
[Hg(OH)2], HgCl2, комплексов с гуминовыми и фульвокислотами. 
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Способность ртути адсорбироваться на глинистых частицах приво-
дит к накоплению ртути в донных осадках. Высвобождение ее и вто-
ричное загрязнение вод происходит как абиотически, так и при участии 
микроорганизмов.

Гумусовые вещества при рН  > 2 могут восстанавливать двухва-
лентную ртуть до элементной. Образование метилртути происходит 
под действием гуминовых и фульвокислот, которые  служат донорами 
метильных групп. 

Главную роль в метилировании ртути играют микроорганизмы 
(Практикум по общей токсикологии…, 2007). Биохимическое метили-
рование осуществляют микроскопические организмы разных таксоно-
мических групп: анаэробные и аэробные бактерии, актиномицеты рода 
Mycobacterium, грибы Aspergillus и Neurospora.

Монометилртуть легко проникает через кожные покровы и другие 
физиологические барьеры организмов. Ртуть способна биоаккумулиро-
ваться по пищевым цепям водных и наземных экосистем. Коэффици-
ент биоконцентрирования липофильной и гидрофобной диметилртути 
составляет примерно 105. Например, если в планктоне водной экоси-
стемы содержание ртути составляет примерно 0,01 мкг/г, то в мышеч-
ных тканях хищных рыб оно достигает 0,5—1,5, а у птиц-рыболовов — 
3—14 мкг/г.

На рис. 3.4 представлена примерная схема метаболизма ртути 
в водных экосистемах.

Тунец
4,0—10,0 

0,5 —1,0 мкг/г фито-,
зоофаги

Hg2+

HgО

бактерии, грибы, 
анаэробные условия

 

Трансформация 
в (CH3)2Hg и (CH3)Hg+

(CH3)Hg+ вода
< 0,0001 мкг/г

фитопланктон
 

(CH3)2H

испарение

зоопланктон

 

Рис. 3.4. Схема биотрансформации ртути в водной экосистеме

«Время жизни» ртути в тканях рыб очень велико (400—1000 суток), 
т.е. она выводится крайне медленно. 

Употребление в пищу рыбы с высоким содержанием метилирован-
ных форм ртути стало причиной так называемой болезни Минамата 
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(Исидоров, 1999). Симптомы ее — потеря чувствительности языка 
и губ, нарушение речи и координации движения при ходьбе — свиде-
тельствуют о глубоких изменениях в центральной нервной системе. Эта 
болезнь, унесшая жизни более 200 человек (общее число пострадавших 
от нее составило несколько тысяч человек), впервые была зарегистри-
рована в с. Минамата (префектура Ниигата, Япония) в 1953 г.

Кроме нарушений центральной нервной системы, легко преодолева-
ющие плацентарный барьер ртутьорганические соединения проявляют 
также эмбриотоксические эффекты: уровни содержания ртути в крови 
плода всегда выше, чем в крови матери. В 1978 г. было сообщено, что 
у значительной части детей, рожденных проживающими в районе 
залива Минамата женщинами, отмечались симптомы церебрального 
паралича и нарушения психического развития. У человека ртуть вызы-
вает некрозы и лизис (разрушение) серого вещества головного мозга 
вплоть до полной атрофии.

Сброс ртутьсодержащих стоков — не единственный путь загряз-
нения водных экосистем. Сопоставление результатов изучения содер-
жания ртути в обитателях новых и созданных более 10 лет назад 
водохранилищ показало, что наиболее интенсивно биометилирова-
ние и биомагнификация происходят в первые годы. При этом у рыб-
фитофагов максимальное содержание ртути достигается примерно 
через пять, а у хищников — через семь лет после затопления. Возвра-
щение к нормальным уровням концентраций происходит только через 
15—25 лет (Исидоров, 1999).

В середине 1980-х гг. в Швеции был проведен эксперимент по сни-
жению ртутной опасности. Он заключался в добавке к озерной воде 
селена, образующего стойкий по отношению к окислителям и мало-
растворимый селенид HgSe. В 1984—1986 гг. добавка Na2SeO3 при-
вела к увеличению концентрации селена до 2—4 мкг/л (при фоновой 
0,4 мкг/л) и к снижению содержания ртути в тканях окуня и щуки 
в 2—3 раза. Однако возникает вопрос, не сопряжено ли искусственное 
повышение концентрации селена (кстати, тоже легко подвергающегося 
биометилированию) с возникновением нового, пока еще неидентифи-
цированного риска для гидробионтов и человека? Хотя этот элемент 
эссенциален, потребность в нем организмов очень невелика, а в избы-
точных количествах он сильно токсичен (Исидоров, 1999).

Кадмий. По распространенности в природе кадмий относится к ред-
ким и рассеянным элементам: среднее содержание его в земной коре — 
около 1,1·10-4 %. Он не образует самостоятельных рудных месторож-
дений, а является спутником цветных металлов. В частности, кадмий 
содержится в форме сульфида в составе основного минерала цинка — 
сфалерита. Относительно высоко (до 15 мг/кг) его содержание в фос-
фатных осадочных породах. Средние содержания кадмия в почвах лежат 
между 0,07 и 1,1 мг/кг. При этом фоновые уровни кадмия в почвах 
не превосходят 0,5 мг/кг. Все более высокие значения свидетельствуют 
об антропогенном вкладе в содержание кадмия в верхним слое почв 
(Алексеенко и др., 2014).
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Основными природными источниками кадмия для атмосферы слу-
жат процессы выветривания и вулканизма. Глобальный поток вулкано-
генного кадмия оценивается величиной от 100 до 500 т/год. В гидрос-
феру он попадает в результате эрозии и выщелачивания минералов. 
Сульфид кадмия в окислительных условиях неустойчив и должен пере-
ходить в сульфат. Высокая растворимость CdS04 в воде обуславливает 
его высокую миграционную способность, а ежегодное поступление 
в гидросферу оценивается примерно в 15 000 т. Среднее содержание 
кадмия в морской воде равно примерно 0,1 мкг/л, а в речной оно 
обычно менее 0,02 мкг/л.

Главный фактор, определяющий содержание кадмия в почвах, — это 
химический состав горных пород. Кадмий наиболее подвижен в кислых 
почвах (рН 4,5—5,5), тогда как в щелочных он относительно неподви-
жен (Алексеенко и др., 2012). Концентрация кадмия в почвенных рас-
творах относительно низкая и составляет 0,2—6 мкг/л.

Основными антропогенными источниками кадмиевого загрязне-
ния служат предприятия по добыче цинка и гальваническое произ-
водство. Значительные количества кадмия поступают в окружающую 
среду с городскими отходами, содержащими отслужившие срок батареи 
и пластмассы: сжигание коммунальных отходов приводит к выделению 
содержавшегося в пластмассах кадмия в атмосферу (Исидоров, 1999).

Поступление кадмия в почву — результат сельскохозяйственной дея-
тельности. Ежегодное поступление кадмия в пахотный слой почвы для 
стран ЕЭС равна 5 г/га. Сельскохозяйственные почвы получают кад-
мий вместе с фосфатами, поскольку содержание его в этих удобрениях 
составляет обычно 35—260 г/т. Дополнительный его источник для 
агроценозов — осаждение из атмосферы (около 3 г/га в год).

Выпадающий из атмосферы и вносимый с удобрениями кадмий кон-
центрируется в верхнем, пахотном слое. Мобильность кадмия зависит 
от свойств почвы. Показано, что в почвах с низкой катионной емко-
стью, вследствие малого содержания ила и гумусовых компонентов, 
адсорбция его невелика.

В наземных экосистемах основным источником кадмия для живых 
организмов служит почва. Его поглощение растениями зависит от вели-
чины рН: установлено, что в кислых почвах (рН 4,5—5,5) содержание 
доступных форм этого элемента и его транслокация (переход в расти-
тельные ткани) увеличиваются, тогда как в щелочных он относительно 
неподвижен (Алексеенко и др., 2012).

Считается, что кадмий не входит в число необходимых для растения 
элементов, однако он эффективно поглощается как корневой системой, 
так и листьями. Содержание кадмия в растениях зависит от концентра-
ции его подвижных форм в почвах. Установлено, что корневой барьер 
снижает поступление кадмия в листья, причем этот эффект сильнее 
проявляется на черноземах (Кабата-Пендиас и др., 1989).

Кадмий считается токсичным элементом для растений (Алексеенко, 
2006; Ковда, 1985). Видимые симптомы, вызванные повышением кад-
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мия в растениях, — это задержка роста, повреждение корневой системы, 
хлороз листьев, красно-бурая окраска их краев или прожилков.

Извлеченный растениями кадмий передается далее по пищевым 
цепочкам. Для него характерная высокая биокоммуляции. 

Несмотря на то что в водной среде кадмий находится в наименее 
доступной для гидробионтов форме хлоридных комплексов, они спо-
собны сорбировать его из воды (коэффициент биоконцентрирования 
варьировал от 16 для водного гиацинта до 50 800 для мидии). Однако 
гидроксокомплексы и комплексы с ннзкомолекулярными фульвокисло-
тами, ксантаты и дитио-карбаматы кадмия довольно легко проникают 
через биологические мембраны.

Кадмий токсичен. При концентрации кадмия в воде 20 мкг/л у неко-
торых пресноводных водорослей наблюдается ингибирование ассими-
ляции углерода на 70—80 %. Самая низкая величина LD50 (при 96-часо-
вой экспозиции) составила 16 мкг/л для одного из видов креветки 
(Mysidopsis bahia). Для дафний (Daphnia magna) токсические эффекты 
проявлялись уже при концентрациях выше 0,5 мкг/л (Исидоров, 1999).

Хроническое воздействие малых, порядка 10 мкг/л, концентраций 
Cd ингибирует системы ионного транспорта у водных беспозвоночных 
и рыб. При этом снижается содержание ионов Са2+ в плазме крови, что 
объясняется ингибирующим действием кадмия на фермент Са-АТФазу. 
При длительном (70 суток) нахождении гольяна (Phoxinus phoxinus) 
в воде с содержанием Cd 4,8—7,5 мг/л из 180 экземпляров выжил 101, 
причем у 31 из них были отмечены переломы задних отделов позво-
ночника. Аналогичные эффекты наблюдаются и в случае воздействия 
кадмия на другие виды позвоночных животных. 

Показательна история возникновения болезни итай-итай (Исидо-
ров, 1999). Первые случаи заболевания были зарегистрированы в Япо-
нии в 1947 г., а к 1965 г. от нее погибло 100 человек и еще большее 
число людей стали инвалидами. Болезнь начиналась с болей в спине 
и ногах, приводила к деформации скелета и множественным перело-
мам костей. Возникала она у жителей, длительное время потреблявших 
рис с содержанием кадмия 1 мг/кг, выращиваемый на полях, в ороси-
тельные воды которых попадали загрязненные кадмием стоки про-
мышленного предприятия. В условиях дефицита кальция происходило 
его замещение на кадмий в белке кальмодулине, нарушение обмена 
кальция и фосфора в почках и последующее вымывание их из костей.

Свинец. Данные о распространении свинца в земной коре свиде-
тельствуют о накоплении его в кислых магматических породах и в гли-
нистых осадках, в которых обычно концентрации свинца колеблются 
в пределах 10—40 мг/кг. В то же время в ультраосновных породах 
и известковистых осадках его содержится только 0,1—10 мг/кг.

Естественное содержание свинца в почвах наследуется от материн-
ских горных пород. Однако из-за широкомасштабного загрязнения 
среды свинцом большинство почв, по-видимому, обогащено этим эле-
ментом, особенно их верхние горизонты (Алексеенко и др., 2014).
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Естественная концентрация свинца в верхних горизонтах различ-
ных почв показывает, что они колеблются в пределах 3—89 мг/кг. При 
этом средние значения по типам почв составляют 10—67 мг/кг (Алек-
сеенко, 2006).

Природные содержания свинца в почвах тесно связаны с составом 
подстилающих пород, и, по имеющимся данным, свинец среди тяже-
лых металлов наиболее подвижен. Относительно низкие содержания 
свинца в природных почвенных растворах подтверждают это.

Растворимость свинца может быть понижена известкованием. При 
высоких рН свинец будет осаждаться в почве в виде гидроксида, фос-
фата, карбоната, эти же условия способствуют образованию свинец-
органических комплексов. Таким образом, органическое вещество 
должно, вероятно, рассматриваться как важный фактор фиксации 
свинца в загрязненных почвах.

Как фактор серьезного экологического риска для здоровья насе-
ления свинец привлек к себе внимание только во второй половине 
XX столетия, главным образом в связи с загрязнением воздуха выхлоп-
ными газами двигателей внутреннего сгорания, работающих на горю-
чем с антидетонационной добавкой тетраэтилсвинца, разлагающегося 
при вспышке до неорганических соединений свинца. В связи с этим 
отметим, что в последнее время в некоторых западных странах и отча-
сти в России наметился постепенный отказ от этой добавки.

Второе место в качестве источника техногенного свинцового загряз-
нения окружающей среды занимает цветная металлургия (выплавка 
свинца и его сплавов, медеплавильное производство). Локально этот 
источник загрязнения может преобладать над транспортным. Так, 
в масштабах России около 80 % свинцовых эмиссий металлургических 
заводов приходится на Свердловскую область. На третьем месте — сжи-
гание каменного угля и различные технологические процессы во мно-
гих отраслях промышленности, связанных с использованием свинца 
или его сплавов (производство аккумуляторов, пайка, лужение и пр.).

От всех этих источников свинец попадает в атмосферу в виде тонко-
дисперсных аэрозолей оксидов, сульфатов, отчасти сульфидов и других 
неорганических соединений. Оседание аэрозольных частиц приводит 
к загрязнению свинцом почвы, откуда он переходит в растения, а затем 
и в организм животных и человека. В результате смыва с загрязненной 
почвы, а также с промышленными стоками металлургических, машино-
строительных и химических производств через загрязняемые ими реки 
в Мировой океан ежегодно поступает 430—650 тыс. т свинца в виде 
взвесей и растворов его соединений. Дополнительным локальным 
источником попадания свинца в пищу и питьевую воду нередко явля-
ется его поступление из содержащих свинец глазурей, припоев и т.п.

Анализ данных о поглощении свинца корнями растений позволил 
прийти к выводу, что способ его поглощения — пассивный. Содержа-
ние свинца в растениях, выросших в области развития рудной мине-
рализации, в целом сильно коррелирует с его концентрацией в почве. 
Однако эта корреляция различна для разных органов растений. Когда 
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свинец присутствует в питательных растворах в растворимой форме, 
корни растений способны поглощать его в большом количестве, при 
этом скорость поглощения возрастает с ростом концентрации и со вре-
менем.

Уровни содержания свинца, при которых он становится токсичным 
для растений, оценить нелегко, однако авторы дают довольно близкие 
значения, колеблющиеся в пределах 100—500 мг/кг (Алексеенко и др., 
2014). Хотя в природных условиях свинец присутствует во всех растениях, 
выявить какую-либо его роль в метаболизме не удалось (Ковда, 1985).

Переносимый по воздуху свинец — главный источник свинцовых 
загрязнений — также легко поглощается растениями через листву. 
Хотя нет свидетельств о том, что свинец необходим для каких-либо 
видов растений, имеется много данных о стимулирующем действии 
на их рост низких концентраций некоторых солей свинца. Более того, 
описаны эффекты торможения метаболизма растений, возникающие 
из-за низких уровней содержания свинца. 

С другой стороны, в ряде работ описано токсичное действие свинца 
на такие процессы, как фотосинтез, митоз, поглощение воды. Однако 
симптомы свинцового токсикоза у растений не очень специфичны 
(Кабата-Пендиас и др., 1989).

Некоторые растительные виды и бактериальные штаммы способны 
вырабатывать толерантность к свинцу, которая, по-видимому, связана 
со свойствами мембран. Несмотря на то что даже очень низкие концен-
трации свинца могут замедлять некоторые жизненные процессы в рас-
тениях, свинцовые отравления у растений, произрастающих в есте-
ственных условиях, наблюдались редко.

Отметим, что полученные в последнее время данные свидетель-
ствуют о высокой токсичности органометаллических соединений 
свинца для широкого круга растений. Токсическое действие связано 
в основном с нарушениями фундаментальных биологических процес-
сов, таких как фотосинтез, рост, митоз и т.п.

Наибольшую озабоченность вызывает влияние свинцового загряз-
нения среды обитания на развитие и здоровье детей. Указанные пути 
экспозиции к свинцу, а также особенности поведения детей (заглаты-
вание несъедобных предметов, которые могут быть загрязнены, в том 
числе земли и снега, привычка сосать пальцы, грызть ногти и т.д.) при-
водят к более значительному накоплению свинца в организме детей 
по сравнению со взрослыми, находящимися в той же среде обитания.

В организме свинец распределяется между всеми органами и тка-
нями, действие на которые и определяет многообразие токсических 
эффектов. Особую опасность вызывает накопление свинца в наиболее 
чувствительных к его токсическому действию нервной ткани и кост-
ном мозге. Относительно стойкое отложение свинца формируется 
в костной ткани, которая может стать внутренним источником, под-
держивающим повышенный уровень свинца в крови длительное время 
после прекращения или снижения внешней экспозиции, в особенности 
при деминерализации кости, связанной, например, с менопаузой.
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Специфичными эффектами хронической интоксикации свинцом 
являются нарушения некоторых биохимических механизмов, прежде 
всего порфиринового обмена (подавление синтеза гема — основная 
причина свинцовой анемии), а также токсическое действие на все 
отделы нервной системы, особенно на развивающуюся нервную систему 
у детей. Описаны также разнообразные патологические изменения 
со стороны сердечно-сосудистой системы, почек, печени и кишечника, 
щитовидной железы, иммунной системы, женской и мужской репро-
дуктивной системы. Выраженность всех этих нарушений и соотноше-
ние между ними зависят от дозы свинца в организме, а также от воз-
раста и пола человека.

Свинец не относится к числу физиологически необходимых био-
микроэлементов, и имеющиеся эпидемиологические данные не позво-
ляют с уверенностью говорить о низком дозовом пределе (пороге), 
совершенно безопасном для здоровья населения, в особенности детей.

Особая опасность свинца для детей связана не только с тем, что при 
одном и том же уровне его содержания в окружающей среде в детском 
организме свинца накапливается существенно больше, чем в орга-
низме взрослого (в расчете на единицу массы тела). Важнейшей с ток-
сикологической точки зрения является проблема повышенной чувстви-
тельности к токсическому действию свинца развивающейся нервной 
системы детей. Именно по этому эффекту принят предложенный аме-
риканскими центрами контроля и предупреждения болезней (Centers 
for Disease Control and Prevention, CDC) показатель, названный level 
of concern — «уровень озабоченности». Под этим показателем подраз-
умевается та концентрация свинца в крови ребенка (РbВ), превышение 
которой увеличивает вероятность снижения коэффициента интеллек-
туального развития (IQ), способности к обучению, вызывает нарас-
тание поведенческих нарушений. В качестве такого уровня (который 
иногда ошибочно называют «нормой») рассматривается концентрация 
РbВ > 10 мкг/мл.

«Уровень озабоченности» часто используется не только для оценки 
вредного действия свинца в индивидуальном плане, но и в популяци-
онном. Процент детей с превышением «уровня озабоченности» служит 
мерой популяционного риска. Такой критерий не является чрезмерно 
жестким, поскольку имеются данные, свидетельствующие о том, что 
и по коэффициенту интеллектуального развития IQ, и по некоторым дру-
гим психологическим тестам или поведенческим нарушениям порог вред-
ного действия свинца значительно ниже (если он вообще существует). 
Это было отмечено в IPCS (1995), и такие данные продолжают публико-
ваться. Например, при обследовании большой группы детей, среди кото-
рых ни у одного ребенка уровень РbВ не достигал 10 мкг/мл, уже при РbВ 
> 4 мкг/мл все использованные психологические тесты показали худшие 
результаты по сравнению с детьми, у которых уровень РbВ был ниже.

Бериллий. Природный бериллий существует в виде стабильного 
изотопа 9Ве. 
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Оксид бериллия — очень устойчивое соединение. Большинство 
солей бериллия хорошо растворимы в воде, растворы имеют кислую 
реакцию. При проведении высокотемпературных процессов испаряю-
щиеся соединения бериллия образуют аэрозоли.

Наиболее часто встречающимся минералом бериллия является 
берилл 3ВеО А12О3 6SiO2. Всего известно более 40 минералов бериллия. 
Содержание бериллия в земной коре 6·10-4 % по массе, в воде морей 
и океанов 6·10-7 мг/л. В процессе выветривания пород бериллий и его 
соединения поступают в атмосферный воздух. Кроме того, они вымы-
ваются и мигрируют с грунтовыми и поверхностными водами. Содер-
жание бериллия в воде рек — 0,0003 мг/л, морей — 0,0001 мг/л, оке-
анов — 0,0005 мг/л. Концентрация бериллия в атмосферном воздухе 
сельских мест составляет от 0,03 до 0,06 нг/м3, в атмосферном воздухе 
промышленных городов 0,1—0,67 нг/м3. Содержание бериллия в рас-
тениях — менее 1 мг/кг сухой массы, в морских организмах — около 
100 мкг/кг сырой массы.

По данным американского Агентства по охране окружающей среды, 
ежедневное поступление бериллия в организм составляет около 423 нг1. 
Из этого количества — 120 нг поступает с пищей, 300 — с водой, 1,6 — 
с воздухом, 1,2 — с пылью. Хотя поступление бериллия из воздуха 
в норме мало́, оно может становиться значительным вблизи источ-
ников бериллия. Например, в окрестностях углесжигающих предприя-
тий поступление бериллия с вдыхаемым воздухом совместно с пылью 
может превышать иные пути поступления в 2—3 раза. Другой источник 
повышенного поступления бериллия с вдыхаемым воздухом — курение. 
В одной сигарете содержится 0,47—0,74 мкг Be, от 1,6 до 10 % этого 
количества поглощается организмом. При выкуривании 20 сигарет 
в день поглощение бериллия может составить 1,5 мкг.

Антропогенными источниками поступления бериллия в окружаю-
щую среду являются промышленные объекты, использующие различ-
ные виды топлива, и предприятия, вырабатывающие или использую-
щие бериллий и его соединения. Загрязнение атмосферы, воды, почвы 
бериллием происходит при сжигании топлива за счет выхлопных газов 
автотранспорта, выбросов промышленных предприятий, в частности 
железо- и стальпроизводящих. Преобладающее количество бериллия — 
93 % выделяется при сгорании нефтяного топлива и особенно камен-
ного угля (187,1 т). И только 2,6 % в воздухе приходится на естествен-
ные источники (вулканы, пыль). 

Повышенные концентрации бериллия в почве нарушают рост и раз-
витие растений. Бериллий накапливается в корнях и меньше — в ство-
лах и листьях. Токсические концентрации в созревших листьях состав-
ляют 10—50 мг/кг сухой массы. Этот интервал варьирует для разных 
видов растений и условий их произрастания.

Даже относительно низкие концентрации бериллия в растворе 
(2—16 мг/л) для растений очень ядовиты. Обычно проявляющиеся 

1  нг — нанограмм — 10−9 грамма — одна милиардная часть грамма.
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симптомы токсичности — бурые недоразвитые корни и чахлая листва. 
Механизм фитотоксичности бериллия связывают с угнетением фер-
ментов (фосфатаз), а также со снижением всасывания ионов эссенци-
альных элементов. Коэффициент транслокации бериллия оценивают 
в 0,01—0,1 в зависимости от вида растений и свойств почв. Токсич-
ность бериллия во всех средах резко возрастает при рН = 7 и ниже.

Величина LC50 для разных видов пресноводных рыб колеблется 
от 0,15 до 32 мг/л при 96-часовой экспозиции. Токсичность бериллия 
возрастает с уменьшением жесткости воды. Максимальная токсичность 
проявляется в мягкой подкисленной воде. Микроводоросли менее чув-
ствительны к бериллию по сравнению с водными животными.

При содержании бериллия в воде до 1 мг/л вкус и прозрачность 
ее не изменяются. Резкое торможение процессов биохимического 
потребления О2 наблюдается при концентрации бериллия 0,5—
1,0 мг/л. Биохимическое окисление органических веществ и интенсив-
ность развития бактерий при содержании бериллия 0,005 мг/л близки 
к контролю; концентрация 0,5 мг/л не задерживает процессы аммони-
фикации и нитрификации; концентрация 0,1 мг/л является пороговой 
по влиянию на общий санитарный режим водоема.

Бериллий обладает высокой биологической активностью. Определя-
ющее значение в токсическом действии имеет ион Ве2+, оказывающий 
общетоксическое, аллергическое, канцерогенное и эмбриотоксиче-
ское действие. Тестирование на мутагенную активность показало, что 
бериллий взаимодействует с ДНК и вызывает генные мутации и хромо-
сомные аберрации в культуре соматических клеток млекопитающих. 
Общетоксическое действие бериллия обусловлено проникновением 
его в ядро и митохондрии клеток с длительной задержкой в клетке, что 
приводит к нарушению функционирования ряда ферментных систем 
и синтеза белков (Лисиенко и др., 2004). Для растворимых соединений 
бериллия характерно раздражающее действие. При вдыхании в легких 
развивается продуктивный промежуточный процесс с формированием 
специфических гранулем. Заболевание такого рода получило название 
бериллиоза. Наблюдаются также изменения иммунологи ческого состо-
яния организма, активности многих ферментов, катализирующих энер-
гетические процессы (фосфоглюкомутазы, энолазы, лактатдегидроге-
назы, щелочной фосфатазы и др.) в легких, печени, почках, мышечной 
и костной ткани. 

У крыс при ингаляции (1,8—9000,0 мкг/м3) и при интратрахеаль-
ном введении (0,3—9,0 мг) растворимых и нерастворимых соедине-
ний бериллия, а также металлического бериллия наблюдалось разви-
тие злокачественных опухолей легких типа аденом и аденокарцином. 
Отмечены видовые различия для канцерогенного эффекта бериллия: 
обезьяны наиболее подвержены развитию рака легких, у кроликов, 
хомяков, морских свинок опухоли легких не наблюдались. О канцеро-
генном эффекте бериллиевой интоксикации свидетельствует появле-
ние низкомолекулярных белков, повреждение ДНК и РНК, обнаруже-
ние комплексных соединений (Алексеева и др., 1972).
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Бериллий вступает в конкурентные, а иногда антагонистические 
взаимоотношения с ионами биологически важных металлов (магний, 
кальций, марганец и др.), являющихся естественными активаторами 
ферментов.

Растворимые соединения бериллия (хлорид, фторид, а также суль-
фат) токсичнее нерастворимых. 

Цинк и медь. Оба эти металла относятся к числу эссенциальных, 
наиболее распространенных  в земной коре (Исидоров, 1999). Общее 
содержание цинка в ней составляет примерно 1,5 · 10-2 %, а кларк меди 
равен 4,7 · 10-3 %. Промышленное значение имеют также и карбо-
наты — смитсонит ZnCO3 и малахит Cu2(ОH)2CO3.

Главный путь поступления этих элементов в гидросферу — микро-
биологическое и химическое выщелачивание из горных пород. Пове-
дение и формы их существования в водных объектах зависят от кон-
кретных условий. В слабокислой среде с рН 5,5—6,5 часть меди и цинка 
входит в состав гидроксокомплексов [Сu(ОН)]+ и [Zn(OH)]+. 

Сульфидные формы металлов формируются в застойных зонах 
эвтрофированных водоемов. Сначала в них происходит бурное разви-
тие фитопланктона. Далее при разложении фитопланктона поглоща-
ется кислород и выделяется H2S. 

Обменный цинк накапливается в перегнойном горизонте почв. 
Очень много его встречается в перегнойном горизонте дерново-под-
золистых и дерново-глеевых почв, находящихся под лесными насажде-
ниями. Кислые и богатые гумусом почвы содержат наибольшие коли-
чества подвижных форм цинка, много его также в кислых болотных 
и заболоченных почвах (Пейве, 1961).

Цинк более растворимый элемент в почвах, нежели другие тяже-
лые металлы. Концентрация его в почвенных растворах колеблется 
от 4 до 270 мг/л в зависимости от свойств почвы (Алексеенко и др., 2014).

Цинк наиболее подвижен и биологически доступен в кислых легких 
минеральных почвах. Слабая подвижность цинка в почвах, имеющих 
избыток кальция, объясняется образованием нерастворимых цинкатов 
кальция, что определяет возникновение дефицита цинка для растений 
(Алексеенко, 2006).

Растворимые формы цинка доступны для растений, и потребление 
цинка линейно возрастает с повышением его концентрации в питаю-
щем растворе и почвах. Потребление цинка контролируется метаболиз-
мом растений, но может существовать и неметаболический процесс.

Цинк оказывает многостороннее действие на обмен веществ, входит 
в состав ряда ферментов, активизирует работу 13 металлоферментных 
комплексов, способствует более полному использованию СО2 в фото-
синтезе, влияет на синтез белков и ауксина (Алексеенко, 2006; Ильин, 
2012; Школьник, 1974).

Многие исследователи отмечают слабую фитотоксичность цинка 
(Алексеев, 1987; Алексеенко и др., 2012; Школьник, 1974). При его 
избытке проявляются хлороз и ослабление роста, но большинство видов 
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обладают высокой толерантностью к избытку цинка в среде (Кабата-
Пендиас и др., 1989). У животных избыток цинка вызывает снижение 
содержания меди в печени.

При недостатке цинка нарушается фосфорный обмен, накапли-
ваются редуцированные сахара, уменьшается содержание сахарозы 
и крахмала, увеличивается содержание органических кислот и небел-
кового азота. Симптомами недостатка цинка являются мелколистность 
и розеточность листьев (Школьник, 1974).

Общее количество меди в почвах зависит главным образом от нали-
чия ее в почвообразующих породах и от аккумуляции меди в генетиче-
ских горизонтах, что, в свою очередь, связано с механическим соста-
вом, содержанием гумуса и распределением влаги.

Аккумуляция в верхних горизонтах — обычная черта распределения 
меди в почвенном покрове. Это явление — результат действия разных 
факторов, но прежде всего концентрация меди в верхнем слое почвы 
отражает ее биоаккумуляцию, а также современное антропогенное 
влияние (Алексеенко и др., 2014).

Уровень содержания доступных для растения форм меди изменяется 
в зависимости от типа почв. Торфяные почвы и черноземы необратимо 
связывают ее, глиноземы и кремнеземы адсорбируют, на карбонатных 
почвах редко наблюдается медная недостаточность (Харьковская и др., 
1998). Концентрация меди в почвенных растворах, выделенных различ-
ными способами из разных почв, колеблется от 3 до 135 мг/л (Алексе-
енко и др., 2014).

Доля комплексов с нитратом, хлоридом и сульфатом в почвенных 
растворах незначительная. Наиболее важная форма меди в почвенных 
растворах — это ее растворимые органические хелаты (Алексеенко 
и др., 2014).

Цинк и медь образуют прочные комплексные соединения с орга-
ническими лигандами, причем по прочности комплексов с фульво-
кислотами медь занимает второе место после ртути. Доля комплексов 
с гумусовыми веществами при рН 5,0—6,0 невелика, однако она резко 
возрастает с увеличением рН. Соотношение между неорганическими 
и органическими комплексными соединениями зависит также от содер-
жания в водах гумусовых веществ: неорганические формы цинка пре-
обладают, если концентрации фульвокислот лежат ниже 3 мг/л, тогда 
как для полного связывания меди обычно достаточна концентрация 
этих лигандов на уровне 1 мг/л.

Распределение меди в растениях очень изменчиво. В корнях медь 
связана в основном с клеточными стенками и крайне малоподвижна. 
В ростках наибольшая концентрация меди обнаруживается всегда 
в фазе интенсивного роста при оптимальном уровне ее поступления. 
Есть также тенденция к накоплению меди в репродуктивных органах 
растений, однако ее проявления очень различны для разных видов 
(Кабата-Педиас и др., 1989).

В растительном организме соединения меди участвуют в азотном 
обмене, влияют на синтез легоглобина. Эта разновидность гемоглобина 
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содержится в клубеньках бобовых растений и придает им красный цвет, 
способствует переносу кислорода в симбиосомы, выполняет буферные 
функции, связывая избыточный кислород, подавляющий каталитиче-
скую активность нитрогеназы. Медь влияет также на активность ряда 
ферментов, участвующих в фиксации молекулярного азота атмосферы, 
а также инактивирует ауксины и другие соединения фенольной при-
роды, повышает устойчивость растений к неблагоприятным факторам 
среды (Кабата-Пендиас и др., 1989; Харьковская и др., 1998).

Дефицит меди отражается на физиологических процессах, а следова-
тельно, и продуктивности растений (Кабата-Пендиас и др., 1989). Для 
разных видов растений уровни содержания, при которых обнаружива-
ется дефицит меди, сильно различаются. Однако данные показывают, 
что содержание меди ниже 2 мг/кг неблагоприятно для большинства 
растений (Алексеенко и др., 2014). Неоднократное внесение меди 
в почвы может привести к накоплению ее до концентраций, токсичных 
для некоторых культур.

Несмотря на общую толерантность растительных видов, этот эле-
мент все же рассматривается как сильно токсичный. Главными сим-
птомами отравления медью являются медь-индуцированный хлороз 
и пороки развития корневой системы (Кабата-Пендиас и др., 1989; 
Харьковская и др., 1998). 

Поскольку медь играет важную роль в метаболизме железа, то ток-
сичность ее объясняется нарушением транспорта железа и образова-
ния гемоглобина. Медь остротоксична для большинства пресноводных 
организмов. Величина LD50 для беспозвоночных обычно находится 
на уровнях менее 0,5 мг Cu/л; ингибирование роста водных растений 
наблюдается при концентрациях меди порядка 0,1 мг/л.

Никель. Состояние никеля в почвах во многом определяется его 
содержанием в материнских породах. Однако уровень концентрации 
никеля в верхнем слое почв зависит также от почвообразующих про-
цессов и техногенного загрязнения (Алексеенко и др., 2014).

Самые высокие содержания никеля наблюдаются в глинистых 
и суглинистых почвах, в почвах на основных породах и в почвах, бога-
тых органикой. 

Никель считается серьезным поллютантом, поступающим в окру-
жающую среду с выбросами предприятий. Антропогенные источ-
ники никеля приводят к существенному увеличению его содержания 
в почвах.

Никель накапливается в тканях растений, но его биологическая роль 
не вполне ясна (Алексеев, 1987; Протасова и др., 1992). Геохимически 
он связан с кобальтом, поэтому возможно сходное действие на физио-
логические процессы в растительных организмах (Ковальский, 1974). 
Есть указания на неспецифическое влияние никеля на ряд металло-
ферментных комплексов, на участие его в формировании спиральной 
структуры нуклеиновых кислот, стабилизацию структуры рибосом, 
активацию некоторых ферментов (Кабата-Пендиас и др., 1989; Про-
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тасова и др., 1992; Школьник, 1974). Отмечено благотворное влияние 
никеля на ростовые процессы растений при его нормальной концен-
трации в почвах (Кабата-Пендиас и др., 1989).

При недостатке никеля отмечают возникновение хлорозов и некро-
зов, изменение активности нитратредуктазы (Протасова и др., 1992). 
Токсичность никеля чаще всего проявляется на кислых почвах. Он легко 
аккумулируется растениями из почвы, и его содержание в растениях 
может быть выше, чем в почве, на которой они растут (Алексеев, 1987). 
Фитотоксичность проявляется в виде хлорозов и некрозов, в изменении 
водного баланса растений (Школьник, 1974).

Хром. Уровни содержания хрома в почвах зависят от таковых в мате-
ринских породах. Снижение подвижности хрома в почвах может приво-
дить к его дефициту в растениях (Кабата-Пендиас и др., 1989). В резуль-
тате антропогенного загрязнения отмечается возрастание содержания 
хрома в поверхностном слое почв. 

Количество хрома в растениях контролируется, в основном, содер-
жанием его растворимых соединений в почвах. Но, несмотря на то, что 
большинство почв содержит значительные количества этого элемента, 
его доступность для растений весьма ограничена.

Низкие темпы усвоения растением растворимых форм хрома обу-
словлены особенностью механизма их поглощения корневой системой. 
Наиболее доступен для растений Cr, который в нормальных почвенных 
условиях весьма нестабилен (Алексеенко и др., 2014).

Для хрома характерны соединения с органическими веществами, 
в клетках растений он участвует в синтезе белков (Ковда, 1985). Хром 
повышает продуктивность фотосинтеза и содержание хлорофилла 
в листьях (Протасова и др., 1992).

Токсичность хрома проявляется в увядании надземных частей 
и повреждении корневой системы растений (Кабата-Пендиас и др., 
1989). Установлена большая токсичность шестивалентного хрома 
по сравнению с трехвалентным (Алексеев, 1987). Возможна мутаген-
ная активность хрома.

Алюминий. Алюминий относится к числу наиболее распростра-
ненных элементов литосферы и широко используемых человеком 
металлов. Общеизвестно его применение в качестве конструкцион-
ного материала в машиностроении и строительстве. Многие соедине-
ния алюминия используются в различных отраслях промышленности. 
Например, сульфат алюминия служит катализатором, применяемым 
в целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей и кожевенной про-
мышленности в качестве коагулянта при очистке сточных вод и для 
осветления питьевой воды.

Промышленные предприятия сбрасывают значительные количества 
растворимых форм этого металла. Так, в стоках алюминиевых комби-
натов его концентрации достигают 1000 мг/л, а в сточных водах пред-
приятий по производству спиртов и фенолов — 800—1000 мг/л (Иси-
доров, 1999).
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В почвах алюминий присутствует главным образом в составе четырех 
групп минералов: иллит, мусковит, монтмориллонит, пирофиллит и др.

Естественный цикл алюминия в почвах включает его переход 
из минералов в растворенные мономерные частицы. При достижении 
концентрации Al 3+ на уровне 10-5 моль/л и рН почвенного раствора 
в интервале 5,4—6,0 происходит полимеризация с образованием водо-
растворимой полиядерной формы Аl13О4(ОH)24(Н2О)7

12
+. Дальнейшая 

нейтрализация почвенного раствора (рН > 6) ведет к депротонизации 
А113 и осаждению с образованием алюмосиликатных и других минера-
лов (рис. 3.5). 

В этот цикл включается лишь очень небольшая часть содержащегося 
в почвах алюминия. Однако ситуация коренным образом изменяется 
при регулярном закислении почв, приводящем к ускоренному раство-
рению алюминийсодержащих минералов, обогащению алюминием 
почвенных растворов, переходу его из верхних горизонтов почвенного 
профиля в нижние и в поверхностные воды.

Алюмосиликаты 
(Гидро)оксиды алюминия
............................................
Глины

Полимеризация

(aq)Al3+

Al7
13
+

Агрегация

Тяжелые металлы

Растворение

Комплек
со

-

образ
ован

ие

Комплексо-

образование

Старение

Агрегированный Аl13

Рис. 3.5. Химические превращения алюминия в водных растворах  
(по: Безель и др., 2008)

Одной из главных причин перехода алюминия из почв в дрениру-
ющие их  воды является выпадение кислотных дождей. Закисление 
сельскохозяйственных почв происходит также вследствие регулярного 
внесения аммонийных удобрений, поскольку ионы  NH4

+ быстро окис-
ляются в процессах микробиологической и химической нитрификации:

NH4
+ + 2O2 → NO3

− +Н2О + 2Н+
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Алюминий, имеющий большой заряд нона и малый ионный радиус, 
очень реакционноспособен. В кислых почвах с рН < 5,0 происходит 
растворение как первичных, так и вторичных минералов с переходом 
алюминия в почвенные растворы. Его концентрации в таких растворах 
зависят от рН-количества и типа минералов, интенсивности обменных 
реакций с другими неорганическими компонентами почв и от содер-
жания в них органических соединений со свойствами комплексообра-
зователей.

Соотношение между различными формами алюминия зависит, пре-
жде всего, от ионной силы почвенного раствора, относительной концен-
трации лигандов и прочности образуемых с их участием комплексов.

В частности, важным комплексообразующим агентом является флю-
орит: в растворах с низкими значениями РН формы AlF2+ и AlF2

+ часто 
доминируют. Кроме того, алюминий образует прочные комплексы 
с гуминовыми и фульвокислотами. 

Полевые исследования показывают, что более 75 % экстрагируемого 
органического вещества почв представлено такими комплексами вида 
АlL(n – 3) и Аl(ОН)L(n – 2), Аl(Н)мL(N + M – 3). В качестве важных лигандов 
выступают также анионы одноосновных (муравьиная, уксусная) и мно-
гоосновных (щавелевая, малеиновая, лимонная) кислот, всегда при-
сутствующих в природных почвах. По своей способности образовывать 
комплексы с алюминием органические кислоты превосходят неоргани-
ческие лиганды. Считается, что моновалентные комплексы алюминия 
с низкомолекулярными органическими кислотами играют важную роль 
в миграции этого металла, в том числе вниз по почвенному профилю. 

Средние концентрации алюминия в водах большинства озер Север-
ного полушария составляют сейчас 0,13 мг/дм3, а в реках — 0,70 мг/дм3. 
Формы нахождения алюминия в водах определяются амфотерностью его 
гидроксида, склонностью к полимеризации соединений и к включению 
в состав комплексов. Наиболее токсичными для водных организмов явля-
ются формы Аl(ОН)2+ и Аl(ОН)2

+, превалирующие в водах с рН между 
5,0 и 5,5. Полулетальные концентрации (LC50) таких мономерных неор-
ганических форм для многих пресноводных рыб лежат в пределах 0,1—
0,3 мг/дм3 (Вайгинтон, 1994: цит. по Исидоров, 1999). Гибель рыбы 
и икры часто связывают также с образованием полимеров гидрооксида 
алюминия, осаждающихся на жабрах и на поверхности икринок.

Алюминий токсичен и для растений, хотя вызываемое его соедине-
ниями угнетение корневой системы проявляется при довольно высо-
ких концентрациях в почвенных растворах. В табл. 3.16 приведены 
ответные реакции культурных растений на содержание растворенного 
алюминия в почвах. Различные виды и даже разные сорта культур-
ных растений демонстрируют различную устойчивость по отношению 
к токсическому действию подвижных форм алюминия. Однако меха-
низм этой устойчивости до конца не выяснен.

В настоящее время имеется слишком мало информации для вывода 
о способности алюминия к биоконцентрированию и передаче по пище-
вым цепям. Мало также данных о его поступлении в организм человека 
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с питьевой водой и продуктами питания, хотя необходимость такой 
информации очевидна, поскольку установлено нейротоксическое дей-
ствие этого элемента.

Таблица 3.16
ответные реакции растений на содержание подвижного алюминия в почвах (по: исидоров, 1999)

Содержание обмен-
ных форм алюминия 

в почве, мгА13+/кг

Реакция растений

< 20 Ответная реакция не регистрируется 

20—40 Изменение минерального состава растительных тка-
ней. Увеличение потребления К и Мn 

40—60 Снижение содержания Са, Мg и Р. Внешние симптомы 
отсутствуют 

60—80 Появление симптомов дефицита Са, Мg и Р у чувстви-
тельных к Аl3+ растений

80—100 У чувствительных растений не формируются генера-
тивные органы. Появляются симптомы дефицита Са, 
Мg и Р у толерантных к алюминию растений

100—120 Чувствительные растения погибают. У толерантных 
не развиваются генеративные органы. Начинают пре-
обладать виды растений, индикаторные для кислых 
почв (конский щавель и др.) Культурные растения 
заменяются типичными для сильнокислых почв инди-
каторными видами

120—140 Симптомы дефицита Р и Мg у индикаторных видов

> 140 Полное исчезновение растительности.

Допустимые и повышенные уровни загрязнения почв и их дей-
ствие на организмы. Любое исследование экотоксикологической 
ситуации начинается с определения содержания химических веществ 
в окружающей среде. Из большого количества публикаций по про-
блеме содержания химических элементов в естественных и химически 
загрязненных почвах в таблице 3.17 можно выделить некоторые, наи-
более типичные, с нашей точки зрения, данные, которые обозначают 
возможные пределы концентраций химических элементов в почвах, 
а также наиболее чувствительные виды раститений и типичный харак-
тер их реакции на повышенные концентрации элементов (Алексеенко 
и др., 2014; Биоиндикация…, 1988; Добровольский, 1983; Панин, 2002).

Естественно, что при введении допустимых уровней загрязнения 
почв должен учитываться тип почв (табл. 3.18). Отметим еще раз, что 
речь идет о ПДК ряда химических элементов, обеспечивающих допу-
стимый уровень их поступления к человеку с сельскохозяйственной 
продукцией, выращиваемой на загрязненных почвах. Эти нормативы 
не предполагают защиту почв в качестве биокосного компонента при-
родных экосистем.



98

Та
бл

иц
а 

3.
17

Со
де

рж
ан

ие
 хи

ми
че

ск
их

 эл
ем

ен
то

в 
в 

по
чв

ах
 и

 р
еа

кц
ия

 н
ек

от
ор

ы
х в

ид
ов

 р
ас

те
ни

й 
на

 п
ов

ы
ш

ен
ны

е у
ро

вн
и 

по
чв

ен
но

го
 за

гр
яз

не
ни

я

Гр
уп

па
 

хи
м

и
че

-
ск

и
х 

эл
е-

м
ен

то
в

П
оч

ва
, м

кг
/г

Ра
ст

ен
и

я,
 м

кг
/г

ср
ед

не
е 

со
де

р-
ж

ан
и

е 
(ф

он
)

со
де

рж
ан

и
е 

пр
и

 х
и

м
и

че
-

ск
ом

  з
аг

ря
зн

ен
и

и
пр

и
зн

ак
и

 п
ор

аж
е-

ни
я

чу
вс

тв
и

те
ль

-
ны

е 
ви

ды
со

де
рж

ан
и

е,
 м

кг
/г

 с
ух

ой
 м

ас
сы

де
ф

и
ци

т
но

рм
а

и
зб

ы
то

к

I.
 C

u 
(L

i, 
R

b,
 C

s,
 A

g,
 

A
u)

6—
60

(1
2,

5)
*

30
—

30
0 

(г
ор

од
ск

ие
 с

ад
ы

),
 

45
0—

20
00

 (
цв

ет
на

я 
м

ет
ал

лу
рг

ия
),

 1
40

0—
37

00
 

(о
бр

аб
от

ка
 м

ет
ал

ло
в)

Те
м

но
-з

ел
ен

ая
 о

кр
а-

ск
а 

ли
ст

а,
 т

ол
ст

ы
е 

ко
ро

тк
ие

 к
ор

ни
, 

уг
не

те
нн

ы
е 

по
бе

ги

Зл
ак

и,
 б

об
ов

ы
е,

 
ш

пи
на

т,
 ц

ит
ру

-
со

вы
е

3—
5

5—
30

30
—

10
0

II
. Z

n 
(B

e,
 

Sr
, B

a)
17

0—
12

5
(8

3,
5)

*
20

0—
14

00
 (

ор
ош

ен
ие

 
зе

м
ел

ь 
ст

ок
ам

и)
, 1

00
—

12
00

 (
се

ль
хо

зу
го

дь
я,

 
са

ды
)

Х
ло

ро
з 

и 
не

кр
оз

 
ко

нч
ик

ов
 л

ис
та

, 
м

еж
ду

ж
ил

ко
вы

й 
хл

ор
оз

, з
ад

ер
ж

ка
 

ро
ст

а,
 п

ов
ре

ж
де

ни
е 

ко
рн

ей

Зл
ак

и,
 ш

пи
на

т
10

—
20

25
—

15
0

10
0—

40
0

С
d

0,
07

—
1,

1
(0

,5
)*

0,
4—

13
,0

 (
го

ро
дс

ки
е 

по
чв

ы
),

 0
,6

—
14

,0
 (

го
рн

о-
ру

дн
ы

й 
ра

йо
н)

, 2
,0

—
14

4 
(д

об
ы

ча
 р

уд
ы

),
 7

,0
—

35
,0

 (
ор

ош
ен

ие
 з

ем
ли

 
ст

ок
ам

и,
 у

до
бр

ен
ия

)

Бу
ры

е 
кр

ая
 л

ис
ть

ев
, 

хл
ор

оз
, к

ра
сн

ов
ат

ы
е 

ж
ил

ки
, ч

ер
ен

ки
, 

ск
ру

чи
ва

ни
е 

ли
ст

ье
в,

 б
ур

ы
е 

не
до

-
ра

зв
ит

ы
е 

ко
рн

и

Бо
бо

вы
е,

 
ш

пи
на

т,
 о

ве
с,

 
м

ор
ко

вь

—
0,

05
—

0,
2

5,
0—

30

H
g

0,
2—

0,
4

0,
03

—
0,

25
 (

го
ро

дс
ки

е 
по

чв
ы

),
 0

,1
—

5,
7 

(х
ло

р-
щ

ел
оч

но
е 

пр
ои

зв
од

ст
во

),
 

0,
2—

4,
2 

(р
уд

ны
й 

ра
йо

н)
, 

0,
3—

1,
5 

(о
ро

ш
ен

ие
 с

то
-

ка
м

и)
, 9

,0
—

11
,5

 (
пр

ои
з-

во
дс

тв
о 

ф
ун

ги
ци

до
в)

Х
ло

ро
з 

ли
ст

ье
в,

 
бу

ры
е 

пя
тн

а,
 т

ор
-

м
ож

ен
ие

 р
аз

ви
ти

я 
ко

рн
ей

С
ах

ар
на

я 
св

ек
ла

, р
оз

ы
—

—
1,

0—
3,

0



99

Гр
уп

па
 

хи
м

и
че

-
ск

и
х 

эл
е-

м
ен

то
в

П
оч

ва
, м

кг
/г

Ра
ст

ен
и

я,
 м

кг
/г

ср
ед

не
е 

со
де

р-
ж

ан
и

е 
(ф

он
)

со
де

рж
ан

и
е 

пр
и

 х
и

м
и

че
-

ск
ом

  з
аг

ря
зн

ен
и

и
пр

и
зн

ак
и

 п
ор

аж
е-

ни
я

чу
вс

тв
и

те
ль

-
ны

е 
ви

ды
со

де
рж

ан
и

е,
 м

кг
/г

 с
ух

ой
 м

ас
сы

де
ф

и
ци

т
но

рм
а

и
зб

ы
то

к

II
I.

 A
l (

B,
 

G
a,

 In
, T

l, 
Sc

, I
r, 

La
)

45
00

—
10

0 
00

0
—

За
де

рж
ка

 р
ос

та
, 

те
м

но
-з

ел
ен

ы
е 

ли
ст

ья
, п

ур
пу

рн
ы

е 
ст

еб
ли

, у
ро

дл
ив

ы
е 

ко
рн

и

Зл
ак

и
—

—
—

IV
. P

b 
(S

e,
 

G
e,

 S
n,

 T
i, 

Zr
, G

f)

6—
40

6—
11

 0
00

 (
го

ро
дс

ки
е 

по
чв

ы
),

 5
0—

21
 5

00
 

(г
ор

но
ру

дн
ы

й 
ра

йо
н)

, 
60

—
25

0 
(о

ро
ш

ен
ие

 
ст

ок
ам

и)
, 7

0—
30

00
 

(м
ет

ал
лу

рг
ич

ес
ко

е 
пр

о-
из

во
дс

тв
о)

, 1
00

—
70

00
 

(о
бо

чи
ны

 д
ор

ог
)

Те
м

но
-з

ел
ен

ы
е 

ли
ст

ья
, с

кр
уч

ив
ан

ие
 

ли
ст

а,
 б

ур
ы

е 
ко

ро
т-

ки
е 

ко
рн

и

Зе
рн

ов
ы

е,
 к

ук
у-

ру
за

—
5—

10
30

—
30

0

V.
 A

s 
(S

b,
 

W
, V

, N
b,

 
Ta

)

0,
5—

2,
5

10
—

10
0 

(п
ри

м
ен

ен
ие

 
пе

ст
иц

ид
ов

),
 1

0—
40

0 
(х

им
ич

ес
ко

е 
пр

ои
зв

од
-

ст
во

),
 3

0—
25

00
 (

м
ет

ал
-

ло
об

ра
бо

тк
а)

, 9
0—

90
0 

(д
об

ы
ча

, м
ет

ал
лу

рг
ия

)

К
ра

сн
о-

бу
ры

е 
не

кр
о-

ти
че

ск
ие

 т
оч

ки
, 

уг
не

те
ни

е 
по

бе
го

в,
 

сн
иж

ен
ие

 у
ро

ж
ай

-
но

ст
и

Ку
ку

ру
за

, ш
пи

-
на

т,
 р

ис
, г

ри
бы

.
—

1,
0—

1,
7

5,
0—

20
,0

V
I.

 C
r 

(S
e,

 
Te

, P
o,

 M
o)

5—
12

0
20

0—
40

0 
(п

ро
м

ы
ш

ле
н-

ны
е 

ст
ок

и,
 о

ро
ш

ае
м

ы
е 

ст
ок

ам
и 

зе
м

ли
)

Х
ло

ро
з 

м
ол

од
ы

х 
ли

ст
ье

в,
 б

ур
ая

 о
кр

а-
ск

а,
 з

ад
ер

ж
ка

 р
ос

та
 

ко
рн

ей

О
ве

с,
 п

ол
ев

иц
а,

 
щ

уч
ка

 и
 д

ру
ги

е 
тр

ав
ян

ис
ты

е 
ра

ст
ен

ия

—
0,

1—
0,

5
5,

0—
30

,0

П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

л.
 3

.1
7



100

Гр
уп

па
 

хи
м

и
че

-
ск

и
х 

эл
е-

м
ен

то
в

П
оч

ва
, м

кг
/г

Ра
ст

ен
и

я,
 м

кг
/г

ср
ед

не
е 

со
де

р-
ж

ан
и

е 
(ф

он
)

со
де

рж
ан

и
е 

пр
и

 х
и

м
и

че
-

ск
ом

  з
аг

ря
зн

ен
и

и
пр

и
зн

ак
и

 п
ор

аж
е-

ни
я

чу
вс

тв
и

те
ль

-
ны

е 
ви

ды
со

де
рж

ан
и

е,
 м

кг
/г

 с
ух

ой
 м

ас
сы

де
ф

и
ци

т
но

рм
а

и
зб

ы
то

к

V
II

. F
(B

r, 
I, 

R
a)

10
—

13
00

30
0—

20
00

 (
пр

ои
зв

од
ст

во
 

уд
об

ре
ни

й)
, 3

00
—

30
00

 
(м

ет
ал

ло
об

ра
бо

тк
а)

, 
до

 2
00

0 
(в

ы
пл

ав
ка

 а
лю

-
м

ин
ия

)

Н
ек

ро
з 

кр
ая

 л
ис

та
, 

хл
ор

оз
ны

е 
и 

кр
ас

но
-

бу
ры

е 
то

чк
и

Ви
но

гр
ад

, ф
ру

к-
то

вы
е 

де
ре

-
вь

я,
 к

ук
ур

уз
а 

яч
м

ен
ь

—
3,

0—
30

50
—

50
0

M
n

10
—

90
00

Х
ло

ро
з,

 н
ек

ро
ти

че
-

ск
ие

 п
ор

аж
ен

ия
 с

та
-

ры
х 

ли
ст

ье
в,

 б
ур

о-
кр

ас
ны

е 
ил

и 
че

рн
ы

е 
пя

тн
а,

 ч
ах

лы
е 

ко
рн

и

Зл
ак

и,
 б

об
ов

ы
е,

 
ка

рт
оф

ел
ь,

 
ка

пу
ст

а

15
—

25
20

—
30

0
30

0—
50

0

V
II

I.
 C

o
(F

e,
 P

t)
0,

1—
20

,0
3—

12
 (

ор
ош

ен
ие

 
ст

оч
ны

м
и 

во
да

м
и)

, 
6—

14
 (

ш
ос

се
, о

ко
ло

 
аэ

ро
по

рт
а)

, 1
0—

15
0 

(м
ет

ал
лу

рг
ич

ес
ко

е 
пр

ои
з-

во
дс

тв
о)

, 1
3—

85
 (

ру
дн

ое
 

м
ес

то
ро

ж
де

ни
е)

М
еж

ду
ж

ил
ко

вы
й 

хл
ор

оз
 м

ол
од

ы
х 

ли
ст

ье
в,

 у
ро

дл
ив

ы
е 

ко
рн

и

Зл
ак

и
—

0,
02

—
1,

0
15

,0
—

50
,0

N
i

5,
0—

90
,0

2—
12

00
 (

ру
дн

ик
и)

, 
20

—
10

0 
(о

ро
ш

ен
ие

 
ст

оч
ны

м
и 

во
да

м
и)

, 
20

—
26

 0
00

 (
м

ет
ал

ло
об

ра
-

бо
тк

а)

М
еж

ду
ж

ил
ко

вы
й 

хл
ор

оз
 м

ол
од

ы
х 

ли
ст

ье
в,

 с
ер

о-
зе

ле
-

ны
й 

цв
ет

 л
ис

та
, 

бу
ры

е 
ча

хл
ы

е 
ко

рн
и

Зл
ак

и
—

0,
1—

5,
0

10
,0

—
10

0,
0

*В
 с

ко
бк

ах
 —

 с
ре

дн
ее

 з
на

че
ни

е.

О
ко

нч
ан

ие
 т

аб
л.

 3
.1

7



101

Таблица 3.18
Предельно допустимые концентрации тяжелых металлов и мышьяка в почвах, мкг/г

Эле-
мент

Группа почв* ПДК 
с учетом 

фона

Класс 
опас-
ности

Особенности дей-
ствия на организм

Ni А. Песчаные и супесчаные 20 2 Для теплокровных 
и человека мало-
токсичен, ингибитор 
оксидаз, мутаген

Б. Кислые (глинистые 
и суглинистые)

40

В. Нейтральные 80

Cu А. Песчаные и супесчаные 33 2 Повышает клеточ-
ную проницаемость, 
ингибирует глутатион-
редуктазу, блокирует 
тиоловые группы

Б. Кислые (суглинистые 
и глинистые)

66

В. Нейтральные 132

Zn А. Песчаные и супесчаные 55 1 Отклонение в раз-
витии, ингибирует 
активность ферментовБ. Кислые (суглинистые 

и глинистые)
110

В. Нейтральные 220

As А. Песчаные и супесчаные 2 1 Ингибирует актив-
ность ферментов, 
канцерогенБ. Кислые (суглинистые 

и глинистые)
5

В. Нейтральные 10

Cd А. Песчаные и супесчаные 0,5 1 Блокирует сульфги-
дрильные группы 
ферментов, нарушает 
обмен железа и каль-
ция, мутаген

Б. Кислые (суглинистые 
и глинистые)

1,0

В. Нейтральные 2,0

Pb А. Песчаные и супесчаные 32 1 Блокирует тиоловые 
группы ферментов, 
вызывает поражение 
нервной системы

Б. Кислые (суглинистые 
и глинистые)

65

В. Нейтральные 130

оценочные средства
Вопросы для подготовки студентов к семинарскому занятию
1. Источники поступления ртути в окружающую среду и формы ее нахож-

дения в среде.
2. Что представляет собой процесс метилирования ртути, какие организмы 

в нем участвуют, каковы последствия нахождения в окружающей среде этой 
формы ртути для биоты?
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3. Что является основными природными и антропогенными источниками 
кадмия для атмосферы, почвы, живых организмов?

4. Каковы реакции со стороны растений, животных и человека на избыток 
кадмия в их организмах?

5. Раскройте основные природные и техногенные источники свинцового 
загрязнения.

6. Каковы пути поступления свинца в растительные и животные организмы, 
включая человека, и каковы токсические эффекты?

7. Каковы источники поступления бериллия в окружающую среду и послед-
ствия его повышенного содержания в с ней для биоты?

8. Каковы пути поступления, поведения и формы нахождения цинка и меди 
в окружающей среде?

9. Каковы последствия избытка и недостатка меди и цинка для живых 
организмов?

10. Объясните биологическую роль никеля.
11. Чем вызвана фитотоксичность алюминия и в чем она проявляется?

Типовые задания для текущего контроля успеваемости
СК-1:
1. В двух городах на разных промышленных предприятиях произошла 

утечка газообразной и двухвалентной ртути. В каком случае население города 
подвергается большей опасности? Ответ обоснуйте.

2. Большое содержание тяжелых металлов в организме приводит к леталь-
ному исходу. Так, проведенный анализ показал повышенное содержание ртути 
в костях Ивана Грозного и его старшего сына, царевича Ивана. Объясните 
механизм действия ртути на организм.

3. Объясните механизм общетоксического, канцерогенного и раздражаю-
щего действия бериллия. 

4. Недостаток этого элемента чаще наблюдается на торфяно-болотных, 
а также на карбонатных и песчаных почвах при содержании его меньше 0,001 %. 
Недостаток его у злаковых вызывает так называемую болезнь обработки: 
наблюдается остановка роста, хлороз и побеление кончиков молодых листьев 
(у пшеницы и ячменя), потеря тургора у молодых листьев и стеблей, листья 
опускаются, увядают. Растения сильно кустятся, стеблевание задерживается, 
образование семян подавлено (пустозерность). У пшеницы при недостатке этого 
элемента наблюдаются хлороз и закручивание в спираль листьев. При сильном 
недостатке этого элемента не образуется колосьев или метелок и семян. О каком 
элементе идет речь? Объясните причины наблюдаемых эффектов.

СК-5:
5. Определение ртути и ее соединений в природных средах и биологических 

материалах (ткани животных и растений) приобрело важное значение в связи 
с тем, что стали известны случаи отравления, объясняемые присутствием ртуть-
содержащих органических соединений в воде и пищевых продуктах. С помощью 
каких методов можно обнаружить ртуть, например, в рыбе и в растениях? 
В форме каких соединений (органических, неорганических) она находится 
в животных и в растительных тканях? Какие соединения по токсичности наи-
более опасны? 

6. При изучении кадмия в кислых и щелочных почвах установлено примерно 
равное его содержание. Объясните, будут ли наблюдаться различия в реакции 
биоты на загрязнение почв кадмием в этих районах и какие видимые симптомы 
у растений могут быть зарегистрированы.

7. Объясните, где содержание свинца выше в почвах с высоким или с низким 
содержанием гумуса. Что произойдет в случае известкования тех и других почв?



8. Предложите методы снижения фитотоксичности цинка для растений, 
произрастающих на кислых почвах.

СК-8:
9. Примером массовых отравлений этими соединениями _________ явля-

ется катастрофа, произошедшая в 1971—1972 г. в Ираке, когда было съедено 
семенное зерно, обработанное ________________ фунгицидами (отмечено 6530 
заболевших и 459 смертельных случаев). О каких фунгицидах идет речь? Объ-
ясните причины заболеваемости и смертельных случаев у населения.

10. В результате сброса ртутьсодержащих стоков в водоем попала диме-
тилртуть. Представляет ли это опасность для рыб-фитофагов, птиц-рыболовов 
и человека? Поясните свой ответ. Опишите возможный сценарий развития 
последствий загрязнения водоема диметилртутью для наземных организмов, 
включая человека.

11. На загрязненных почвах превышены ПДК ряда химических элементов, 
обеспечивающих допустимый уровень их поступления к человеку с сельскохо-
зяйственной продукцией, выращиваемой на этой территории. Означает ли это, 
что биокосный компонент и растения этих загрязненных районов требуют 
особых мер защиты?
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глава 4.  
уСТойчиВоСТь и аДаПТация

Любая технология должна считаться вино-
вной до тех пор, пока не будет доказана ее неви-
новность.

Дэвид Брауэр

4.1. устойчивость биологических систем к условиям техногенно 
нарушенной среды

Устойчивость является важнейшим качеством любой системы. Это 
качество следует считать первичным, так как без него система неиз-
бежно погибнет (Розенберг, 1990). Многие авторы понимают под 
устойчивостью разные, хотя и близкие явления. Устойчивость — это 
самоподдерживающееся стабильное существование системы (струк-
туры), ее инвариант, к которому она возвращается после кратковремен-
ного возмущения (флуктуации) (Сергеев, 1990); поддержание равно-
весного состояния в условиях каких-либо воздействий (Миркин и др., 
1989); саморегуляция, способность сохранять свою индивидуальность 
и (или) структуру (Реймерс и др., 1982); внутренне присущая системе 
способность выдерживать изменение, вызванное извне, или восстанав-
ливаться после него (Риклефс, 1979); способность системы сохранять 
свои свойства при внешних воздействиях (Воробейчик, 1990).

Частные определения устойчивости порождаются конкретизацией 
трех моментов: 1) фактора, действующего на систему; 2) рассматрива-
емого свойства системы; 3) механизма, противостоящего воздействию 
(Воробейчик, 1990). Система потенциально обладает несколькими 
механизмами устойчивости, последовательно «включающимися» при 
увеличении воздействия. Таким образом, понятию устойчивости при-
сущи три аспекта: внешние факторы, внутренние структурно-функцио-
нальные особенности и внешнее проявление этих особенностей.

С точки зрения Д. Р. Маккленахена (1982), стабильность — способ-
ность системы не только сопротивляться изменениям среды, но и вос-
станавливаться после них. При этом упругость определяется как ско-
рость, с которой нарушенная система возвращается к состоянию 
равновесия, а устойчивость — как способность системы противостоять 
повреждениям. Общим условием устойчивости является сохранение 
числа видов, структуры и взаимосвязи (Павлов, 2006).
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Устойчивость к экстремальным факторам среды возникает на всех 
уровнях организации живого — от молекулярно-генетического до эко-
системного. При этом чем выше уровень организации (клетка, орга-
низм, популяция, биоценоз), тем большее число механизмов одно-
временно участвуют в адаптации к стрессовым воздействиям и тем 
устойчивее данная система (Маслов, 1980; Тарабрин, 1984). Если 
к настоящему времени организменный уровень устойчивости к ток-
сикантам хорошо изучен, то механизмы устойчивости надорганизмен-
ного уровня изучены в меньшей степени. 

Устойчивость системы достигается через ее адаптацию к среде. Био-
логи сходятся в определении общего смысла термина «адаптация», 
но при его конкретизации их мнения существенно расходятся. Так, 
в «Биологическом энциклопедическом словаре» (1989) адаптации рас-
сматриваются как приспособления для решения организмом эколо-
гических задач, предъявляемых средой обитания, которые возникают 
в процессе эволюции (эволюционная адаптация) или онтогенеза (онто-
генетическая адаптация) наряду с общей приспособленностью, завися-
щей от генотипа в целом. 

Л. Проссер и Ф. Браун (1967) под адаптацией животных пони-
мают любые изменения или реакции, способствующие их выживанию 
в изменяющихся условиях среды. А. А. Жученко (1988) рассматривает 
адаптацию как «процесс или результат процесса любых изменений 
в структуре или функциях организма, обеспечивающих способность 
к существованию в данной среде». Под адаптациями Н. В. Тимофеев-
Ресовский и соавторами (1977) понимали только специализированные 
генетически детерминированные приспособления, обеспечивающие 
нормальное развитие растений в изменяющихся и (или) конкурентных 
условиях среды.

При обсуждении адаптации важно исходить не только из критерия 
выживаемости самого организма, но и из его способности к воспроиз-
ведению вида (Грант, 1980; Зелепухин, 1969). Следовательно, популя-
ционный уровень адаптации базируется на отборе наиболее устойчи-
вых особей.

У популяций в отношении экотопа раскрываются два свойства: устой-
чивость как способность противостоять стрессовым воздействиям без 
существенного изменения популяционных параметров и адаптации как 
путь изменений на уровне особей и популяций за счет структурно-функ-
циональных перестроек, компенсирующих неблагоприятные воздействия. 

В ходе эволюционного развития организмы выработали определен-
ный адаптивный потенциал (Жученко, 1988), или «адаптивный фонд» 
(Шкорбатов, 1971), позволяющий приспосабливаться к различным 
наиболее значимым факторам природной среды, и при отклонении 
их от нормы реализация этого потенциала осуществляется с помо-
щью генетических, биохимических, физиологических и морфо-ана-
томических механизмов (Коршиков, 1996). А. А. Жученко (1988) под 
адаптивным потенциалом высших растений понимает способность 
их не только к выживанию, но и к воспроизводству и саморазвитию 
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в условиях постоянно изменяющейся среды за счет взаимосвязи и функ-
ционирования генетических программ, которые включают онтогенети-
ческую (или индивидуальную) и филогенетическую (или популяцион-
ную) адаптацию. При этом адаптация на организменном уровне — это 
выживание особей, на популяционном — воспроизводство. Онтоге-
нетическая адаптация реализуется в ходе индивидуального развития 
организмов за счет модификационной изменчивости, затрагивающей 
структурно-функциональную и морфо-анатомическую перестройку 
в пределах нормы реакции. Модификации можно рассматривать как 
способ реализации фенотипов одного и того же генотипа в разных усло-
виях развития (Шишкин, 1984). Мутации и рекомбинации — основные 
источники генетической изменчивости организмов, закрепляющиеся 
в череде поколений, — определяют потенциал их популяционной адап-
тации (Жученко, 1988).

Таким образом, устойчивость — это не выходящие за пределы нормы 
реакции изменения структурно-функциональных параметров под воз-
действием внешних или внутренних стрессовых факторов. В качестве 
внешнего (по отношению к системе) стрессового фактора может высту-
пать любой экологический фактор, имеющий отклонение от оптималь-
ной силы воздействия. Адаптация же включают такую перестройку 
системы в ответ на длительное или повторяющееся воздействие какого-
либо фактора, которая позволяет ей сохранять устойчивость и не дает 
развиться даже скрытым, компенсируемым нарушениям, т.е. пере-
стройку, осуществляемую в рамках вариантов нормы, в тех рамках, 
в которых система еще не претерпевает качественных изменений. Сле-
довательно, адаптация протекает в пределах устойчивости. 

В случае экологических систем надорганизменного ранга, с кото-
рыми имеет дело экологическая токсикология, мы выделяем два уровня 
адаптации: 

1) приспособительные реакции в организмах, выраженные в разноо-
бразной коррекции биохимических, физиологических, функциональных 
и иных процессов, обеспечивающих их нормальное функционирование; 

2) приспособительные реакции надорганизменного характера, типич-
ные для природных систем, подверженных длительному влиянию 
неблагоприятных факторов. Под термином «адаптация» в этом случае 
подразумевается поддержание популяцией некоторого нормального 
уровня ее функционирования (за счет толерантности особей, их фер-
тильности, плодовитости), а также наличие генетической изменчиво-
сти, достаточной для того, чтобы посредством отбора приспособиться 
к изменившимся условиям среды.

4.2. Защитные механизмы у растений

Одним из основных дискуссионных вопросов проблемы устойчи-
вости растений к действию неблагоприятных факторов среды оста-
ется вопрос специфичности и неспецифичности их ответных реакций 
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на повреждающее воздействие (Генкель, 1979; Урманцев и др., 1986). 
Эволюция биологических систем на Земле протекала в условиях опре-
деленного комплекса абиотических факторов: это разнообразные хими-
ческие вещества, а также физические воздействия — температура, свет, 
гравитация, давление атмосферы, магнитные поля и т.п. (Николаев-
ский, 1969; Позолотина, 2003). Как считает В. С. Николаевский (1969), 
«специфические механизмы устойчивости к вредным газам» имелись 
у растений протерозойской и палеозойской эр и использовались ими 
для очистки атмосферы от этих веществ. Газо- и металлоустойчивость 
высших растений могут быть реликтовыми, отражая некогда широко 
распространенную метаболитическую устойчивость растений к окси-
дам серы, сероводороду, металлам, входившим в состав древней атмос-
феры Земли и ее коры (Шевякова, 1979).

Эту точку зрения разделяют В. А. Медведев и В. П. Тарабрин (1977). 
Согласно предложенной ими гипотезе аллелопатической толерантно-
сти, причиной повышения выносливости в условиях промышленного 
загрязнения является толерантность, возникшая в постоянно насы-
щенном разнообразными химическими соединениями воздухе расти-
тельных сообществ. При этом авторы отмечают, что растения, попав 
в условия загрязненной химическими веществами атмосферы, стра-
дают не столько от нового для них качественного состава химических 
агентов, сколько, вероятно, от их количества (Трешоу, 1988).

Растениям эволюционно знакомы не только природные аллелопати-
ческие агенты, но и основные ингредиенты техногенного загрязнения 
воздушной среды. Ю. З. Кулагин (1974) выдвинул преадаптационную 
концепцию газоустойчивости древесных растений, согласно которой 
загрязнение биосферы промышленными выбросами — новый экологи-
ческий фактор и растения еще не выработали специфических защитных 
приспособлений, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность 
в недавно изменившихся условиях. Выживаемость растений в стрессо-
вых условиях техногенно загрязненной среды он объясняет сопряжен-
ностью механизмов газоустойчивости с другими видами устойчивости, 
выработанными к экстремальным факторам природной среды в про-
цессе эволюции, особенно засухо- и зимостойкостью (Кулагин, 1974, 
1985). Вследствие того, что защитно-приспособительные возможности 
растений не могут развиваться с той быстротой, с которой наблюдается 
в последнее время загрязнение атмосферы, их устойчивость в условиях 
индустриальной среды будет определяться способностью использовать 
в первую очередь уже имеющиеся механизмы адаптации к экстремаль-
ным факторам среды. Если бы на влияние каждого фактора растение 
отвечало специфической адаптацией, то это привело бы живую систему 
к такой избыточности и перегрузке различными морфо-физиологиче-
скими структурами, которые были бы несовместимы с жизнью (Завад-
ский, 1968). 

Наличие сопряженной устойчивости растений к газам и другим экс-
тремальным факторам среды подчеркивал П. А. Генкель (1978). Пре-



108

адаптационная концепция нашла экспериментальное подтверждение 
в работах В. С. Николаевского (1969), В. В. Тарчевского (1964), Г. М. 
Илькуна (1983), В. П. Тарабрина (1984). Преадаптивной считается 
та структура организма, которая способна взять на себя новую функ-
цию без ущерба для основной первоначальной. 

Ряд авторов считают, что в адаптации к техногенному загрязне-
нию среды растения используют постадаптивные механизмы (бывшие 
адаптивные признаки), которые составляют потенциальный резерв 
их приспособляемости к экстремальным, но не действующим в данный 
период факторам природной среды (Тимофеев-Ресовский и др., 1977; 
Тарабрин, 1981, 1984).

В. А. Медведев и В. П. Тарабрин (1977) выдвинули гипотезу об эво-
люционном происхождении хемотолерантности — устойчивости рас-
тений к воздействию токсичных элементов и веществ независимо 
от их происхождения. По их мнению, хемотолерантностью должны 
были обладать еще протоорганизмы на заре зарождения жизни 
на Земле. Выработанные высшими растениями в ходе длительной эво-
люции в биогеоценозах механизмы защиты по отношению к химиче-
ски активным веществам могут быть использованы ими и в механиз-
мах устойчивости к сходным по качественному составу органическим 
и неорганическим ингредиентам техногенного загрязнения среды. 
Г. М. Илькун (1971) выявил, что некоторые из травянистых растений 
через 5—8 поколений повышают устойчивость к фторидам и окислам 
серы в 2—3 раза.

Таким образом, техногенное загрязнение окружающей среды раз-
личными химическими веществами является для растений не столько 
качественно новым, сколько количественно значимым фактором (Кор-
шиков, 1996). 

В связи с этим возникают многочисленные вопросы, сопряженные 
с теоретическим обоснованием устойчивости растений в условиях тех-
ногенных экотопов. Адаптация растений к воздействию поллютантов 
возможна, по-видимому, лишь в узком диапазоне концентраций и при 
определенных условиях внешней среды, когда природные факторы 
не создают дополнительных стрессовых ситуаций для растений. И хотя 
видовые различия в чувствительности растений к разным ингредиен-
там техногенно загрязненной среды значительны (Илькун, 1978; Смит, 
1985), все же у высших растений как открытых саморегулирующихся 
систем возможности адаптации в ходе онтогенеза к хроническому 
воздействию поллютантов ограничены (Коршиков, 1996). Амплитуда 
адаптивных изменений на уровне отдельного органа, организма или 
надорганизменной системы будет определяться продолжительностью 
действия поллютантов, их концентрациями и степенью токсичности, 
а также степенью взаимодействия растений с совокупностью абиоти-
ческих факторов, обеспечивающих ему нормальное развитие.

В многочисленных экспериментах установлено, что практически все 
растения в той или иной мере способны защищаться от вредного влия-
ния избытка тяжелых металлов (Ильин, 2012).
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А. Кабата-Пендиас и Х. Пендиас (1989) выделяют несколько сторон 
в механизмах защиты. Это внешние факторы, такие как низкая раство-
римость и низкая подвижность катионов в окружающей корни расте-
ний среде, а также антагонистическое действие ионов металлов. Вну-
тренние факторы они считают истинной толерантностью, основанной 
на комплексе механизмов защиты метаболического порядка.

Можно выделить три основных механизма устойчивости растений 
к избытку тяжелых металлов в среде (Барсукова, 1997; Ильин, 2012):

а) задержка избыточных ионов в корнях или за пределами метабо-
лически важных органов;

б) снижение активности избыточных ионов путем перевода в физи-
ологически инертные формы;

в) создание альтернативных реакций обмена, менее чувствитель-
ных к действию тяжелых металлов. 

Защитные свойства растений против тяжелых металлов, скорее всего, 
не имеют специфической природы, а отражают единую реакцию орга-
низма на поступление нежелательного вещества или его количества.

В целом проблема металлоустойчивости растений пока еще слабо 
разработана. Устойчивость растений к повышенным содержаниям 
тяжелых металлов и способность накапливать предельно высокие 
их концентрации представляют опасность для здоровья людей и живот-
ных в связи с проникновением токсикантов в пищевые цепи.

оценочные средства
Вопросы для подготовки студентов к семинарскому занятию
1. Дайте определение устойчивости.
2. Что такое стабильность? Чем стабильность отличается от упругости?
3. Как связаны между собой устойчивость и адаптация?
4. Что такое эволюционная и онтогенетическая адаптация?
5. Что понимается под адаптацией в экологической токсикологии?
6. Что такое адаптивный потенциал?
7. Чем отличается адаптация на организменном и популяционном уровнях?
8. Что такое газо- и металлоустойчивость растений? 
9. Что такое аллелопатическая толерантность?
10. Что лежит в основе преадаптационной концепции газоустойчивости?
11. В чем заключается суть гипотезы эволюционного происхождения хемо-

толерантности?
12. Каковы механизмы устойчивости растений к избытку тяжелых металлов 

в среде?

Типовые задания для текущего контроля успеваемости
СК-1:
1. Какая популяция в большей степени имеет шанс на выживание в техно-

генно нарушенной среде: та, которая имеет высокую генетическую изменчивость 
или узкоспециализированная? Ответ обоснуйте.

2. В промышленных районах, почвы которых загрязнены тяжелыми метал-
лами, у травянистых растений наблюдается уменьшение числа устьиц и увели-



чение размеров основных эпидермальных клеток. Является ли это адаптацией 
к загрязнению? Если да, то почему и какой это тип адаптации?

3. Могут ли зимостойкие растения быть потенциально газоустойчивыми? 
Ответ обоснуйте.

СК-8:
4. В результате действия поллютантов произошло изменение структурно-

функциональных параметров популяции мелких грызунов. Спрогнозируйте 
дальнейшую судьбу данной популяции, если действие стрессового фактора уси-
лится, а изменения структурно-функциональных параметров выйдут за пределы 
нормы реакции. Можно ли говорить в этом случае об устойчивости популяции?

5. На территории, расположенной около никелевого предприятия, в популя-
циях рыжей полевки отмечено снижение репродуктивной способности. Каковы 
прогнозы выживания этой популяции при дальнейшем увеличении уровня 
загрязнения данной территории?
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глава 5.  
СоДеРЖание ТокСичеСких ВещеСТВ 

В коМПоненТах БиоТы — ВаЖнейШий 
ПокаЗаТель МеРы ТокСичеСкого 

ВоЗДейСТВия
Мы должны понять, что это не случайная 

попавшая в пищу капля яда, а постоянное 
отравление человеком окружающей среды.

Р. Карсон 

5.1. Фоновое содержание химических элементов в объектах 
природной среды

5.1.1. Фоновые содержания химических элементов в растениях
Известно, что любой регион характеризуется широкой вариабель-

ностью кларковых концентраций химических элементов в почвах. При 
оценке уровня химического загрязнения среды важна проблема выбора 
фоновых участков. Приводимые ниже в качестве примера данные полу-
чены на относительно «чистых» участках, удаленных от источников 
аэрогенного загрязнения на 20—30 км.

Содержание химических элементов в корневых системах расте-
ний. На фоновых участках в луговых сообществах вторичного проис-
хождения собраны образцы подземных органов травянистых растений. 

В табл. 5.1 приведены средние концентрации металлов в корнях 
исследуемых видов, характерных для растительности южнотаежной 
зоны Среднего Урала.

Установлено, что больше всего в подземных органах накапливается 
железа — до 14 162 мкг/г. Максимальные концентрации железа отме-
чены в корнях чины луговой. В три раза меньше содержание хрома — 
до 450 мкг/г. Высокое концентрирование хрома характерно для подо-
рожника большого, чины луговой, горошка мышиного. Остальные 
металлы содержатся в корнях в меньших количествах. Так, содержание 
цинка, меди, марганца, кобальта в корнях исследуемых видов варьи-
рует в пределах от 5—10 до 150 мкг/г. До 20 мкг/г накапливаются 
в корнях кадмий, свинец, никель.
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Анализ концентрационных способностей исследуемых видов пока-
зал, что минимальные количества химических элементов характерны 
для представителей семейства сложноцветные (Asteraceae) — одуван-
чика лекарственного, поповника, полыни обыкновенной, максималь-
ные — для семейства бобовые (Fabaceae) — клевера лугового, клевера 
среднего, горошка мышиного, чины луговой. 

Кластерный анализ данных, проведенный для оценки накопитель-
ных особенностей корневых систем растений, встреченных на участках 
фоновой зоны, подтвердил их межвидовые различия (рис. 5.1). В усло-
виях фона выделено пять формаций. Наибольшие различия показаны 
между группой Phleum pratense L. и Trifolium pratense L. и всеми осталь-
ными видами (Участие травянистой растительности…, 2004).

Taraxacum officinale s. l.
Tanacetum vulgare L.

Artemisia vulgare L.
Сarum carvi L.

Trifolium medium L.
Vicia cracca L.

Leucanthemum vulgare Lam.
Leontodon autumnalis L.

Poa pratensis L.
Achillea millefolium L.

Plantago major L.
Ranunculus acris L.

Artemisia glauca Pall. Ex Willd.
Vicia sepium L.

Pimpinella saxifraga L.
Festuca pratense L.

Alchemilla vulgaris L.
Lathyrus pratensis L.

Phleum pratense L.
Trifolium pratense L.

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Евклидова дистанция

Рис. 5.1. Кластерный анализ содержания тяжелых металлов в подземных 
органах растений с фонового участка

Содержание металлов в надземной фитомассе. Как правило, 
концентрации элементов в надземных органах ниже, чем в корнях. 
Например, при анализе 20 видов травянистых растений из сообщества 
фоновой зоны установлено, что содержание железа в надземной фито-
массе максимально у поповника (1633 мкг/г), минимально — у пижмы 
обыкновенной, хвоща полевого, щучки дернистой, клевера среднего 
(до 150). Максимальные количества меди (до 10) обнаружены у очанки 
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коротковолосистой, цинка — у горошка мышиного, поповника, лютика 
едкого (около 80). Наибольшие концентрации свинца наблюдаются 
у хвоща полевого (>20), лапчатки гусиной, лютика едкого (>10). 
Высокое содержание марганца у пижмы обыкновенной (до 180 мкг/г). 
Среди всех исследуемых химических элементов самое низкое содержа-
ние в надземных органах кадмия.

Необходимо отметить, что степень дифференциации видов по осо-
бенностям накопления тяжелых металлов в большей мере выражена 
по накоплению ионов в надземной части, чем в подземной. Это под-
тверждает Евклидова дистанция, которая для надземных органов 
равна 860, для подземных — 37. Сходство между видами в содер-
жании тяжелых металлов в подземных органах и высокое различие 
в концентрации химических элементов в надземных обусловлено 
специфической природой барьерных и транспортных механизмов. 
Возможно, что в условиях фоновых концентраций металлов в почве 
у разных видов работают специфические механизмы регуляции транс-
порта веществ из подземных органов в надземные, обусловливающие 
выраженные различия в концентрациях ионов металлов в надземной 
фитомассе.

Среди механизмов защиты от избытка токсикантов у растений в пер-
вую очередь можно рассматривать иммобилизацию тяжелых металлов 
клеточными стенками корня. Это снижает их проникновение из почвы 
в цитоплазму и является одним из важнейших процессов, влияющих 
на устойчивость растений к избытку загрязнителей в почве. Кроме 
того, при накоплении большого количества тяжелых металлов в тка-
нях корня начинают работать более высокоэффективные механизмы 
их детоксикации, к которым можно отнести образование различных 
хелаторов (органические кислоты, аминокислоты, фитохелатины 
и металлотионеины). Все эти процессы регулируют накопление ионов 
металлов в органах растений и защищают их от токсического действия 
со стороны поллютантов. 

Фоновые концентрации металлов в корневых системах и надзем-
ной массе более подробно обсуждаются при рассмотрении накопления 
металлов в условиях химического загрязнения почв. Наличие градиента 
концентраций элементов на различных участках позволяет не просто 
установить общую закономерность процессов их накопления, но и экс-
траполировать эти данные на фоновые участки.

5.1.2. Фоновые содержания химических элементов в организмах 
млекопитающих-фитофагов и плотоядных

Важнейшая функция живого вещества биосферы заключается в фор-
мировании биогенного обмена всей совокупности химических эле-
ментов, содержащихся в косных компонентах биосферы. Животные, 
включая млекопитающих, неизменно участвуют в таком обмене, опре-
деляющим фактором которого является система трофических связей.
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Рис. 5.2. Кластерный анализ содержания тяжелых металлов в надземных 
органах растений с фонового участка

В качестве примера можно рассмотреть транслокацию химических 
элементов по трофическим уровням мелких млекопитающих: типич-
ных фитофагов — рыжих полевок (Clethrionomys glareolus Sh. 1780) 
и плотоядных — средних бурозубок (Sorex caecutiens Lax. 1788), отлов-
ленных в Ревдинском районе Свердловской области.

Рассмотрим содержание 29 химических элементов в рационах 
и некоторых тканях рыжих полевок и средних бурозубок, совместно 
обитающих на фоновых территориях. При сложном составе и пластич-
ности пищевого рациона мелких млекопитающих для оценки наибо-
лее оправданно, на наш взгляд, определение концентрации элементов 
в содержимом желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) животных (Безель 
и др., 2007). 

Диапазон концентраций химических элементов в рационах млеко-
питающих на фоновых участках приведен в табл. 5.3. Большинство эле-
ментов у обоих видов имеют концентрации в пределах 10—1000 мкг/г. 
При этом установлено, что в рационах рыжих полевок концентрации 
практически всех элементов были ниже, чем в рационах бурозубок.

Если концентрации всех элементов в фоновом рационе полевок при-
нять равными единице, то в подобных относительных единицах пища, 
потребляемая животными на фоновой территории, обогащена такими 
элементами, как кальций, цинк, бром (рис. 5.3) (Безель и др., 2007).
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Таблица 5.3
Диапазон содержаний химических элементов у мелких млекопитающих на фоновой 

территории (по: Микроэлементный состав…, 2006) 

Содержание, мкг/г Рыжая полевка Средняя бурозубка

ЖКТ 

до 0,1 — —

0,1—1,0 V, Co, As Co

1,0—10,0 Y, Cd V, Ni, As, Y, Cd

10,0—100,0 Ni, Cu, Br, Rb, Sr, Pb Cu, Dr, Rb, Sr

100,0—1000 Ti, Cr, Mn, Fe, Zn Ti, Cr, Mn, Zn, Pb

свыше 1000 K, Ca K, Ca, Fe

Печень 

до 0,1 V V

0,1—1,0 Ti, Co, Ni, As, Sr, Pb Co, Ni, Sr, Y

1,0—10,0 Cr, Br, Cd, Y Ti, As, Br, Pb

10,0—100,0 Mn, Cu, Rb Cr, Mn, Cu, Zn, Rb, Cd

100,0—1000 Ca, Fe, Zn Ca

cвыше 1000 K K, Fe

Скелет 

до 0,1 — —

0,1—1,0 Co, Zr, Cd Co, Zr

1,0—10,0 Cr, Cu, Br, Y Cr, Br, Rb, Y, Pb, Cd

10,0—100,0 Ti, Mn, Rb, Pb Ti, Mn, Cu, Sr

100,0—1000 Fe, Zn, Sr Fe, Zn

cвыше 1000 Ca Ca

Уровни элементов в тканях определяются не только элементным 
составом пищевых рационов, но и рядом физиологических процессов, 
в том числе всасыванием в ЖКТ, процессами депонирования в тканях 
и выведения из организма. При этом особая роль принадлежит стенке 
ЖКТ, контролирующей всасывание физиологически необходимых хими-
ческих элементов и ограничивающей поступление чужеродных веществ.

В качестве депонирующей ткани часто рассматривают печень 
животных, активно участвующую в минеральном обмене. Среднее 
содержание элементов в печени рыжей полевки и средней бурозубки 
представлено в табл. 5.3. Поскольку эти виды животных принадлежат 
к различным трофическим группам одного класса млекопитающих, 
то не следует ожидать большого отличия в механизмах всасывания 
и депонирования рассмотренных микроэлементов. Обнаруженные раз-
личия в уровнях элементов в тканях, скорее всего, обусловлены микро-
элементным составом рационов.
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Рис. 5.3. Концентрации химических элементов в тушках млекопитающих 
на фоновых участках относительно их концентраций у первичных 

продуцентов (фоновый рацион полевок; мультианализ: рацион — тушки):
1 — бурозубка; 2 — полевка; 3 — фоновый рацион

5.1.3. Фоновые содержания химических элементов у птиц
В качестве примера рассмотрим максимально полный элемент-

ный состав тканей птиц семейства тетеревиных (Aves: Galliformes, 
Tetraonidae), добытых в районах Среднего Урала, удаленных от источ-
ников химического загрязнения (Безель и др., 2003). Будучи видами 
с ограниченной территорией обитания, эти птицы наиболее адекватно 
отражают биогеохимический обмен элементов, характерный для фоно-
вых территорий региона. В анализе использованы пять экземпляров 
тетеревиных: костная ткань (цевки) трех глухарей Tetrao urogallus, тете-
рева Lyrurus tetrix и рябчика Tetrastes bonasia. Определены концентра-
ции 71 химического элемента. 

Результаты анализа позволяют условно разделить все измеренные 
элементы на несколько групп (табл. 5.4). 

Максимальные концентрации (свыше 1000 мкг/кг) характерны для 
15 элементов, отнесенных к физиологически значимым макро- и микро-
элементам. Минимальные концентрации (менее 1 мкг/кг) имеют 
26 элементов. Это, как правило, рассеянные элементы, физиологиче-
ская роль которых в настоящее время не установлена. Вероятно, какие-
либо механизмы, регулирующие их поступление в живые организмы, 
отсутствуют. Возможно, именно эта группа является наиболее лабиль-
ной частью спектра химических элементов, в максимальной мере отра-
жающей элементный состав окружающей среды. Это положение под-
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тверждается содержанием группы лантаноидов в живых организмах. 
Установлено, что их концентрации в растениях зависят от их уровней 
в материнских породах (Второва и др., 1995 и др.). При этом содер-
жание элементов с четными атомными номерами превышает таковое 
у элементов с нечетными порядковыми номерами. Накопление ланта-
ноидов в костной ткани тетеревиных аналогично «пилообразному» рас-
пределению у растений и хорошо коррелирует с кларками этих элемен-
тов в литосфере (рис. 5.4). 

Таблица 5.4
Содержание макро- и микроэлементов в костной ткани тетеревиных Среднего урала 

(по: Безель и др., 2003)

Содержание, 
мкг/г

Элементы

Более 1000 Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Fe, Cu, Zn, B, S, P, Sr, Cr, Sn

От 100 до 1000 Ti, Mn, Ni, Se, Zr, I, Ba, Pb

От 10 до 100 Li, Sc, V, As, Bi

От 1 до 10 Ga, Ge, Rb, Mo, Ru, Pd, Cd, Sb, Te, Cs, Nd, Gd, Yb, W, Hg, U, Co

От 0,1 до 1 Be, Y, Nb, Ag, In, La, Ce, Pr, Sm, Eu, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu Hf, Ta, 
Re, Ir, Os, Pt, Au, Tl, Th, Rh
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Рис. 5.4. Содержание лантаноидов в костной ткани тетеревиных Среднего 
Урала (по: Безель и др., 2003): 

1 — кларк в литосфере; 2 — концентрация в скелете 

Определение содержания лантаноидов в живых организмах осо-
бенно актуально в последнее время в связи с активным вовлечением 
их в биогеохимические циклы в результате антропогенной деятельно-
сти (Второва и др., 1995; Кабата-Пендиас и др., 1989). Таким образом, 
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своеобразие концентрационных спектров, присущее литосфере, сохра-
няется на всем протяжении потоков вещества по трофическим цепям 
природных экосистем.

Можно констатировать существование определенной корреляции 
между содержанием элементов в почвах и тканях живых организмов. 
Сказанное иллюстрирует зависимость химического состава костной 
ткани птиц от содержания элементов в литосфере (по Иванову, 1994). 
При отображении данных в логарифмическом масштабе видна линейная 
корреляция макро- и микроэлементного состава костных тканей птиц 
с кларками химических элементов в земной коре (рис. 5.5). Это явление 
отражает важные процессы формирования мультиэлементных циклов, 
включающих несколько трофических уровней природных экосистем.
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Рис. 5.5. Зависимость концентрации химических элементов в скелете 
тетеревиных птиц от кларков элементов в земной коре (по: Иванов, 1994) 

Географическое своеобразие биогеохимических циклов выявляется 
при сравнении фоновых уровней химических элементов в живых орга-
низмах различных регионов. Данные по Среднему Уралу можно сопо-
ставить с имеющимися в литературе цифрами по другим территориям 
европейской части России и странам Восточной Европы, Северному 
Кавказу, Монголии (Лебедева, 1999). Оказывается, что содержание 
большинства металлов (хром, железо, марганец, кобальт, никель, сви-
нец, молибден) и мышьяка в костной ткани птиц Среднего Урала нахо-
дится вблизи нижних пределов их концентраций, характерных для гло-
бального фона. Лишь отмеченное нами содержание алюминия, меди 
и цинка превышает их уровни в других фоновых районах Евразии.
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Приведенные данные по химическому составу костной ткани птиц 
могут быть использованы для изучения закономерностей биогеохими-
ческих циклов, а также в качестве основы при проведении региональ-
ных исследований по биомониторингу окружающей среды.

В ряде случаев вместо костной ткани анализируются концентрации 
химических элементов в оперении птиц. На одной и той же территории 
в оперении галки автор отмечает самое низкое содержание ванадия, 
у серой вороны — высокое содержание свинца, у грача максимален 
уровень титана. У сороки — представителя другого рода — отмечено 
повышенное содержание серебра и хрома. Выявлены различные уровни 
содержания ртути, селена, мышьяка, цинка у трех видов куликов. Дру-
гими исследователями установлены различия в содержании кадмия, 
хрома, марганца, железа, свинца у озерной чайки и речной крачки. 
Интересен, но далеко не бесспорен вывод, что особенности пищевого 
рациона, влияя на химизм оперения, не перекрывают показатели, 
характерные для систематических групп птиц (Добровольская, 2002).

оценочные средства
Вопросы для подготовки студентов к семинарскому занятию
1. Каковы фоновые содержания химических элементов в растениях? От чего 

они зависят?
2. Какие виды растений накапливают больше всего отдельных химических 

элементов?
3. Что такое внутривидовая дифференциация накопительных особенностей? 

Для каких органов растений она выражена в большей степени?
4. Каковы механизмы защиты надземных органов растений от избытка 

тяжелых металлов в корнях?
5. Какие органы растений на фоновых территориях накапливают больше 

тяжелых металлов?
6. Каковы фоновые концентрации химических элементов в млекопитающих? 

От чего они зависят?
7. Каковы фоновые концентрации химических элементов в птицах? От чего 

они зависят? 
8. Какие органы и ткани животных, а также части растений выступают 

в качестве депонирующих сред?

Типовые задания для текущего контроля успеваемости
СК-1:
1. Предложите принципы выбора фоновых территорий.
2. Сравните представителей семейств Asteraceae, Fabaceae, Poaceae по нако-

пительным особенностям подземных и надземных органов. 
3. Объясните, почему на фоновых территориях сходство между видами 

в содержании тяжелых металлов в подземных органах выражено в большей 
степени, чем в надземных. 

4. Объясните, почему в рационах рыжих полевок, обитающих на фоновых 
территориях, концентрации многих химических элементов ниже, чем в рационах 
бурозубок. 
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СК-5:
5. Объясните, почему при изучении содержания тяжелых металлов в организ-

мах мелких млекопитающих, обитающих на фоновых территориях, используют 
содержимое желудочно-кишечного тракта.

6. Объясните, будут ли наблюдаться различия в содержании тяжелых метал-
лов в депонирующих органах близкородственных видов животных, обитающих 
на фоновых территориях. Если да, то чем они обусловлены? Если нет, то почему?

7. Объясните, представители семейств каких птиц наиболее адекватно 
отражают биогеохимический обмен элементов, характерный для фоновых 
территорий. 

8. Предположите, какие органы и ткани птиц можно использовать для био-
мониторинга окружающей среды. Ответ обоснуйте. 

СК-8:
9. Объясните, какие элементы накапливаются в тканях птиц на фоновых 

территориях в максимальных количествах и почему. 
10. Объясните, как связано содержание лантаноидов в костной ткани птиц 

с их содержанием в земной коре. Почему существует эта взаимосвязь?

5.2. Содержание химических элементов при антропогенном 
загрязнении природной среды

приведенные и аналогичные им данные служат основой для анализа 
накопления отдельными компонентами биоты химических элементов, 
поступающих в окружающую среду в качестве токсикантов. Уровни 
последних должны рассматриваться как действующая доза.

Многочисленными исследованиями показано, что повышенное 
содержание токсических веществ во внешней среде, прежде всего 
в почвах, неизменно ведет к повышенным концентрациям этих веществ 
в живых организмах. 

Казалось бы, дело обстоит предельно просто: достаточно знать содер-
жание токсических веществ в объектах внешней среды (например, 
в почвах), чтобы прогнозировать их накопление в растительности, исходя 
из содержания в растительности — у животных-фитофагов и т.д., опреде-
ляя тем самым токсическую нагрузку на отдельные компоненты биоцено-
зов. Однако в реальных условиях на данные процессы влияет множество 
трудно учитываемых механизмов. Все многообразие этих проявлений 
можно условно разделить на следующие действующие факторы:

•	 физико-химические	процессы	фиксации	и	трансформации	токси-
кантов в объектах внешней среды;

•	 пространственная	мозаичность	среды	обитания	живых	организмов;
•	 особенности	экологии	растительных	и	животных	организмов.

5.2.1. Роль абиотических факторов в формировании токсической 
нагрузки

Использование в экотоксикологических исследованиях в качестве 
аргумента дозовой зависимости расстояния от источников токсических 
выбросов не оправданно, поскольку не учитывает сложнейшие атмос-
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ферные, геофизические и экологические процессы, влияющие на про-
странственное распределение токсикантов и их накопление в живых 
организмах.

Даже общее содержание токсических веществ в почвах не всегда 
адекватно отражает меру токсического воздействия на компоненты 
природных популяций и биоценозы. Лишь подвижные формы химиче-
ских элементов могут переходить в растения и далее по трофическим 
цепочкам. По этой причине рекомендуемые в настоящее время ориен-
тировочно допустимые концентрации некоторых тяжелых металлов 
и мышьяка отличаются в 3—5 раз в почвах различного типа (Ориенти-
ровочные допустимые концентрации..., 1995).

Из-за того что растворимые формы токсических элементов физио-
логически более активны, особое значение приобретают некоторые 
абиотические факторы, включающие процессы осаждения, гидролиза 
и комплексообразования. Это в конечном счете определяет токсич-
ность элементов для биоты.

В качестве примера можно привести влияние кислых осадков, обу-
словленных главным образом атмосферными выбросами сернистого газа 
и окислов азота. В результате наблюдается возросшая кислотность дожде-
вой воды. Дренирование такой воды через почвенные горизонты приво-
дит к снижению рН в почвенных водах и водоемах. Конечным звеном 
трансформации таких выбросов выступают водные экосистемы, аккуму-
лирующие «кислотные» выбросы значительных территорий. В результате 
подкисления водоемов наблюдаются токсические проявления, связанные 
не только с прямым действием на гидробионты низких рН, но и с опос-
редованным влиянием других факторов, прежде всего высвобождением 
ионной, наиболее токсичной формы большинства металлов.

Вместе с тем биокосный компонент природных экосистем может 
выступать в качестве депонирующего фактора, ограничивающего под-
вижность химических элементов, снижая тем самым их токсичность 
для биоты. К таким процессам относятся следующие:

•	 адсорбция	токсических	элементов	на	взвешенных	частицах	или	
гидрооксидах железа, марганца и ряда других элементов, при почвен-
ном загрязнении в процессах фиксации активно участвуют гуминовые 
и фульвокислоты;

•	 наличие	в	среде	группы	анионов,	слаборастворимых	неоргани-
ческих соединений (сульфаты, фосфаты, карбонаты и др.), ведущее 
к активной сорбции этих веществ;

•	 при	 низких	 рН	 переход	 труднорастворимых	 соединений,	 глав-
ным образом большинства металлов, в ионную, наиболее подвижную 
форму.

Влияние этих и ряда других показателей на токсичность химических 
элементов широко обсуждается в научной литературе, однако до насто-
ящего времени отсутствует четкая и однозначная картина механизмов 
трансформации токсикантов в биокосных системах. Такая неоднознач-
ность реакции биоты, например на изменение рН водоема, иллюстри-
руется некоторыми данными.
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Американские авторы показали, что возрастание рН с 6 до 8 сни-
жает токсичность свинца для амфипод (Feedman et al.,1980). 

Для радужной форели максимальная токсичность пятиокиси вана-
дия отмечена при рН = 7,7. При больших и меньших значениях этого 
показателя наблюдалось ее снижение (Stendahl et al., 1982). На том 
же объекте изучали влияние токсичности меди при различной жест-
кости воды в диапазоне рН от 5 до 9. Влияние кислотности наиболее 
существенно при высокой жесткости и при значениях рН от 6 до 7. При 
меньших (рН = 5) и больших (рН = 8) значениях токсичность снижа-
лась и вновь возрастала при рН = 9. Имеются данные, свидетельству-
ющие, что увеличение жесткости сопровождается снижением токсич-
ности металла.

Пример опосредованного влияния кислотности — данные шведских 
авторов, которые на примере шведских озер показали, что концентра-
ция свободной, наиболее токсичной формы алюминия в воде может воз-
растать в 5—6 раз при изменении рН озерной воды от 6,0 до 4,5 и ниже 
(Moriarty, 1983).

Многие авторы подчеркивают роль гумуса, в том числе гумуса дон-
ных отложений, влияние которого на устойчивость биоты объясня-
ется его высокой комплексообразующей способностью к связыванию 
металлов. 

Кроме чисто химических взаимодействий, в изменении метаболиче-
ских свойств и токсичности ряда элементов может участвовать биота. 
Так, большое значение имеет комплекс бактерий в почвах или донных 
отложениях водоемов, который в анаэробных или аэробных условиях 
способствует изменению химической формы ряда токсических элемен-
тов и изменению связанной с этим токсичности. Показано, например, 
что в анаэробных условиях происходит восстановление мышьяка As5+ 
до As3+ (Freeman et al, 1986). Важнейшим процессом биотрансформа-
ции является метилирование металлов. Как правило, метилируются 
такие элементы, как хром, мышьяк, свинец.

Особенно опасно метилирование ртути с образованием наиболее 
подвижных и поэтому максимально токсичных ртутных соединений 
алкил- и фенилпроизводных (Лапердина, 2000). Известно, что пере-
ход ртути в органическую форму зависит от величины pH водной 
среды. В этих условиях накопление метаболически активной метил- 
и диметилртути в придонной фауне и планктоне, а вместе с этим 
и у животных следующих трофических уровней также зависит от pH. 
Это хорошо иллюстрируют данные некоторых авторов. Сравнение 
четырех озер, отличающихся рН воды, показало закономерное воз-
растание содержание ртути в организмах рака, хищных рыб (щука, 
окунь), хищных млекопитающих (выдра) по мере снижения рН в воде 
озер (Total and methylmercury levels…, 1986). Аналогичную зависи-
мость накопления ртути в тканях нерпы Ладожского озера приводит 
Н. М. Медведев (1998).
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5.2.2. Пространственная гетерогенность среды
Важнейшим обстоятельством, определяющим уровни накопления 

токсических веществ элементами биоты, является пространственная 
неоднородность территории. В реальных условиях эколого-климатиче-
ские факторы проявляют свою прерывистость в пространственно-вре-
менных масштабах и формируют некоторую экологическую мозаику 
среды обитания природных популяций, определяя тем самым их струк-
туру. На эту естественную мозаичность природной среды накладыва-
ется неоднородность полей загрязнения, вызванная неравномерностью 
воздушных потоков, особенностями рельефа местности, другими гео-
графическими и геохимическими параметрами территории. К этому 
добавляется пространственная неоднородность биотических механиз-
мов, способствующих пространственной миграции и фиксации посту-
пающих в среду токсикантов.

Таким образом, различие в содержании токсических веществ в био-
логических объектах, а значит, и те потоки загрязнителей, которые 
включаются в общий круговорот вещества в биоценозе через отдель-
ные пространственные группировки организмов, являются отраже-
нием совместного влияния природных и техногенных факторов.

Подобная гетерогенность пространства особенно отчетливо просле-
живается по отношению к загрязнению почвы, где распределение токси-
кантов носит наиболее сложный характер. Оно определяется не только 
вариабельностью их поступления, но и перераспределением в радиаль-
ных и латеральных потоках, сорбцией на почвенных минералах, погло-
щением почвообразующими организмами и т.д. Структура загрязнения 
почвы — это основная часть «матрицы», определяющей структуру ток-
сической нагрузки на все остальные компоненты биоценоза.

Изучение варьирования в почвах тяжелых металлов было начато 
Н. Г. Зыриным (1968), который показал, что коэффициент вариации 
валового содержания тяжелых металлов в отсутствие локального загряз-
нения достигает 10—20 %, а для подвижных форм — 25—30 %. При-
чем неоднородность распределения концентраций одинакова при раз-
личных масштабах отбора проб. Эти выводы подтверждаются другими 
авторами (см., например, Воробейчик, 2002; Мотузова, 1992). Многие 
из них отмечают, что загрязнение почв наземных экосистем тяжелыми 
металлами и сернистым газом имеет следствием подавление процес-
сов деструкции органического вещества почв. Если в качестве метода 
исследования этих процессов измерять убыль со временем в почвах 
воздушно-сухой массы чистой целлюлозы, то пространственное распре-
деление данного показателя отражает общую изменчивость естествен-
ных деструкционных процессов и варьирование полей химического 
загрязнения. Подробные исследования этих характеристик в градиенте 
загрязнения почв тяжелыми металлами показали, что коэффициенты 
вариации скорости деструкционных процессов при различных масшта-
бах отбора проб изменялись от 16,9 ± 2,2 % на фоновой территории 
до 136,9 ± 17,7 % для зон сильного загрязнения (Воробейчик, 2002). 
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Фитотоксичность подстилки в первую очередь определяется простран-
ственно неоднородным распределением обменных форм металлов, что 
ведет к возникновению выраженной нелинейности в дозовой зави-
симости: при относительно небольшом перепаде уровня токсической 
нагрузки наблюдается максимальный разброс реакции организмов.

По мнению А. Д. Покаржевского и соавторов (2000), мозаич-
ность распределения микроатропод или простейших в почвах отра-
жает не только неоднородность концентраций токсических веществ, 
но и пространственное распределение экосистем низшего иерархиче-
ского уровня.

С. В. Левин с соавторами (1989) также отмечают увеличение вариа-
ции численности почвенных микроорганизмов в условиях химического 
загрязнения почв до 200 %.

При оценке меры токсического влияния необходимо исходить 
из положения С. С. Шварца (1967), согласно которому популяция орга-
низмов представляет собой совокупность микропопуляций, связанных 
между собой общностью происхождения из единых популяционных 
стаций резервации. Поэтому интересующему нас популяционному 
уровню организации должен соответствовать некоторый простран-
ственный уровень токсической нагрузки, отражающий, с одной сто-
роны, пространственную гетерогенность загрязнения территории, 
с другой — возможность пространственного перемещения биологиче-
ских объектов. Имеются в виду механизмы поддержания стабильности 
биоценозов за счет постоянного их пополнения растениями и живот-
ными с более чистых или полностью незагрязненных участков.

С этой точки зрения упомянутая выше мера токсического воздей-
ствия, определяемая по статистическому распределению токсикантов 
в живых организмах, составляющих изучаемую выборку, может зави-
сеть не только от прямого загрязнения участков и гетерогенности этих 
уровней, но и от наличия рядом более чистых зон, откуда возможны 
миграционные потоки.

Следует подчеркнуть еще раз тот важный факт, что уровни токсиче-
ской нагрузки зависят не только от уровня токсического загрязнения 
(это очевидно!), но в значительной мере контролируются рядом фак-
торов внешней среды, а также важнейшими внутрипопуляционными 
процессами.

5.2.3. Накопление химических элементов растительными 
организмами

Концентрации химических элементов в подземных органах рас-
тений. Накопление химических элементов в растениях начинается 
на этапе их корневого всасывания. Кажется очевидным, что увеличе-
ние содержания химических элементов в почве приводит к повышению 
их уровней в растениях. Имеет ли место прямая пропорциональная 
зависимость между содержанием тяжелых металлов в почвах и под-
земных органах растений?
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В качестве примера приведем результаты наших исследований 
по изучению взаимосвязи между содержанием тяжелых металлов 
в почвах фоновых и техногенно нарушенных территорий и элементным 
составом травянистых растений этих биотопов (Жуйкова, 2009). На изу-
ченных нами участках (токсическая нагрузка от 1,00 до 22,78 отн. ед.) 
средние концентрации элементов в почвах увеличиваются от двух 
до пяти раз по Zn, Pb, Cd, Mn и почти в 50 раз по Cu (табл. 5.5). Осталь-
ные элементы не показали четкой закономерности изменения в рас-
смотренном нами градиенте загрязнения.

В качестве примера в табл. 5.6 приведены концентрации химиче-
ских элементов в корнях пяти видов растений, встречающихся во всем 
градиенте загрязнения в районе аэрогенных выбросов крупного метал-
лургического комбината (Свердловская область, г. Нижний Тагил, 60° 
в. д., 58° с. ш.). Из таблицы видно, что с увеличением уровня токсиче-
ской нагрузки содержание почти всех элементов в корнях возрастает. 

Для анализа взаимосвязи между концентрацией химических эле-
ментов в корнях и содержанием соответствующих элементов почву 
отбирали пробы в непосредственной близости от корневых систем рас-
тений. В градиенте загрязнения были рассмотрены некоторые виды 
доминантов и содоминантов: Pimpinella saxifraga L., Taraxacum officinale 
s.l., Leontodon autumnalis L., Alchemilla vulgaris L., Artemisia vulgare L., 
Agrostis tenuis Sibtb., Dactylis glomerata L., Calamagrostis epigeios (L.) Roth.

В результате регрессионного анализа установлена корреляцион-
ная связь между содержанием тяжелых металлов в корнях растений 
и их концентрацией в почвах (табл. 5.7). Подобная зависимость была 
установлена и другими авторами (Алексеев, 1987; Алексеенко и др., 
2014; Ильин, 2012). Однако не всегда имеет место прямая пропорцио-
нальность между содержанием химических элементов в почве и в кор-
нях. Так, при увеличении содержания цинка в почве в 5 раз его кон-
центрация в корнях изменяется в 3,5 раза, при росте содержания меди 
в почве в градиенте загрязнения в 50 раз ее содержание в корнях уве-
личивается лишь в 8 раз. 

Отмеченные концентрационные особенности растений в значитель-
ной мере определяются наличием корневого барьера, как правило, пре-
пятствующего поступлению их избыточных количеств в ткани корня 
и побега (Алексеев, 1987; Безель и др., 1998а; Безель и др., 2007; 
Кабата-Пендиас и др., 1989). Роль корневого барьера в накоплении 
химических элементов растениями можно оценить при сравнении 
уровней элементов в почве и содержания соответствующих металлов 
в корневой системе (рис. 5.6). График показывает, что все точки, соот-
ветствующие кратности увеличения концентраций металлов в корнях, 
расположены ниже штриховой прямой, отражающей прямую пропор-
циональность увеличения их содержания в почвах. Следовательно, 
возрастание концентрации химических элементов в почвах сопро-
вождается непропорционально низким их содержанием в корневой 
фитомассе, что свидетельствует о наличии биогеохимического барьера 
в системе «почва — корень» (Безель и др., 2007; Жуйкова и др., 2006).



130

Та
бл

иц
а 

5.
5

Ср
ед

ни
е к

он
це

нт
ра

ци
и 

хи
ми

че
ск

их
 эл

ем
ен

то
в 

в 
по

чв
ах

, м
кг

/г
 (M

 ±
 m

)

S i
, о

тн
. е

д.
Zn

C
u

C
d

Pb
C

o
N

i
M

n
C

r
Fe

1,
00

44
,7

1 
±

 
2,

99
19

,5
5 

±
 

1,
06

0,
13

 ±
 0

,0
7

14
,6

7 
±

 
0,

72
21

,1
3 

±
 

2,
86

52
,3

 ±
 3

,5
9

58
7,

72
 ±

 
36

,8
2

39
,0

0 
±

 
6,

14
10

 1
23

,3
8 

±
 

44
0,

76

3,
33

66
,4

6 
±

 
5,

59
30

,8
5 

±
 

1,
26

0,
08

 ±
 0

,0
1

17
,5

1 
±

 
0,

61
9,

21
 ±

 1
,1

0
54

,4
3 

±
 

5,
68

50
1,

93
 ±

 
45

,5
5

61
,3

4 
±

 
7,

49
58

08
,3

8 
±

  
69

8,
14

6,
19

16
0,

08
 ±

 
27

,7
0

75
,7

4 
±

 
14

,7
5

0,
87

 ±
 0

,2
9

36
,2

9 
±

 
5,

30
4,

72
 ±

 1
,2

9
44

,6
4 

±
 

3,
69

56
4,

22
 ±

 
38

,7
4

32
,3

2 
±

 
4,

95
89

41
,6

7 
±

 
58

7,
79

8,
36

17
9,

15
 ±

 
22

,7
9

11
8,

33
 ±

 
16

,7
1

0,
79

 ±
 0

,3
5

43
,5

6 
±

 
5,

32
13

,5
4 

±
 

5,
12

58
,8

9 
±

 
6,

97
32

7,
29

 ±
 

24
,7

1
42

,7
7 

±
 

4,
45

99
67

,3
2 

±
 

88
4,

16

22
,7

8
19

8,
48

 ±
 

15
,1

4
96

4,
10

 ±
 

13
6,

10
1,

21
 ±

 0
,1

4
69

,4
7 

±
 

11
,6

5
25

,0
3 

±
 

3,
23

69
,1

7 
±

 
6,

28
13

95
,6

1 
±

 
14

9,
69

43
,4

3 
±

 
3,

14
95

89
,4

4 
±

 
50

6,
95

S i
 —

 с
ум

м
ар

на
я 

то
кс

ич
ес

ка
я 

на
гр

уз
ка

 н
а 

уч
ас

тк
ах

 и
сс

ле
до

ва
ни

я.

Та
бл

иц
а 

5.
6

ко
нц

ен
тр

ац
ии

 хи
ми

че
ск

их
 эл

ем
ен

то
в 

в 
по

дз
ем

ны
х о

рг
ан

ах
 р

ас
те

ни
й,

 м
кг

/г
 (M

 ±
 m

)

То
кс

и
че

ск
ая

 
на

гр
уз

ка
, о

тн
. е

д.
Zn

2+
C

u2
+

C
d2

+
Pb

2+
C

o2
+

N
i2

+
M

n2
+

C
r3

+
Fe

3+

Бе
др

ен
ец

 к
ам

не
ло

м
ка

 (
Pi

m
pi

ne
lla

 s
ax

ifr
ag

a 
L.

)

1,
00

31
,9

 ±
 2

,7
4,

9 
±

 0
,8

0,
1 

±
 0

3,
1 

±
 1

,1
1,

7 
±

 1
,3

8,
4 

±
 1

,4
5

17
,3

 ±
 0

,6
6,

8 
±

 0
,1

81
8,

8 
±

 
19

6,
2

3,
33

34
,7

 ±
 7

,8
19

,7
 ±

4,
7

0,
2 

±
 0

,1
1,

6 
±

 0
,6

1,
8 

±
 0

,7
4,

8 
±

 2
,6

24
,4

 ±
 2

,1
11

,9
 ±

 1
,3

76
5,

2 
±

 
23

1,
0



131

То
кс

и
че

ск
ая

 
на

гр
уз

ка
, о

тн
. е

д.
Zn

2+
C

u2
+

C
d2

+
Pb

2+
C

o2
+

N
i2

+
M

n2
+

C
r3

+
Fe

3+

8,
36

58
,4

0 
±

 
4,

70
17

,1
2 

±
 

4,
18

0,
1 

±
 0

,0
1

3,
63

 ±
 

0,
60

3,
09

 ±
 

0,
68

3,
78

 ±
 

0,
00

25
,2

0 
±

 
8,

98
7,

62
 ±

 4
,2

25
5,

03
 ±

 
67

,3
2

22
,7

8
11

0,
19

 ±
 

48
,6

4
22

,8
0 

±
 

2,
98

1,
24

 ±
 0

,1
4,

30
 ±

 
0,

86
8,

6 
±

 2
,7

18
,1

 ±
 6

,7
58

,6
6 

±
 

5,
05

11
,1

 ±
 4

,2
70

4,
4 

±
 

14
5,

6

О
ду

ва
нч

ик
 л

ек
ар

ст
ве

нн
ы

й 
(T

ar
ax

ac
um

 o
ffi

ci
na

le
 s

.l.
)

1,
00

14
,7

 ±
 1

,8
5,

3 
±

 0
,7

0,
2 

±
 0

1,
2 

±
 0

,2
10

,9
 ±

 5
,5

4,
9 

±
 2

,6
48

,0
 ±

 
16

,1
27

,2
 ±

 
12

,1
15

1,
9 

±
 

46
,3

3,
33

37
,8

 ±
 4

,4
9,

7 
±

 1
,1

3,
38

 ±
 0

,2
0,

45
 ±

 
0,

13
71

,9
8 

±
 

52
,8

5,
57

 ±
 1

,8
31

,3
 ±

 
12

,8
93

,8
8 

±
 

28
,9

42
1,

23
 ±

 
85

,9

6,
19

96
,7

 ±
 

20
,4

88
,9

9
2,

4 
±

 0
,4

 —
21

9,
84

10
,8

1 
±

 
4,

3
80

,9
2 

±
 

3,
6

51
,7

2
44

1,
51

8,
36

82
,6

 ±
 

17
,8

13
,4

 ±
 4

,0
2,

2 
±

 0
,0

1
3,

9 
±

 1
,2

21
2,

2 
±

 
0,

4
10

,7
 ±

 8
,6

88
,4

 ±
 

10
,1

13
,5

 ±
 4

,3
10

13
,2

 ±
 

28
9,

8

22
,7

8
97

,4
 ±

 
29

,3
21

2,
4 

±
 

26
,5

2,
3 

±
 1

,6
53

,1
 ±

 8
,9

15
0,

4 
±

 
51

,0
12

1,
2 

±
 

19
,3

52
7,

5 
±

 
70

,9
34

,1
 ±

 9
,4

72
36

,9
 ±

 
13

9,
7

Ку
ль

ба
ба

 о
се

нн
яя

 (
Le

on
to

do
n 

au
tu

m
na

lis
 L

.)

1,
00

39
,4

9 
±

 
2,

93
13

,1
7 

±
 

3,
55

 —
4,

29
0,

35
10

,8
0 

±
 

5,
91

75
,4

1 
±

 
36

,6
7

10
,2

3 
±

 
4,

90
41

52
,9

8 
±

 
20

78
,3

9

3,
33

36
,4

3 
±

 
15

,5
0

13
,5

2 
±

 
0,

49
0,

47
5,

16
 —

 —
12

,2
0 

±
 

3,
51

5,
10

 ±
 

4,
44

15
9,

9 
±

 
40

0,
53

6,
19

24
3,

9 
±

 
1,

0
16

6,
0

3,
8

1,
4

23
,5

18
1,

5
 —

14
,2

42
3,

7

П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

л.
 5

.6



132

То
кс

и
че

ск
ая

 
на

гр
уз

ка
, о

тн
. е

д.
Zn

2+
C

u2
+

C
d2

+
Pb

2+
C

o2
+

N
i2

+
M

n2
+

C
r3

+
Fe

3+

22
,7

8
19

4,
2 

±
 

36
,2

42
,9

5 
±

 
1,

28
3,

4
9,

89
 ±

 1
,2

10
,6

 ±
 1

,4
13

6,
2 

±
 

12
,4

33
6,

7 
±

 
65

,9
16

,1
 ±

 5
,7

83
28

,8
 ±

 
20

9,
8

М
ан

ж
ет

ка
 о

бы
кн

ов
ен

на
я 

(A
lc

he
m

ill
a 

vu
lg

ar
is

 L
.)

1,
00

62
,0

8 
±

 
11

,0
6

7,
08

 ±
 

0,
63

 —
3,

64
0,

44
3,

21
 ±

 
0,

47
40

,4
7 

±
 

8,
77

8,
08

 ±
 

1,
94

32
2,

03
 ±

 
26

,2
6

3,
33

42
,8

 ±
 

14
,9

18
,9

 ±
 4

,0
0,

2 
±

 0
,1

6,
8 

±
 2

,5
3,

0 
±

 1
,2

1,
54

 ±
 0

,1
25

,6
4 

±
 

8,
8

24
,3

 ±
 

10
,4

35
2,

4 
±

 
19

,2

6,
19

31
,3

 ±
 4

,5
4,

9 
±

 0
,3

4,
6 

±
 0

,8
8,

1 
±

 2
,7

8,
6 

±
 2

,5
1,

23
 ±

 0
,2

 —
 —

22
9,

0 
±

 
8,

0

8,
36

48
,2

13
,7

 —
7,

1
2,

2
 —

37
,9

3,
3

26
34

,5

22
,7

8
16

1,
4 

±
 

24
,9

14
,6

1,
0

10
,5

1,
9 

±
 0

,7
3,

35
 ±

 1
,9

25
,2

4 
±

 
1,

87
12

,2
0 

±
 

5,
6

22
51

,7
3 

±
 

22
,1

4

П
ол

ы
нь

 о
бы

кн
ов

ен
на

я 
(A

rt
em

is
ia

 v
ul

ga
re

 L
.)

1,
00

20
,5

0 
±

 
3,

98
10

,6
4 

±
 

2,
77

0,
26

1,
81

 ±
 

0,
11

0,
35

5,
76

 ±
 

1,
44

21
,7

1 
±

 
5,

18
6,

24
 ±

 
0,

42
31

2,
29

 ±
 

86
,5

9

3,
33

33
,3

4 
±

 
12

,5
3

9,
99

 ±
 

0,
76

 —
1,

69
 ±

 
0,

18
 —

4,
70

 ±
 

2,
72

12
,8

4 
±

 
2,

45
3,

21
 ±

 
0,

55
41

7,
20

 ±
 

65
,8

0

22
,7

8
75

,0
9 

±
 

24
,8

8
13

,9
7 

±
 

1,
92

0,
53

1,
74

 ±
 

0,
91

 —
6,

67
 ±

 
2,

18
20

,3
2 

±
 

1,
41

1,
38

 ±
 

0,
58

51
0,

24
 ±

 
12

8,
77

О
ко

нч
ан

ие
 т

аб
л.

 5
.6



133

Таблица 5.7
Результаты регрессионного анализа зависимости содержания в корнях тяжелых металлов 

от их концентрации в почвах (характер зависимости Cкорни = а + b · Cпочва)

Элемент N R2 а ± sа  b ± sb

 Zn 82 0,27*** 30,8 ± 9,6 0,37 ± 0,07

Cu 91 0,10** 9,53 ± 1,96 0,11 ± 0,04

Pb 69 0,07* 4,75 ± 0,83 0,03 ± 0,01

Cd 49 0,0005 1,33 ± 0,39 0,0027 ± 0,01

Co 42 0,24*** 3,5 ± 5,0 0,43 ± 0,12

Ni 63 0,008 4,9 ± 2,2 0,11 ± 0,16

Mg 81 0,07*  –1,2 ± 0,34 0,22 ± 0,09

Cr 60 0,03 11,2 ± 2,6  –0,23 ± 0,17

Fe 76 0,10**  –882,4 ± 758,2 1,92 ± 0,71

* — p < 0,05; ** — p < 0,01; *** — p < 0,001.

Отмеченная кратность увеличения концентрации часто выражается 
в виде коэффициента накопления

корни

почва

C
KH

C
= ,

где Скорни и Спочва — концентрации элементов в корнях и почвах соот-
ветственно.
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Рис. 5.6. Кратность накопления меди корневыми системами растений 
в зависимости от кратности ее изменения в почвах  

(по: Жуйкова и др., 2006):
 — бедренец;  — одуванчик;  — кульбаба;  — полынь
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Как правило, корневой барьер хорошо работает в диапазоне низ-
ких и средних концентраций металлов в почвах (Безель и др., 1998а; 
Жуйкова, 1999). В первую очередь среди механизмов защиты можно 
рассматривать иммобилизацию тяжелых металлов клеточными стен-
ками корня. Последнее позволяет снизить их проникновение из почвы 
в цитоплазму и является одним из важнейших процессов, влияющих 
на устойчивость растений к избытку поллютантов в почве (Алексеева-
Попова, 1991; Безель и др., 1998а; Гуральчук, 1994; Tyler, 1972). Кроме 
того, при накоплении большого количества тяжелых металлов в тка-
нях корня начинают работать более высокоэффективные механизмы 
их детоксикации, к которым можно отнести образование различных 
хелаторов (органические кислоты, аминокислоты, фитохелатины 
и металлотионеины).

При достаточно высоких концентрациях металлов барьерная функ-
ция корней может нарушаться, коэффициент накопления стабилизи-
руется вследствие пропорционального увеличения металлов в почве 
и корнях. В наших исследованиях (Безель и др., 1998а) были опреде-
лены пороговые концентрации металлов в почвах, при которых нару-
шается эта барьерная функция у двух форм одуванчика лекарственного 
(T. off. f. dahlstedtii и T. off. f. pectinatiforme, мкг/г): для цинка — 100, 
меди — 40, свинца — 70, кадмия — 0,3 (рис. 5.7).
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от их содержания в почве T. off. f. dahlstedtii (1) и T. off. f. pectinatiforme (2)

В силу видовой специфичности накопительных особенностей 
значения пороговых концентраций у разных видов растений могут 
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существенно различаться. Так, в случае клевера лугового (Trifolium 
pratense L.) пороговые концентрации цинка в почве, при которых про-
исходит нарушение корневого барьера, варьируют в пределах 30 мкг/г, 
по меди — 90 мкг/г (Жуйкова и др., 2012).

Уровни химических элементов в надземной части растений. 
Следующим барьером, контролирующим депонирование растениями 
химических элементов, является процесс их поступления из корней 
в надземные органы. Значение этого барьера можно оценить, сравни-
вая кратности увеличения концентраций металлов в подземных и над-
земных органах растений. Концентрации металлов в надземных орга-
нах, как правило, меньше, чем в корнях тех же видов (рис. 5.8). 
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saxifraga (б) в фитомассе (у): в корнях (1) и надземных органах (2) 
в зависимости от уровня соответствующего элемента в почвах (х)

Следовательно, поступающие в корни химические элементы могут 
прочно ими фиксироваться, не переходя полностью в надземную часть. 
Рисунок 5.9 свидетельствует о наличии подобного биогеохимического 
барьера в системе «почва — надземные органы».
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Рис. 5.9. Кратность изменения запаса химических элементов в подземной 
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от изменения кратности их концентраций в почвах (по: Безель и др., 2007)

Естественно, что при аккумуляции тяжелых металлов имеет место 
избирательное накопление некоторых элементов специфичными видами 
растений. При этом экологические условия определяют уровень содер-
жания элементов в среде, а биологические особенности вида обусловли-
вают колебания в накоплении химических элементов в фитомассе. 
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5.2.4. Особенности накопления металлов млекопитающими
Многочисленные исследования химического состава органов и тка-

ней млекопитающих выявили видовую специфичность аккумуляции 
химических элементов. Эти различия, например, для мелких млекопи-
тающих проявляются по мере увеличения содержания тяжелых метал-
лов в окружающей среде. Очевидно, что уровни аккумуляции зависят 
от экологии вида, и прежде всего от состава пищевых рационов. Так, 
полевки рода Microtus (чаще всего серая и пашенная) являются типич-
ными зеленоядными зверьками. В придорожных экосистемах у этих 
животных наблюдаются более высокие концентрации свинца, чем 
у типичных зерноядных видов (например, у лесных мышей). Полевки 
рода Clethrionomys (чаще всего рыжая и красная), обладающие смешан-
ным рационом, включающим веточный корм и частично насекомых, 
имеют промежуточные уровни аккумуляции тяжелых металлов в орга-
нах и тканях (Безель и др., 2007; Микроэлементный состав…, 2006). 

Иногда сопоставление участков, где наблюдалось повышенное 
содержание некоторых тяжелых металлов (цинк, медь, кадмий, свинец, 
ртуть, мышьяк и др.), с контрольными выявляло противоположные 
тенденции. Так, пенсильванская полевка аккумулирует в своих орга-
нах и тканях более низкие содержания этих элементов, чем хомячки, 
потребляющие, кроме растительной пищи, беспозвоночных. Другие 
исследования показали, что концентрации свинца и цинка у красных 
и рыжих полевок в фоновых условиях (экосистемы южной тайги) пре-
вышают таковые у серых, или же наблюдали сопоставимые концентра-
ции свинца у рыжих и пашенных полевок, обитающих на отвалах шахт. 
Лесные мыши в этих условиях аккумулировали в своем теле несколько 
меньшие концентрации тяжелых металлов.

Казалось бы, роль рационов можно установить при сравнении фито-
фагов (разные виды полевок и мышей) с типичными плотоядными 
видами (бурозубки). Однако и в этом случае не наблюдается четкой 
закономерности. Бурозубки накапливают меньшие количества свинца, 
чем полевки и лесные мыши. С другой стороны, зеленоядные пашенные 
полевки, зерноядные лесные мыши и бурозубки в условиях совместного 
обитания обнаружили различия в аккумуляции меди и кадмия. Меньше 
всего металлов с пищей потребляла лесная мышь. Содержание никеля, 
кобальта и хрома в печени бурозубок было выше, чем у рыжей полевки, 
обитающей в районе естественной геохимической аномалии.

Отсутствие четкой зависимости, вероятно, связано с особенностями 
экологии бурозубок, рационы которых характеризуются высокой пла-
стичностью и значительно варьируют по составу потребляемого корма 
(Мухачева и др., 2007).

Мелкие млекопитающие фитофаги и плотоядные в силу высокой 
экологической пластичности обладают широким кормовым спектром, 
включающим вегетативные части травянистых растений, семена, 
почки и кору кустарников, лишайники, грибы, различные многочислен-
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ные виды беспозвоночных и т.д. Кроме того, активное пространствен-
ное перемещение животных в условиях мозаичности среды обитания 
и пространственной гетерогенности полей загрязнения затрудняют 
реальную оценку токсической нагрузки, испытываемой популяцией 
в этих условиях. 

Уровни поступления химических элементов в организмы живот-
ных определяются следующими факторами: объемом пищевого раци-
она, его структурой, а в условиях химического загрязнения среды — 
содержанием в нем токсикантов. Объем и состав рациона зависят 
от энергетических потребностей животных, которые определяются 
принадлежностью зверьков к разным функционально-возрастным 
группировкам популяции. Состав рационов зависит не только от сезон-
ности, но и от биотопической специфики местообитаний, в том числе 
от степени их химической деградации. Сложное сочетание перечис-
ленных факторов делает нереальной прямую оценку уровней посту-
пления химических элементов в организмы животных, основанную 
на их содержании в объектах природной среды.

Учитывая это, можно использовать данные о количестве химических 
элементов, содержащихся в ЖКТ животных. При этом интегрируется 
влияние на рационы перечисленных выше факторов. В данном слу-
чае возможно определение роли абиотических и биотических условий 
в формировании токсической нагрузки на мелких млекопитающих, 
обитающих в градиенте химического загрязнения среды обитания.

В качестве примера приведены средние концентрации металлов 
в рационах зверьков на фоновых и загрязненных участках в условиях 
загрязнения среды металлами (табл. 5.8).

Таблица 5.8
Средние концентрации металлов в рационах мелких млекопитающих на фоновых участках 

и в зонах химического загрязнения (по: Мухачева, 1998)

Род мелких млеко-
питающих

Расстояние 
от источника эмис-

сии металлов, км

Средние концентрации металла, 
мкг/г сухого веса

Pb Cd Cu Zn

Apodemus 1 19,61 2,03 78,03 151,84

2 19,71 1,95 88,19 140,99

4 9,90 0,71 40,77 90,02

20 3,86 0,58 13,63 69,45

Clethrionomys 1 73,29 5,02 271,70 241,19

2 54,23 6,88 197,35 214,43

4 39,20 3,72 140,76 195,79

20 10,47 1,65 20,69 100,51
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Род мелких млеко-
питающих

Расстояние 
от источника эмис-

сии металлов, км

Средние концентрации металла, 
мкг/г сухого веса

Pb Cd Cu Zn

Microtus 1 13,84 0,72 52,01 144,90

2 148,46 5,17 398,77 280,52

4 27,44 2,27 95,86 171,02

20 13,49 1,20 24,96 118,75

Sorex 1  —  —  —  —

2 22,28 4,22 37,85 131,90

4 10,60 5,43 74,91 191,49

20 8,85 9,14 14,65 169,55

« —» — не определено.

Отмечено, что содержание элементов в рационах изменяется в тече-
ние сезона. Такая сезонная динамика концентраций химических эле-
ментов в содержимом желудков рыжих полевок (Clethrionomys glareolus 
Schreber, 1780), являющихся в условиях подзоны южной тайги доми-
нантным видом мелких млекопитающих, представлена на рис. 5.10.
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среды обитания (по: Мухачева и др., 2007)

На фоновом участке концентрации всех изученных элементов в кор-
мовых объектах остаются практически неизменными на протяжении 
всего бесснежного периода, отражая постоянство микроэлементного 

Окончание табл. 5.8
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состава фоновой растительности. Четко выраженная сезонная зави-
симость характерна для загрязненных участков. В рационах зверьков 
на импактном участке в непосредственной близости от факела эмиссии 
(1 км) концентрация свинца к осени уменьшается в 5,5 раза, меди — 
в 4,3, цинка — в 2,4. В меньшей степени выражено влияние сезонности 
на содержании в рационе кадмия. Можно предположить, что повышен-
ные весенние уровни тяжелых металлов обусловлены дополнительным 
загрязнением почвы и растительности талыми водами, аккумулирую-
щими атмосферные выпадения за весь зимний период, а также структу-
рой рациона. В этот период основная доля приходится на мхи и лишай-
ники, семена древесных пород прошлогоднего урожая, почки деревьев 
и кустарников (Мухачева, 1998; 2005). 

Известно, что энергетические потребности зверьков и, следова-
тельно, объем потребляемого корма зависят от их физиологического 
состояния. По данным ряда авторов, минимальный уровень напол-
нения желудков отмечен у неполовозрелых сеголеток обоих полов, 
максимальный средний вес порции корма зарегистрирован в группе 
кормящих самок. Так, в июле он составлял 2,3 г, превышая аналогич-
ный показатель у неразмножающихся самок более чем в 2 раза. У бере-
менных самок такое превышение достигало 50 %. Это подтверждается 
рядом исследований, согласно которым потребление энергии в период 
беременности возрастает на 25 %, при лактации — примерно в 2 раза. 

Интенсивность питания молодых животных выше, чем у взрос-
лых. Прибылые рыжие полевки по отношению к весу тела потребляют 
в 1,5 раза больше корма, чем взрослые. Такая закономерность объясня-
ется относительно большими величинами поверхности ЖКТ у молодых 
животных и более высокими энергетическими потребностями расту-
щего организма (Безель и др., 2007; Микроэлементный состав…, 2006). 

У полевок, обитающих в условиях химического загрязнения среды, 
прослеживается снижение потребления пищи. Причиной могут быть 
значительные изменения в структуре слизистой пищеварительного 
тракта и нарушения в функционировании симбиоценозов, а также свя-
занное с этим замедленное продвижения пищи по ЖКТ. 

На рис. 5.11 представлена зависимость среднего суточного поступле-
ния металлов в организмы рыжих полевок при их содержании на раз-
личных рационах.

Следует отметить, что средние концентрации металлов в рацио-
нах не могут в полной мере отражать уровень токсической нагрузки 
на зверьков в разных зонах обитания. На рис. 5.12 представлено рас-
пределение суточного поступления кадмия в организмы рыжих поле-
вок, обитающих в зонах с различным уровнем загрязнения (Мухачева 
и др., 2004).

Более высокая вариабельность суточного поступления металлов 
кажется очевидной, поскольку она отражает высокую мозаичность 
полей загрязнения на импактных территориях. Наличие повышенной 
доли зверьков, в рационе которых высок уровень металлов, в выборках 
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с импактной территории свидетельствует о том, что популяция на этом 
участке подвержена более высокой токсической нагрузке, чем это сле-
дует из простого сравнения средних концентраций металлов в содер-
жимом ЖКТ.
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Рис. 5.11. Суточное поступление металлов в организм перезимовавших 
особей рыжей полевки с кормом в зависимости от уровня металлов 

в рационах (по: Мухачева и др., 2006)
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Эти данные можно использовать для определения доли зверьков, 
в организмы которых поступает максимальное количество металлов. 
Если принять, что на незагрязненных территориях зверьков с избы-
точным поступлением металлов не больше 2,5 % (имеется в виду 
95 %-й доверительный интервал фоновых концентраций соответству-
ющих металлов в рационах зверьков), то на буферных участках таких 
зверьков от 15 до 30 %. В рационе подавляющего большинства рыжих 
полевок, населяющих импактную зону, пищевые объекты содержат 
больше меди (более 90 %), примерно у половины зверьков отмечено 
превышение по свинцу, а более чем у трети — по кадмию и цинку 
(рис. 5.13). 
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Подробный анализ микроэлементного состава рационов позволил 
определить его изменение у млекопитающих различных трофических 
групп. Уже отмечено, что в условиях химического загрязнения среды 
пищевые объекты животных, прежде всего фитофагов, обогащены 
химическими элементами — загрязнителями. У полевок возросло 
поступление в ЖКТ как физиологически значимых элементов (Zn, Cu, 
Fe), так и элементов, которые могут рассматриваться в качестве типич-
ных токсикантов (Ti, V, Cd, Pb, As, Co, Cr). Эти концентрации превы-
шают фоновые в 10 и более раз (например, Pb,  As, Dr, Cr) (рис. 5.14а).

Характерно, что минеральный состав рационов бурозубок на загряз-
ненной территории тоже изменился. Снизилось, по сравнению с фоно-
вым, содержание большинства химических элементов (рис. 5.14б). Уве-
личились лишь концентрации основных загрязнителей — Cd, Pb и Cu. 
Частичное «очищение» рациона этих животных может быть объяснено 
изменением состава пищевых объектов, среди которых на загрязнен-
ных участках сохраняются виды беспозвоночных, обладающие пони-
женной способностью к накоплению микроэлементов.
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Рис. 5.14. Изменение элементного состава рационов рыжей полевки 
(а) и средней бурозубки (б) на загрязненной территории (данные 
нормированы на содержание элементов на фоновой территории) 

(по: Безель и др., 2007; Микроэлементный состав…, 2006)

5.2.5. Уровни микроэлементов в организмах животных
Концентрации химических элементов, определяемые в ЖКТ, отра-

жают оперативную, разовую экотоксикологическую ситуацию. Если 
иметь в виду длительное накопление элементов в депонирующих сре-
дах животных (например, Pb в костных структурах или Cd в почках 
и печени), то в условиях пространственного перемещения зверьков 
и мозаичности полей загрязнения эти оценки могут не полностью соот-
ветствовать пролонгированному во времени и пространстве составу 
пищевых рационов. В связи с этим следует оценить, в какой мере 
уровень химических элементов в рационе определяет их накопление 
в организмах животных, т.е. соответствует реальным, токсическим 
нагрузкам.

В случае загрязненных рационов полевок можно ожидать возраста-
ние концентраций у животных обоих видов. В этих условиях незначи-
тельное увеличение на 25—40 % у полевок отмечено для Ca, Ni, Cu, Mo. 
Максимально возросли концентрации Cd, Sn, Pb. Характерно, что повы-
шение концентрации Pb в рационах полевок на загрязненных участках 
в 17 раз привели к увеличению его содержания в тушках лишь 5 раз. 
В организмах плотоядных на загрязненных участках по сравнению 
с фоном максимально в 12 раз возросло содержание Pb, из других эле-
ментов на 30—40 % увеличились концентрации Zn, Cu и V. 

Если же сравнивать уровни элементов у животных, обитающих 
на загрязненных участках, по отношению к фоновым концентрациям 
в рационах полевок (уровень первичных продуцентов), то четко просле-
живаются видовые различия (рис. 5.15). Более высокие концентрации 
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отмечены у фитофагов. Различие особенно значимо для Pb: у полевок 
концентрация этого элемента увеличилась в 5 раз, у бурозубок в 3 раза.

Другие элементы, определенные нами по рационам полевок в каче-
стве загрязнителей среды, дискриминируются животным населением. 
На следующем уровне уменьшение концентраций у плотоядных по срав-
нению с фитофагами отмечено для Fe, Co и Rb. Особо ведет себя в системе 
трофических уровней Pb. Его минимальные концентрации отмечены 
у полевок, у бурозубок его содержание относительно возрастает.

0

2

2

14

6

8

10

12

14

16

18

K Ca Ti V Mn Fe Co Cu Zn Br Rb Pb

Концентрация химических элементов, отн. ед.

К
он

це
нт

ра
ци

я 
эл

ем
ен

та
, о

тн
. е

д.

рацион

Рис. 5.15. Концентрации химических элементов в тушках млекопитающих 
на импактных участках относительно их концентраций у первичных 

продуцентов (фоновый рацион полевок; мультианализ: рацион — 
тушки) (по: Безель и др.,  2007; Микроэлементный состав…, 2006):

1 — бурозубка; 2 — полевка

Таким образом, если рассматривать трофическую систему млекопи-
тающих в виде «рацион полевок (первичные продуценты) — биомасса 
фитофагов — рацион плотоядных — биомасса консументов», то следует 
отметить некоторую цикличность: концентрации типичных микроэле-
ментов Cu, Zn, Pb в рационах полевок и бурозубок превышают таковые 
в организмах животных (рис. 5.16).

Аналогичным образом ведут себя и другие элементы (Ti, Co). Отме-
тим, что отсутствие четких зависимостей, вероятно, связано с особен-
ностями экологии бурозубок, рационы которых характеризуются высо-
кой пластичностью и значительно варьируют по составу потребляемого 
корма.

В качестве примера рассмотрим содержание в скелете свинца — 
элемента, отражающего длительное накопление токсиканта в орга-
низме животных. Для выяснения специфики его аккумуляции в орга-
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нах различных видов мелких млекопитающих мы сопоставили данные 
нескольких исследований. Из рис. 5.17 следует, что для всех видов мел-
ких млекопитающих справедлива закономерность: увеличение содер-
жания металла в растительной пище влечет за собой повышенную 
аккумуляцию свинца в скелете.
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Рис. 5.16. Относительные концентрации химических элементов в тушках 
животных на загрязненных территориях (рацион фитофагов принят 

равным единице) (мультианализ, уровни загрязнения) (по: Безель и др., 
2007; Микроэлементный состав…, 2006):

1 — бурозубка; 2 — полевка

Поскольку в рассмотренных работах речь идет о различных уровнях 
элемента во внешней среде, то средние концентрации в теле зверьков 
различного вида выражены относительно его содержания у полевок 
рода Microtus, в каждом случае принятого за единицу (рис. 5.22).

Согласно этим данным, нет оснований утверждать наличие изби-
рательного накопления этого элемента полевками рода Clethrionomys 
и даже плотоядными бурозубками. Лишь у мышей рода Apodemus — 
типичных зерноядных животных — в скелете обнаружилась на 40 % 
более низкая концентрация свинца (рис. 5.18).

Выше подчеркивалось, что определяющим фактором в накоплении 
химических элементов млекопитающими является не их содержание 
в растительности, а уровень поступления в организмы.

Поскольку обменные процессы, прежде всего энергетические, 
у мелких млекопитающих обеспечиваются за счет пищевых рационов, 
то и поступление тяжелых металлов в организмы зверьков должно кор-
релировать с уровнем энергетических затрат. С этих позиций обнару-
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женные повышенные уровни свинца в скелете самок всех возрастных 
групп, вероятно, отражают их общие, более высокие энергетические 
затраты, связанные с участием в размножении. Отмечается также 
повышенная аккумуляция железа, марганца, никеля самками азиат-
ской мыши. Возможно, что более низкая интенсивность аккумуляции 
перечисленных элементов, характерная для самцов, объясняется еще 
и спецификой их территориального поведения. В отличие от самок, 
ведущих преимущественно оседлый образ жизни, особенно в период 
беременности и выкармливания потомства, самцы активно переме-
щаются по территории. Это значит, что в выборках животных, отлов-
ленных на загрязненных территориях, могут присутствовать самцы-
мигранты со смежных, менее загрязненных участков. Это, естественно, 
снижает средние концентрации элемента в выборках самцов. 
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Рис. 5.17. Взаимосвязь между концентрациями свинца в растениях и его 
аккумуляцией в скелете животных: 

а — красная полевка (по: Безель и др., 1994; 1995); б — лесная мышь (Roberts, 
Johnson, 1978); в — пашенная полевка (Roberts, 1978); г — рыжая полевка 

(по: Мухачева и др., 1995)

Следует отметить, что особенность перехода таких химических эле-
ментов, как цинк или медь, через стенку ЖКТ обусловлена их биохими-
ческой значимостью как микроэлементов. Хорошо известны фермент-
ные системы, которые способны функционировать лишь в условиях 
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достаточного количества этих элементов во внутренней среде орга-
низма. Поэтому вполне естественно, что статус цинка или меди эффек-
тивно поддерживается системами активного транспортного переноса 
через стенки ЖКТ. Регуляторные механизмы обеспечивают состояние 
гомеостаза этих элементов как в условиях дефицита, так и при избы-
точном поступлении с рационом. Так, увеличение на загрязненных 
территориях в рационах полевок содержания меди в 9 раз и цинка 
в 1,5 раза практически не ведет к возрастанию содержания этих эле-
ментов в скелете и печени животных. Следует предположить наличие 
физиологического барьера на уровне ЖКТ, обеспечивающего вну-
тренний гомеостаз этих металлов. По нашим оценкам, концентрации 
этих металлов в кормовых рационах, достигающие в среднем 135—
230 мкг/г сухого вещества для цинка и 60—115 мкг/г сухого веще-
ства для меди, не столь значительны, чтобы преодолеть этот барьер 
и вызвать заметное повышение аккумуляции элементов в тканях 
животных (Мухачева и др., 1995).
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Рис. 5.18. Видовая специфичность аккумуляции свинца в скелете мелких 
млекопитающих на химически загрязненных территориях, отн. ед.  

(по: Мухачева и др., 1995)

Иначе обстоит дело с тяжелыми металлами из другой группы. Уве-
личение концентрации свинца и кадмия в рационах полевок приводит 
к существенному повышению их уровней в тканях. Отсутствие фик-
сируемых физиологических барьеров по отношению к этим металлам 
обусловливает их свободное поступление через стенку ЖКТ и объяс-
няет их повышенные уровни в тканях животных. 

Роль пищевых рационов можно проиллюстрировать сравнением 
широкого микроэлементного состава печени животных, принадлежа-
щих различным трофическим уровням (рыжей полевки и обыкновен-
ной бурозубки).

Анализ минерального состава печени полевок показал, что обна-
руженное на загрязненных зонах наличие в их рационе повышенного 
содержания таких элементов, как Cd, Pb, As, Br, Co, Cr, имеет следствием 
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их возросшую концентрацию в тканях этого органа. Однако повышен-
ные в рационе уровни Zn, Cu, Fe не ведут к существенному увеличению 
их содержания в печени (рис. 5.19а). Это доказывает наличие упомя-
нутого выше барьера, регулирующего поступление физиологически 
значимых элементов во внутренние среды организма. Аналогичное 
сравнение состава рационов и содержания элементов в тканях печени 
бурозубок на загрязненных территориях показало, что эти же типич-
ные загрязнители среды Pb и Cd способны накапливаться в органе (рис. 
5.19б). При этом не находит объяснения возросший уровень V в печени 
бурозубок, поскольку его содержание в рационе животных на загряз-
ненной территории много ниже, чем на фоне.
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Рис. 5.19. Изменение элементного состава печени рыжей полевки (а) 
и средней бурозубки (б) на загрязненной территории, отн. ед. (данные 
нормированы на содержание элементов на фоновой территории) (по: 

Безель и др., 2007; Микроэлементный состав…, 2006)

Анализ состава костных тканей показал, что и в этом случае про-
исходит преимущественное депонирование такого остеотропного эле-
мента, как Pb. У животных обоих видов на фоновых территориях мине-
ральный состав костных тканей практически идентичен. Повышенные 
уровни Pb, Y, Cr обнаружены в скелетах на загрязненных участках.

В условиях хронического загрязнения тяжелые металлы имеют тен-
денцию накапливаться с возрастом в органах-депо. Логично ожидать, 
что максимальные уровни тяжелых металлов будут обнаружены в орга-
нах и тканях перезимовавших полевок (особенно это касается свинца 
в метаболически инертном скелете). Повышенные концентрации тяже-
лых металлов можно ожидать и в организмах половозрелых сеголеток, 
характеризующихся более высоким уровнем энергетических затрат 
по сравнению с неполовозрелыми прибылыми особями.
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Зависимость концентрации свинца в скелете рыжих полевок от уровня 
металла в содержимом ЖКТ представлена на рис. 5.20. Уровни элемента 
в рационе, превышающие концентрацию 150 мкг/г, ведут к резкому 
увеличению его содержания в скелете. Важно подчеркнуть, что основ-
ной экотоксикологический эффект, связанный с накоплением свинца 
в скелете, обусловлен не столько различиями в концентрациях этого 
элемента на фоновой территории, сколько динамикой его накопления 
в градиенте техногенной нагрузки. Так, у перезимовавших зверьков 
содержание свинца в скелете при увеличении уровня техногенного 
загрязнения возрастает более чем в 5 раз, у половозрелых прибылых 
особей — в 2,9 раза, у неполовозрелых животных — в 2,6 раз.
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Рис. 5.20. Динамика накопления свинца в скелете разновозрастных 
особей рыжей полевки в зависимости от содержания элемента 
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2

1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0–0,3 0,3–3,0 > 3,0

Содержание Cd в рационе, мкг/г

К
он

це
нт

ра
ци

я 
С

d 
в 

ор
га

на
х-

де
по

, 
м

кг
/г

 с
ух

ог
о 

ве
са

Рис. 5.21. Динамика накопления кадмия в почках (1) и печени (2) 
у разновозрастных особей рыжей полевки в зависимости от содержания 

элемента в рационе (по: Мухачева и др., 2007)



150

Аналогична картина в градиенте техногенной нагрузки по отно-
шению кадмия, депонируемого в печени. У сеголеток (половозрелых 
и неполовозрелых), обитающих на загрязненных участках, отмечены 
сходные концентрации этого элемента, которые в 3,2—3,3 раза больше, 
чем у половозрелых прибылых особей фоновых территорий. У перези-
мовавших животных также отмечено почти 6-кратное увеличение акку-
муляции кадмия.

Роль биологических барьеров в процессе накопления химических 
элементов в организмах млекопитающих можно проследить на при-
мере проницаемости плаценты.

Согласно данным научных публикаций уровни накопления метал-
лов в эмбрионах напрямую не зависят от их содержания в материнском 
организме. Но события в Минамато (Япония) показали, что органиче-
ская форма ртути может проникать через плацентарный барьер млеко-
питающих. С. В. Мухачева (2004) доказала, что у рыжих полевок свинец 
также способен накапливаться в плоде, тогда как для кадмия плацента 
непроницаема. В градиенте токсического загрязнения среды этими 
металлами концентрации кадмия в эмбрионах практически не изме-
няются, а содержание свинца закономерно увеличивается (рис. 5.22).
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Рис. 5.22. Изменение концентрации кадмия (1) и свинца (2) в эмбрионах 
рыжей полевки в градиенте техногенного загрязнения среды обитания 

(по: Мухачева, 2004)

В отличие от эмбриогенеза возрастная зависимость накопления 
кадмия в тканях ряда видов млекопитающих в постнатальный период 
отмечена многими авторами. Этот эффект имеет место в накоплении 
элемента в печени и почках красных белок, косули и благородного 
оленя и других видов. Увеличение содержания кадмия в печени и поч-
ках лосей и медведей Карелии показано Н. В. Медведевым (рис. 5.23).

Таким образом, возрастание концентрации тяжелых металлов 
в среде обитания, прежде всего в растительности, неизбежно ведет 
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к повышению их аккумуляции в органах и тканях консументов (мле-
копитающих). Наличие множества трудно учитываемых абиотических 
и биотических факторов природной среды в сочетании с неоднозначно-
стью применяемых методик исследований в значительной мере затруд-
няет анализ экологических закономерностей влияния таких факторов, 
как состав пищевых рационов, видовой, половой и возрастной спец-
ифики аккумуляции тяжелых металлов зверьками различных популя-
ционных группировок.
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Рис. 5.23. Содержание кадмия в печени лосей (а) и почках медведей (б) 
различного возраста (по: Медведев, 1998)

Влияние минерального состава пищевых рационов на накопление 
химических элементов характерно не только для мелких млекопитаю-
щих. Специфика химического состава обнаружена даже у родственных 
организмов. В основе таких различий лежат не только физиологиче-
ские особенности, но и трофические связи, определяющие элементный 
состав потока веществ, проходящего через организм.

5.2.6. Аккумуляция тяжелых металлов орнитофауной
Использование птиц в мониторинге состояния природной среды 

имеет давние традиции. Способность накапливать тяжелые металлы 
в организме дала основание использовать птиц и их органы в качестве 
биоиндикаторов загрязнения среды металлами.

Химические свойства элементов определяют форму их аккумуляции 
в организме, особенности метаболизма и органы преимущественного 
накопления. Многие элементы (Cu, Cd, Pb, Hg, Co, Mn, As) концен-
трируются в органах выведения: печени и почках. Ряд остеотропных 
металлов (Pb, Zn, Al, Mn) накапливается в костной ткани. Органиче-
ские соединения ртути (метил- и диметилртуть) депонируются в жиро-
вой ткани, мозге и в мышцах. В перьевом покрове накапливаются Zn, 
Cr, Cu, Ni, Hg (Добровольская, 1987; Лебедева, 1999; и др.).

Содержание тяжелых металлов в организме птиц, обитающих 
на загрязненных территориях, коррелирует с их концентрацией 
во внешней среде. К таким видам относятся мухоловка-пеструшка, 
синица рода Parus, полевые воробьи, мохноногий сыч, серая куропатка 
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и другие. Концентрация свинца в скелете взрослых диких птиц, пре-
вышающая 5 мкг/г, свидетельствует о загрязненности этим металлом 
среды их обитания. 

Закономерности накопления тяжелых металлов в организме зависят 
от их химических свойств и физиологической роли. Выявлены положи-
тельные корреляции между концентрациями свинца, кадмия, ртути, 
мышьяка, а также в ряде случаев — меди в окружающей среде и в орга-
низме. В то же время тесные взаимосвязи между концентрациями 
цинка, железа в организмах птиц и окружающей среде отсутствуют, 
что, вероятно, связано с гомеостатическими механизмами. В каче-
стве примера приведем уровни подвижных форм некоторых металлов 
в почвах и их концентрации в тканях птенцов (табл. 5.9). 

Таблица 5.9
концентрации металлов в почве (подвижные формы) и печени птенцов мухоловки-пеструшки 

в разных зонах загрязнения (мкг/г воздушно-сухой массы) (по: Бельский и др., 2005)

Субстрат Металл Зона токсической нагрузки

фоновая буферная импактная

Почва Pb 67,3 ± 4,9 283,2 ± 14,1** 639,1 ± 43,2**

Cd 2,0 ± 0,2 8,0 ± 0,8** 6,5 ± 0,4**

Cu 86,9 ± 7,6 862,4 ± 63,9** 3769,6 ± 151,9**

Zn 135,2 ± 18,3 366,0 ± 34,2** 241,8 ± 11,8**

n 32 42 47

Печень птенцов Pb 5,5 ± 0,9 10,1 ± 1,7* 21,7 ± 2,8**

Cd 1,0 ± 0,1 1,0 ± 0,1 2,6 ± 0,3**

Cu 16,1 ± 1,0 14,9 ± 1,3 20,2 ± 2,2

Zn 92,5 ± 6,2 125,8 ± 11,0* 145,3 ± 8,8**

n 31 27 22

* Отличия от фонового показателя значимы: p < 0,05.
** — p < 0,001.

Содержание металлов в печени птенцов мухоловки-пеструшки 
изменяется в градиенте токсической нагрузки аналогично их уровням 
в почве, однако кратность изменения этих показателей в градиенте 
загрязнения у птиц меньше, чем в почве: свинца в 3,9 раза, кадмия 
в 2,6 раза, меди и цинка в 1,3 и 1,6 раза соответственно. Это связано 
со снижением концентраций ряда металлов в процессе их миграции 
по пищевым цепям, а также с наличием в организме животных механиз-
мов регуляции физиологически значимых элементов (среди названных 
металлов — медь и цинк). Сходные различия в накоплении в печени 
птенцов мухоловки-пеструшки мышьяка, кадмия, ртути и свинца — 
с одной стороны, и меди и цинка — с другой, отмечены в окрестностях 
металлургического завода в Швеции (Nyholm, 1995).
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Видовая специфика накопления тяжелых металлов в тканях и орга-
нах птиц определяется структурой рациона, положением вида в тро-
фической цепи, способом и местом кормодобывания, особенно-
стями метаболизма. Так, концентрация Cd у растительноядных птиц 
на 1—2 порядка выше, чем у хищных и всеядных. Из растительнояд-
ных наиболее высокие концентрации Cd обнаружены у глухаря (почки 
содержат 43 мкг/г, печень 4,4 мкг/г сырого вещества) и лебедя-шипуна 
(в почках 42 мкг/г, в печени 12 мкг/г). Концентрации мышьяка в орга-
низмах хищных и рыбоядных птиц больше по сравнению с фитофагами, 
полифагами и энтомофагами. Накопление свинца в скелете интенсив-
нее протекает у мелких видов по сравнению с крупными, у наземных 
по сравнению с водными (Лебедева, 1999). 

В качестве примера приведем анализ костных тканей птиц двух 
семейств: тетеревиных (Tetraonidae, Galliformes) и совиных (Strigidae, 
Strigiformes). В сборах представлены следующие виды: глухарь (Tetrao 
urogallus L.), рябчик (Tetrastes bonasia L.), тетерев (Lyrurus tetrix L.) 
(Tetraonidae), а также неясыти: бородатая (Strix nebulosa Forster) и длин-
нохвостая (Strix uralensis Pall.) (Strigidae). Перечисленные виды оседлы, 
и, следовательно, химический состав их организма отражает уровни 
элементов в объектах среды конкретной локальной территории. Выбор 
двух семейств связан с тем, что они представляют разные трофические 
уровни: консументы первого (фитофаги) и второго (хищники) поряд-
ков. Следует подчеркнуть, что различия химического состава у этих 
двух групп обусловлены в первую очередь их положением в трофиче-
ской цепи. 

Проведен элементный анализ содержания 10 металлов в скелете тете-
ревиных и сов. Пробы птиц собраны в 13 точках Урала: от Приполяр-
ного до Южного. Широкий разброс точек сбора проб дал возможность 
оценить географическую специфику локальных популяций изучаемых 
видов. Большая часть птиц была отстреляна охотниками в осенний 
период, а часть — обнаружена в виде костно-перьевых остатков. В ана-
лизе использовали главным образом цевки птиц, реже — кости таза.

Мера дифференциации видовых выборок определялась при дис-
криминантном анализе с использованием квадратичных дистанций 
Махаланобиса. При анализе особенностей накопления элементов пти-
цами разных трофических уровней рассчитывались средние значения 
элементов в двух выборках: в одну были объединены три вида тетере-
виных, а в другую — оба вида сов. Сравнение средних концентраций 
элементов в скелете у двух групп консументов проводилось попарно 
с использованием t-критерия Стьюдента. 

Пространство 10 показателей, соответствующих концентрациям 
химических элементов, отображается на плоскости двух компонент, 
на которой исходные данные представлены в виде соответствующих 
точек. Расстояние между ними характеризует близость изучаемого 
минерального состава костных тканей всех видовых групп птиц. 
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Полученные результаты позволили объединить неразличающиеся 
виды и продолжить дискриминантный анализ на трех выборках: глу-
харь и тетерев, рябчик и оба вида сов. Анализ объединенных выборок 
показал, что выделенные нами группы видов удовлетворительно диф-
ференцируются по показателю квадратичных дистанций Махаланобиса 
при уровне значимости р < 0,05.

На рис. 5.24 представлено расположение объединенных выборок 
микроэлементного состава костных тканей на плоскости дискрими-
нантных функций (95 % доверительные эллипсоиды). Качество выпол-
ненной дифференциации можно охарактеризовать эффективностью 
классификации исходных выборок концентраций металлов, выполнен-
ной в рамках дискриминантного анализа и составляющей для совмест-
ной выборки глухаря и тетерева 92,3 %, для выборки проб рябчика — 
70,0 %, для обоих видов сов — 84,2 %. Общая вероятность правильного 
разделения таких выборок составляет 85,4 %.
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Рис. 5.24. Расположение объединенных выборок микроэлементного 
состава костных тканей птиц на плоскости дискриминантных функций 

(95 % доверительные эллипсоиды): 
G_1:1 — объединенная выборка глухарей и тетеревов; G_2:2 — выборка 

рябчиков; G_3:4 — объединенная выборка сов

Проведенный анализ позволил объединить данные с учетом особен-
ностей накопления элементов птицами разных трофических уровней. 
С одной стороны, это тетеревиные (консументы I порядка), с другой — 
совы (консументы II порядка). Попарное сравнение средних концен-
траций элементов в скелете у двух трофических групп показало, что 
уровни Mn, Fe, Cu и Zn статистически не различаются. Накопление двух 
металлов в костной ткани у птиц-фитофагов было больше, чем у хищ-
ных птиц. Так, средняя концентрация Ni составила соответственно 
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1,44 ± 0,44 и 0,50 ± 0,25 мкг/г воздушно-сухой массы, Cd — 0,13 ± 0,05 
и 0,006 ± 0,002 мкг/г. У сов статистически значимо в большей степени, 
чем у тетеревиных, накапливались Pb и Mo. Среднее содержание Pb соста-
вило 0,92 ± 0,49 мкг/г у тетеревиных, 3,93 ± 1,07 мкг/г у сов, а Mo соот-
ветственно 0,02 ± 0,02 и 2,27 ± 1,00 мкг/г. Различия в накоплении 
Cr находятся на грани статистической значимости (p < 0,1): 2,55 ± 0,52 
и 3,27 ± 0,35 мкг/г у консументов I и II порядков соответственно.

Между видами не замечено значимых различий концентраций Mn, 
Fe, Cu и Zn в костных тканях. Как указывалось выше, эти элементы 
выполняют важнейшие физиологические функции, и следует пред-
полагать, что механизмы минерального гомеостаза контролируют 
постоянство их содержания в тканях и органах птиц. По этой причине 
перечисленные микроэлементы не обладают статистически значимой 
видовой спецификой. Видовые различия в накоплении следует ожидать 
в отношении остальных элементов, не относящихся к физиологически 
необходимым и по этой причине способных к пассивному транспорту 
через стенку ЖКТ. Поэтому уровни таких элементов в костных тканях 
птиц отражают их содержание в пищевых рационах. 

По данным дисперсионного анализа именно содержание Pb, Ni, Cd, 
Mo, Hg, Cr достоверно различается у птиц различного вида. Эти разли-
чия прямо связаны со структурой пищевых рационов изученных видов. 
Известно, что летние и осенние корма тетеревиных сходны. Наиболь-
шие отличия характерны для зимнего периода, когда глухарь пере-
ходит на питание хвоей сосны, тетерев — концевыми побегами, поч-
ками и сережками берез, а рябчик — на аналогичный веточный корм, 
включающий широкий набор лиственных деревьев и кустарников. 
При всех различиях зимнего рациона тетерева и глухаря у них имеется 
общее — использование в пищу тетеревами молодых шишечек и хвои 
сосны, характерное для северных районов Евразии. Рябчик, в наиболь-
шей степени отличающийся своим рационом от этих двух видов, обла-
дает и наименьшим сходством с ними по химическому составу. Таким 
образом, наблюдаемые различия в химическом составе разных видов 
тетеревиных связаны с особенностями их питания. Сходные пищевые 
рационы сов обусловливают единство химического состава тканей рас-
смотренных нами двух видов этих птиц.

Описываемое явление в природных условиях усложняется не только 
комплексом экологических факторов, формирующих состав пищевых 
рационов, но и химической формой элементов, поступающих в ЖКТ. 
Именно это обстоятельство в конечном счете определяет эффект уве-
личения либо уменьшения концентрации конкретного химического 
элемента при переходе к следующему трофическому уровню.

В нашем случае лишь содержание Pb и Mo в костной ткани сов досто-
верно превышало таковое у тетеревиных. Обнаруженное уменьшение 
уровней Cd у хищных птиц по сравнению с фитофагами согласуется 
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с данными ряда авторов о преимущественном накоплении этого эле-
мента у растительноядных животных. 

Различия между трофическими уровнями в концентрировании раз-
ных элементов также неодинаковы. При переходе на следующий трофи-
ческий уровень содержание Ni и Pb меняется в 3—4 раза, а Cd и Mo — 
в 20 и более раз. Средние концентрации других элементов варьировали 
в значительно меньшей степени. Таким образом, поведение конкрет-
ных элементов в биогенном круговороте строго специфично.

Несмотря на очевидное значение состава пищевых рационов в фор-
мировании токсической нагрузки, имеются данные о роли в этом про-
цессе систематического положения птиц. В оперении птиц выделено 
две группы микроэлементов: сопряженные (Cu, Zn, Mn, Ni и Co) и несо-
пряженные (Cr, V, Ti, Mo, Fe, Ag). Для каждого таксона автор выделяет 
характерную группу элементов, содержание которых в перьях отражает 
систематическое положение птиц (Добровольская, 2002).

Другие исследования показали, что если уровни марганца, цинка, 
меди, железа в костях птиц Эфиопии не связаны с видовой принад-
лежностью, то накопление алюминия в тех же тканях видоспецифично 
(Лебедева, 1999).

Физиологические особенности обусловливают половую специфику 
аккумуляции тяжелых металлов в организме и чувствительности 
к их токсическому действию. Накопление свинца выше у самок сизого 
голубя и американской пустельги по сравнению с самцами. Это свя-
зано с более выраженной аккумуляцией Ca и других остеотропных 
элементов в организме самок перед яйцекладкой. Для неостеотропных 
элементов половая специфика накопления либо не выражена (вяхирь, 
кваква, чайка-хохотунья, утиные), либо противоположна у разных 
видов. Так, у самок американской черной утки концентрация кадмия 
в печени ниже, чем у самцов, а у кряквы и морской чернети — наобо-
рот. В перьях воротничкового рябчика (Bonasa umbellus) не выявлены 
зависимости накопления Cu, Ni и Fe от пола и возраста птиц.

Особенности метаболизма определяют и возрастную специфику 
накопления тяжелых металлов в организме птиц. В период интенсив-
ного роста тела и минерализации скелета происходит быстрое нако-
пление металлов в организме молодых птиц. С возрастом поступление 
и выведение элементов из организма приходят к равновесию. Таким 
образом, в целом исходно низкие концентрации тяжелых металлов, 
присущие организму птенцов, с возрастом увеличиваются. Наиболее 
ярко это выражено для остеотропных элементов, депо которых — ске-
лет — окончательно формируется и насыщается минеральными веще-
ствами лишь у взрослых особей. Увеличение с возрастом концентра-
ций Pb и Cd в перьях отмечено у сорок, но в оперении молодых выше 
уровни Zn, Cu, Fe. Результаты исследований в Норвегии показали, что 
Cd в печени и почках молодых белых куропаток быстро накапливается 
в течение первой зимы, а затем, после достижения порогового уровня, 
его аккумуляция прекращается. 
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Концентрации тяжелых металлов в яйцах птиц коррелируют с их 
содержанием в организмах самок. Однако количество металлов, посту-
пающих в яйца из организма самки, значительно ниже их аккумуля-
ции в печени и почках. При увеличении содержания свинца в 5,6 раза 
в рационе птиц импактной зоны по сравнению с фоновой концентрация 
этого элемента в скорлупе изменяется лишь в 1,2 раза. Для Cu подоб-
ные показатели составляли 6,5 и 2 раза. Очевидно, существуют физио-
логические механизмы, ограничивающие поступление тяжелых метал-
лов в репродуктивные органы.

5.2.7. Оценка уровней токсической нагрузки на организм 
животных

Рассмотренная выше зависимость содержания и химической формы 
токсических элементов от параметров природной среды и неопределен-
ность состава пищевых рационов животных затрудняют прямое опре-
деление меры токсического воздействия по уровню загрязнения объ-
ектов внешней среды. В этой ситуации возможны два варианта оценки 
уровня токсической дозы:

1) прямое определение этого параметра по концентрациям токсиче-
ского агента в органах или целостном растительном или животном орга-
низме; при этом выбор органа или ткани, по которым предполагается 
определить уровень токсического воздействия, зависит от особенностей 
депонирования конкретного токсиканта и специфики его токсичности;

2) оценка дозы по поступлению токсических веществ в организмы 
животных, определяемой, например, по их содержанию в ЖКТ, можно 
считать приемлемой (Безель и др., 1994; Безель и др., 1995; Бельский 
и др., 2005).

Следует отметить, что при любом варианте практически невозможна 
ситуация, при которой имеет место влияние лишь одного токсиче-
ского факторы. Чаще всего действует несколько токсикантов. Согласно 
рекомендациям медицинской токсикологии в этом случае при таком 
сочетанном воздействии допускается аддитивность действующих доз, 
и суммарная токсическая нагрузка определяется аналогично той, кото-
рую используют при оценке меры загрязнения почв:

имп

фон

Д
1 C
n C

= ∑ ,

где Cимп и Cфон — концентрации токсических веществ в конкрет-
ном органе, целостном организме или в содержимом ЖКТ животных 
на загрязненных и фоновых территориях; n — количество учитывае-
мых элементов-токсикантов (Безель и др., 1994).

Приведем в качестве примера уровни токсической нагрузки на рыжих 
полевок и обыкновенных бурозубок, которая может быть рассчитана 
как для условий поступления токсикантов к животным (токсичность 
рациона), так и как токсичность для целостного организма или отдель-
ных органов (рис. 3.25).
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Рис. 5.25. Токсическая нагрузка на мелких млекопитающих, рассчитанная 
по уровню химических элементов-токсикантов в пищевых рационах 

и печени (по: Микроэлементный состав…, 2006): 
1 — рыжая полевка, 2 — средняя бурозубка 

Подчеркнем значительную разницу в токсичности пищевых раци-
онов животных различной трофической принадлежности. У полевок 
поступление токсикантов в ЖКТ более чем в два раза превышает тако-
вое у бурозубок, что объясняется прямым воздушным загрязнением 
растительности. Низкий уровень токсичности рациона плотоядных 
обусловлен спецификой рациона, в который входят преимущественно 
беспозвоночные, слабо депонирующие химические элементы. При этом 
высокая токсичность рациона полевок формируется широким спектром 
элементов Cd, Pb, As, Co, Cr, Cu, Zn, V, Ti (см. рис. 5.14а). У бурозубок круг 
токсичных элементов значительно уже: Pb, Cd и Cu (см. рис. 5.14б).

В отличие от рационов внутренние органы животных различных 
трофических групп подвержены примерно одинаковой токсической 
нагрузке, независимо от уровня поступающих с пищей химических 
элементов.

Отчетливо проявляется видовая специфичность поступления токси-
кантов в организмы птиц-дуплогнездников. При совместном обитании 
в одном биотопе содержание металлов в рационе мухоловки-пеструшки 
в 1,4—3,0 раза больше, чем у большой синицы, а общая токсическая 
нагрузка на загрязненных территориях превышает таковую на фоно-
вых участках соответственно в 10,0 и 3,8 раза. Это обстоятельство 
обусловлено упомянутыми выше экологическими особенностями вида 
и определяется достаточно тонкими различиями в специфике рационов 
и местах сбора корма. 

Использование содержимого ЖКТ для оценки уровня токсической 
нагрузки оправданно еще и потому, что среда обитания характеризу-
ется, как правило, мозаичностью загрязнения. В этом случае уровень 
токсикантов в рационе животных, обладающих широкой кормовой тер-
риторией, дает некоторую интегральную оценку токсической нагрузки 
на популяцию.
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оценочные средства
Вопросы для подготовки студентов к семинарскому занятию
 1. Какие химические элементы и соединения являются наиболее опасными 

фитотоксикантами?
2. Как влияет пространственная неоднородность территории на накопление 

токсических веществ компонентами биоты?
3. Каковы особенности накопления тяжелых металлов в органах растений, 

произрастающих на загрязненных территориях?
4. Какова роль корневого барьера в накоплении токсикантов различными 

видами растений?
5. Каковы особенности накопления тяжелых металлов млекопитающими?
6. Какие факторы определяют накопление токсикантов в организмах мле-

копитающих и птиц?
7. Как изменяются концентрации химических элементов по мере продви-

жения по трофической цепи. Приведите примеры.
8. Какова видовая специфика накопления тяжелых металлов в органах 

и тканях растений, млекопитающих птиц, от чего она зависит?
9. Что лежит в основе половой дифференциации аккумуляции тяжелых 

металлов млекопитающими и птицами?
10. Что лежит в основе возрастной специфики накопления тяжелых металлов 

млекопитающими и птицами?
11. Как определить уровень токсической дозы на растения и организмы 

животных?

Типовые задания для текущего контроля успеваемости
СК-1:
1. Охарактеризуйте факторы, которые определяют уровни поступления 

и накопления токсических веществ в элементах биоты.
2. Объясните, почему в экологической токсикологии содержание токси-

кантов в биологических объектах и природной среде следует рассматривать 
в качестве дозы токсического воздействия.

3. Объясните, какова роль абиотических и биотических факторов в форми-
ровании токсической нагрузки на мелких млекопитающих.

4. Разработайте проект по снижению токсичности почвы около промыш-
ленного предприятия горнодобывающего профиля.

СК-5:
5. Определите коэффициент накопления цинка (коэффициент концентри-

рования) в растительных и животных организмах, если его содержание в почве 
равно 343 мкг/г, в корнях растений 156 мкг/г, в печени животных 46 мкг/г? 
О чем говорит этот показатель?

6. Объясните, что произойдет с содержанием ртути в организмах рака, 
хищных рыб (щука, окунь), хищных млекопитающих (выдра) по мере снижения 
рН в воде озер и по мере увеличения рН в этих озерах.

7. Объясните, как можно вычислить пороговые концентрации тяжелых 
металлов в организмах растений, при которых может произойти нарушение 
корневого барьера.

8. Определите равные возможности использования в экотоксикологическом 
мониторинге молодых и взрослых рыжих полевок.

9. Определите уровень токсической нагрузки на популяцию мухоловки-
пеструшки, если содержание токсикантов в печени птенцов на загрязненной 
территории (мкг/г): Zn — 145,3; Cu — 20,2; Pb — 21,7; Cd — 2,6. Концентрации 



соответствующих металлов в печени птенцов на фоновой территории соответ-
ственно составили (мкг/г): Zn — 92,5; Cu — 16,1; Pb — 5,5; Cd — 1,0. 

СК-8:
10. На двух территориях, расположенных около промышленных предпри-

ятий, установлено сходное содержание в почве тяжелых металлов. При изучении 
агро-химических показателей этих почв выявлено, что на первой территории 
содержание N — 29,13 мг / 100 г почвы, P2O5 — 158,05 мг/100 г и К2О — 
230,95 мг/100 г. На второй территории содержание соответствующих элемен-
тов следующее, мг / 100 г почвы: N — 30,10; P2O5 — 60,05 и К2О — 210,05. 
Существуют ли различия в токсичности среды для биоты, обитающей на этих 
территориях? Ответ обоснуйте.

11. Объясните, что произойдет с популяцией растений, если концентрации 
тяжелых металлов в тканях их органов выйдут за пределы пороговых значений. 

12. Предположите, в какое время года у рыжей полевки, обитающей 
на импактном участке в непосредственной близости от факела эмиссии, концен-
трация тяжелых металлов в содержимом желудка, а следовательно и в тканях, 
будет выше. Объясните, чем это может быть обусловлено.

13. Объясните, какую роль с точки зрения экотоксикологии играет стенка 
желудочно-кишечного барьера животных. В чем различия в накоплении физио-
логически необходимых и чужеродных токсических химических элементов?
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глава 6.  
Реакция БиологичеСких СиСТеМ 
на ТокСичеСкие ФакТоРы СРеДы: 

оРганиЗМенный уРоВень
Экология стала самым громким словом 

на земле, громче войны и стихии. Оно харак-
теризует собой одно и то же понятие вселен-
ской беды, никогда прежде не существовав-
шей перед человечеством.

В. Г. Распутин
К настоящему времени опубликовано большое количество обобща-

ющих работ, посвященных механизмам устойчивости биологических 
систем к воздействию тяжелых металлов, как отечественных авторов, 
так и зарубежных. В ответ на возрастание уровня токсикантов в окружа-
ющей среде в организмах реализуется несколько различных программ, 
направленных на поддержание их нормального функционирования 
и выживание. Очевидно, что на любой вид антропогенного воздействия 
биологические системы могут ответить лишь в рамках эволюционно 
закрепленных механизмов, обеспечивающих стабильное их функцио-
нирование при изменении «традиционных» условий (Безель, 2006).

Рассмотрим реакцию биоты на химическое загрязнение среды 
и механизмы ее адаптации, протекающие на разных уровнях организа-
ции биологических систем.

6.1. Экотоксикологические эффекты молекулярно-генетического 
уровня

Возможны два пути преобразования загрязняющих веществ структу-
рами клеточно-тканевого уровня: 

1) включение веществ в общий метаболизм. Речь идет о таких 
загрязнителях, как окислы серы, азота; 

2) аккумуляция токсических веществ внутренними структурами 
клетки. Следствием этого является изменение интенсивности обмен-
ных процессов в клетке, главным образом ферментативных.

При этом возможны следующие последствия перечисленных процессов: 
•	 влияние на обмен веществ в живой клетке;
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•	 нарушение синтеза белков. Проявляется через уменьшение содер-
жания растворимых белков-ферментов за счет пониженного их синтеза 
либо повышенного распада. В растительных клетках это ведет к увели-
чению содержания пролина (один из надежных индикаторов фитоток-
сичности), что связано с повышенным синтезом этой аминокислоты. 
Отмечают также повышенное содержание аланина в хвое при загряз-
нении атмосферы сернистым газом;

•	 нарушение обмена углеводов (сахарозы, глюкозы, фруктозы). 
Содержание углеводов возрастает под влиянием токсической нагрузки;

•	 изменение метаболизма липидов. Нарушается состав жирных кис-
лот, в результате увеличивается содержание метаболитов липидного 
обмена (возрастает содержание линолевой и линоленовой кислот).

Одними из наиболее четких показателей прямого токсического дей-
ствия являются биохимические изменения, наиболее специфичные 
к воздействию конкретных токсикантов.

6.1.1. Физиолого-биохимические реакции
Реакция на действие стрессовых факторов носит неспецифический 

характер. Высокие и низкие температуры, засоление, соединения 
мышьяка, спирта, радиация высокой энергии, тяжелые металлы приво-
дят к таким конформационным изменениям белков-ферментов, кото-
рые нарушают окислительное фосфорилирование и влекут за собой 
нарушение обменных реакций (нуклеинового и водного обмена). 
К главным факторам токсического действия тяжелых металлов отно-
сится повреждение ферментативной системы. Повышение активности 
антиоксидантных ферментов и синтез антиоксиданта глутатиона, син-
тез пролина и полиаминов, изменение баланса фитогормонов, выра-
ботка металлоустойчивых ферментов — все это механизмы адаптации 
растений к тяжелым металлам (Барсукова, 1997; Игошина и др., 1990; 
Распределение..., 2003; Cox et al., 1980; Meharg, 2005).

Известно, что тяжелые металлы вызывают образование активных 
форм кислорода (АФК), окислительный стресс в клетках, денатура-
цию белков, повреждение нуклеиновых кислот, перекисное окисление 
липидов (ПОЛ). Повышенный уровень липопероксидации наблюдается 
как при кратковременном, так и при хроническом действии тяжелых 
металлов. В настоящее время существуют данные, свидетельствующие, 
что увеличение интенсивности ПОЛ при стрессе является не только 
следствием нарушения гомеостаза, но и представляет собой компонент 
адаптационного процесса (Ерофеева и др., 2008; Selective and Powerful 
Stress…, 2004).

Реакция растительных организмов. Важную роль в защите 
от негативного воздействия свободных радикалов и в адаптации рас-
тений к действию техногенных загрязнителей играют ферменты анти-
оксидантной защиты и низкомолекулярные антиоксиданты. В качестве 
универсального стресс-протекторного соединения у высших растений 
выступает пролин, обладающий полифункциональным биологическим 
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эффектом, в том числе, вероятно, и антиоксидантным (Кузнецов и др., 
1999). Ключевым ферментом, защищающим клетку от АФК, служит 
супероксиддисмутаза (СОД), превращающая супероксид-анион-ради-
кал в пероксид. Согласно имеющимся данным (Веселова и др., 2001; 
Карташов и др., 2008) многие воздействия, приводящие к увеличению 
в клетке концентрации АФК, вызывают активацию СОД. От образовав-
шейся в результате восстановления супероксида перекиси водорода 
клетку защищает фермент пероксидаза, разлагающая пероксид с обра-
зованием молекулярного кислорода и воды.

Механизмы антиоксидантной защиты у растений при стрессе, 
вызванном тяжелыми металлами, могут включать различные ком-
поненты: низкомолекулярные антиоксиданты, такие, как, например, 
пролин, аскорбат, антоцианы и другие, и ферменты, обеспечивающие 
«гашение» активных форм кислорода (супероксиддисмутазы, перокси-
дазы, каталаза). Соотношение в клетках растений уровня ПОЛ и актив-
ности антиоксидантной системы, в частности их сбалансированность, 
является необходимым условием для поддержания нормальной жизне-
деятельности клетки (Курганова, 2001).

Как правило, механизмы антиоксидантной защиты у растений 
из загрязненных местообитаний бывают выражены лучше, чем у осо-
бей с относительно чистых территорий (Фазлиева и др., 2012). Так, 
в листьях донника белого (Melilotus albus) и клевера среднего (Trifolium 
medium) из биотопов фоновой зоны после кратковременного воздей-
ствия 10 мМ CuSO4 было отмечено возрастание интенсивности пере-
кисного окисления липидов по сравнению с контрольным вариантом 
(вариант с Н2О) (p < 0,05) (рис. 6.1). Усиление перикисного окисле-
ния липидов у растений из местообитаний с высокой техногенной 
нагрузкой было выражено в меньшей степени. Следовательно, при 
стрессе степень повреждения мембран была меньше в листьях расте-
ний из загрязненных зон в сравнении с фоновой.
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Рис. 6.1. Активность ПОЛ в листьях M. albus (а) и T. medium (б) 
из местообитаний с разным уровнем техногенной нагрузки 

в норме и при стрессе: 1 — контроль (Н2О); 2 — опыт (10 мМ CuSO4) 
(по: Фазлиева и др., 2012)
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Для понимания причин физиолого-биохимической устойчивости 
растений из импактной и буферной зон к действию стрессора было 
изучено накопление пролина в листьях. После двухчасового воздей-
ствия Cu2+ в листьях M. albus из фоновой зоны наблюдали незначи-
тельное уменьшение концентрации пролина, а из буферной и импакт-
ной — значимое (p < 0,05) увеличение по сравнению с контрольным 
(рис. 6.2). У растений клевера среднего из фоновой и импактной зон 
содержание пролина при медь-индуцированном стрессе практически 
не менялось и лишь незначительно возрастало у растений из буферной 
зоны. Таким образом, пролин участвует в гашении АФК и препятствует 
развитию ПОЛ при стрессе.
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Рис. 6.2. Содержание пролина в листьях M. albus (а) и T. medium (б) 
из местообитаний с разным уровнем техногенной нагрузки в норме и при 

стрессе: 1 – контроль (Н2О); 2 –  опыт (10 мМ CuSO4) (по: Фазлиева и др., 2012)

Другим важным компонентом антиоксидантной системы расте-
ний являются ферменты супероксиддисмутаза (СОД) и пероксидаза. 
Последний выступает как окислитель пероксида водорода, образующе-
гося в результате взаимодействия СОД с супероксид-радикалом (Курга-
нова, 2001). Базовый уровень СОД (без дополнительного стрессового 
фактора) у растений из незагрязненных биотопов может быть меньше, 
чем из техногенно нарушенных (Фазлиева и др., 2012). При действии 
стрессового фактора (двухчасовое воздействия Cu2+) активность СОД 
повышалась у растений со всех исследуемых участков (p < 0,05). Веро-
ятно, возрастание активности СОД и уменьшение концентрации супе-
роксид-анион-радикала является важным фактором быстрой защиты 
клетки от окислительного стресса, когда система биосинтеза пролина 
еще недостаточно активна, что подтверждается исследованиями других 
авторов (Карташов и др., 2008).

Воздействие ионов меди на листья исследуемых видов практически 
не привело к изменению активности пероксидазы в них, за исключе-
нием растений из буферной зоны загрязнения, у которых наблюдали 
снижение активности по сравнению с контролем (рис. 6.3). Возможно, 
избыток пероксида водорода, возникающий при стрессе, удаляется 
из клетки другим ферментом — каталазой. 

С точки зрения ряда авторов, накопление Н2О2 в клетках при стрессе 
связано с его сигнальной ролью, обеспечивающей быстрое включение 
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защитных механизмов в клетках растений (Гамалей и др., 1996; Курга-
нова, 2001).

Живые организмы могут отвечать на воздействие вышеобозначен-
ных агентов также синтезом определенного набора клеточных белков, 
так называемых белков теплового шока, или стрессовых белков, глав-
ная функция которых в клетке — препятствовать образованию агре-
гатов из денатурированных белков (Белки теплового шока…, 1998; 
Morimoto et al., 1990).
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Рис. 6.3. Активность пероксидазы в листьях M. albus (а) и T. medium (б) 
из местообитаний с разным уровнем техногенной нагрузки в норме 

и при стрессе: 1 — контроль (Н2О); 2 — опыт (10 мМ CuSO4)  
(по: Фазлиева и др., 2012)

Тяжелые металлы вызывают изменения в ядерной мембране, в част-
ности, включенной в нее системы ферментов; приводят к физико-хими-
ческим сдвигам, которые влекут за собой нарушения метаболизма 
ядра, синтеза ДНК, РНК; влияют на митоз и мейоз, а также нарушают 
функционирование всей клетки в целом (Andersson, 1988). Это явля-
ется одной из причин повышенной чувствительности меристем (Грод-
зинский и др., 1986).

В результате действия тяжелых металлов на организм наруша-
ется фенольный обмен, вследствие чего изменяется ядерный аппарат 
клетки, в частности нарушается структурная целостность хромосом 
и митотическая активность (Amor et al., 1969). Повреждения затра-
гивают в первую очередь либо делящиеся, либо интерфазные клетки. 
Механизм действия ингибиторов фенольной природы на рост состоит 
в регуляции синтеза РНК и определенных белков.

Реакция в организме животных. Подобно растениям тяжелые 
металлы в организмах животных также способны встраиваться в актив-
ные центры ферментов, инактивируя их и нарушая биохимические 
реакции в организме. Основную роль в защите организмов животных 
в условиях поступления ксенобиотиков играют оксидазы со смешанной 
функцией, активность которых стимулирует широкий набор токсич-
ных соединений. Осуществляемые этими ферментами реакции сопро-
вождаются генерацией супероксидных радикалов и других активных 
форм кислорода. Это явление носит название окислительного стресса. 
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При нарушениях или перегрузке молекулярных механизмов инактива-
ции радикалов может произойти усиление процессов свободноради-
кального окисления и накопление продуктов перекисного окисления 
липидов, повреждающих биомембраны (Арчаков, 1975). К числу анти-
радикальных и антиперекисных систем принадлежат эндогенные анти-
оксиданты — витамины А, С и Е.

Наличие окислительного стресса установлено у птенцов мухо-
ловки-пеструшки, выросших в гнездах близ металлургического завода 
на севере Швеции. Повышение уровней ПОЛ и активности каталазы 
обусловлено воздействием Fe и Pb. Увеличение интенсивности ПОЛ 
отмечали в печени птенцов большой синицы и мухоловки-пеструшки 
на загрязненных территориях на Среднем Урале (Бельский и др., 
1995). Средний уровень ПОЛ в печени обоих видов на фоновой тер-
ритории в 1,3—1,5 раза меньше, чем в зонах загрязнения. Интенсив-
ность ПОЛ хорошо коррелирует с содержанием металлов в скелете r = 
= 0,56…0,60 (Pb, Zn, Cu) (рис. 6.4). 
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Поступление многих ксенобиотиков в организм теплокровных 
животных стимулирует также генерацию активных форм кислорода. 
При нарушении или перегрузке молекулярных механизмов инактива-
ции этих радикалов возможно усиление процессов свободнорадикаль-
ного окисления и накопление продуктов перекисного окисления липи-
дов. Блокировка этих процессов осуществляется в организме за счет 
эндогенных антиоксидантов — витаминов A и E. Истощение ресурсов 
эндогенных протекторов, связанное с накоплением продуктов пере-
кисного окисления липидов у теплокровных в условиях химического 
загрязнения, ведет к нарушению структуры биомембран и фермент-
ных систем метаболизма токсикантов, т.е. к проявлению признаков 
интоксикации. Наиболее четко биохимические нарушения можно диа-
гностировать у животных, постоянно обитающих в условиях токсиче-
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ского воздействия. В качестве примера приведем данные, полученные 
при изучении птенцов в период их гнездового развития на химически 
загрязненных территориях.

В печени птенцов большой синицы в зонах загрязнения интен-
сивность перекисного окисления липидов почти в два раза превы-
шает аналогичный показатель на чистых участках. Подобная картина 
выявлена у слетков мухоловки-пеструшки. Указанные уровни хорошо 
коррелируют с накоплением Pb, Zb, Cu в скелете. Для этих же видов 
отмечено достоверное почти двукратное снижение уровней витаминов 
E и A в печени птенцов на загрязненных участках. Последние показа-
тели также прямо коррелируют с содержанием свинца, меди, кадмия 
в скелете (Бельский и др., 1995).

Оценивая роль биохимических отклонений, вызванных токсично-
стью среды обитания, необходимо иметь в виду, что животные с наи-
более серьезными отклонениями элиминируются из популяции. Ана-
лизируемые выборки животных в этом случае отражают результаты 
отбора, обусловленного как внутрипопуляционными механизмами, так 
и качеством среды обитания. В этом отношении данные для птенцов 
наиболее удачны, поскольку упомянутые факторы отбора в гнездовой 
период у птиц выражены в наименьшей степени. В то же время воз-
можно прямое токсическое влияние, вызванное накоплением токси-
кантов в организме птенцов, особо значимое в этот период жизни.

Несмотря на вероятную в нашем случае прямую обусловленность 
биохимических отклонений поступлением токсикантов в организмы, 
рассматриваемые показатели нельзя однозначно считать показателями 
эффектов надорганизменного уровня, т.е., иначе говоря, экотоксиколо-
гических эффектов. Возможно другое. Появление в популяции особей 
с биохимическими отклонениями неизбежно ведет к избирательной 
элиминации их из популяции. Именно поэтому, в отличие от лаборатор-
ного эксперимента, в природных условиях часто не удается диагности-
ровать наличие специфических токсических проявлений. Исключение 
составляют данные, приведенные выше, когда каждый случай гибели 
птенцов регистрируется. Для взрослых птиц и млекопитающих высо-
кая защищенность природных популяций (в результате элиминации 
пораженных особей), несомненно, отражает явление популяционной 
адаптации. В этом случае экотоксикологический эффект будет опреде-
ляться не выраженностью биохимических отклонений, а вызванными 
ими структурными изменениями за счет снижения, к примеру, числен-
ности групп животных, наиболее чувствительных к токсиканту.

6.1.2. Воздействие на генетический аппарат клетки
Под действием промышленных выбросов, выбросов автотранспорта, 

радиации в клетках растений наблюдается резкое увеличение частоты 
хромосомных аберраций (хромосомные мосты, фрагментация хромо-
сом, их отслаивание) (Позолотина, 2003; Agrawal et al., 1989). Сегодня 
установлено, что мутагенной активностью обладают большинство 
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из тех 70 тыс. химических веществ и соединений, которые поступают 
в окружающую среду и с которыми человек сталкивается в повседнев-
ной жизни. 

Мутагенная активность — это способность химических веществ или 
иных физических факторов вызывать изменение генетической струк-
туры клетки. Под воздействием мутагенов могут возникнуть следую-
щие дефекты:

•	 изменение	числа	хромосом	(геномные	мутации);
•	 нарушение	структуры	хромосом	(хромосомные	мутации);
•	 изменения	внутри	наследственных	структур	(ДНК,	РНК).
Различают доминантные мутации, способные проявиться уже в пер-

вом поколении или в первой генерации клеток, и рецессивные мута-
ции, при которых эффект может проявиться лишь спустя несколько 
поколений. Рецессивные мутации по этой причине трудно диагности-
ровать в кратковременном исследовании.

Воздействие мутагенов на геном соматических клеток и накопле-
ния в тканях хромосомных нарушений могут привести к онкологиче-
ским заболеваниям.

Воздействие на геном половых клеток может привести к наслед-
ственным заболеваниям, а также к таким последствиям, как внутриу-
тробная гибель плода, тератогенные проявления, спонтанные аборты 
и мертворождение.

Большой материал получен в зоне Чернобыльской аварии по про-
явлению генетических эффектов у растений. Четко прослеживается 
в этих условиях повышенный уровень мутагенеза, который коррели-
рует с мощностью дозы хронического облучения. Начиная со второго 
года после аварии появились растения с измененным кариотипом, 
и их частота коррелирует с частотой хромосомных аберраций в клет-
ках корневой мерисистемы. Интересно, что ряд авторов отмечает 
относительно большую эффективность низких доз хронического облу-
чения хлореллы, пшеницы, бобов и эмбрионов вьюна (Генетические 
эффекты…, 2006). 

Способностью вызывать мутации обладают многие обычные веще-
ства: красители, перекиси, формальдегиды, некоторые металлы (Cd, 
Pb, Cr и другие) и даже некоторые лекарственные препараты. К этому 
добавим ряд физических факторов среды (жесткое ионизирующее 
и ультрафиолетовое излучения). (Подробно об экотоксикантах гово-
рилось в главе 2.) Особо остро стоит проблема с применением пести-
цидов, 90 % которых обладают мутагенным эффектом (Федоров и др., 
1999). Сложность выявления мутагенной активности этих соединений 
связана с тем, что часто активностью обладает не сам первичный пре-
парат (пестицид), а продукт его трансформации во внешней среде или 
внутри живого организма. Например, атразин и цианозин (гербициды) 
не обнаруживают мутагенного эффекта, но в листьях кукурузы при 
их распаде образуются активные мутагены. В этом случае использо-
вание листьев кукурузы в качестве кормов может вызвать поражение 
организма животных.
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Для широко применявшегося до недавнего времени пестицида ДДТ 
характерна высокая мутагенность его метаболитов (ДДТ, ДДЕ, ДДД, 
ДДА). Именно это обстоятельство привело к запрету на использование 
этого препарата в сельском хозяйстве. 

Сильным мутагенным действием обладают нитраты-нитроза-
мины. Проблема нитратов рождена в XX в. По данным ООН, только 
с 1962 по 1975 г. мировое производство азотистых удобрений возросло 
с 16 до 42 млн т. В последующие годы использование этого вида мине-
ральных удобрений продолжало расти.

Известно, что в результате поверхностного стока свыше 50 % при-
меняемых удобрений смывается в речную сеть. Другим мощным источ-
ником нитратов является животноводство. Современный животновод-
ческий комплекс на 100 тыс. голов продуцирует количество нитратов, 
равное сбросу в канализацию этих соединений населением 300-тысяч-
ного города.

Нитраты и нитриты вызывают метаглобулинанемию, замедляют тка-
невое дыхание, воздействуют на щитовидную железу, вызывают мута-
ции и развитие опухолей. В пищевом тракте теплокровных нитраты 
за счет ферментов переходят в нитриты, в результате метаболизма 
которых образуется нитрозамин, обладающий высокими канцероген-
ными свойствами. В большинстве стран допустимый уровень ежеднев-
ного поступления ниторозаминов не превышает 10 мкг.

Отметим, что образованию нитритов способствует длительное хра-
нение сельскохозяйственной продукции.

Высокой токсичностью обладают химические примеси, содержащи-
еся в пестицидах. Наиболее опасны из них так называемые диоксины 
(2,4-Д; 2,4,5-Т), неизбежно входящие в состав готовой пестицидной про-
дукции. Диоксины никогда не являлись целевой продукцией человека, 
они всегда присутствуют в химической продукции в виде примесей. 
Именно микропримеси диоксинов характеризуются особыми физико-
химическими свойствами и уникальной биологической активностью, 
делающими их опаснейшими супертоксикантами. Эти соединения 
исключительно техногенного происхождения непрерывно и во все воз-
растающих объемах генерируются современной цивилизацией. Посту-
пление диоксинов в окружающую среду осуществляется следующими 
источниками:

•	 ряд	 экологически	 опасных	 производств	 (химических,	 целлю-
лозно-бумажных, металлургических), в отходах которых содержатся 
диоксины или происходит их выброс при аварийных ситуациях;

•	 продукция	 химических	 производств,	 содержащая	 диоксины	
в качестве примесей (пестициды, боевые отравляющие вещества);

•	 несовершенные	технологии	уничтожения	бытовых	отходов:	при	
сжигании мусора при температуре 750—900 °С из хлорфенольных сое-
динений (современная бытовая упаковка) образуются диоксины, раз-
ложение которых возможно только при 1200—1400 °С (современные 
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мусоросжигающие заводы используют только высокотемпературный 
режим утилизации);

•	 выхлопные	газы	транспорта;
•	 хлорирование	 питьевой	 воды:	 при	 содержании	 в	 воде	 фенолов	

хлорирование ведет к образованию диоксинов. 
Токсичность диоксинов обусловлена их высокой стабильностью 

в кислых и щелочных средах, прочной фиксацией в почвах за счет связи 
с гуминовыми и фульвокислотами. Период полураспада этих соедине-
ний в почвах свыше 20 лет. Высокая устойчивость диоксинов во внеш-
ней среде сочетается с высокой их токсичностью. При хроническом 
воздействии возникают мутагенный и тератогенный эффекты, высо-
кая эмбриотоксичность, онкологические поражения печени и ЖКТ. 
По этой причине допустимая норма суточного поступления диоксинов 
для человека чрезвычайно мала и в развитых странах не превышает 
10-10 г/сут. Проблема этих супертоксикантов усложнена высокой доро-
говизной аналитических методов определения диоксинов в объектах 
внешней среды (стоимость отдельной пробы свыше 900 долл.).

Особая опасность мутагенов заключается в том, что все они не обла-
дают порогом токсического действия. Любые, даже самые малые дозы 
этих соединений вызывают мутагенный эффект. Это обстоятельство 
необходимо учитывать, когда мы говорим об общей мутагенности 
среды обитания, которая может быть оценена по количеству хромо-
сомных нарушений в клетках животных, обитающих в конкретных 
условиях. Если такой мутагенный мониторинг ведется на синантроп-
ных животных, близких по биохимическим, физиологическим и иным 
параметрам к человеку и обитающих рядом с ним (например, домовая 
мышь), то можно говорить о мутагенной опасности для населения.

6.1.3. Биотрансформация и биодеградация токсических веществ
На стойкость вещества в окружающей среде влияет большое количе-

ство процессов. Различают биотическую и абиотическую трансформа-
цию химических веществ в естественных природных системах.

К первым относятся следующие процессы.
Фотолиз. Свет, особенно ультрафиолетовые лучи, способен разру-

шать химические связи и вызывать деградацию химических веществ. 
Фотолиз проходит главным образом в атмосфере и на поверхности 
почвы и воды. Скорость фотолиза зависит от интенсивности света 
и способности вещества его поглощать. Ненасыщенные ароматические 
соединения, например полициклические ароматические углеводороды 
(ПАУ), наиболее чувствительны к фотолизу, так как активно поглощают 
энергию света. Свет ускоряет и другие процессы деградации веществ: 
гидролиз и окисление. В свою очередь наличие в средах фотооксидан-
тов, к которым относятся озон, оксиды азота, формальдегид, акролеин, 
органические перекиси, существенно ускоряет процесс фотолиза дру-
гих поллютантов (показано для ПАУ).
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Гидролиз. Вода, особенно при нагревании, быстро разрушает мно-
гие вещества. Эфирные связи, например, в молекулах фосфороргани-
ческих соединений, высокочувствительны к действию воды, чем опре-
деляется умеренная стойкость этих соединений в окружающей среде. 
Скорость гидролиза сильно зависит от рН.

Процесс деградации инсектицида паратиона в качестве примера 
представлен на рис. 6.5.

 O
(C2H5O)2PO

NO2

NO2

NO2

HO

 S
(C2H5O)2PO

 S
(C2H5O)2POHпараоксон

свет паратион гидролиз

диэтилфосфоротиоат

Рис. 6.5. Абиотическое превращение паратиона в окружающей среде

В результате превращения химических веществ в окружающей среде 
образуются новые вещества. При этом их токсичность иногда может 
быть выше, чем у исходного агента. В результате фотоокисления пара-
тиона образуется параоксон. Токсичность последнего для млекопитаю-
щих в несколько десятков раз выше, чем у исходного вещества.

Фотохимические превращения в окружающей среде 2,4,5-трих-
лорфеноксиуксусной кислоты, известного гербицида, могут приво-
дить к образованию упомянутого выше опасного экополлютанта 
2,3,7,8-тетрахлодибензо-р-диоксина (рис. 6.6).
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Рис. 6.6. Схема фотолитического превращения феноксиуксусной кислоты: 
(1) — в ТХДД; (2) — в окружающей среде
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Еще один достаточно известный пример — образование нитрозосо-
единений. Так, по данным ученых США, в почве, в кислой среде, целый 
ряд пестицидов, среди которых диалкилтиокарбаматы, тиокарбамо-
илди-сульфиды, соли феноксиуксусной кислоты и др., легко вступают 
в соединение с нитритами. Напомним, что образующиеся при этом 
нитрозосоединения в настоящее время рассматриваются как возмож-
ные канцерогены.

Установлена роль живых организмов — главным образом бактерий 
и грибов — в процессах биотрансформации. Химические соединения 
они используют в качестве питательных веществ. Процесс биотиче-
ского разрушения идет при участии энзимов. В основе биопревращений 
веществ лежат процессы окисления, гидролиза, дегалогенирования, 
расщепления циклических структур молекулы, отщепления алкильных 
радикалов (деалкилирование) и т.д. Деградация соединения может 
завершаться его полным разрушением, т.е. минерализацией (образо-
вание воды, диоксиды углерода, других простых соединений). Однако 
возможно образование промежуточных продуктов биотрансформации 
веществ, обладающих порой более высокой токсичностью, чем исход-
ный агент. Так, бактерии в донных отложениях водоемов могут превра-
щать неорганические соединения ртути в более токсичные ртутьорга-
нические соединения (моно- и диметил ртути).

Вместе с тем в живых организмах могут протекать реакции, направ-
ленные на разложение и биотрансформацию токсических веществ, 
с образованием продуктов, не обладающих токсичностью. В этом слу-
чае речь идет о механизмах детоксикации вредных веществ в живых 
организмах.

У  растительных организмов основной путь детоксикации связан 
с фиксацией чужеродных соединений неактивными молекулами кле-
точных стенок. При этом часто растения не могут полностью инактиви-
ровать исходные токсиканты, поэтому при поступлении обработанных 
химическими веществами кормов (чаще всего пестицидами) в ЖКТ 
происходит высвобождение токсикантов. Например, атразин и циа-
нозин при скармливании скоту кукурузы могут вызвать мутагенный 
эффект.

У животных отмечен более широкий спектр реакций на чужерод-
ные вещества. Преимущественно реакции детоксикации направлены 
на увеличение водорастворимости исходных веществ или их метаболи-
тов с последующим выведением из организма. Это увеличение водо-
растворимости достигается введением в состав молекул гидроксиль-
ных групп (гидроксилирование) или групп, способных диссоциировать 
с образованием ионов. Например, конъюгация с водорастворимыми 
биомолекулами. Из широкого спектра таких химических реакций, воз-
можных в условиях внутренней среды живых организмов, можно выде-
лить окисление (ОК), восстановление (В), гидролиз (Г), ацетилирова-
ние (А), реакции конъюгации (химической связи) с аминокислотами 
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(АК), сульфатами (С), глутатионом (ГТ), глюкурановой кислотой (ГУК), 
глюкозой (ГЛ) и реакцию фосфолирирования (Ф) (рис. 6.7).

С, ГУК, О, АК, ГТ, А
Позвоночные

О, В, ГЛ, АК, А, С, Г 
Насекомые

О, В, Г, С, А, К 
Паукообразные

О, С, ГЛ 
Ракообразные

ГТ, С, АК, Ф 
Первичнотрахейные

С,ГЛ
Моллюски

ГТ, В, Г
Кольчатые черви

С, ГУК 
Иглокожие

С, ГУК 
Ланцетник

ГТ, В, Г 
Нематоды

ГТ, АК, В, Г 
Плоские черви

Кишечнополостные

Простейшие

Членистоногие

Губки

Рис. 6.7. Наличие в организмах разных таксонов процессов, участвующих 
в метаболизме чужеродных веществ  

(Bhatnagar, 1980, цит. по: Остроумову, 1986):
 О — окисление; В — восстановление; Г — гидролиз; АК — соединение 

с аминокислотами; ГТ — соединение с глутатионом; А — ацетилирование; 
С — соединение с сульфатом; ГЛ — соединение с глюкозой; ГУК — соединение 

с глюкурановой кислотой; Ф — фосфирилирование 

Схема показывает, что наряду с имеющими место у всех групп 
животных процессами гидролиза, восстановления, конъюгации с ами-
нокислотами по мере эволюционной продвинутости видов появляются 
качественно новые реакции и возрастает общее количество реакций, 
участвующих в процессе биодеградации. Появляются процессы окисле-
ния, конъюгация с сульфатами, с глюкурановой кислотой, глюкозой.

Таким образом, попадание в окружающую среду эволюционно 
новых химических соединений породило новую проблему — токсифи-
кацию. В результате токсификации деградация первичных токсикантов 
сопровождается появлением более токсичных метаболитов, обладаю-
щих свойствами мутагенности, канцерогенности, тератогенности.
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Так, в результате токсификации ПАУ распадаются с образованием 
соединений, являющихся интермедиатами в канцерогенезе. Отметим, 
что канцерогенность ПАУ впервые была установлена еще в ХVIII в. 
в результате диагностики раковых заболеваний мошонки у трубочистов.

В настоящее время загрязнение окружающей среды ракетным 
топливом сопровождается образованием весьма токсичных соедине-
ний, в числе которых нитрозодиметиламины, диметиламины, тетраме-
тилтетразин и ряд других (Федорови др., 1999).

Следует подчеркнуть особую роль микроорганизмов, населяющих 
ЖКТ млекопитающих. Так, в организмах жвачных животных био-
деградация большинства пестицидов происходит за счет микроор-
ганизмов рубца. При поступлении же с водой они транзитом, минуя 
рубец, активно переходят в сычуг и далее через кишечник всасываются 
в кровь.

Процессы биодеградации, сопровождаемые токсификацией, часто 
обладают видовой специфичностью, что используется при борьбе 
с насекомыми. Сегодня создаются вещества, обладающие пониженной 
токсичностью для млекопитающих и высокой активностью по отноше-
нию к насекомым (дельтанит, тиодекарбонит). Например, у теплокров-
ных животных разложение пестицидов за счет ферментативных реак-
ций с участием оксидаз сопровождается образованием малотоксичных 
и водорастворимых сульфамидов, которые активно выводятся из орга-
низма. У насекомых — другой путь биотрансформации тех же пестици-
дов: происходит гидролиз поллютантов с образованием карбаминовой 
кислоты — особо активного и токсичного соединения. Именно на этих 
реакциях основана эффективность инсектицидов.

Другим примером служит широко известный хлорофос, применяе-
мый для борьбы с насекомыми. Механизм его действия заключается 
не только в прямом токсическом влиянии, но и в том, что за счет деги-
дрохлорирования в организме насекомых образуется дихлофос, обла-
дающий в 5—10 раз более высокой токсичностью. Отметим также, 
что реакция образования дихлофоса может происходить при нагрева-
нии исходного соединения. Так, при обработке животных хлорофосом 
в молоке обнаруживают содержание дихлофоса.

У млекопитающих следует отметить еще один механизм детокси-
кации. В ответ на повышенное поступление в организмы металлов 
индуцируется синтез особых белков-металлотионеинов, обладающих 
высокой специфичностью к металлам, которые связываются молекулой 
белка. Это приводит к детоксикации с последующим депонированием 
их в печени, почках (Cd, Cu, Zn), селезенке (Cd) и выведением из орга-
низма.

У растений тоже возможны процессы токсификации, сопровождаю-
щиеся появлением высокоактивных метаболитов. До последнего вре-
мени при опрыскивании яблонь широко использовался пестицид алар. 
При последующей термической обработке яблок это вещество перехо-
дит в гептил, ядовитое вещество, в 6 раз более токсичное, чем синиль-
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ная кислота. С 1986 г. применение этого препарата в Европе и США 
запрещено.

Следует отметить, что биотрансформация активно протекает 
и в биокосных системах. В почвах и природных водоемах эти процессы 
идут за счет экзоферментов и метаболитов, вырабатываемых прокари-
отами, грибами и водорослями.

В почвах определенная часть загрязняющих веществ сорбируется 
почвенными структурами и оказывается вне сферы воздействия таких 
экзоферментов. Доступными для процесса деградации являются глав-
ным образом токсиканты в жидкой фазе почвы. Эти процессы наиболее 
активны в случае, если токсичностью не подавлена жизнедеятельность 
почвенных организмов. Эффективность биодеградации определяется 
рядом факторов: механическими свойствами почв; содержанием 
в них гумуса (увеличение гумуса ведет к повышенной сорбции нелету-
чих веществ, в том числе металлов); степенью аэрации почв; уровнем 
рН и другими.

В природных водоемах процессы биодеградации связаны не только 
с экзоферментами, но и со свободными радикалами, образуемыми 
в воде благодаря наличию перекиси водорода и антиоксидантов (вос-
становителей), выделяемых гидробионтами. Интенсивность этих 
процессов зависит от условий водоема (солености, наличия тяжелых 
металлов, рН и пр.). При этом в водоемах и почвах также могут иметь 
место процессы токсификации. Например, ртуть, поступающая в окру-
жающую среду в виде неорганических соединений, в результате про-
цессов метилирования образует высокотоксичную метил-ртуть, облада-
ющую высокой подвижностью и токсичностью. В связи с этим следует 
особо подчеркнуть роль рН водоемов, при понижении которого может 
происходить высвобождение ранее связанных металлов до свободной, 
обладающей повышенной токсичностью ионной формы. Это касается, 
прежде всего, алюминия, который в ионной форме обладает высокой 
токсичностью для гидробионтов.

Важнейшей характеристикой экотоксикологической опасности 
любого химического соединения является скорость его биологической 
деградации и элиминации из объектов природной среды. Этот показа-
тель чаще всего выражают как период полуразложения ксенобиотика 
(время, в течение которого распадается или выводится из организма 
половина первоначального его количества). В табл. 6.1 приведена ток-
сикинетическая характеристика некоторых соединений.

Например, в воде озера Онтарио в 90-е гг. ХХ в. определяли высо-
кие концентрации пестицида мирекс, использование которого было 
прекращено еще в конце 1970-х гг. В водоемах испытательного поли-
гона ВВС США во Флориде, где в 1962—1964 гг. с исследовательскими 
целями был распылен «Agent Orange», спустя 10 лет ил содержал 
10—35 нг/кг ТХДД (при норме, по стандартам США, — 0,1 пкг/кг, Рос-
сии — 10 пкг/кг).
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Таблица 6.1
Период полуразрушения некоторых ксенобиотиков в окружающей среде

Поллютант Период полуразруше-
ния

Среда

ДДТ 10 лет Почва

ТХДД 9 лет Почва

Атразин 25 месяцев Вода (рН = 7,0)

Бензоперилен 14 Почва

Фенантрен 138 дней Почва

Карбофуран 45 дней Вода (рН = 7,0)

Фосфорилтиохолины 21 день Почва (t = +15 ºС)

Иприт 7 дней Почва (t = +15 ºС)

Зарин 4 часа Почва (t = +15 ºС)

К числу веществ, длительно персистирующих в окружающей среде, 
относятся тяжелые металлы (свинец, медь, цинк, никель, кадмий, 
кобальт, сурьма, ртуть, мышьяк, хром), полициклические полигало-
генированные углеводороды (полихлорированные дибензодиоксины 
и дибензофураны, полихлорированные бифенилы и т.д.), некоторые 
хлорорганические пестициды (ДДТ, гексахлоран, алдрин, линдан и т.д.) 
и многие другие вещества.

оценочные средства
Вопросы для подготовки студентов к семинарскому занятию
1. Раскройте сущность физиолого-биохимических реакций, которые раз-

виваются в организме при действии токсикантов. 
2. Охарактеризуйте изменение биохимических реакций при действии тяже-

лых металлов на уровне животного организма.
3. Какие последствия могут быть при воздействии токсикантов на генети-

ческий аппарат клетки? В чем проявляются различия в реакции соматических 
и половых клеток?

4. Объясните разницу между острым и хроническим воздействием радиации 
и токсикантов на живые организмы.

5. Объясните, какие изменения могут возникнуть в организме под воздей-
ствием мутагенов.

6. Что такое биотрансформация токсических веществ?
7. Что такое процесс токсификации химических веществ?
8. Опишите процессы детоксикации и токсификации токсических веществ 

в почве и водных экосистемах.

Типовые задания для текущего контроля успеваемости
СК-1:
1. Наиболее распространенные механизмы повреждения биохимических 

структур ядами основаны на воздействии последних на ферментные системы 
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организма. Этот процесс может осуществляться по двум направлениям. По меха-
низмам первого направления токсичные вещества модифицируют активность 
ферментов путем прямого взаимодействия с ними. По механизмам второго 
направления токсичные вещества нарушают ферментативную активность путем 
косвенного воздействия на ферментные системы. Приведите примеры прямого 
и косвенного воздействия тяжелых металлов на ферментативные системы.

2. Объясните причину повышенной чувствительности меристематических 
тканей к тяжелым металлам.

3. При изучении содержания свинца, меди и кадмия у птиц, обитающих 
в районе действия металлургического предприятия, установлены повышенные 
уровни этих токсикантов в скелете. Будут ли наблюдаться какие-либо изменения 
других жизненно важных органов? Какие изменения популяционного характера 
возможны у птиц, обитающих на этих территориях?

СК-5:
4. У растений, произрастающих в условиях загрязнения окружающей среды 

полиметаллической пылью, было отмечено повышенное содержание пролина 
в тканях листа. С чем это связано (объясните механизм образования пролина)? 
Может ли концентрация пролина в тканях выступать в качестве индикатора 
загрязнения окружающей среды? Ответ обоснуйте.

5. Может ли развитие сельского хозяйства, включающего животноводческий 
комплекс, нанести вред окружающей среде? Ответ обоснуйте. Приведите при-
меры воздействия животноводства на биоту.

6. Назовите механизмы детоксикации (деградации) токсических веществ 
в живом организме. Охарактеризуйте особенности этих процессов у растений 
и животных.

СК-8:
7. Охарактеризуйте экотоксические эффекты, происходящие на клеточном 

уровне, и их последствия для организма при дальнейшем увеличении дозы 
токсиканта.

8. Охарактеризуйте реакции, которые возникают в организме теплокровных 
животных при попадании в них ксенобиотиков.

9. 2 июля 2017 г. ракета-носитель «Протон-М» с тремя спутниками Глонасс 
разбилась через минуту после взлета с космодрома Байконур. На борту ракеты 
находилось 600 т топлива. Какое топливо могло находиться на борту ракеты? 
Предположите последствия для биоты, если ядовитое облако, которое образо-
валось после крушения ракеты, выйдет за границы космодрома.

6.2. клеточно-тканевый уровень экотоксикологических эффектов

6.2.1. Клеточный уровень эффектов
Существенные нарушения в регуляции клеточного обмена и, как 

следствие, функционирования целого организма вызывают изменения 
физико-химических свойств клеточных мембран: мембран митохон-
дрий, лизосом, хлоропластов, вакуолей, мембран эндоплазматического 
ретикулума и аппарата Гольджи и другие, возникающие под действием 
внешних стрессовых факторов (Барсукова, 1997; Herich et al., 1979). 
Устойчивость растений к тяжелым металлам на клеточном уровне 
достигается двумя основными путями: 1) предотвращением (ограниче-
нием) проникновения тяжелых металлов в клетку за счет селективного 
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поглощения ионов и понижения проницаемости мембран; 2) запуском 
внутриклеточных механизмов устойчивости (Чиркова, 2002; Hall, 
2002; Levitt, 1980).

Изменение свойств клеточных мембран. К последствиям воздей-
ствия тяжелых металлов, оксидов серы, азота и органических поллю-
тантов на структуры мембран и их функции относятся следующие:

•	 нарушение проницаемости мембран за счет нарушения биосин-
теза молекул в их структуре. Эффект связан со строением и составом 
бимолекулярной липидной пленки мембран. Обнаружено сходство 
в действии на проницаемость мембран разнообразных экстремаль-
ных факторов: низкой температуры (Santarius et al., 1979), нарушения 
водного режима (Simon, 1974), засухи (Маркаров, 1976), повышения 
кислотности (Christiansen et al., 1970), различных метаболитических 
ядов (Артамонов и др., 1975; Marschner et al., 1966), низких и высо-
ких доз радиации (Савин, 1981; Динева и др., 1993; Влияние комби-
нированного…, 1996; Влияние раздельного…, 1996), избытка цинка, 
свинца, кадмия и других тяжелых металлов (Влияние комбинирован-
ного…, 1996; Влияние раздельного…, 1996; Барсукова, 1997). В ответ 
на действие тяжелых металлов наблюдается изменение транспорта 
через плазмалемму с помощью мембранных транспортных белков 
(The molecular physiology…, 2000). Например, под воздействием боль-
шинства пестицидов, металлов (медь), озона и ряда других агентов 
за счет перекисного окисления липидов увеличивается проницаемость 
мембран. Сернистый газ действует, прежде всего, на устьица листа, 
нарушая тем самым водный режим растения. Этот газ и окислы азота 
диффундируют через межклеточные пространства и в зависимости 
от рН образуют в межфибриллярной воде клеточных стенок серную 
и азотную кислоты, поражающие клеточные структуры;

•	 истощение ресурсов биологически активных молекул. Нарушение 
проницаемости клеточных мембран ведет к истощению ресурсов есте-
ственных антиоксидантов. Этот эффект проявляется в снижении актив-
ности тиоловых групп белков, следствием чего становится подавление 
активности ферментов, нарушение транспорта через мембраны ионов 
калия, натрия. Такие механизмы поражения отмечены в печени при 
воздействии диоксинов.

Иногда наблюдается обратное. Активность ферментов может повы-
шаться под влиянием пестицидов (например, трансферазы у крыс).

Показано, что у растений, произрастающих в условиях нефтяного 
загрязнения, можно поднять эффективность антиоксидантной системы 
в процессе нейтрализации продуктов окислительного стресса и способ-
ствовать повышению устойчивости растений к действию поллютантов 
(Чупахина и др., 2004). Эти же авторы подчеркивают, что эндогенный 
уровень антоциановых пигментов можно использовать как показатель 
физиологического состояния клеток растительных организмов, тканей 
и растительных экосистем в целом.
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Фотодеструкция хлорофиллов, выраженная в подавлении процес-
сов передачи энергии от молекул хлорофилла к следующим структурам. 
Задержка поглощенной энергии в электронно-транспортной цепи ведет 
к фотодеструкции хлорофилла. Проявлением этого процесса выступают 
хлороз листьев, белые полосы на зеленых семядолях типа хлорофиль-
ных мутаций viridoalbastriata, viridomaculata, albina, некроз листовой 
пластинки и др. Интересно, что повышенная устойчивость сорных рас-
тений связана с тем, что они имеют несколько измененный, более ста-
бильный белок хлоропластной мембраны. В качестве адаптации пиг-
ментной системы к условиям среды можно рассматривать снижение 
разрушения пластидных пигментов и некоторое усиление процессов 
пигментообразования в пластидах (Устойчивость..., 2007). 

Влияние тяжелых металлов на интенсивность фотосинтеза, 
дыхание, содержание пигментов и других параметров у растений 
показано рядом авторов. Поллютанты и SO2 снижают общее количе-
ство пигментов, способствуют ослаблению процессов накопления хло-
рофилла b в большей степени, чем хлорофилла а, вызывают измене-
ние в строении и функционировании некоторых пигментов и пластид 
(Тужилкина и др., 1998; Grill et al., 1981), приводят к уменьшению раз-
меров хлоропластов (Рак, 1982). 

Изучалось влияние отдельных ионов металлов на фотосинтезиру-
ющие системы листьев плавающих и погруженных растений (Малева 
и др., 2004). В эксперименте выявлено, что увеличение концентрации 
ряда металлов в воде приводит не только к их накоплению растени-
ями, но и к нарушению основных процессов жизнедеятельности. Осо-
бенно токсичными были ионы Cu и Cd, подавляющие синтез пигментов 
и интенсивность фотосинтеза. Максимальное влияние медь оказывала 
на гидрофиты, кадмий — на плейстофилы. Высокие коэффициенты 
корреляции между содержанием металлов в листьях водных растений 
и параметрами фотосинтеза свидетельствуют о прямой обусловленно-
сти этих процессов присутствием металлов (табл. 6.2). 

По наблюдениям Н. С. Петруниной (1971) при избытке меди в почве 
листья травянистых растений приобретают красно-бурый вплоть 
до буро-черного оттенка. Поверхность хлоропластов у деревьев город-
ских посадок была в 1,5—2 раза меньше, чем у тех же видов в лесу, а еди-
ница листовой поверхности содержала меньше хлорофилла. Содержа-
ние каротиноидов, наоборот, было выше по сравнению с содержанием 
аналогичного пигмента в листьях деревьев в чистых местообитаниях 
леса. Симптомом неудовлетворительного состояния растений может 
быть падение величины отношения числа зеленых пигментов к числу 
желтых (Рачковская и др., 1982).

Изменения в пигментном составе хвои ели (снижение абсолютного 
содержания хлорофиллов, особенно b, и их относительного количества 
по сравнению с каротиноидами) использовались в качестве диагно-
стического признака в процессе дешифрирования аэроснимков при 
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дистанционном зондировании лесных территорий Европы и Северной 
Америки (Hoshizaki et al., 1988).

Таблица 6.2
коэффициенты корреляции между содержанием металлов в листьях гидрофитов 

и фотосинтетическими параметрами растений (по: Малева и др., 2004)

Вид растения Cu2+ Cd2+

А+В К Ф А+В К Ф

Погруженные:  

E. canadensis –0,88*  –0,97* –0,96* — — —

L. trisulka  –0,97*  –0,97*  –0,94*  –0,78*  –0,73*  –0,96*

C. demersum  –0,70*  –0,96*  –0,96*  –0,98*  –0,94*  –0,82*

P. lucens  –0,92*  –0,84*  –0,68*  –0,93*  –0,18  –0,89*

Плавающие:

H. morsus-ranae  –0,93* –0,66  –0,65  –0,87*  –0,94*  –0,96*

L.gibba  –0,74* –0,41  –0,95*  –0,84*  –0,34  –0,85*

P. natans  –0,75*  –0,66  –  –0,95*  –0,95*  –

« –» — не определено; А+В — сумма хлорофиллов, К — каротиноиды, Ф — фото-
синтез; * — статистически значимые коэффиценты корреляции, p < 0,05.

Нарушение в хлоропластах растений. Стрессовые факторы вызы-
вают изменение структурно-функциональных свойств мембранной 
системы хлоропластов, что ведет к снижению фотосинтетической актив-
ности. Следствием этого является нарушение биоэнергетики за счет 
снижения синтеза соединений, важнейших для обеспечения энергетики 
метаболизма (АТФ, неорганического фосфата, калия и др.). Например, 
у берез повислой (Betula pendula) и пушистой (Betula pubescens) пока-
зано старение клеток ассимиляционной ткани и хлоропластов листьев 
(Голубева и др., 2006). В ряде работ рассмотрено нарушение элек-
тронно-транспортных реакций в тиллакоидной мембране у растений 
при избытке тяжелых металлов (Rauser, 1981; Padmaja et al., 1990).

Изменение элементного состава растительных тканей. Ряд авто-
ров (Влияние промышленных выбросов…, 2006; Илькун, 1978) отме-
чают повышенные уровни Na, Ca, Mg в хвое угнетенных аэрозольными 
выбросами деревьев. Это может быть обусловлено, с одной стороны, 
присутствием элементов в атмосфере, с другой — проявлением защит-
ной реакции на воздействие химического стрессора. Содержание дру-
гих элементов (R, Mn, N) в условиях загрязнения может возрастать. 

Следует отметить, что многие токсические вещества действуют 
на уровне клеточных структур неспецифическим образом, нарушая 
или дезорганизуя генетическую, мембранную или белково-фермент-
ную системы клетки.
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Накопление защитных веществ в клетке. Для стабилизации вну-
триклеточных структур существенное значение имеет накопление 
защитных веществ, в качестве которых выступают сахара, водораство-
римые белки, фосфолипиды, свободные аминокислоты, пигменты.

Накопление щелочных и щелочно-земельных элементов (K, Ca, Mg) 
может увеличивать буферную емкость цитоплазмы и клеточного сока 
и способствовать нейтрализации поглощаемых анионов (SO2 и NOx) и, 
возможно, тяжелых металлов (Рожков и др., 1989). Насыщенность кле-
ток свободными минеральными катионами задерживает наступление 
в них необратимых изменений. Биохимический механизм толерантно-
сти к металлам во многом связан с проявлением антагонизма между 
элементами (Кабата-Пендиас и др., 1989; Черненькова, 2004).

В качестве основных внутриклеточных механизмов устойчивости 
растений к действию тяжелых металлов выступают: иммобилизация 
(связывание) металлов компонентами клеточных стенок (Серегин 
и др., 2006); детоксикация металлов в результате образования комплек-
сов с органическими кислотами, в том числе аминокислотами (Haydon 
et al., 2007; Subcellulm localization…, 2000), металлотионеинами 
(Enchanced..., 2001; The isolation…, 2003), фитохелатинами (Cobbett, 
2000; Cadmium uptake..., 2002), полифенолами (Шебалова и др., 2000); 
транспорт и аккумуляция металлов в вакуоли в виде нерастворимых 
комплексов с органическими кислотами (Meharg, 2005); выведение 
избытка металла из клетки (Серегин и др., 2006).

6.2.2. Тканевый уровень эффектов
Отмеченные выше экотоксические эффекты в клетках неизбежно 

реализуются на тканевом уровне. Живой организм способен поддер-
живать свою целостность, несмотря на то что он находится в состоя-
нии постоянного самовозобновления. Этот процесс осуществляется 
за счет клеточного деления. Любая биологическая система этого уровня 
должна иметь самоподдерживающийся резервуар недифференцирован-
ных (незрелых) клеток — предшественников функционально зрелых, 
выполняющих важнейшие физиологические и биохимические функции 
в организме. Незрелые клетки лишь поставляют зрелые, когда послед-
ние в силу естественных или вызванных внешним воздействием при-
чин истощаются и погибают.

Гибель организма вызывается в первую очередь не тем, что зрелые 
клетки перестают функционировать, а тем, что организм недостаточно 
снабжается функционально зрелыми клетками. Когда орган или ткань 
перестают в полном объеме выполнять необходимые функции, отме-
чается снижение количества зрелых клеток ниже допустимого уровня.

В 1906 г. И. Бергонье и Л. Трибандо сформулировали правило, опре-
деляющее чувствительность клеток к действию ионизирующей ради-
ации. Сегодня установлено, что это правило полностью определяет 
клеточный ответ и на действие других токсических факторов среды. 
Правило гласит: «Ткань тем более радиочувствительна, чем более 
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не дифференцированы морфологически и функционально ее клетки, 
чем активнее они метаболически и чем дольше они остаются в актив-
ной стадии пролиферации, т.е. чем большее число делений они должны 
совершить на пути от самого юного предшественника до зрелой функ-
циональной клетки».

Таким образом, отдельная функционально зрелая клетка даже после 
относительно больших доз токсиканта живет и выполняет свои функ-
ции. Если орган состоит из зрелых клеток с очень низкой, практически 
нулевой скоростью обновления (клетки нервной системы), то он выдер-
живает достаточно большие дозы, а такая система резистентна. 

Известно, что период обновления клеток крови (лейкоциты) у чело-
века длится не более 3—7 суток, желудочно-кишечного эпителия — 
8—10 дней, кожных покровов — 14 суток, скелета — 7 лет.

Наиболее детально сегодня изучена реакция клеточных систем чело-
века в случае воздействия радиационного фактора. Подобное явле-
ние широко используется в радиотерапии онкологических заболева-
ний. Можно отметить несколько синдромов реакции млекопитающих 
на острое лучевое воздействие.

Костно-мозговой синдром. Реакция организма обусловлена высо-
кой радиочувствительностью стволовых клеток, количество которых 
и их пролиферативная способность сильно подавляются при ради-
ационном воздействии. Пул делящихся-созревающих клеток также 
истощается как в результате прямой гибели, так и в силу снижения 
интенсивности митоза, а также за счет слабого поступления предше-
ственников из стволовых клеток. Созревающие и функционально зре-
лые клетки относительно резистентны и продолжают выполнять свои 
функции в течение некоторого времени. Однако истощение элементов 
крови через несколько дней ведет к вторичным последствиям (анемия, 
инфекции, кровоточивость, снижение уровня фибриногена и др.).

Желудочно-кишечный синдром связан с истощением эпителия 
тонкого кишечника. В системе «крипта — ворсинка» клетки ворсинок 
более резистентны, однако имеют малый период функционирования 
(у человека порядка 10 суток, у крысы — 2 суток). Задержка митоза 
в криптах намного продолжительнее, чем в костном мозге. Следствием 
поражения кишечного эпителия является нарушение баланса жидко-
стей и электролитов в организме, расстройство питания, инфекции. 
Еще одним синдромом лучевого поражения выступает нарушение 
системы сперматогенеза и эстрального цикла, также характеризуемых 
высокими темпами пролиферации.

Картина крови, будучи одним из наиболее лабильных показателей 
состояния клеточно-тканевого уровня, остро реагирует на воздействие 
химических агентов. Чаще всего при характеристике картины крови 
большинство авторов ограничивается определением концентрации 
гемоглобина и гематокрита. Интерес к этим показателям понятен, 
поскольку снижение уровня гемоглобина, связанное с сокращением 
доли зрелых эритроцитов за счет их преждевременного разруше-
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ния под влиянием токсических факторов и с последующей утилиза-
цией поврежденных эритроцитов, создает дополнительную нагрузку 
на печень. Заметим также, что функциональная недостаточность 
системы транспорта кислорода в организме приводит к «экстренному 
выбросу» в периферическую кровь большого количества не успевших 
созреть эритроцитов из костного мозга.

Анализ картины крови у рыжих полевок, обитающих в градиенте 
химического загрязнения, показал, что данные о числе эритроцитов 
на всех участках (9,0—10,1 млн/мл) статистически неразличимы. 
В то же время у зверьков с максимально загрязненных территорий 
выше концентрация гемоглобина, рассчитанная на единицу площади 
поверхности эритроцита. Есть основания утверждать, что этот показа-
тель в большей степени отражает дыхательные свойства гемоглобина, 
чем его общая концентрация в крови.

У полевок реакция на загрязнение кроветворных органов выражена 
в достоверном снижении клеточности селезенки с 4,4 млн/г на фоно-
вой территории до 1,4 млн/г на импактной (p < 0,05). При этом клеточ-
ность костного мозга в том же градиенте возрастала с 410 до 560 тыс./г 
(Мухачева и др., 2004).

Е. А. Бельским и соавторами (2005) отмечено достоверное измене-
ние показателей красной крови птенцов мухоловки-пеструшки, оби-
тающей в градиенте химического загрязнения среды в районе Сред-
неуральского медеплавильного комбината. Наблюдается снижение 
среднего уровня гемоглобина у птенцов в условиях загрязнения. Это 
ведет к угнетению дыхательных процессов, а также к общему осла-
блению организма, вследствие чего у птенцов на загрязненных тер-
риториях отмечена анемия. По данным этих авторов, в импактной 
зоне средняя концентрация гемоглобина в крови снижается более чем 
на 11 %, кроме того, доля анемичных птенцов в шесть раз превышает 
контрольный уровень. 

На рис. 6.8 показано распределение птенцов из зон с различной ток-
сической нагрузкой по содержанию гемоглобина в крови.

Установлено, что в контрольной выборке 95 % особей имеют кон-
центрацию гемоглобина не менее 91 г/л. Этот уровень гемоглобина 
можно принять в качестве нижнего предела нормы. При уменьшении 
уровня дыхательного пигмента ниже этого уровня диагностировали 
анемию. Анализ распределения птенцов по содержанию гемоглобина 
в крови позволил установить долю анемичных птенцов в разных зонах 
токсической нагрузки. В буферной зоне отмечено 26,9 % таких особей, 
в импактной — 31,1 %, различия с фоновой выборкой достоверны при 
p < 0,01 (Лугаськова и др., 2005). Сравнительный анализ этих пара-
метров у птенцов и родителей выявил достоверные различия во всех 
зонах токсической нагрузки. Так, содержание гемоглобина у птенцов 
меньше, а число функционально неактивных эритроцитов больше, чем 
у взрослых птиц.
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Рис. 6.8. Распределение птенцов мухоловки-пеструшки по содержанию 
гемоглобина в крови в фоновой (1), буферной (2) и импактной (3) зонах 

токсической нагрузки (по: Лугаськова и др., 2005)

Исследователи проследили аналогичное изменение показателей 
красной крови птиц при иных стрессовых воздействиях. Снижение 
уровня гемоглобина в крови отмечали у чаек (Larus), зараженных пара-
зитами, истощенных и подвергшихся воздействию нефтяного загряз-
нения; у перепелов (Coturnix coturnix) при отравлении пестицидами, 
у птенцов сороки (Pica pica L.) и береговой ласточки (Riparia riparia L.), 
зараженных личинками Protocalliphora, а также у птенцов воробьи-
ной пустельги (Falco sparverius L.) и скворца обыкновенного (Sturnus 
vulgaris L.) в США в условиях загрязнения среды тяжелыми металлами 
и мухоловки-пеструшки в Швеции. При этом гематокрит во многих слу-
чаях не изменяется, что свидетельствует о высоком потенциале процес-
сов кроветворения, позволяющих компенсировать снижение дыхатель-
ной функции крови.

Лабораторные опыты показали, что многие другие металлы (особенно 
такие высокотоксичные, как кадмий), накапливаясь в печени и почках, 
существенно влияют на интенсивность кроветворения, обменные про-
цессы и функционирование дыхательных ферментов. В частности, 
повышенные уровни металлов в крови вызывают гемолиз эритроцитов 
и разрушение гемоглобина. Необходимость компенсации этих потерь 
приводит к интенсификации эритропоэза, в случае недостаточности 
которого в периферической крови появляется большое число незре-
лых эритроцитов. Эти признаки наряду с гипертрофией печени и селе-
зенки, по мнению ряда ученых, служат диагностическими признаками 
гемолитической анемии.

Слабее изучены изменения в составе белой крови птиц. В зоне 
сильного загрязнения не отмечено существенных сдвигов в средних 
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показателях лейкоцитарной формулы птенцов, что может объясняться 
гибелью части ослабленных особей на ранних стадиях развития: смерт-
ность гнездовых птенцов в импактной зоне в 1,7 раза превышает кон-
трольный уровень (Бельский и др., 2005). 

У птенцов в зоне умеренного загрязнения среднее содержание 
в крови эозинофилов и лимфоцитов повышено, а псевдоэозинофилов 
и базофилов понижено по сравнению с фоновой территорией. Эози-
нофилия у птенцов отмечается и в импактной зоне. На загрязненных 
участках наблюдается сдвиг лейкоцитарной формулы влево. Так, доля 
юных псевдоэозинофилов от общего количества этих клеток увеличи-
вается с 6,1 % в контроле до 10,4 % вблизи источника выбросов (Бель-
ский и др., 2005). 

При анализе системы крови остромордой и озерной лягушек, оби-
тающих в водоемах, подверженных различному уровню химического 
загрязнения, показано, что кровь сеголеток лягушки остромордой 
(R. arvalis) (морфа striata) из загрязненных стаций имела бледно-розо-
вый цвет и содержала достоверно большее количество предшественни-
ков эритроцитов (70,8 ± 5,7 %), чем у сеголеток из чистых местообита-
ний (51,2 ± 3,7 %) (Вершинин, 2004). Эти и другие изменения системы 
крови автор объясняет исходным полиморфизмом популяций амфибий 
(различная доля особей полосатой морфы).

Нарушение меристематических тканей. Апикальная меристема 
главного корня и побега проростков у растений может использоваться 
в качестве тест-системы для характеристики действия любого стрес-
сового фактора, оцененного по процессам повреждения инициальных 
клеток, нарушению общей функции меристемы, подавлению регуля-
торных связей в зонах меристемы, задержке митозов, образованию 
хромосомных аберраций (Holsten et al., 1965; Kiefer, 1971).

Избыточные количества соединений Pb, Zn, Cu, Co, As вызывают 
замедление или продление числа делений клеток и изменение коли-
чества делящихся клеток, повреждение механизма растяжения кле-
ток, задержку или ускорение дифференциации проводящих элементов 
(флоэмы и ксилемы) и связанного с этими явлениями процесса одре-
веснения их оболочек (Слепян, 1980). Механизм тератологических 
изменений связан с высокой активностью рибонуклеазы и ядерного 
хроматина.

Характерной особенностью реакции меристем на физическое или 
химическое стрессовое воздействие являются некрозы — летальные 
поражения клеток, приводящие к изменению организации апекса, 
нарушению его внутренней структуры. При повреждении апикальных 
меристем могут наблюдаться процессы восстановления за счет деятель-
ности латеральных образовательных тканей (Глазурина, 1979; Гродзин-
ский и др., 1973; Просянникова, 1998; Iqbal, 1969; Kreibig, 1960).

Изменение покровных тканей. Устойчивые к тяжелым металлам 
виды характеризуются мощным развитием эпидермиса. В условиях 
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химического загрязнения наблюдается уменьшение размеров устьиц 
при увеличении их числа на единицу площади (Николаевский, 1979; 
Клепикова и др., 2002), а также меньшая степень их открытия в днев-
ное время (Чернышенко, 1999).

В качестве примера приведем данные по изменению количества 
устьиц листовой пластинки береза бородавчатая (Betula verrucosa 
Ehrh.) и подорожник большой (Plantago maior L.) при их произрастании 
на почвах, загрязненных тяжелыми металлами (Клепикова и др., 2002; 
Жуйкова и др., 2010). Исследователи установили, что загрязнение почв 
Cu, Zn Cd, Pb вызывает увеличение концентрации этих металлов в веге-
тативных органах подорожника большого, а также в пасоке и листьях 
березы бородавчатой, достоверно снижает количество устьиц на единице 
площади (рис. 6.9), устьичный показатель и приводит к изменению раз-
меров устьиц (устьица становятся уже и длиннее) (табл. 6.3). Наиболее 
ярко данный эффект проявляется с абаксиальной стороны. Изменение 
числа устьиц под действием высоких доз тяжелых металлов, возможно, 
обусловлено торможением процесса митотического деления. Подобная 
реакция эпидермального комплекса на химическое загрязнение, оце-
ненная по исследуемому признаку, была показана в работе Е. А. Клепи-
ковой (2000) на примере кульбабы псевдоодуванчиковидной (Leontodon 
pseudotaraxaci Schur.) и лебеды раскидистой (Atriplex patula L.).
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Рис. 6.9. Зависимость количества устьиц в поле зрения микроскопа 
от суммарной концентрации металлов в почве (по: Клепикова и др., 2002): 

1 — подорожник большой; 2 — береза бородавчатая 

Таблица 6.3
характеристики эпидермального комплекса P. major (по: Жуйкова и др., 2010)

Показатели Токсическая нагрузка, отн. ед.

1,00 3,33 22,78 30,00

Число устьиц, 
шт./мм2

237,3 ± 3,11
391,8 ± 4,32

221,11 ± 2,13
255,93 ± 6,78

157,73 ± 2,6
275,78 ± 2,40

128,57 ± 2,40
204,71 ± 2,06

Число основных 
эпидермальных 
клеток, шт./мм2

961,77 ± 3,23
904,88 ± 3,6

879,97 ± 1,99
871,92 ± 26,69

969,06 ± 2,62
917,43 ± 2,48

960,56 ± 2,40
924,11 ± 2,06
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Показатели Токсическая нагрузка, отн. ед.

1,00 3,33 22,78 30,00

Устьичный 
индекс, %

19,73 ± 0,24
30,10 ± 0,27

19,96 ± 0,16
22,71 ± 1,08

13,91 ± 0,20
23,01 ± 0,17

11,75 ± 2,97
18,10 ± 2,70

Длина устьица, 
мкм

26,62 ± 0,13
25,24 ± 0,15

25,05 ± 0,17
24,02 ± 1,50

24,38 ± 0,10
22,95 ± 0,09

29,76 ± 0,01
27,58 ± 0,01

Ширина устьица, 
мкм 

16,11 ± 0,01
16,15 ± 0,03

15,83 ± 0,12
15,38 ± 0,95

15,55 ± 0,02
15,13 ± 0,04

14,83 ± 0,01
13,89 ± 0,07

Удлиненность 
устьица

1,65 ± 0,01
1,56 ± 0,01

1,59 ± 0,01
1,58 ± 0,21

1,57 ± 0,01
1,52 ± 0,001

2,05 ± 0,01
2,02 ± 0,02

В числителе — значения анатомических коэффициентов с адаксиальной сто-
роны листа (М ± m), в знаменателе — с абаксиальной.

У одуванчика лекарственного (T. officinale Wigg. s.l.) на техногенно 
нарушенных территориях наблюдается увеличение размеров основных 
эпидермальных клеток и закономерное уменьшении их числа на еди-
нице площади поверхности (табл. 6.4).

Таблица 6.4
Показатели анатомического строения эпидермальной ткани листа T. officinale (N = 250) (по: 

Жуйкова и др., 2010)

Токсическая 
нагрузка, 

отн. ед.

Основные эпидермальные клетки

число, шт./мм2 длина, мкм ширина, мкм удлиненность

1,0 805,20 ± 11,53
850,09 ± 13,73

55,39 ± 0,74
56,14 ± 0,79

34,14 ± 0,45
34,17 ± 0,51

1,66 ± 0,02
1,70 ± 0,03

6,19 740,15 ± 9,85
791,68 ± 10,61

60,10 ± 0,63
57,09 ± 0,69

37,73 ± 0,49
35,56 ± 0,43

1,64 ± 0,02
1,64 ± 0,02

22,78 647,94 ± 7,38
649,19 ± 6,34

64,08 ± 0,63
63,42 ± 0,69

38,45 ± 0,41
38,89 ± 0,45

1,70 ± 0,02
1,67 ± 0,02

30,0 660,15 ± 8,36
719,72 ± 8,70

62,89 ± 0,65
60,66 ± 0,71

40,73 ± 0,61
38,67 ± 0,48

1,60 ± 0,02
1,61 ± 0,02

В числителе — значения анатомических коэффициентов с адаксиальной сто-
роны листа (М ± m), в знаменателе — с абаксиальной.

Сравнительно-морфологическое изучение устьичного аппарата рас-
тений фоновой и техногенно нарушенной территорий выявило, что рост 
ширины клеток опережает рост длины. Удлиненность устьиц у растений 
с загрязненных территорий меньше, чем у фоновых. В большей степени 
это проявляется с абаксиальной стороны листа у растений импактной 
зоны (p = 0,01). Таким образом, у растений из сильно загрязненных 
биотопов основные клетки эпидермы и замыкающие клетки устьиц 
более округлые по сравнению с растениями из фоновой зоны.

Окончание табл. 6.3
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Химическая пессимизация среды приводит к нарастанию различий 
между значениями метрических и меристических признаков эпидермы 
листа (рис. 6.10). Как правило, максимальное сходство исследуемых 
параметров эпидермы, а следовательно, общность реакции на загряз-
нение, характерно для растений с участков импактной зоны. Наиболь-
шие различия в значениях стоматографических признаков показаны 
между выборками их биотопов фоновой и сильно загрязненной зон. 
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Рис. 6.10. Дендрограмма евклидовых расстояний, характеризующих 
близость стоматографических признаков у растений T. officinale 

из разных зон загрязнения

Изменение основных тканей. Для многих видов характерно появ-
ление в промышленной зоне ряда признаков, которые принято считать 
индикаторами ксероморфизма, например мелкоклеточность мезофилла. 
К адаптивным изменениям в зоне загрязнения нефтеперерабатываю-
щих и химических предприятий следует отнести редукцию губчатой 
паренхимы тополя бальзамического (Populus balsamifera L.) (Уразгиль-
дин и др., 1998) и ее низкую «вентилируемость» (Чернышенко, 1999), 
способствующую уменьшению интенсивности газообмена.

В клетках ассимиляционных тканей накапливаются полифенолы, 
также выполняющие защитную функцию, выражающуюся в способ-
ности связывать ионы тяжелых металлов в устойчивые комплексы. 
В зависимости от места расположения лесных территорий относи-
тельно источника загрязнения содержание полифенолов в тканях 
в среднем увеличивается на 33,1—48,2 % — в зоне слабого загрязнения 
и на 52,1—61,4 % — в зоне сильного (Шебалова и др., 2000).

Изменение проводящих тканей. По мере приближения к Северо-
донецкому промышленному узлу. Этот промышленный комплекс вклю-
чает три города, поэтому здесь сложно говорить о каком-то конкрет-
ном источнике загрязнения (Еремин и др., 1989).
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Отмеченные токсические проявления на клеточно-тканевом уровне 
неизбежно должны отразиться на состоянии живого организма (онто-
генетический уровень).

оценочные средства
Вопросы для подготовки студентов к семинарскому занятию
1. Охарактеризуйте воздействие токсикантов на биомембраны клетки 

и последствия этих процессов.
2. Каково влияние тяжелых металлов на интенсивность фотосинтеза, дыха-

ние, водный обмен, минеральное питание у растений?
3. Какие изменения вызывают тяжелые металлы в фотосинтетическом 

аппарате растений?
4. Какие защитные механизмы внутриклеточного уровня включаются у рас-

тений, произрастающих в загрязненной тяжелыми металлами среде?
5. Охарактеризуйте пределы применимости закона Берганье и Трибандо. 

Какие ткани организма наиболее чувствительны к токсическим факторам среды?
6. Что такое костно-мозговой и желудочно-кишечный синдром?
7. Какие показатели крови могут выступать в качестве диагностических при 

загрязнении среды? Является ли изменение параметров крови специфической 
реакцией на загрязнение среды тяжелыми металлами?

8. Какие изменения наблюдаются в первичных покровных тканях растений 
при действии токсикантов? С чем это связано?

9. Какие изменения основных и проводящих тканей наблюдаются у рас-
тений загрязненных тяжелыми металлами территорий?

Типовые задания для текущего контроля успеваемости
СК-1:
1. Что произойдет с листьями деревьев, произрастающих в условиях повы-

шенного загрязнения атмосферы сернистым газом? Опишите механизм действия 
сернистого газа, проникающего через устьица эпидермиса в мезофилл листа.

2. Иногда в условиях повышенного загрязнения у растений развиваются 
хлороз листьев, белые полосы на зеленых семядолях типа хлорофильных мута-
ций viridoalbastriata, viridomaculata, albina, некроз листовой пластинки, листья 
травянистых растений могут приобретать красно-бурый оттенок и др. Объясните, 
с чем это связано и каковы последствия этих нарушений для растений.

3. Расположите растительные ткани в порядке убывания чувствительности 
к токсикантам: механические, покровные, ассимиляционные, образовательные. 
Ответ обоснуйте.

СК-5:
4. Объясните, можно ли изменения в фотосинтетическом аппарате рас-

тений рассматривать в качестве диагностического показателя загрязненности 
окружающей среды тяжелыми металлами.

5. Объясните, почему в качестве критериев техногенной нарушенности 
территорий используют показатели крови. Какие показатели крови используют 
для оценки качества загрязненной среды?

6. При изучении реакции растений на избыточные количества сульфата 
меди в растворе (опытный вариант) методом корневого теста было отмечено 
уменьшение прироста корней проростков в этом варианте по сравнению с пита-
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тельным раствором. Объясните, почему прирост корней в опытном варианте 
был меньше, чем в контрольном.

СК-8:
7. Опишите экотоксические эффекты, возникающие на уровне раститель-

ных тканей, и сделайте прогноз возможных изменений на уровне организма 
и на уровне ценопопуляций при дальнейшем увеличении дозы токсиканта.

8. Объясните, почему у растений в условиях загрязнения наблюдается умень-
шение числа устьиц на единицу площади поверхности листовой пластинки. Какие 
функциональные изменения в растительном организме это может вызвать?

6.3. Эффекты онтогенетического уровня

6.3.1. Острое токсическое действие и резистентность организмов
диагностика состояния отдельного организма является основной 

задачей медицинской науки. Строго говоря, отдельной особью можно 
считать организм, происходящий от отдельной зиготы или гаметы 
и индивидуально подлежащий действию элементарных эволюционных 
факторов.

Онтогенез — это процесс реализации генетической информации, 
закодированной в структурах зародышевой клетки. В процессе онто-
генеза в должном месте и в должное время появляется должная струк-
тура, начинают осуществляться необходимые биохимические реакции 
и физиологические процессы. Происходит онтогенетическая дифферен-
циация отдельных структур и функций.

Эта реализация наследственной информации происходит на фоне 
постоянного изменения внешних условий. Эволюционно сложилось 
так, что развитие особи происходит нормально только в некотором 
диапазоне толерантности практически всех внешних условий, как 
физических и химических, так и биологических. Возникающий в про-
цессе онтогенеза фенотип всегда в каких-то деталях отличается от всех 
остальных фенотипов, даже близкородственных.

Активное вторжение человека в природные экосистемы, в том числе 
их химическое загрязнение, сопровождается появлением эволюционно 
новых, необычных факторов среды, как правило, неблагоприятных. 
Эти обстоятельства могут проявиться в процессе онтогенеза и реализо-
ваться спектром токсических проявлений.

Выше уже отмечалось, что эффекты прямого токсического влияния 
могут быть выделены на молекулярно-генетическом и клеточно-ткане-
вом уровнях функционирования биологических систем. Важно и то, что 
в настоящее время имеются хорошо разработанные количественные 
методы диагностики таких отклонений. Поэтому наличие подобных 
эффектов может рассматриваться в качестве индикационного признака 
благополучия организма, но ни в коей мере однозначно не означает его 
поражение. С другой стороны, при наличии мощных эндогенных гоме-
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остатических механизмов суборганизменные показатели в наимень-
шей степени подвержены влиянию изменяющихся условий обитания.

В зависимости от продолжительности действия экотоксикантов 
на экосистему следует различать острую и хроническую экотоксич-
ность.

Острое токсическое действие веществ на отдельные организмы 
и биоценозы может явиться следствием аварий и катастроф, сопрово-
ждающихся выходом в окружающую среду большого количества отно-
сительно нестойкого токсиканта или неправильного использования 
химикатов.

Известны трагические события острого токсического воздействия 
на человека. Так, в 1984 г. в индийском городе Бхопал на заводе по про-
изводству пестицидов американской химической компании «Юнион 
Карбайд» произошла авария. В результате в атмосферу попало боль-
шое количество пульмонотропного вещества метилизоцианата. Будучи 
летучей жидкостью, вещество образовало нестойкий очаг зараже-
ния. Однако отравлению подверглись около 200 тыс. человек, из них 
3 тыс. — погибли. Основная причина смерти — остро развившийся 
отек легких.

Другой известный случай токсикоэкологической катастрофы имел 
место в Ираке. Правительство этого государства закупило большую 
партию зерна в качестве посевного материала. С целью борьбы с вре-
дителями его обработали фунгицидом метилртути. Однако эта партия 
зерна случайно попала в продажу и была использована для выпечки 
хлеба. В результате этой экологической катастрофы отравление полу-
чили более 6,5 тыс. человек, из которых около 500 погибли.

В 2000 г. в Румынии на одном из предприятий по добыче драгоцен-
ных металлов в результате аварии произошла утечка синильной кис-
лоты и цианидсодержащих продуктов. Токсиканты в огромном количе-
стве поступили в воды Дуная, отравив все живое на протяжении сотен 
километров вниз по течению. 

Величайшим экологическим бедствием является использование 
высокотоксичных химических веществ в военных целях. В годы Первой 
мировой войны воюющими странами на полях сражений было исполь-
зовано около 120 тыс. т отравляющих веществ. В результате отравление 
получили более 1,3 млн человек, что можно рассматривать как одну 
из крупнейших в истории человечества экологических катастроф.

Острое экотоксическое действие не всегда приводит к немедленной 
гибели или острым заболеваниям людей или представителей других 
биологических видов, подвергшихся воздействию. Так, среди отравля-
ющих веществ, применявшихся в Первую мировую войну, был и сер-
нистый иприт. Это вещество, являясь канцерогеном, стало причиной 
поздней гибели пораженных от злокачественных новообразований.

Серьезная экотоксикологическая ситуация сложилась в Северном 
Вьетнаме, когда в борьбе с партизанами армия США широкомасштабно 
использовала дефолианты. 



192

С хронической токсичностью веществ, как правило, ассоцииру-
ются сублетальные эффекты. Часто при этом подразумевают нарушение 
репродуктивных функций, иммунные сдвиги, эндокринную патологию, 
пороки развития, аллергизацию и т.д. Однако хроническое воздействие 
токсиканта может приводить и к смертельным исходам среди особей 
отдельных видов.

Изучение резистентности организмов в условиях токсического 
загрязнения среды является одним из методов оценки состояния при-
родных популяций. Однако не всегда учитывается, что в зависимо-
сти от интенсивности воздействия (дозы, скорости ее изменения) 
выводы о сравнительной резистентности могут быть различными. 
Организмы, более устойчивые к острым летальным или сублетальным 
воздействиям, могут оказаться менее резистентными к хроническим 
летальным нагрузкам, и наоборот. Чтобы определить причину неодно-
значности резистентности, в первую очередь следует обратить внима-
ние на характеристики, которые затрагивают весь организм. Особое 
значение среди них имеет интенсивность обмена веществ, поскольку 
он является основой всех жизненных процессов, так как дает необхо-
димую энергию и материал для функционирования клеток, тканей, 
организма.

Можно говорить о двух способах защиты организма от внешнего 
воздействия — активном и пассивном (Михайленко, 2002).

Активная защита совершается с помощью адаптивных механизмов, 
осуществляющих компенсацию пораженных функций и репарацию 
повреждений, восстанавливающую гомеостаз. Для активной защиты 
необходимо время, поскольку требуется метаболическая работа в тече-
ние и после воздействия. Эффективность и скорость адаптивных про-
цессов тем выше, чем выше интенсивность метаболизма.

Пассивная защита заключается в ограничении реакции организма 
на экстремальные воздействия, в уменьшении скорости возникновения 
и развития повреждения. Чем ниже скорость метаболизма, тем позже 
возникают и медленнее распространяются повреждения, поскольку 
можно ожидать, что повреждения развиваются на основе существую-
щего обмена веществ. Пассивная защита связана не только с интенсив-
ностью метаболизма, но и с наличием различных покровов, панцирей 
и прочего, а также с другими особенностями организма, защитные 
свойства которых не требуют метаболических затрат во время воздей-
ствия. 

Таким образом, процессы поражения неоднозначно зависят от интен-
сивности метаболизма. При его высоком уровне выше эффективность 
адаптационных процессов, но быстрее развиваются повреждения. При 
низком уровне метаболизма повреждения развиваются медленнее, 
но и медленнее осуществляется адаптационная реакция.

Однако результат токсического воздействия зависит не только 
от состояния организма, но и от интенсивности действующего фактора. 
Если интенсивность повреждающего фактора велика (острое воздей-
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ствие), то эффективность адаптационных реакций (восстановление, 
репарация) ввиду недостатка времени мала. В этих условиях высокая 
интенсивность обмена и повышенные адаптационные возможности 
не дают организмам преимущества. Более того, у них быстрее воз-
никают и распространяются повреждения структур и функций. При 
острых нагрузках более резистентными оказываются организмы с низ-
кой скоростью метаболизма, у которых продолжительность жизни 
в летальных условиях будет больше за счет более эффективной пассив-
ной защиты.

Иначе обстоит дело при хронических летальных воздействиях. 
Адаптационные процессы в течение нескольких суток успеют раз-
виться в большей степени, чем при острых нагрузках, и смогут оказать 
положительное влияние на выживание организма. Пассивная защита 
при этом будет относительно менее эффективна, поскольку процессы 
повреждения в результате хронических нагрузок протекают медлен-
нее, чем в случае острых, по причине замедленного характера воздей-
ствия. В этих условиях преимущество будет уже на стороне организмов 
с высоким уровнем обмена веществ, так как у них выше эффективность 
адаптационных процессов (Михайленко, 2002).

Неоднозначный характер резистентности может быть объяснен тем, 
что при острых летальных воздействиях более резистентными оказы-
ваются организмы с низким уровнем метаболизма, а при хрониче-
ских — организмы с высокой скоростью обмена веществ. Это значит, 
что при действии токсического фактора одной и той же интенсивности 
организмы различных видов или находящиеся на разных стадиях раз-
вития могут иметь различные токсические проявления. Это относится 
к системам пассивной защиты.

Иначе говоря, у организмов, проявляющих повышенную резистент-
ность к острым нагрузкам, следует ожидать пониженную интенсив-
ность метаболизма или сильнее выраженные иные средства пассивной 
защиты. У организмов же, более резистентных к хроническим воздей-
ствиям, реальная или потенциальная (в экстремальных условиях) ско-
рость обмена должна быть выше.

Именно поэтому молодые организмы устойчивее к хроническим 
нагрузкам по сравнению со взрослыми, но при острых воздействиях 
они демонстрируют более низкую резистентность.

Это подтверждается прямыми экспериментами. Например, пред-
варительная обработка форели кадмием, а также тренировка лосося 
и гольца различными воздействиями (даже не связанными с токсично-
стью!) стимулировали у рыб интенсивность обмена веществ. Это прояв-
лялось в ускорении синтеза белков, в увеличении относительной массы 
сердца и жабр, в интенсификации пищевой активности, в ускорении 
развития. Одновременно с повышением интенсивности метаболизма 
у рыб наблюдали увеличение устойчивости к хроническим и снижение 
к острым токсическим нагрузкам (Михайленко, 2002).
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Как отмечалось выше, неоднозначный характер резистентности 
можно объяснить тем, что организмы с высокой интенсивностью мета-
болизма оказываются более устойчивыми к хроническим нагрузкам 
(активная защита), а организмы с низкой скоростью обмена веществ — 
более резистентными к острым воздействиям (пассивная защита). 
Таким образом, если необходимо оценить только апдаптационные воз-
можности организмов (активная защита), то следует применять хрони-
ческие воздействия. При изучении пассивной защиты (не требующей 
метаболических затрат во время воздействия) используют острые воз-
действия.

В реальных условиях загрязнения видовые различия в толерантно-
сти организмов зависят также от степени их контакта с токсикантом. 
В условиях почвы малоустойчивые органические токсиканты не могут 
считаться опасными для тех почвенных обитателей, чья продолжитель-
ность жизненного цикла достаточно велика по сравнению со временем 
распада токсиканта. С другой стороны, короткоцикловые животные 
часто устойчивы к долгоживущим поллютантам (например, к радиону-
клидам и тяжелым металлам), так как полученные ими дозы за период 
«от яйца до яйца» недостаточно велики, чтобы вызвать определенные 
нарушения в популяциях. Это показано А. Д. Покаржевским с соавто-
рами (2003) на энхитреидах с разной продолжительностью жизни.

Несмотря на то что разграничение эффектов клеточно-тканевого 
и онтогенетического уровней достаточно условно, целесообразно оста-
новиться на наиболее характерных показателях экотоксикологических 
эффектов.

6.3.2. Морфологические показатели животных
Характеристики ряда органов и систем, обладающих высокой мета-

болической активностью и быстро реагирующих на внешние воздей-
ствия, традиционно используются для оценки состояния животных 
организмов при воздействии разных экологических факторов, а также 
для биоиндикации загрязнения среды. К ним относятся индексы 
печени, почек и других органов. 

Попытки использовать методы морфофизиологических индикато-
ров для анализа состояния природных популяций животных, обитаю-
щих в условиях химического загрязнения среды обитания, предприни-
мались неоднократно (Лукьянова и др., 1996; Мухачева, 1997; и др.). 
Факты, приведенные в этих исследованиях, свидетельствуют об изме-
нении важнейших экстерьерных и интерьерных параметров, а также 
органометрических индексов, характеризующих интенсивность обмен-
ных процессов и их напряженность.

Подробный анализ морфофизиологических показателей потомства 
дуплогнездников в градиенте химического загрязнения среды прове-
ден Е. А. Бельским и соавторами (1997, 2005). Важнейшими характе-
ристиками, определяющими выживаемость птенцов в период перехода 
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их к самостоятельной жизни, являются масса слетков и степень разви-
тия их локомоторных органов.

Масса тела птенцов накануне вылета из гнезда на загрязненных 
участках меньше, чем на фоновой (табл. 6.11). 

Таблица 6.11
Средняя масса тела и показатели развития птенцов дуплогнездников перед вылетом 

из гнезда (M ± m) (по: Бельский, 1997)

Вид птиц и пока-
затели развития

Зона загрязнения

фоновая буферная импактная

Масса тела, г

Мухоловка-
пеструшка

13,95 ± 0,07 (311) 13,92 ± 0,11 (63) 13,35 ± 0,45 (16)

Большая синица 18,52 ± 0,18 (54) 18,27 ± 0,21 (18) 16,93 ± 0,18 (89)*

Московка 10,16 ± 0,09 (46) 9,65 ± 0,09 (85)* 9,25 ± 0,13 (53) *

Мухоловка-пеструшка, длина, мм

Крыло 55,3 ± 0,2 (259) 55,5 ± 0,3 (61) 53,8 ± 0,6 (16) *

Шестое первосте-
пенное маховое

37,3 ± 0,2 (259) 38,2 ± 0,3 (61) * 36,5 ± 0,5 (16)

Хвост 18,0 ± 0,2 (259) 19,1 ± 0,3 (61) * 16,1 ± 0,5 (16) *

Цевка 18,1 ± 0,1 (259) 18,1 ± 0,1 (61) 17,7 ± 0,1 (16) *

Опахало (отн. 
длины, %)

73,5 ± 0,3 (259) 74,2 ± 0,5 (61) 72,5 ± 1,2 (16)

Большая синица, длина, мм

Крыло 58,6 ± 0,4 (44) 58,4 ± 0,2 (18) 56,6 ± 0,3 (78) *

Шестое первосте-
пенное маховое

42,2 ± 0,4 (44) 42,0 ± 0,3 (18) 40,5 ± 0,3 (78) *

Хвост 32,0 ± 0,5 (44) 30,7 ± 0,4 (18) 29,2 ± 0,3 (78) *

Цевка 20,8 ± 0,1 (44) 20,5 ± 0,2 (18) 20,1 ± 0,1 (78) *

Опахало (отн. 
длины, %)

75,1 ± 0,7 (44) 74,3 ± 0,6 (18) 72,6 ± 0,5 (78) *

В скобках — объем выборки, * — статистически значимые отличия (р < 0,05) 
от фонового показателя по критерию Стьюдента.

Различия эти достоверны у большой синицы и московки. Кроме 
того, токсический эффект проявляется и в увеличении изменчивости 
этого показателя внутри субпопуляционных группировок.

Подобно массе тела, линейные размеры и степень развития опе-
рения могут влиять на выживаемость птенцов. У птенцов мухоловки-
пеструшки в импактной зоне по сравнению с показателями на фоно-
вых участках достоверно уменьшаются длина крыла, хвоста и цевки. 
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У птенцов синицы в импактной зоне достоверно уменьшены все линей-
ные размеры.

Имеется много данных об изменении морфофизиологических пока-
зателей у мелких млекопитающих. В условиях интенсивного химиче-
ского загрязнения животные отличаются большими размерами сердца, 
почек, надпочечника, уменьшенным весом тела и размером печени. 
Все перечисленные особенности трактуются как проявление призна-
ков общего стресса организма, причинами которого могут быть как 
эффекты прямой интоксикации, так и влияние изменившейся среды 
обитания, что исключает возможность однозначной диагностики 
наблюдаемых морфофизиологических отклонений. 

Следует отметить, что условия существования и обеспеченность 
кормами могут влиять на вес и размеры животных. Анализ экстерьер-
ных признаков (вес тела и линейные размеры) показывает, что зверьки 
с фоновых участков отличаются в целом более крупными размерами. 
Данные о динамике роста рыжих полевок в естественных условиях сви-
детельствуют, что в популяционных различиях этих показателей прояв-
ляется адаптация к условиям питания. Вместе с тем нельзя исключить 
возможность прямого токсического влияния загрязнения среды на эти 
параметры. 

Тот факт, что в наибольшей степени эти различия проявляются 
в группах перезимовавших зверьков, более длительное время кон-
тактировавших с токсикологическим фактором, свидетельствует, что 
наряду с ухудшением кормовых условий возможную роль в наблюдае-
мых отклонениях играет и прямое токсическое воздействие.

Интенсивность метаболических процессов. Состояние печени 
животных является одним из главных морфологических индикаторов. 
Изменение величины этого органа отражает способность животных 
к накоплению питательных веществ в конкретных условиях среды 
и в зависимости от их физиологического состояния. Размер печени 
свидетельствует о напряженности обменного баланса в организме. При 
загрязнении среды тяжелыми металлами отмечено достоверное умень-
шение этого органа у самцов на загрязненных территориях. У раз-
множающихся самок из зон химического загрязнения значения отно-
сительного размера печени были более высокими, а максимальные 
отмечались у перезимовавших (Мухачева, 1997). Подобная защищен-
ность размножающихся зверьков связана, возможно, с накоплением 
запасов питательных веществ в печени, характерным для животных, 
несущих бо́льшую физиологическую нагрузку по причине более актив-
ного участия самок в размножении на загрязненных участках по срав-
нению с фоновыми (Мухачева  др., 1995; Мухачева, 2001). Это обсто-
ятельство и повышенный индекс печени, возможно, свидетельствуют 
о реакции зверьков на пониженную их численность на загрязненных 
участках, что благоприятно влияет на участие зверьков в размножении 
вблизи источника выбросов.
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Как отмечалось выше, печень играет важную роль в кроветворении 
и является местом утилизации разрушенных эритроцитов и синтеза 
гемоглобина, а также депо крови. Этот орган активно участвует в про-
цессе нейтрализации токсикантов, поступающих в организм. Связыва-
ние тяжелых металлов, их транспорт внутри организма и выведение 
осуществляются металлотионеинами и желчными кислотами, синтези-
руемыми в печени. 

Ранее уже отмечался факт интенсификации перекисного окисления 
липидов у птенцов мухоловки-пеструшки и большой синицы. Активиза-
ция оксигеназ в печени регистрировалась также у птенцов мухоловки-
пеструшки вблизи медно-никелевого завода в Финляндии. Инактива-
цию радикалов, способных повреждать биомембраны, осуществляют 
эндогенные антиоксиданты — витамины А и Е. Их концентрации 
в печени птенцов мухоловки-пеструшки и большой синицы уменьша-
ются с ростом токсической нагрузки (Бельский и др., 1995). 

Если токсические эффекты воздействия тяжелых металлов на печень 
птиц в лаборатории изучены хорошо, то в природных условиях, когда 
токсическое воздействие носит комплексный характер и осложнено 
другими факторами внешней среды, исследовательских работ прове-
дено меньше. Среди них отметим изучение морфофизиологических 
нарушений у оседлых видов птиц из окрестностей металлургического 
комбината в Болгарии, которые диагностируются как интерстициаль-
ный и грануломатозный гепатит.

Иногда гиперфункция печени в условиях токсического воздействия 
может проявляться внешне в увеличении ее размеров. Это отмечалось 
у крякв, зимующих на загрязненном водоеме в Белоруссии, и у птенцов 
мухоловки-пеструшки в окрестностях металлургического завода в Шве-
ции, у которых индекс печени возрастал с 4,2 % в контроле до 4,5 % 
вблизи завода.

Почки более других внутренних органов чувствительны к изме-
нению обмена веществ. Интенсификация метаболических процессов 
в организме сопровождается повышением индекса почек (Шварц и др., 
1968; Ивантер и др., 1985). В популяциях рыжей полевки отмечена 
подобная тенденция к увеличению почечного индекса в градиенте ток-
сической нагрузки. Максимальные различия регистрируются у перези-
мовавших зверьков (Мухачева и др., 1995).

Существенная роль в адаптации организмов млекопитающих 
к изменяющимся условиям окружающей среды принадлежит щитовид-
ной железе. В условиях повышенного радиационного фона отмечено 
уменьшение объема и высоты фолликулярного эпителия этого органа, 
возрастание количества коллоида и размеров фолликул. Увеличение 
массы тела и более позднее вступление сеголеток полевок-экономок 
в размножение, по мнению ряда авторов (Ермакова и др., 2005; Баш-
лыкова и др., 2006), может быть связано с тиреоидной недостаточно-
стью, поскольку известно, что угнетение функциональной активности 
щитовидной железы снижает интенсивность обменных процессов, 
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может привести к увеличению массы тела зверьков и задержке поло-
вого созревания.

В то же время характерное повышение индекса сердца у животных 
на загрязненных участках может свидетельствовать о повышенной 
активности зверьков (Шварц и др., 1968). Возможно, что ограничен-
ное количество пригодных для обитания участков (деградация среды) 
ведет к увеличению миграционной активности их в импактной зоне 
(Мухачева и др., 1997). Максимальные различия по этому показателю 
отмечены у неполовозрелых зверьков, двигательная активность кото-
рых особенно высока (Мухачева, 1997; Мухачева и др., 2004).

Наличие стрессирующего фактора. Известно, что размер надпо-
чечников является одним из наиболее реактивных показателей общего 
физиологического состояния животных. Любые условия, требующие 
мобилизации внутренних сил организма в ответ на самые различные 
стрессирующие факторы, в том числе токсические, ведут к неспецифи-
ческой гиперфункции этого органа. Наиболее высокие индексы надпо-
чечника отмечены у перезимовавших и прибылых половозрелых самок 
на загрязненных участках. Это связано с рассмотренной уже активиза-
цией репродуктивной функции. Установлено также увеличение индекса 
надпочечника и у самцов, особенно в группе перезимовавших зверьков.

Отметим, что в условиях геохимической аномалии у рыжей полевки 
также наблюдается увеличение индекса надпочечника, гипертрофия 
пучковой зоны, что свидетельствует об интенсификации выработки 
глюкокортикоидов, обеспечивающих повышение неспецифической 
резистентности (Адаптация европейской рыжей полевки…, 2006; 
Михеева и др., 2005).

Показатели развития животных и интенсивности роста молод-
няка. Известно, что функции и размер тимуса зависят от условий оби-
тания и физиологического состояния организма. Замечено, что небла-
гоприятные условия существования ведут к ускорению инволюции 
этого органа у молодых животных. С этих позиций уменьшение раз-
меров тимуса у неполовозрелых самок на загрязненных территориях 
следует рассматривать как показатель более высоких темпов их физио-
логического развития, что полностью соответствует более высокой 
их репродуктивной активности (Мухачева, 1997).

Нарушение поведения животных. Влияние токсикантов может 
отразиться на поведении животных (Шилова, 1993; Шилова и др., 
2005). Полевки, затравленные дильдрином, ведут себя иначе, чем 
интактные зверьки: на «угрозу» в условиях эксперимента в «открытом 
поле» реагируют реже. Подобная неадекватность в поведении зверь-
ков неизбежно ведет к их повышенной избирательной элиминации 
из популяций. По данным И. А. Рябцева, родители канюков приносили 
в гнезда для питания птенцов полевок, содержащих, по сравнению 
со зверьками, отловленными давилками в тех же зонах, более высокие 
уровни радиоактивности.
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Американские ученые отмечали потерю способности к размноже-
нию у самцов лабораторных мышей, клетки которых подвергали еже-
дневному шумовому воздействию, используя для этого магнитофонную 
запись шумов метрополитена.

Обширные исследования американских и австрийских ученых пока-
зали, что даже минимальные дозы пестицидов способны существенно 
повлиять на поведение животных (New Scientist, 2004). Наблюдения 
за цаплями, улитками, перепелами, крысами, макаками, мелкими рыбеш-
ками, лягушками и соколами показали изменение стратегии выбора пар-
тнера, ослабление родительских навыков, умения строить гнезда и добы-
вать пищу, нарушение взаимоотношений с хищником и т.д. 

Те же авторы отмечают, что скворцы под влиянием инсектицида 
дикротофоса меньше поют и летают, менее активно ищут корм. Совсем 
небольшие дозы эндосульфана лишают тритонов способности воспри-
нимать феромоны противоположного пола. Самцы чаек, вылупившиеся 
из яиц со следами ДДТ, стремятся спариваться между собой. Подчер-
кнем, что чаще всего эти отклонения в поведении возникают при воз-
действии малых доз токсиканта, при которых еще отсутствуют морфо-
логические или функциональные признаки поражения.

6.3.3. Морфологические показатели растений
При диагностике морфологических изменений у растений необхо-

димо отличать повреждения, вызванные действием «традиционных», 
например погодных, факторов, изменением состава почв или влиянием 
вредителей. Назовем типичные проявления такого влияния на ана-
томо-морфизиологическую структуру растений: 

•	 хлороз  — изменения, проявляющиеся в бледной, желтой или 
бурой окраске листовых пластинок; 

•	 некроз — отмирание ограниченных участков; возможны точеч-
ные (пятнистые), междужилковые, краевые и другие некрозы;

•	 дефолиация (опадение листвы) — наиболее часто отмечают 
уменьшение продолжительности жизни хвои, сокращение ассимилиру-
ющей площади, сокращение прироста, преждевременное образование 
побегов;

•	 изменение размеров органов, их формы, количества и положения; 
•	 снижение продуктивности (прироста), главным образом ради-

ального.
При влиянии токсических веществ отклонение от нормального раз-

вития на уровне тканей и органов растений оказывается результатом 
дисфункции процессов онтогенеза и выражается в нарушении межор-
ганных и межтканевых взаимодействий (Черненькова, 2002). В лите-
ратуре приведено много данных тератогенных изменений всех видов, 
классификацию которых приводит Э. И. Слепян (1980).

У древесных видов тератогенные эффекты проявляются чаще 
всего в характере развития кроны. Наблюдаются искривление побе-
гов, их перетяжка, вздувание, образование наростов (капов). Напри-
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мер, под влиянием радиации в Чернобыле у хвойных видов появились 
«ведьмины метлы», представляющие собой пучок укороченных бурно 
ветвящихся побегов, обильно усыпанных шишками, главным образом 
женскими. Важно, что из «ведьминых метел» 50 % семян дают снова 
«ведьмины метлы» и 50 % — нормальные семена. В Чернобыльской 
зоне на пятый год мониторинга после аварии также отмечено возрас-
тание частоты тератологических изменений в проростках подорожника 
ланцетного (Plantago lanceolata L.).

При изучении широко распростаненного на техногенно нарушен-
ных территориях вида вейника наземного (Calamagrostis epigeios (L.) 
Roth.) выявлены наиболее чувствительные признаки вегетативной 
сферы, значения которых уменьшаются у растений техногенно нару-
шенных территорий: длина срединного листа, ширина верхового 
и срединного листьев, длина метамеров 3 и 4-го порядков (Сильных 
и др., 2012). Наряду с этим выявлены морфологические признаки, зна-
чения которых на загрязненных территориях выше, чем на фоновых. 
К таковым относятся, например, высота побега, длина ушек срединного 
и низового листьев. Не установлено статистически значимой зависи-
мости от уровня химического загрязнения следующих признаков: 
число листьев, длина верхового и низового листьев, ширина низового 
листа, длина ушек верхового листа, число метамеров, длина метамеров 
1-го и 2-го порядков. 

Анализ координации морфологических признаков вегетативной 
сферы вейника наземного (C. epigeios) в пространстве общей и согла-
сованной изменчивости показал, что среди исследуемых параметров 
к таксономическим индикаторам относятся: число листьев, длина вер-
хового, срединного и низового листьев и их ушек; ширина срединного 
и низового листьев; длина метамера 4-го порядка. Данные признаки 
в меньшей степени зависят от условий среды, развитие их происходит 
автономно. К биологическим индикаторам относятся высота побега, 
число метамеров, длина метамеров 2-го и 5-го порядков. Признаки 
характеризуются высокой согласованной изменчивостью при низкой 
общей изменчивости. Как экологические индикаторы можно диффе-
ренцировать такие признаки, как ширина верхового листа, длина мета-
меров 1-го и 3-го порядков, которые обладают низкой согласованной 
и высокой общей изменчивостью. Эколого-биологические индикаторы 
выявлены не были. 

Установлено, что для C. epigeios характерна защитно-стрессовая 
онтогенетическая стратегия. С ухудшением условий среды до сред-
них уровней загрязнения происходит усиление координации развития 
структурных частей растения. Индекс морфологической интеграции (I) 
изменяется от 9,17 до 23,00. В условиях высокого загрязнения наблюда-
ется ослабление морфологической целостности растений (I = 23,00—
16,67) и реализации стрессовой стратегии (Сильных и др., 2012). 

При изучении вегетативной сферы двух морфологических форм оду-
ванчика лекарственного (T. officinale), произрастающих в градиенте 
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увеличивающегося химического загрязнения почвы, было показано 
уменьшение длины листа у растений техногенно нарушенных тер-
риторий (рис. 6.11) (Жуйкова, 2009). Различия в средних значениях 
длины листа обусловлены частотой встречаемости растений с длин-
ными и короткими листьями. В выборке из ценопопуляции импакт-
ного участка частота встречаемости растений с короткими листьями 
как у f. dahlstedtii, так и у f. pectinatiforme выше, чем с остальных. 
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Также выявлено уменьшение ширины (рис. 6.12) и числа долей 
листа в градиенте увеличивающейся токсической нагрузки. Сниже-
ние средних значений признака «длина листа» в большинстве слу-
чаев сопровождается уменьшением коэффициентов вариации. При-
знак «число долей» имеет низкую и среднюю степень изменчивости 
(Cv = 6,5—13,7 %). В градиенте загрязнения наблюдается тенденция 
к повышению изменчивости данного признака у f. dahlstedtii и сниже-
нию у f. pectinatiforme.
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Таким образом, химическое загрязнение не всегда приводит к сни-
жению значений показателей вегетативной сферы. Рисунки 6.13 
и 6.14 демонстрируют факт того, что противоположно направленный 
характер реакции отдельных признаков вегетативной сферы травяни-
стых растений на химическое загрязнение почвы выступает в каче-
стве компенсаторного механизма, позволяющего сохранять надзем-
ную фитомассу растений и виталитет ценопопуляций на загрязненных 
участках на уровне фоновых. 
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в градиенте химического загрязнения (по: Сильных и др., 2012)

6.3.4. Флуктуирующая асимметрия 
Последнее время для оценки состояния живых организмов в усло-

виях токсического загрязнения среды используется метод оценки 
асимметрии билатеральных признаков, основанный на имманентной 
характеристике живых организмов — симметрии мерных (или коли-
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чественных) признаков. Исходным является положение, что мини-
мальный уровень флуктуирующей асимметрии (ФА) должен иметь 
место лишь при оптимальных условиях развития. При стрессовых воз-
действиях этот показатель возрастает, отражая отклонение в процессе 
онтогенеза. Предполагается известной генетически заданная норма 
развития, а любые отклонения признака от симметричности означают 
отклонение от этой нормы. Традиционный подход к оценке ФА в попу-
ляционной выборке основан на вычислении среднего значения или 
частоты встречаемости асимметричных признаков (Гелашвили и др., 
2004; Здоровье среды, 2000).

Метод ФА был применен для анализа популяций малой лесной мыши, 
обитающей в зонах Восточно-Уральского радиоактивного следа (Попу-
ляционная феногенетика…, 2003). У зверьков с радиационно загряз-
ненных участков была выявлена повышенная частота встречаемости 
аберраций черепа и более высокое фенетическое разнообразие. Авторы 
отмечают возрастание индекса ФА у молодых самок на всех импактных 
участках территории. Максимальный уровень этого показателя отме-
чен у молодых животных, с возрастом происходит его снижение. Это 
снижение на загрязненных участках, вероятно, связано с более интен-
сивной элиминацией «асимметричных» животных на данных террито-
риях. У самок с контрольных участков индекс ФА в среднем не высок 
и не изменяется с возрастом. На основании проведенного анализа 
авторы приходят к интересному выводу, согласно которому в поселе-
ниях малой лесной мыши под влиянием радиационного фактора, неза-
висимо от плотности заселения зверьков за срок, прошедший с момента 
загрязнения (до 135 поколений), происходил процесс направленной 
перестройки эпигенетической системы популяций импактных терито-
рий. Поскольку установлено, что частота фенов достаточно устойчиво 
сохраняется в популяциях контрольных и импактных зон в разные 
годы, то ситуация, видимо, к настоящему времени близка к стабилиза-
ции. Описанное преобразование эпигенетической структуры популя-
ций сопровождается увеличением общего уровня радиорезистентности 
животных, отмечаемой другими авторами.

В. М. Захаровым с соавторами (2000) предложена система балль-
ной оценки, позволяющая оценить состояние окружающей среды 
по уровню стабильности развития (ФА) индикаторных видов. 

Следует подчеркнуть неспецифичность отклонений стабильности 
развития организмов по отношению к действующим неблагоприят-
ным факторам среды. По данным Е. Г. Шадриной и соавторов (2003), 
ФА у мелких млекопитающих (полевки, бурозубки) и разнообразных 
видов растительности отмечена при отсутствии химического загрязне-
ния среды в условиях интенсивного влияния горнодобывающих отрас-
лей промышленности (отвал, дренажные полигоны и т.д.) Якутии.

При несомненной перспективности использования метода ФА в био-
индикационных исследованиях остается открытым вопрос об экотокси-
кологической значимости полученных показателей. 
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Рассмотрим, как изменяется ФА листовой пластинки березы повис-
лой (Betula pendula Roth.), произрастающей на фоновых и техногенно 
нарушенных территориях, в зависимости от условий вегетационного 
сезона (Жуйкова, 2010). Сравнение значений ФА (взято пять сим-
метричных замеров, см. В. М. Захаров с соавторами (2000)) у рас-
тений фонового и всех загрязненных тяжелыми металлами участков 
S-методом Шеффе в разные вегетационные сезоны показало значимые 
различия между ними только в 2007 г. (F (4; 96) = 3,97; p < 0.01) (табл. 
6.12). В этот вегетационный сезон наблюдалось повышение значений 
ФА у березы из техногенно нарушенных биотопов, наиболее выражен-
ное у растений из импактной зоны (суммарная токсическая нагрузка — 
22,78—30,0 отн. ед.).

Таблица 6.12
уровень онтогенетической нестабильности у березы повислой в разные вегетационные 

сезоны (Фа) (по: Жуйкова, 2010)

Год Токсическая нагрузка, отн. ед.

1,00 3,33 6,19 22,78 30,0

2006 0,072 ± 
0,003

0,08 ± 0,006 0,087 ± 
0,004

0,082 ± 
0,004

0,073 ± 
0,003

2007 0,068 ± 
0,004

Н.д. 0,089 ± 0,01 0,093 ± 
0,006

0,11 ± 0,003

2008 0,067 ± 
0,003

0,074 ± 
0,004

0,082 ± 
0,004

0,069 ± 
0,003

0,08 ± 0,004

2009 0,061 ± 
0,003

0,063 ± 
0,003

0,064 ± 
0,003

0,066±0,003 0,07 ± 0,003

M ± m 0,067 ± 
0,002

0,072 ± 
0,004

0,081 ± 
0,006

0,078 ± 
0,006

0,083 ± 
0,009

Примечание: M — среднее арифметическое, m — ошибка среднего арифмети-
ческого.

В ходе анализа межгодовой изменчивости ФА у березы повислой, 
произрастающей в пределах одних и тех же участков, установлено, 
что чем больше уровень токсической нагрузки, тем сильнее изменя-
ется величина ФА листовой пластинки березы в разные вегетационные 
сезоны (R2 = 0,83; df = 1; 3; p < 0,03) (рис. 6.15).

Последнее свидетельствует о сочетанном влиянии на стабильность 
развития растений погодных факторов и химического загрязнения. 
Близкие значения ФА у деревьев на фоновом участке в разные вегета-
ционные сезоны, возможно, обусловлены устойчивостью березы повис-
лой к колебаниям погодных условий. Высокие уровни химического 
загрязнения в техногенно нарушенных биотопах модифицируют реак-
цию березы на неблагоприятные погодные факторы, проявлением чего 
служит повышение величины ФА в отдельные годы и, как следствие, 
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увеличение межгодовой изменчивости в популяциях березы на загряз-
ненных тяжелыми металлами территориях.
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Рис. 6.15. Зависимость межгодовой изменчивости флуктуирующей 
асимметрии от уровня загрязнения участков

В ходе анализа зависимости величины ФА от погодных факторов 
(гидротермического коэффициента Селянинова — ГТК (а) (Рома-
нова и др., 1993) у растений исследуемых участков, количества осад-
ков за период с температурой выше 10 °С (b), суммы активных (выше 
10 °С) температур (c)) установлено, что на фоновом и слабо загрязнен-
ном участке величина ФА не зависит от исследуемых метеорологиче-
ских показателей (R2 = 0,004—0,74·10–6; p = 0,60—0,99). Обратная 
картина наблюдается у растений в условиях сильного токсического 
воздействия. Величина ФА тесно связана с указанными погодными 
факторами (табл. 6.13). Выявлена закономерность: вклад каждого 
отдельно взятого погодного фактора в общую изменчивость признака 
увеличивается с ростом токсической нагрузки на участках (табл. 6.14). 
На максимально загрязненном участке величина ФА более чем на 50 % 
определяется количеством осадков, активными температурами и гидро-
термическим коэффициентом.

Таблица 6.13
Результаты множественного регрессионного анализа зависимости величины флуктуирующей 

асимметрии (y) от погодно-климатических факторов (xi) (по: Жуйкова, 2010)

Si, отн. ед. df R2 Уравнение множественной регрессии

6,19 1; 58 0,051 y = 0,012 + 0,0004xc

22,78 2; 57 0,19** y = 0,008 + 0,00007xb + 0,00003xc

30,0 1; 58 0,53*** y = 0,03 + 0,04xa

Примечание: ** — p < 0,01; *** — p < 0,001.
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Таблица 6.14
Вклад погодно-климатических факторов в общую изменчивость флуктуирующей 

асимметрии, %

Погодно-климатиче-
ские факторы

Токсическая нагрузка, отн. ед.

1,0 6,19 22,78 30,0

a 0,014 1,64 14,0 51,5

b 0,79 5,16 19,0 52,95

c 0,79 5,16 19,3 52,95

Примечание: а — гидротермический коэффициент, b — количество осадков 
за период с температурой выше 10 ºС, c — сумма активных (выше 10 ºС) температур.

В качестве нормы в экотоксикологических исследованиях чаще 
всего применяют диапазон, равный двум стандартным отклонениям 
(M ± 2Sm), охватывающий почти всю выборку (95 %). Выход за пределы 
этого диапазона диагностируется как проявление поражения (Безель, 
2006). В качестве критического уровня (Cкр) ФА было выбрано среднее 
многолетнее значение Cкр для растений фоновой территории. Уровень 
асимметрии, принятый в качестве критического значения, при кото-
ром будут наблюдаться отклонения от нормы у более чем 5 % особей, 
рассчитывали как Cкр = Mф + 2Smф. Это и была величина стабильности 
развития, которая отражает критическое состояние системы. Установ-
лено, что данная величина равна 0,146.

На каждом участке была определена доля листьев, у которых вели-
чина ФА выше Cкр (табл. 6.15). 

Таблица 6.15
частота встречаемости листьев с уровнем Фа выше критического, % (по: Жуйкова, 2010)

Год Cкр фона Токсическая нагрузка, отн. ед.

1,00 3,33 6,19 22,78 30,0

2006 0,152 5,5 9,8 10,0 9,5 6,5

2007 0,149 3,5  — 14,5 14,0 25,5

2008 0,144 2,0 6,5 9,0 5,0 7

2009 0,134 3,0 3,5 3,5 5,5 6,5

Установлено, что именно в неблагоприятный по погодным усло-
виям вегетационный сезон на загрязненных участках (Si = 6,19—
30,0 отн. ед.) доля листьев с уровнем ФА выше критического значения 
больше, чем во все остальные. Наиболее ярко это проявляется на мак-
симально загрязненном участке.

Таким образом, онтогенетическая нестабильность в большей сте-
пени зависит от условий вегетационного сезона, чем от уровня токси-
ческой нагрузки. Химическое загрязнение лишь модифицирует реак-
цию растений на неблагоприятные погодно-климатические факторы. 
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Таким образом, установлено влияние условий вегетационного сезона 
(температуры воздуха и осадков, соотношения количества осадков 
и активных температур) на величину ФА листовой пластинки березы 
повислой в условиях разного загрязнения. Это ограничивает примене-
ние метода ФА для оценки качества среды по стабильности развития 
на техногенно нарушенных и природных территориях. Наличие откло-
нений в развитии еще однозначно не определяет судьбу организма, 
в том числе и такую важнейшую характеристику, как репродуктивный 
успех особи. В полной мере это относится к изменению жизнеспособно-
сти популяций индикаторных видов, в которых определен повышенный 
уровень ФА.

оценочные средства
Вопросы для подготовки студентов к семинарскому занятию
1. Что означает диапазон толерантности организма?
2. Чем отличается острое токсическое действие на организмы и биоценозы 

от хронической токсичности?
3. Что такое активная и пассивная защита организма от действия токсиче-

ских факторов? От чего она зависит?
4. Охарактеризуйте организменный уровень токсических эффектов у живот-

ных.
5. Объясните сущность метода морфофизиологических индикаторов. Какие 

органы могут выступать в качестве таковых?
6. Какие изменения поведенческих реакций наблюдаются у животных 

на техногенно нарушенных территориях?
7. Охарактеризуйте организменный уровень токсических эффектов у рас-

тений.
8. На чем основан метод оценки асимметрии билатеральных признаков 

у организмов, обитающий на нарушенных территориях? 
Типовые задания для текущего контроля успеваемости
СК-1:
1. Представители каких классов обладают большей резистентностью 

к острому и хроническому экстремальным воздействиям: пресмыкающиеся, 
птицы, млекопитающие? Ответ обоснуйте.

2. Изучена популяция рыжей полевки, обитающей в условиях хронического 
загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами. Будут ли наблюдаться 
различия в резистентности к токсикантам у молодых и взрослых особей?

3. Приведите примеры компенсаторных реакций у растений, позволяющих 
сохранять надземную фитомассу в условиях загрязнения.

СК-5:
4. Предложите методы оценки качества среды с использованием живых 

организмов.
5. Предложите методику оценки острой и хронической токсичности вод 

с помощью цериодафний.
6. Предложите методы, с помощью которых можно оценить активную 

и пассивную защиты организма от токсического воздействия.
7. Является ли оценка уровня флуктуирующей асимметрии билатеральных 

органов универсальной, в том числе безоговорочно применимой для оценки 
экотоксических эффектов?



СК-8:
8. У животных, обитающих в условиях хронического загрязнения среды 

токсикантами, отмечен повышенный метаболизм. Какова судьба этой популяции 
животных?

9. Объясните, почему у животных, обитающих вблизи источников техно-
генных выбросов, изменяются размеры жизненно важных органов. Существует 
ли половая дифференциация размерных параметров этих органов?

10. Почему на загрязненных территориях частота встречаемости взрослых 
зверьков с аберрациями черепа может быть ниже, чем молодых?
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глава 7.  
ПоПуляционный уРоВень ЭкоТокСичеСких 

ЭФФекТоВ
Небрежное отношение к биосфере ведет 

к нарушению ее правильной работы и озна-
чает, что люди не смогут вообще существо-
вать на Земле.

Н. В. Тимофеев-Ресовски 

7.1. Влияние токсических факторов на процессы воспроизводства 
в природных популяциях животных и растений

Воспроизводство является одним из ключевых процессов, определя-
ющих жизнеспособность природных популяций животных и растений. 
Особо значимы эти процессы в нестабильных условиях, в том числе 
при химическом загрязнении среды обитания, которое следует рассма-
тривать в качестве одного из экстремальных факторов антропогенного 
происхождения. 

7.1.1. Процессы воспроизводства в ценопопуляциях
Меристема, а также образующиеся из нее генеративные органы, 

в частности мужская генеративная сфера, являются одной из наиболее 
чувствительных к токсическому действию промышленных загрязните-
лей системой растений. При изучении реакции мужского гаметофита 
на воздействие внешних факторов принято различать оплодотворяю-
щую способность (фертильность) и жизнеспособность пыльцы. Фер-
тильность предполагает способность мужского гаметофита вызывать 
полное оплодотворение. Жизнеспособность пыльцы рассматривается 
как ее способность к росту на соответствующих тканях пестика. 

На процессы микроспорогенеза, прорастания пыльцы и оплодотво-
рения у растений влияет множество абиотических факторов: небла-
гоприятная погода, недостаток минерального питания, воздействие 
высоких или низких температур, высокие дозы химических веществ, 
радиоактивное загрязнение. Реакция пыльцы на действие физических 
и химических факторов может быть различна. Рядом исследователей 
установлено, что микроэлементы и УФ-радиация в малых дозах могут 
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стимулировать ростовые процессы, а при высоких воздействиях — 
их подавляют.

Проведенные исследования по древесным и кустарниковым расте-
ниям свидетельствуют о негативном влиянии высоких концентраций 
тяжелых металлов и радиации на функциональное состояние и физио-
логическую активность пыльцы. Следствием подобного влияния могут 
стать замедленное прорастание пыльцы, нарушение роста пыльцевых 
трубок и полная остановка их роста, потеря жизнеспособности половых 
клеток (Третьякова и др., 2004; Beda, 1982).

Имеются сведения о влиянии высоких концентраций тяжелых 
металлов и радиационного излучения на функциональное состояние 
и физиологическую активность пыльцы травянистых растений (Бессо-
нова, 1992; Попова и др., 1992; Реакция мужского гаметофита…, 2007; 
Третьякова и др., 2004; Holub et al., 1988).

Под действием химического загрязнения наблюдается уменьшение 
размеров пыльцевых зерен, что может рассматриваться в качестве 
одного из показателей адаптированности растений к техногенным 
условиям среды. Многие исследователи указывают на то, что под дей-
ствием внешних факторов происходит образование деформированных 
(сморщенных, разрушенных, линзовидных, гигантских) и недораз-
витых пыльцевых зерен (Бессонова, 1992; Сафонов, 1999; Чукпарова, 
2001; Третьякова и др., 2004; Beda, 1982).

В условиях загрязнения среды промышленными поллютантами 
и тяжелыми металлами (Fe, Cu, Mn, Cr, Zn и др.) отмечается резкое 
снижение оплодотворяющей способности пыльцы. В популяциях рас-
тений, находящихся в зонах антропогенного воздействия, повышается 
стерильность пыльцы, которая может достигать 50—80 %, что обу-
словлено редукцией клеток археспория, цитопатологией генератив-
ной ткани или нарушением мейоза (О возможностях…, 1996; Оценка 
последствий..., 1993).

Рассмотрим особенности функционального состояния мужского 
гаметофита (на примере форм одуванчика лекарственного Taraxacum 
officinale Wigg. s.l.).

Размеры пыльцевых зерен. Отмечено уменьшение средних разме-
ров пыльцы с увеличением химической нагрузки (рис. 7.1). Влияние 
химического загрязнения на исследуемый признак статистически зна-
чимо только в случае f. pectinatiforme (rs = –0,96; df = 7; p < 0,001; для 
f. dahlstedtii rs = –0,18; df = 7; p = 0,7). На максимально загрязненном 
участке у растений f. dahlstedtii пыльца крупнее, чем у f. pectinatiforme. 
Различия между формами по исследуемому показателю подтверждены 
однофакторным дисперсионным анализом (F (1; 348) = 6,82; p < 0,01).

Уменьшение размеров пыльцевых зерен в условиях техногенного 
загрязнения показано также в работах В. П. Бессоновой (1992), А. У. 
Чукпаровой (2001) и др. Изменение величины пыльцы связано с нару-
шением процесса роста и деления клеток при формировании первич-
ных клеток археспория и при формировании тетрады микроспор (Бес-
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сонова, 1992). Уменьшение размеров пыльцы некоторыми авторами 
рассматривается в качестве одного из показателей адаптированности 
растений к техногенным условиям среды (Лебедева, 1993).
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Рис. 7.1. Зависимость размеров пыльцы f. dahlstedtii (1) 
и f. рectinatiforme (2) от уровня химического загрязнения

Анализ вариабельности этого показателя позволил установить, что 
влияние химического загрязнения проявляется в элиминации особей 
с крупными пыльцевыми зернами (рис. 7.2). Сравнение выборочных 
распределений растений с разными размерами пыльцы из ценопопуля-
ции фонового участка с остальными показало статистически значимые 
различия.
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Рис. 7.2. Частота встречаемости растений с различными размерами 
пыльцы (по: Реакция мужского гаметофита…, 2007):

1 — фоновый; 2 — буферный; 3 — импактный участки

С ростом химического загрязнения доля фертильной пыльцы сни-
жается. Соответственно, на загрязненных участках при уменьшении 
фертильной пыльцы у исследуемого вида возрастает доля стерильных 
пыльцевых зерен. 
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Известно, что T. officinale s.l. является видом с апомиктическим спо-
собом размножения. Вместе с тем высокие значения стерильности 
пыльцы у растений из ценопопуляций максимально загрязненных тер-
риторий по сравнению с фоновыми указывают на существенную роль 
химического загрязнения на процессы микроспорогенеза. 

Оплодотворяющая способность пыльцы Т. officinale s.l. в гради-
енте токсической нагрузки. Возникновение частичной или полной 
стерильности у растений часто связывают с нарушением правильности 
развития и строения пыльцы (Левина, 1981). В модели пошагового дис-
криминантного анализа показатель фертильности пыльцы обеих форм 
в нашем случае достоверно различается на всех участках (рис. 7.3).
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Рис. 7.3. Дискриминантный анализ фертильности пыльцы 
у ценопопуляций T. officinale (по: Реакция мужского гаметофита…, 2007)

Установлены значительные различия по количеству фертильной 
пыльцы на одно растение вдоль первой дискриминантной канониче-
ской функции между ценопопуляциями минимально и максимально 
загрязненных участков. Буферные территории занимают промежуточ-
ное положение. Различия между всеми выборочными центроидами ста-
тистически достоверны (p < 0,05).

С ростом техногенного загрязнения доля фертильной пыльцы сни-
жается (рис. 7.4). Соответственно, возрастает доля стерильных пыль-
цевых зерен.

В полной мере поражение биологических систем определяется 
не столько изменением средних значений показателей, сколько долей 
особей, имеющих максимально выраженный эффект воздействия. 
Условно можно принять в качестве такого критического значения (Скр) 



213

уровень фертильности пыльцы, который встречается менее чем у 5 % 
особей фоновой выборки (рис. 7.5) 
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y = 92,66 – 14,99ln(x)
R2 = 0,79; p < 0,05

y = 96,87 – 15,85ln(x)
R2 = 0,85; p < 0,01

Рис. 7.4. Зависимость фертильности пыльцы f. dahlstedtii (1) 
и f. pectinatiforme (2) от уровня химического загрязнения (по: Реакция 

мужского гаметофита…, 2007) 
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Рис. 7.5. Частота встречаемости растений f. dahlstedtii с различным 
уровнем фертильности пыльцы (по: Реакция мужского гаметофита…, 2007): 

1 — фоновый; 2 — буферный; 3 — импактный участки 

Частота встречаемости растений обеих форм одуванчика с фертиль-
ностью пыльцы ниже обозначенного уровня изменяется от минималь-
ной на фоновом участке до максимальной на импактном (рис. 7.6). Доля 
растений f. dahlstedtii и f. pectinatiforme с фертильностью пыльцы ниже 
критического уровня в выборках с фонового, буферного и импактного 
участков значимо различается (p < 0,001). Отметим, что в ценопопу-
ляции импактного участка доля растений, имеющих эффект пораже-
ния, больше у f. pectinatiforme, чем у f. dahlstedtii (критерий Фишера, 
F (1; 138) = 18,55; p < 0,001).

Известно, что Т. officinale s.l. является видом с апомиктическим спо-
собом размножения. Вместе с тем высокие значения стерильности 
пыльцы из ценопопуляций максимально загрязненных территорий 
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по сравнению с фоновыми указывают на существенную роль химиче-
ского загрязнения в процессе формирования фертильной пыльцы.
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Рис. 7.6. Частота встречаемости растений f. dahlstedtii (1) и f. pectinatioforme 
(2) с фертильностью пыльцы ниже критического уровня

Жизнеспособность пыльцы в условиях химического загрязне-
ния среды. Наиболее точным методом определения жизнеспособности 
пыльцы является проращивание последней на рыльце пестика. Уста-
новлено, что пыльца одуванчика потенциально способна к оплодот-
ворению, но часто при химическом загрязнении среды эта функция 
не реализуется. Поскольку T. officinale s.l. является апомиктом, в усло-
виях токсического загрязнения среды состояние мужского гаметофита, 
вероятно, не определяет благополучие ценопопуляций и может рассма-
триваться лишь в качестве диагностического признака.

Семенная продуктивность растений. Семенное возобновление 
вида — это поддержание оптимальной плотности популяции за счет 
семенного размножения. Успешность этого этапа определяет биологи-
ческую результативность всех предшествующих ему репродуктивных 
процессов.

Одним из факторов, определяющих популяционный уровень репро-
дукции растений, является общая плотность популяции. При ее изме-
нении у отдельных особей могут изменяться размер, высота, число 
генеративных побегов. При этом отдельные репродуктивные структуры 
особей реагируют на плотность по-разному: одни изменяются слабо, 
другие — высокопластичны. Репродуктивный процесс зависит также 
от возрастной структуры популяции.

Различают следующие показатели семенной продуктивности:
•	 потенциальную продуктивность (ПСП) — количество семяпочек 

на один генеративный побег или одну особь;
•	 реальную продуктивность (РСП) — количество зрелых полноцен-

ных семян на один генеративный побег или особь.
Изучению семенной продуктивности растений в условиях тех-

ногенного загрязнения среды посвящено значительное число работ 
(Васфилов и др., 1990; Влияние промышленного…, 1990; Использо-
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вание…, 2002; Лянгузова и др., 1996; Савинов, 1998; Фролова, 1998; 
и др.). Характерно, что однозначного ответа репродуктивной струк-
туры на химический пресс нет. У одних видов наблюдается снижение 
семенной продуктивности, массы и доли развитых семян, у других эти 
показатели остаются неизменными, а у третьих (многолетние травяни-
стые растения) возможно даже повышение семенной продуктивности 
особей с одновременным повышением массы и качества семян. При-
ведем примеры реакции растений на химическое загрязнение среды. 

В зоне действия медеплавильного комбината на Урале было зафик-
сировано уменьшение длины шишек сосны в среднем на 16—19 %, 
их веса — на 37—50 %, а веса семян — на 12—15 %. В исследованиях 
Е. А. Мазной и И. В. Лянгузовой (1995) показано, что химическое 
загрязнение приводит к уменьшению количества крупных семян и уве-
личению мелких в одной ягоде черники, следствием чего является сни-
жение массы 1000 шт. семян. Аналогичные результаты были получены 
Н. И. Ставровой (1990) для семян сосны обыкновенной.

Наряду с этим встречаются работы, в которых отмечено улучшение 
показателей репродуктивной сферы. У Taraxacum officinale показан рост 
семенной продуктивности в интенсивно загрязняемых биотопах при 
одновременном увеличении доли недоразвитых семянок в корзинке 
(Савинов, 1998). Показано также увеличение массы семян в условиях 
загрязнения (Аникеев, 1997). Повышенную семенную продуктивность 
в условиях загрязнения среды можно рассматривать в качестве прояв-
ления одного из приспособлений ценопопуляций к условиям токсиче-
ского стресса.

Кроме влияния на семеношение, серьезное воздействие атмосфер-
ные загрязнения оказывают на прорастание семян и формирование 
подроста. В условиях загрязнения показано снижение энергии прорас-
тания и всхожесть семян для сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) 
(Веселкин, 2004; Черненькова, 2002), ели сибирской (Picea sibirica L.) 
(Черненькова, 1987), пырея ползучего (Elytrigia repens (L.) Nevski), 
звездчатки средней (Stellaria media L.), ежовника обыкновенного 
(Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.) (Киреева и др., 2001), двукисточника 
тростниковидного (Phalaroides arundinacea (L.) Rausch.) (Семериков 
и др., 1990), яблони Палласа (Malus pallasiana Jus.) (Плескач и др., 
2002), одуванчика лекарственного (Taraxacum officinale Wigg.) (Пестова 
и др., 2004; Стволинская, 2000; Фролова, 1998), пшеницы (Triticum L.), 
овса (Avena L.), люцерны (Medicago L.) (Сысо и др., 2002), черники 
(Vaccinium myrtillus), брусники (Vaccinium vitis-idaea) (Лянгузова и др., 
2003), водяники гермафродитной (Empetrum hermaphroditum Hagerup) 
(Лянгузова и др., 1996), березы повислой (Betula pendula Roth.) (Вас-
филов и др., 1990). В вегетационных опытах по проращиванию семян 
Vaccinium myrtillus и Vaccinium vitis-idaea, сформировавшихся при раз-
личном уровне загрязнения среды отходами цинкоплавильного завода, 
всхожесть семян снижалась до 8—15 раз на сильно загрязненных тяже-
лыми металлами почвенных субстратах. Семенное потомство, собран-



216

ное в зоне сильного техногенного загрязнения, помимо низкой энергии 
прорастания может выражаться задержкой темпов онтогенетического 
развития (Трубина, 2001).

Таким образом, в большинстве исследований отмечено ухудшение 
параметров генеративной сферы под действием промышленных загряз-
нителей, что, с одной стороны, связано с ухудшением общего жизнен-
ного состояния особей, с другой — с непосредственным поражением 
токсикантами репродуктивных органов. 

С другой стороны, в условиях хронического загрязнения среды про-
мышленными токсикантами могут формироваться устойчивые попу-
ляции растений, способные давать не только большое число потом-
ков, но и сильные проростки, которые развиваются даже при высоких 
концентрациях тяжелых металлов в почве. Так, особи кровохлебки 
лекарственной (Sanguisorba officinalis L.), выращенные из семян рас-
тений импактной зоны, развиваются на загрязненной почве лучше, 
чем проростки из семян растений фоновой территории (Хантеми-
рова, 1997). Аналогичные результаты были получены для семенного 
потомства астры альпийской (Aster alpinus L.), лабазника шестилепест-
ного (Filipendula hexapetala Gilib.), дрока красильного (Genista tinctoria 
L.), костреца безостого (Bromopsis inermis Leyss. Holub.), мари белой 
(Chenopodium album L.) (Башмаков и др., 2003; Растения в экстремаль-
ных…, 1983).

На участках с нелетальными (физиологическими) концентрациями 
тяжелых металлов в почве всхожесть семян может быть достоверно 
выше контрольной, а при сублетальных концентрациях — оставаться 
на уровне контроля. Например, показатели жизнеспособности потом-
ства черники (Vaccinium myrtillus L.), голубики (V. uliginosum L.), брус-
ники (V. vitis-idaea L.) (Комалетдинова и др., 2002; Лянгузова и др., 
1996), березы пушистой (Betula pubescens Ehrh.) остаются постоянными 
независимо от уровня химического загрязнения (Васфилов и др., 1990). 
Высокая устойчивость семенного потомства растений техногенных 
экотопов к тяжелым металлам свидетельствует о достижении этими 
популяциями определенного уровня генотипической дифференциации, 
отражающейся в наследовании признаков повышенной толерантности.

Жизнеспособность потомства может существенно меняться 
не только в градиенте химического загрязнения, но и в разные веге-
тационные сезоны (Влияние промышленного…, 1990; Репродуктив-
ные возможности…, 2002). М. Гоздалик с соавт. (Gozdalik et al., 1998), 
наблюдая за разными аспектами семеношения деревьев (жизнеспособ-
ность пыльцы, эффективность опыления, размеры шишек и качество 
семян), произрастающих в условиях различных концентраций воздуш-
ных поллютанов и пыли, установили, что снижение качества семян 
в зоне промышленных эмиссий не носит постоянный характер и про-
является только в некоторые годы на отдельных деревьях. При этом 
наибольшее снижение жизнеспособности семян и пыльцы отмечено 
в годы с неблагоприятными атмосферными условиями.
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Кроме того, семенную продуктивность определяет состояние мате-
ринских растений. В качестве примера проведем анализ морфологиче-
ских показателей генеративной сферы средневозрастных особей оду-
ванчика лекарственного, произрастающего в градиенте токсической 
нагрузки.

Показано, что длина цветоносного побега изменяется от 340,43 
до 531,37 мм, его диаметр — от 3,50 до 5,19 мм, диаметр корзинки у осно-
вания — от 10,30 до 14,76 мм, высота корзинки — от 13,76 до 25,24 мм. 
Все исследуемые признаки характеризуются низким уровнем изменчи-
вости (Cv = 2—3 %, в единичных случаях достигает 6 %). Аналогич-
ные результаты были получены А. Б. Савиновым (1998) при изучении 
отдельных морфологических критериев генеративной сферы T. officinale 
Wigg. из биотопов с разным уровнем загрязнения. В работе показано, 
что длина генеративного побега, диаметр его у основания и вершины, 
диаметр цветоложа у растений во всех ценопопуляциях имеют очень 
близкие средние значения. На низкую изменчивость параметров гене-
ративной сферы (например, параметров цветка у любого вида расте-
ний) указывали также в своей работе А. Р. Ишбирдин и М. М. Ишмура-
това (2004).

Количество генеративных побегов у отдельных средневозрастных 
особей T. officinale Wigg. в градиенте химического загрязнения варьи-
рует от 3 до 30 шт. Встречаются единичные экземпляры одуванчика 
с числом генеративных побегов до 47—50 шт. на одно растение. Трех-
факторным дисперсионным анализом подтверждено высокозначимое 
влияние токсической нагрузки на число генеративных побегов у оду-
ванчика во все исследуемые вегетационные сезоны (Северюхина и др., 
2004).

Наличие более высокопродуктивных по числу генеративных побегов 
растений на загрязненных участках вряд ли можно объяснить прямым 
влиянием загрязнения почв. Скорее, отмеченный факт свидетельствует 
об исходной гетерогенности ценопопуляций T. officinale s.l., при которой 
на всех участках присутствуют особи, обладающие высокой продуктив-
ностью. При этом на загрязненных участках сохраняется их большая 
доля за счет повышенной элиминации иных вариантов. Аналогичные 
данные получены для других видов. 

Общее количество семян в корзинке. Анализ общего числа семя-
нок в корзинке у исследуемых морфологических форм T. officinale 
показал, что оно варьировало от 100 до 280 шт. Встречались единич-
ные корзинки с числом семян 67 и 323 шт. Однако однонаправленного 
изменения данного признака в градиенте увеличивающейся токсиче-
ской нагрузки не выявлено.

Количество выполненных семян в корзинке. Общее число семян 
в корзинке еще не дает полной оценки семенного воспроизводства, так 
как не все семена в ней могут быть качественными (полноценными). 
Значение имеет число выполненных семян, так как именно эта фрак-
ция участвует в возобновлении популяции. Средние значения данного 
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показателя варьируют от 55 до 210 шт. Химическое загрязнение приво-
дит к снижению числа полноценных семянок на одном генеративном 
побеге по мере увеличения токсической нагрузки.

Выявлена зависимость между числом выполненных семян и их 
общим количеством в корзинке (рис. 7.7). 

y = (13,12 ± 9,59) + (0,84 ± 0,05) x
R2 = 0,73; p < 0,001

y = (29,22 ± 25,90)+ (0,61 ± 0,14) x
R2 = 0,50; p < 0,001
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Рис. 7.7. Зависимость количества выполненных семян в корзинке 
от их общего числа (по: Жуйкова, 2009):

1 — фоновый (объединенный данные для двух форм) и импактный (f. dahlstedtii) 
участки; 2 — импактный участок (f. pectinatiforme) 

В выборке с фонового участка различия между f. dahlstedtii и f. pec-
tinatiforme по числу выполненных семян в корзинке статистически 
незначимы, что позволило объединить эти данные. У обеих форм оду-
ванчика с этого участка увеличение числа семян в корзинке сопрово-
ждается ростом числа выполненных. Аналогичная зависимость пока-
зана для растений обеих форм из ценопопуляции импактного участка.

Количество неполноценных семян в корзинке. По мере сниже-
ния числа полноценных семянок, естественно, возрастает доля невы-
полненных. Количество пустых семянок в корзинках варьирует от 0 
до 240 шт. Увеличение доли недоразвитых семян по мере роста загряз-
ненности территории показано в работах В. А. Осколкова (1998а, б), 
Н. И. Ставровой (1990), А. Б. Савинова (1998).

На рис. 7.8 представлено соотношение выполненных и невыполнен-
ных семян в корзинке у растений в градиенте токсической нагрузки. 
У f. dahlstedtii на участках фоновой и буферной зон с увеличением 
загрязнения доля полноценных семян возрастает, однако значительно 
снижается на участке с максимальным загрязнением. У f. pectinatiforme 
процент выполненных семян на импактном участке значительно ниже, 
чем на всех остальных, что подтверждено S-методом множественных 
сравнений Шеффе (р  < 0,01). На участках фоновой и буферной зон 
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количество полноценных семян у исследуемой формы достигает 90 % 
и более.

Подобная картина сохраняется независимо от условий вегетацион-
ного сезона. Увеличение относительного числа невыполненных семян 
по градиенту загрязнения может свидетельствовать о повреждающем 
действии токсикантов на женские генеративные структуры (Влияние 
промышленного..., 1990).
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Рис. 7.8. Соотношение выполненных и невыполненных семянок 
в корзинке у f. dahlstedtii (а) и f. pectinatiforme (б) в градиенте 

токсической нагрузки:
1 — выполненных; 2 — невыполненных

Средняя семенная продуктивность (ССП) растений напрямую 
зависит от количества генеративных побегов и от числа семян в кор-
зинке. Выявлена положительная корреляция ССП с уровнем химиче-
ского загрязнения почв тяжелыми металлами (рис. 7.9) (Репродук-
тивные возможности…, 2002; Северюхина и до., 2004). Аналогичное 
увеличение семенной продуктивности T. officinale в условиях техноген-
ного загрязнения показано в работе А. Б. Савинова (1998). В неблаго-
приятные вегетационные периоды ССП у растений обеих форм в усло-
виях химического загрязнения остается на уровне фоновых. 

Причину отмеченной закономерности объясняет сравнение частоты 
встречаемости растений с различной семенной продуктивностью 
на участках фоновой и импактной зон (рис. 7.10). Сравнение выбороч-
ных распределений растений с разной ССП из ценопопуляций фоновой 
и импактной зон показало статистически значимые различия между 
ними (f. dahlstedtii: χ2 = 48,29; df = 6; p < 0,001; f. pectinatiforme: 
χ2 = 19,33; df = 6; p < 0,001). Можно предположить, что в ценопопуля-
ции фоновой зоны представлен весь спектр растений, различающихся 
по этому показателю. Стрессовые воздействия, связанные с химиче-
ским загрязнением, приводят к элиминации растений с низкой про-
дуктивностью, увеличивая долю высокопродуктивных.

Сложная внутрипопуляционная структура при воздействии внешних 
факторов стабилизирует популяцию как единую систему, обеспечивая 
необходимые в этих условиях репродуктивные возможности (Функци-
ональное единство популяций, 1972). 
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Рис. 7.9. Зависимость средней семенной продуктивности f. dahlstedtii (1) 
и f. pectinatiforme (2) от уровня токсической нагрузки (по: Безель и др., 2004)

2
 

1
 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

0—1000 1000—2000  2000—3000  3000—4000 4000—5000 >5000 Ч
ас

то
та

 в
ст

ре
ча

ем
ос

ти
 р

ас
те

ни
й,

 %
 

Средняя семенная продуктивность, шт.

Рис. 7.10. Распределение средней семенной продуктивности 
f. pectinatiforme из ценопопуляций фоновой (1) и импактной (2) зон 

(по: Безель и др., 2004)

Реальная семенная продуктивность (РСП — число выполненных 
семян на растение) T. officinale в среднем изменяется от 225 до 2430 шт. 
Анализ зависимости РСП от уровня токсической нагрузки показал, что 
в благоприятный год (гидротермический коэффициент (ГТК) сентября 
равен 2,3) наблюдается увеличение показателя у обеих форм одуван-
чика в градиенте химического загрязнения, что подтверждено методом 
регрессионного анализа (рис. 7.11). 

В засушливый год (ГТК = 0,1) РСП у растений обеих форм с загряз-
ненных участков остается на уровне фоновых.

Масса 1000 штук выполненных семян. Для более полной характе-
ристики полноценной части урожая можно определить массу 1000 шт. 
выполненных семян. Установлено, что в выборках с этих участков наи-
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более часто встречаются растения с массой семян 0,28—0,35 г. По мере 
возрастания химического загрязнения на участках отмечено увеличе-
ние массы выполненных семян в корзинке (p < 0,01).

1) R2 = 0,72; p < 0,05 
y = 939,2 + 235,9x

2) R2 = 0,61; p < 0,05 
y = 1068,7 + 204,9x

3) R2 = 0,05 
y = 349,6 + 41,8x

4) R2 = 0,0009 
y = 635,15 + 1,53x
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Рис. 7.11. Изменение реальной семенной продуктивности растений 
в градиенте токсической нагрузки:

1, 3 — f. dahlstedtii (ГТК = 2,3 и 0,1 соответственно); 2, 4 — f. pectinatiforme 
(ГТК = 2,3 и 0,1 соответственно); 

(по: Жуйкова, 2009)

Проведено сравнение частоты встречаемости особей с разной мас-
сой выполненных семян в условиях минимального и максимального 
уровня загрязнения (рис. 7.12). Наиболее часто встречаются расте-
ния с массой 0,32—0,40 г. Выборочные распределения не различаются 
(χ2 = 5,77; df = 6; p > 0,1). Однако ценопопуляция импактной зоны 
характеризуется модами в области более высоких значений массы 
выполненных семян. Доля растений с массой 1000 шт. семян более 
0,57 г в этой ценопопуляции составляет 8 %, а в фоновой выборке — 
2 % (критерий Фишера: F = 3,92; df = 1; 138; p < 0,05).
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Рис. 7.12. Частота встречаемости растений с разной массой семян 
на участках фоновой (1) и импактной (2) зон (данные за 2000—2006 гг.) 

(по: Жуйкова, 2009)
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Жизнеспособность семенного потомства в условиях химиче-
ского загрязнения среды. Успешное прорастание семян при химиче-
ском загрязнении среды обусловлено рядом причин, связанных либо 
с условиями формирования полноценных семян, либо с качеством 
среды, влияющим на уже сформировавшиеся семена в процессе разви-
тия проростков. Среди последних важными являются тип загрязнения, 
продолжительность воздействия, концентрация токсикантов, форма 
их соединения, а также индивидуальная устойчивость отдельных 
видов растений к высоким содержаниям токсикантов в почве. Рассмо-
трим, как изменяется жизнеспособность проростков T. officinale, роди-
тельские растения которых произрастали в условиях разного химиче-
ского загрязнения при культивировании их в дистиллированной воде 
и на загрязненных тяжелыми металлами почвах.

Всхожесть. Проведем сравнение результатов двух экспериментов 
(проращивание семян одуванчика лекарственного на дистиллирован-
ной воде и на почве) по всхожести — одному из показателей начальных 
этапов онтогенеза. В рулонной культуре в дистиллированной воде этот 
показатель в среднем равен 70 %. На рис. 7.13 показано распределение 
доли проростков с различной выживаемостью в условиях минималь-
ного и максимального уровней химического загрязнения. 
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Рис. 7.13. Частота встречаемости проростков f. dahlstedtii с различной 
выживаемостью из ценопопуляций фоновой (1) и импактной (2) зон 

при проращивании на дистиллированной воде

Большую долю в выборке фонового участка составляют проростки 
с низкой выживаемостью (10—58 %). Среди семенного потомства 
импактной зоны наблюдается дифференциация по исследуемому пока-
зателю: наряду с проростками, имеющими низкую выживаемость, 
встречаются и проростки с высокой выживаемостью (≥ 58 %). Срав-
нение выборочных распределений статистически значимо (χ2 = 23,6; 
df = 5; p < 0,001). 

В условиях почвенного фона всхожесть семян превышает 90 % 
(рис. 7.14). 
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Рис. 7.14. Частота встречаемости растений с разной всхожестью 
семенного потомства при проращивании в условиях водного (1) 

и почвенного (2) фона

Подобный характер вариационных кривых определяет более высо-
кие значения всхожести семенного потомства одуванчика при прора-
щивании в условиях почвенного фона. Аналогичная картина наблюда-
ется и при анализе выживаемости одномесячных проростков.

Скорее всего, адаптация к повышенному содержанию тяжелых 
металлов в почве у растений загрязненной территории достигается 
путем дифференциации семенного потомства импактной ценопопу-
ляции на особи с низкой и высокой выживаемостью. Аналогичные 
результаты были получены для семенного потомства астры альпий-
ской, лабазника шестилепестного, дрока красильного, костреца без-
остого, потомства Chenopodium album L. (Башмаков и др., 2003).

Формирование корней проростков. Интересные данные полу-
чены при сравнении длины главного корня проростков T. officinale при 
культивировании на загрязненной почве и в дистиллированной воде. 
Минимальные значения этого показателя у проростков во всех вари-
антах выявлены на фоновом участке. При этом длина корня при прора-
щивании в дистиллированной воде меньше, чем у корней, культивиру-
емых на почвах соответствующих участков (рис. 7.15). Вероятно, почва 
фоновой и буферной зон обладает стимулирующим эффектом вслед-
ствие оптимальных доз необходимых микроэлементов. Почва импакт-
ного участка, содержащая высокие концентрации металлов-загрязните-
лей, ингибирует ростовые процессы. Длина корней проростков в этом 
случае достоверно меньше, чем при проращивании тех же семян в дис-
тиллированной воде (рис. 7.15).

Во многих исследованиях показано, что в условиях хронического 
загрязнения среды формируются устойчивые ценопопуляции, способ-
ные не только давать большое количество потомков, но и формировать 
сильные проростки, способные хорошо развиваться даже при высоких 
концентрациях тяжелых металлов в почве. Кровохлебка лекарствен-
ная, выращенная из семян растений импактной зоны, развивается 
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на загрязненной почве лучше, чем проростки из семян растений чистой 
территории (Хантемирова, 1997). Аналогичные результаты представ-
лены относительно потомства костреца безостого (Коршиков, 1996), 
а также в работе Н. В. Алексеевой-Поповой (1990) относительно семен-
ного потомства астры альпийской, лабазника шестилепестного и дрока 
красильного. 
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Рис. 7.15. Длина корней проростков T. officinale, произрастающих 
на фоновых и загрязненных участках при проращивании 

в дистиллированной воде (1) и на почве с соответствующих территорий (2)

В табл. 7.1 приведены значения длины главного корня проростков 
T.officinale s.l. при проращивании в условиях почвенного фона.

Таблица 7.1
Средние значения ростовых критериев семенного потомства f. dahlstedtii (1) 

и f. rectinatipforme (2) в условиях почвенного фона (M ± m) 

Токсическая 
нагрузка,  

отн. ед.

Длина корня, мм Число проростков с настоя-
щим листом, % от выживших

1 2 1 2

1,00 33,06 ± 4,94 38,85 ± 4,81 87,01 ± 5,95 93,42 ± 6,41

3,65 39,14 ± 13,42 50,12 ± 4,15 74,26 ± 19,69 88,97 ± 5,17

8,38 45,12 ± 3,86 53,04 ± 10,84 97,27 ± 2,48 89,98 ± 19,83

33,00 27,12 ± 6,65 25,93 ± 5,88 82,08 ± 6,37 90,07 ± 4,97

Семенное потомство мари белой с импактной территории обладает 
повышенной всхожестью. На примере потомства голубки (р. Vaccinium) 
показано, что вследствие высокой жизнеспособности семян виды обла-
дают достаточно высокими потенциальными возможностями к семен-
ному размножению даже в условиях сильного промышленного загряз-
нения (Комалетдинова и др., 2002). Высокая устойчивость к тяжелым 
металлам семенного потомства растений химически деградированных 
экотопов свидетельствует о достижении этими популяциями опреде-
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ленного уровня генотипической дифференциации, проявляющейся 
в наследовании признаков повышенной толерантности.

Нарушения развития проростков. Высокие концентрации тяжелых 
металлов в окружающей среде не только ингибируют рост и развитие 
проростков, но и вызывают различные морфологические нарушения. 
В первую очередь действие токсикантов сказывается на корневой 
системе проростков. Следствием этого является резкое торможение 
роста и значительное уменьшение длины главного корня проростков. 
Корни растений в условиях сильного химического загрязнения укоро-
чены и утолщены по всей длине, нередко наблюдаются их редукция, 
клубнеобразность, формирование скрученного укороченного гипоко-
тиля. В результате нарушения функции корней, уменьшения их поверх-
ности и постепенного отмирания резко снижается способность к погло-
щению питательных веществ.

По мере роста химического загрязнения участков увеличива-
ется доля растений, имеющих некротические повреждения корневой 
системы, что является результатом токсического действия ионов тяже-
лых металлов и особенно четко проявляется при проращивании семен-
ного потомства на почве (рис. 7.16).
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Рис. 7.16. Число проростков f. dahlstedtii (1) и f. rectinatipforme (2), 
имеющих некротические повреждения корешка при проращивании 

на почве (по: Северюхина, 2003)

Наряду с повреждением корневой системы наблюдается поврежде-
ние надземной части проростков: образование некротических и хлоро-
фильных нарушений, деформация листьев и т.д.

Листообразование. Переход к автотрофному питанию в условиях 
почвенного фона идет в два раза интенсивнее по сравнению с водной 
рулонной культурой. Полученные различия объясняются присутствием 
в почве достаточного количества микроэлементов, необходимых для 
быстрого роста и развития проростков, и их отсутствием в дистилли-
рованной воде.

Влияние условий вегетационного сезона на совокупность пока-
зателей жизнеспособности семенного потомства. В проблеме оценки 
влияния химического загрязнения на выживаемость семенного потом-
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ства большую роль играют погодные условия, при которых происходит 
формирование семенного потомства родительскими особями. Можно 
использовать метод дискриминантного анализа для оценки семенного 
воспроизводства и жизнеспособности семян, сформированных в усло-
виях различного химического загрязнения в различные вегетацион-
ные сезоны. В качестве группирующей переменной в данном анализе 
использован год.

В первом случае в анализ были включены показатели семенной 
продуктивности (выборки 2000—2006 гг.): число цветоносов, общее 
число семян, число выполненных семян в корзинке, условно-реальная 
и реальная семенная продуктивность, масса 1000 выполненных семян. 
Во втором анализ проведен по совокупности показателей жизнеспо-
собности потомства (выборки 2000—2004 гг.): энергии прорастания 
семян, всхожести, выживаемости проростков, листообразованию, 
длине корня. В качестве интегрального показателя использовали сред-
нее значение расстояний Махаланобиса, рассчитанных для каждого 
года (рис. 7.17).
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Рис. 7.17. Средние значения квадратов расстояний Махаланобиса, 
характеризующие близость показателей семенной продуктивности (1) 
и жизнеспособности потомства T. officinale (2) в разные вегетационные 

сезоны (по: Жуйкова, 2009)

Минимальные различия между семенной продуктивностью разных 
лет для обеих форм показаны в выборке с фонового участка (рис. 7.17). 
В условиях среднего и высокого уровня загрязнения семенная продуктив-
ность в разные годы различается значительнее. Следовательно, по пока-
зателям семенной продуктивности фоновая выборка менее чувстви-
тельна к условиям вегетационного сезона, чем буферная и импактная.

При анализе начальных этапов онтогенеза растений и росто-
вых критериев проростков в разные годы установлено, что различия 
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между ними внутри фоновой, буферной и импактной выборок менее 
выражены (рис. 7.17). Средние квадраты расстояний Махаланобиса 
(MSD) — 2,7—2,9. Этот показатель лишь незначительно увеличивается 
на импактном участке.

Таким образом, семенная продуктивность растений в разные годы 
различается в большей степени, чем жизнеспособность потомства: 
средние квадраты расстояний Махаланобиса по показателям семенной 
продуктивности в выборках со всех участков выше, чем по показателям 
жизнеспособности. Это свидетельствует о меньшем влиянии изменяю-
щихся условий вегетационных сезонов на жизнеспособность семенного 
потомства. Следовательно, показатели репродуктивной сферы мате-
ринских растений одуванчика в большей степени зависят от погодных 
условий в период формирования семенного потомства, чем показатели 
жизнеспособности уже сформированного ими потомства.

В заключение отметим, что воспроизводство растений определяется 
сочетанным действием химического загрязнения и погодно-климати-
ческих условий, в частности ГТК сентября предыдущего плодоноше-
нию года. От погодных условий в большей степени зависит семенная 
продуктивность растений, чем жизнеспособность потомства. Влия-
ние условий вегетации материнских растений на жизнеспособность 
их потомства опосредованное. Возможно, основной отбор происходит 
на стадии семян, в результате которого во всех ценопопуляциях неза-
висимо от загрязнения и погодно-климатических факторов сохраняется 
определенная доля качественного потомства, способного обеспечи-
вать устойчивость ценопопуляций. Совместное действие токсического 
и климатического факторов усиливает действие отбора.

7.1.2. Репродуктивные потери в популяциях мелких 
млекопитающих

Плодовитость является одной из основных характеристик, тра-
диционно используемых для оценки приспособленности природных 
популяций мелких млекопитающих к негативным воздействиям раз-
личного генезиса. До сих пор исследования влияния токсических фак-
торов на воспроизводство у этих видов ограничивались, как правило, 
изучением отдельных стадий внутриутробного и реже постнатального 
развития. Для анализа устойчивости этапа пренатального развития 
к химическому загрязнению использовали данные о плодовитости 
и эмбриональных потерях у мелких млекопитающих, населяющих тех-
ногенно нарушенные и фоновые территории. Несмотря на обилие фак-
тологического материала, не представляется возможным сделать одно-
значный вывод о закономерностях варьирования плодовитости (как 
потенциальной, так и фактической) в зависимости от качества среды 
обитания. Одни исследователи утверждают, что она растет при ухудше-
нии условий, другие сообщают об обратной тенденции. 

В качестве примера приведем данные о влиянии пестицидов на про-
цессы размножения позвоночных (табл. 7.2).
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Таблица 7.2
Примеры влияния пестицидов на процессы воспроизводства позвоночных животных 

(по: Федоров и др., 1999) 

Животные Вид Пестицид Характер влияния

Рыбы Язь, плотва, 
карп

Ялан Разрушение половых клеток, наруше-
ние процессов размножения

Линь, окунь, 
сазан, лещ

Про-
панид, 
диурон

Нарушение процессов размножения

Земновод-
ные

Озерная 
лягушка

Которан, 
бутифос

Повышенные уровни хромосомных 
аберраций в клетках костного мозга

Птицы Фазан ДДТ, 
ГХЦГ

Уродства, гибель птенцов

Сорокопут-
жулан

2,4-Д Гибель птенцов

Поганка обык-
новенная

ДДТ, ДДЭ Гибель птенцов

Млекопи-
тающие

Заяц-толай ХОП Увеличение числа мертворожденных, 
резорбция эмбрионов, гибель взрослых

Рыжая 
полевка

2,4-Д Резорбция плодов, нарушение эмбри-
огенеза

Кролик 2,4-Д Нарушение процессов размножения

Изменение репродуктивных возможностей можно детально проил-
люстрировать на примере рыжих полевок, обитающих на загрязнен-
ных территориях. Рассмотрим полный цикл воспроизводства, включа-
ющий следующие этапы: 

1) оогенез, в процессе которого в яичниках животных из первичных 
ооцитов формируется зрелая яйцеклетка; 

2) пренатальный период (эмбриогенез); 
3) постнатальный период, включающий развитие сеголеток от рож-

дения до момента полового созревания и участия в размножении. 
Можно ожидать, что разные этапы реагируют на действующие фак-

торы неодинаково, а степень выраженности репродуктивных потерь 
на каждом из них в фоновых условиях и при токсическом воздействии 
будет различной.

Полученные данные можно представить в виде единого репродуктив-
ного процесса, объединяющего его клеточно-тканевые, организменные 
и популяционные этапы. На каждом из выделенных этапов рассмотрен 
ряд последовательных стадий (атрезия фолликулов, эмбриональные 
потери, гибель молодняка, интенсивность участия зверьков в размно-
жении), на которых механизмы элиминации исключают из процесса 
дальнейшего развития часть репродуктивного материала.
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Сроки размножения. В течение многих лет наблюдений на Сред-
нем Урале начало массового размножения рыжей полевки на фоновой 
территории приходилось на конец апреля — начало мая. На импактной 
территории, где условия существования для данного вида пессимальны 
(имеется ограниченное число пригодных для обитания микроучаст-
ков), численность полевок невысока и формируется главным образом 
за счет мигрантов. Сроки размножения, как правило, сдвинуты на этих 
территориях на более поздний период, а сроки окончания размноже-
ния довольно стабильны (Мухачева, 2001).

Гистологическое исследование гонад. В качестве показателя 
интенсивности начальной стадии фолликулогенеза рассматривали 
число однослойных фолликулов. Следующие стадии выражались 
в количестве многослойных фолликулов без антрума и многослойных 
фолликулов, имеющих антральную полость. Интенсивность завершаю-
щей стадии этого этапа оценивалась по числу желтых тел беременности 
в яичниках, которое (как правило) соответствует числу овулировавших 
яйцеклеток. Гистологический анализ яичников показал, что у самок, 
обитающих на химически загрязненных и фоновых территориях, ооге-
нез протекает сходным образом. У самцов на тех же участках в целом 
сохраняется нормоспермия. Согласно данным анализа максимальные 
потери (более 98 %) происходят в оогенезе, причем они не обуслов-
лены химическим загрязнением среды: потери на фоновой и загряз-
ненной территориях сопоставимы.

Плодовитость и эмбриональные потери. Потенциальная плодови-
тость (среднее число желтых тел на самку) у рыжих полевок в импакт-
ной зоне составляла 6,52, на фоновом участке — 6,62. Максимальная 
фактическая плодовитость (среднее число жизнеспособных эмбрионов 
на самку) была зарегистрирована у зверьков, обитающих в пессималь-
ных условиях, — 6,19 эмбрионов, при фоновом — 5,76.

В градиенте техногенного загрязнения среды были оценены общие 
эмбриональные потери (разность в % между средним числом жел-
тых тел беременности и жизнеспособных эмбрионов). Более низкая 
общая эмбриональная смертность (5,06 %) была отмечена у зверьков 
из импактной зоны, при удалении от источника эмиссии ее величина 
существенно (p ≤ 0,05) возрастала (до 12,99 %). 

Таким образом, гибель зародышей происходила на разных стадиях 
развития. Ведущая роль в структуре эмбриональных потерь принадле-
жала доимплантационной гибели, на которую приходилось в среднем 
70—90 % общей эмбриональной смертности. По мере приближения 
к источнику выбросов было зарегистрировано достоверное снижение 
величины доимплантационных потерь с 11,6 до 3,5 % (p ≤ 0,05). Доля 
самок с доимплантационной гибелью яйцеклеток на фоновой терри-
тории составляла 47,6 % и двукратно превышала таковую (23,8 %) 
у рыжих полевок из импактной зоны. Доля самок с резорбирующи-
мися эмбрионами невелика — за исследованный период таких самок 
на фоновом и импактном участках было зарегистрировано по 9,5 %. 
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Общие эмбриональные потери, выраженные через отношение разно-
сти между средним числом желтых тел беременности и живых эмбри-
онов к числу желтых тел, на фоновой территории более чем в два раза 
выше, чем на наиболее загрязненной.

Рост резорбции эмбрионов по мере увеличения токсической 
нагрузки отмечается и другими авторами. Например, в градиенте 
химического загрязнения при приблизительно равной потенциальной 
плодовитости у красно-серых полевок резорбция эмбрионов увеличи-
вается более чем в 10 раз. При этом численность зверьков снизилась 
примерно в 4 раза (Катаев, 2005). Эти результаты позволяют сделать 
вывод о том, что потенциальная плодовитость максимально реализу-
ется у животных из пессимальных местообитаний.

Отмеченное закономерное увеличение плодовитости может рас-
сматриваться в качестве одного из механизмов адаптации, направ-
ленной на выживание вида в неблагоприятных условиях. Между тем 
установлено, что на загрязненных территориях в организмах животных 
содержатся более высокие уровни токсикантов. Трудно ожидать, что 
это обстоятельство может способствовать прямому снижению эмбри-
ональных потерь. Очевидно, что отмеченная в условиях токсического 
воздействия их меньшая величина вызвана не реакцией организмен-
ного уровня, а связана с популяционными механизмами компенсации, 
в результате которых в популяциях сохраняются наиболее плодовитые 
самки. 

Доля репродуктивно-активных особей. В течение периода наблю-
дений были зарегистрированы существенные различия в структуре 
населения: на фоновом участке в размножении участвовало менее 
половины самок, в импактной зоне таких животных было около 70 %. 
Сходная тенденция наблюдалась и у самцов, среди которых доля раз-
множающихся особей при удалении от факела выбросов снижалась 
с 67 до 33 %. Изменялся также и возрастной состав репродуктивно-
активной части популяции. Если на фоновой территории подавляющее 
большинство зверьков (около 80 % самок и 67 % самцов) с призна-
ками размножения принадлежало к группе перезимовавших особей, 
то вблизи медеплавильного комбината животные этой возрастной 
группы составляли менее половины (49 % самок и 35 % самцов).

Выживаемость особей рыжей полевки. Смертность полевок 
на фоновой и нарушенной территориях оценивали косвенным обра-
зом, привлекая данные об относительном обилии особей разных демо-
графических групп, интенсивности размножения и динамике числен-
ности животных в течение бесснежного периода. Результаты расчетов 
показали, что в летне-осенний период относительная выживаемость 
молодняка на участках, подверженных техногенному загрязнению, 
составляет примерно 55 % от фоновой. 

Для анализа выживаемости зверьков в течение зимовки рассма-
тривали процентную разность весенней и осенней (предшествующего 
года) численностей животных. Из наблюдений следует, что к началу 
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весеннего размножения в импактной зоне регистрируется в среднем 
24 % животных, на фоновой территории выживает более 45 % особей. 

Повышенная элиминация из популяции сеголеток компенсируется 
более полным участием выживших в размножении. Известно, что 
в природных популяциях мышевидных грызунов низкая численность 
животных стимулирует процесс полового созревания сеголеток. Пока-
зано, что при радиационном загрязнении происходит своеобразное 
«омоложение» популяции лесной мыши и в размножение вступают 
более молодые и плодовитые особи. При этом жизнеспособность при-
родных популяций мелких млекопитающих в условиях химического 
загрязнения среды определяется тем, в какой мере им удается ком-
пенсировать вызванные токсическим влиянием повышенные потери 
репродуктивного цикла. Ряд авторов указывает на более полное поло-
вое созревание и высокую плодовитость мокриц и ногохвосток в усло-
виях токсического воздействия тяжелыми металлами (Трофическая 
структура…, 2000).

Максимально высокими потерями на загрязненных участках харак-
теризуются периоды постнатальной жизни зверьков. В соответствии 
с нашими данными, при высоком уровне загрязнения тяжелыми 
металлами потери сеголеток до момента их вступления в размножение 
достигают 80 %, а на фоновых территориях составляют не более 43 %. 

Таким образом, лишь малая часть первичных фолликулов завершает 
процесс оогенеза и, будучи оплодотворенной, успешно проходит стадии 
внутриутробного развития. Еще меньшая часть может реализоваться 
среди новорожденных и принять участие в размножении. 

Сравнивая ход репродуктивных потерь на фоновом и импактном 
участках, отметим еще раз, что роль загрязнения тяжелыми металлами 
на этапах оогенеза и внутриутробного развития выражена слабо, что 
свидетельствует о незначительном токсическом действии поллютантов 
на организм самок. 

В наибольшей степени различия в репродуктивных потерях про-
являются на этапе онтогенеза, прямо связанном с качеством место-
обитаний. Результатом деградации природной среды (прежде всего 
фитоценозов) является снижение количества участков, пригодных 
для обитания зверьков. Именно поэтому этапы постнатального разви-
тия сеголеток и их участие в размножении наиболее резко реагируют 
на загрязнение.

По нашим оценкам, на загрязненных тяжелыми металлами участ-
ках Среднего Урала 100 самок, дважды в течение сезона участвуя 
в размножении, потенциально могут дать на фоновой территории 274 
прибылых самки. На загрязненных участках то же количество самок 
в силу более активного участия в размножении и несколько большей 
плодовитости даст 433 прибылых зверьков. В табл. 7.3 приведен при-
мерный расчет возможности воспроизводства численности в каждой 
из локальных популяционных группировок. Согласно нашим оценкам, 
весенняя численность полевок следующего года на импактной терри-
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тории за счет ее снижения в зимний период будет более чем в два раза 
ниже фоновой.

Таблица 7.3
Примерная схема расчета годового восполнения численности популяций рыжей полевки 

на фоновой и загрязненной территориях (по: Безель и др., 1998)
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Фоновая 100 47,5 247 80 219 45 100

Импактная 100 69,9 433 43 186 24 45

Вместе с тем в природных популяциях животных имеют место попу-
ляционные механизмы, направленные на поддержание необходимого 
уровня численности. В числе таковых — увеличение интенсивности 
размножения у мелких млекопитающих в условиях радиационного 
загрязнения, сдвиги возраста достижения половой зрелости, показан-
ные у рыб, индивидуальные и социальные формы поведения, в резуль-
тате чего в размножение включаются обитатели пессимальных стаций 
обитания (Шилова и др., 2005).

Приведенные выше оценки носят условный характер, не учиты-
вающий возможность сложнейших популяционных механизмов под-
держания стабильной численности, прежде всего за счет пополнения 
локальных популяционных группировок на загрязненных участках 
мигрантами со смежных территорий (Мухачева и др., 1997).

Итак, приспособление мелких млекопитающих к токсическим фак-
торам среды реализуется на основе компенсаторных демографических 
реакций. Ключевая роль в этом принадлежит интенсификации воспро-
изводства и миграционным процессам. Это позволяет компенсировать 
повышенную гибель зверьков и поддерживать целостность популяци-
онной структуры вида на загрязненных участках.

7.1.3. Репродуктивные потери птиц
Как правило, оценка репродуктивных потерь у птиц возможна 

в гнездовой период. Удобным для изучения объектом в лесных экоси-
стемах являются птицы-дуплогнездники. Для них могут быть вывешены 
искусственные гнездовья, позволяющие проводить систематический 
контроль гнездового периода развития птенцов. 

Экотоксикологическая значимость этих этапов заключается 
не только в высокой чувствительности к токсическому воздействию 
ранних стадий онтогенеза, но и в том, что последующие стадии пре-
репродуктивного периода у молодых птиц даже для практически осед-
лых видов характеризуются значительной пространственной диспер-
сией. Именно методическая доступность гнездового периода позволяет 
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вскрыть механизмы токсического воздействия на процессы воспроиз-
водства. 

Согласно данным Е. А. Бельского и В. С. Безеля (2004), в зоне дей-
ствия медеплавильного комбината на Урале у этого вида по мере увели-
чения токсической нагрузки имеет место ухудшение практически всех 
репродуктивных параметров (табл. 7.4). 

Таблица 7.4
Репродуктивные показатели мухоловки-пеструшки в разных зонах токсической нагрузки 

(M ± m) (по: Бельский и др., 2004)

Показатель Зона загрязнения

фоновая буферная импактная

Доля брошенных кладок, % 
(n гнезд)

5,16 ± 0,73
(911)

5,05 ± 1,23
(317)

18,5 ± 2,34
(276)

Количество яиц в полной 
кладке (n гнезд)

6,42 ± 0,03
(878)

6,22 ± 0,07
(296)

4,65 ± 0,11 *** 
(224)

Количество вылупившихся 
птенцов (n гнезд)

5,94 ± 0,05
(777)

5,46 ± 
0,10 *** (258)

3,26 ± 0,14 *** 
(214)

Смертность яиц, % (n яиц) 7,5 ± 0,4
(4983)

12,3 ± 0,8
(1530)

29,7 ± 1,5
(988)

Смертность птенцов, %  
(n птенцов)

9,6 ± 0,6
(2733)

6,2 ± 0,7
(1236)

17,4 ± 1,5
(672)

Успех размножения, %*  
(n яиц)

86,62 ± 
0,50 (4710)

82,1 ± 1,0
(1438)

59,1 ± 1,6
(957)

Количество слетков 
на попытку размножения 
(n гнезд)

5,23 ± 0,07
(806)

4,80 ± 
0,13 *** (270)

2,20 ± 0,13 *** 
(265)

Размер выводка (n гнезд) 5,61 ± 0,05
(737)

5,33 ± 0,09 ** 
(243)

3,22 ± 0,13 *** 
(181)

В скобках — количество изученных гнезд, исключая брошенные до инкуба-
ции и разоренные гнезда; ** — отличия от показателя в фоновой зоне значимы 
при p < 0,01, *** — p < 0,001.

Снижение репродуктивных возможностей определяется следую-
щими факторами.

Cроки размножения. Большое значение для эффективности воспро-
изводства у птиц имеют сроки размножения. Рано прилетающие птицы 
имеют преимущество при выборе гнездовых территорий и мест для 
устройства гнезда. Основная часть взрослых птиц прилетает на места 
гнездования раньше молодых. В большинстве случаев максимальная 
продуктивность размножения свойственна рано гнездящимся парам.

Для размножения птиц определяющее значение имеют сроки весен-
них фенологических явлений. Нарушенные территории раньше осво-
бождаются от снега, так как разреженный древостой в меньшей степени 
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экранирует солнечные лучи, а снег, содержащий осевшую в результате 
выбросов пыль, тает быстрее. 

Раннее проявление весенних фенологических явлений могло бы спо-
собствовать более ранним срокам размножения птиц в окрестностях 
предприятий. Однако этого не происходит. По данным ряда авторов, 
мухоловка-пеструшка на загрязненных территориях приступает к раз-
множению позже, чем на фоновых. Для мохноногого сыча, обита-
ющего в окрестностях металлургического завода, характерно более 
позднее начало гнездования и более раннее его окончание, что при-
водит к сокращению всего сезона размножения у этого вида (Hоrnfeldt 
et al., 1996). Напротив, большие синицы приступают к размножению 
на загрязненных территориях раньше, чем в ненарушенных местооби-
таниях. Особи этого вида, зимовавшие возле человеческого жилья, вес-
ной при расселении на гнездовые участки в первую очередь занимают 
ближайшие окрестности населенных пунктов.

Доля брошенных кладок. Потери на стадии откладки яиц опреде-
ляются оставлением самками кладок, в том числе незаконченных. Уве-
личение этих потерь в условиях загрязнения очевидно связано с изме-
нением поведения под действием токсикантов. Например, по данным 
Е. А. Бельского, у большой синицы на загрязненной территории отме-
чены самки, насиживавшие пустые гнезда. В конкуренции за места 
для гнездования московка, например, проигрывает более крупным 
видам — мухоловке-пеструшке и горихвостке, начинающих размноже-
ние на 2—3 недели позже. Иногда на стадии откладки яиц имеет место 
оставление самками кладок, в том числе незаконченных. 

Количество яиц в кладке и эффективность инкубации. Успеш-
ность инкубации определяется отношением количества вылупившихся 
птенцов к количеству насиживавшихся яиц. В условиях техногенного 
загрязнения эффективность инкубации характеризует как влияние пол-
лютантов на качество формируемых яиц и поведение родителей при 
их инкубации, так и токсичность поллютантов по отношению к гаме-
там, процессу оплодотворения и развивающимся эмбрионам.

Успешность инкубации у птиц снижается с ростом загрязненности 
территории. Негативные эффекты в наибольшей степени проявляются 
у мухоловки-пеструшки. В естественных условиях этот показатель, как 
правило, не опускается ниже 90 %. Вблизи медеплавильных заводов 
успешность инкубации у мухоловки-пеструшки составила 56—61 %, 
у большой синицы — 70—80 % (Бельский и др., 1995). 

Загрязнение среды тяжелыми металлами, по-видимому, не оказы-
вает влияния на фертильность родительских пар у птиц. Так, доля нео-
плодотворенных яиц у мухоловки-пеструшки не зависела от расстояния 
до источника выбросов тяжелых металлов и SO2 и составляла около 
1,5 %. Размер кладки отражает максимально возможное количество 
потомков на размножающуюся пару птиц. Многие авторы отмечают 
снижение плодовитости птиц в пессимальных биотопах. Уменьшение 
размера кладки — это неспецифический ответ на общее ухудшение 
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качества местообитания, в том числе загрязнение среды обитания 
тяжелыми металлами. Например, у мухоловки-пеструшки отмечено 
уменьшение потенциальной плодовитости в импактной зоне по срав-
нению с контролем. Причинами такого снижения размера кладки 
в условиях загрязнения могут быть физиологические сдвиги у самок 
вследствие интоксикации, а также изменение возрастного состава раз-
множающихся птиц либо сдвиг сроков размножения. 

Если смертность яиц в естественных условиях, как правило, не под-
нимается выше 5—8 %, то по мере увеличения загрязнения смертность 
яиц возрастала, по данным Е. А. Бельского и З. Л. Степановой (1995), 
в 2,5 раза у московки, в 2,8 раза у горихвостки и в 4 раза у мухоловки-
пеструшки.

Одна из важных оологических характеристик — толщина скорлупы. 
Скорлупа выполняет механическую и барьерную функции, для эмбри-
она служит депо кальция, через поры скорлупы происходит газообмен. 
Нарушение метаболизма кальция у размножающихся самок в усло-
виях подкисления окружающей среды, а также комплексного воздей-
ствия тяжелых металлов и SO2, приводит к появлению дефектных яиц. 
Поверхность скорлупы таких яиц более шероховатая, а структура кри-
сталлов кальцита более грубая, чем в норме. Аномальная пористость 
скорлупы приводит к преждевременному высыханию содержимого 
яйца и гибели эмбрионов. Доля кладок мухоловки-пеструшки с дефек-
тами скорлупы вблизи металлургического завода может достигать 32 % 
при отсутствии таковых в контроле (Nyholm, 1995). 

Наряду с изменением структуры скорлупы у некоторых видов отме-
чается ее утончение: к примеру, у мухоловки-пеструшки утончение 
составляет 17 % от фонового уровня (Eeva et al., 1995). Эта величина 
соответствует порогу (16—18 %), за которым у птиц наблюдается сни-
жение вылупляемости и в конечном итоге сокращение плотности попу-
ляций.

Таким образом, часть эмбрионов гибнет из-за преждевременного 
высыхания содержимого в яйцах с аномально пористой скорлупой. 
Увеличение доли дефектных яиц у дуплогнездников в условиях ток-
сического воздействия может быть обусловлено подкислением среды 
и снижением доступности кальция, что отмечено вблизи предприятий 
цветной металлургии в Швеции и Финляндии.

Еще одна причина повышенного отхода яиц в условиях загрязне-
ния — гибель эмбрионов вследствие нарушения собственно процессов 
развития.

В качестве примера приведем распределение размеров кладки 
у мухоловки-пеструшки в разных зонах загрязнения среды тяжелыми 
металлами (данные Е. А. Бельского, рис. 7.18). По мере увеличения ток-
сической нагрузки количество яиц в кладке снижается. Это значит, что 
часть пар в зоне сильного загрязнения даже потенциально не способны 
обеспечить необходимый вклад в воспроизводство локальных группи-
ровок.
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Рис. 7.18. Распределение размера кладки мухоловки-пеструшки в зонах 
с разным уровнем токсической нагрузки:

1 — фоновая; 2 — буферная; 3 — импактная зоны

Количество вылупившихся птенцов и успешность выкармли-
вания. Уменьшение размера кладки и эффективности инкубации 
приводят к сокращению количества вылупившихся птенцов в гнезде. 
На Среднем Урале, по данным Е. А. Бельского, увеличение различий 
между зонами на протяжении гнездового цикла объясняется тем, 
что на различия в исходной плодовитости накладываются различия 
в эмбриональной смертности, возрастающие в градиенте загрязнения. 
Подобное усиление различий между зонами по репродуктивным пока-
зателям, возрастающее по мере продвижения гнездового цикла, харак-
терно для большинства видов. 

Несмотря на то что размер выводка у мухоловки-пеструшки 
в импактной зоне в 1,8 раза меньше, чем в фоновой, эффективность 
выкармливания здесь (82,6 ± 1,5 %) в 1,1 раза ниже, чем в контроле 
(90,4 ± 0,6 %). Сходным образом (в 1,1 раза) уменьшается успешность 
выкармливания в градиенте загрязнения у горихвостки и большой 
синицы. У московки этот показатель близок на фоновой и импактной 
территориях. В других регионах получены аналогичные результаты. 
Вблизи медеплавильного завода в Финляндии эффективность выкарм-
ливания составила у мухоловки-пеструшки 20 % при 70—80 % в кон-
троле, у большой синицы соответственно 30 и 60—80 % (Eeva et al., 
1996). Повышенная смертность птенцов в зонах сильного загрязне-
ния, несомненно, связана с токсическим действием тяжелых металлов, 
поступающих в организм птенцов в период их выкармливания. Это под-
твердили опыты с обменом яиц между гнездами мухоловки-пеструшки 
в импактной и фоновой зонах в Швеции (Nyholm, 1998). Даже увеличе-
ние количества корма, приходящегося на каждого птенца в импактной 
зоне в связи с сокращением размера выводка, не способствует увеличе-
нию эффективности выкармливания. 
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Эффективность размножения и количество слетков на гнездо. 
Эффективность размножения (отношение числа слетков к числу отло-
женных яиц) у птиц интегрально характеризует эффективность инкуба-
ции и выкармливания птенцов в гнезде. Этот показатель может харак-
теризовать степень соответствия среды экологическим требованиям 
конкретного вида. Многие авторы отмечают, что успешность размно-
жения снижается в градиенте загрязнения. По данным Е. А. Бельского, 
наиболее ярко это выражено у таких видов, как мухоловки-пеструшки 
и горихвостки, у которых в среднем снижение размножения в загряз-
ненной зоне достигает 18 % по сравнению с контролем. У синиц 
эффект меньше: у московки — 8 %, у большой синицы различия между 
зонами незначимы. В среднем из одного отложенного яйца, например, 
у мухоловки-пеструшки до вылета из гнезда доживает в фоновой зоне 
0,87 птенца, в буферной — 0,82, а в импактной — 0,59. 

Сокращение размера выводка отмечено и в других исследованиях 
в условиях техногенного загрязнения среды и на урбанизированной 
территории. В окрестностях завода минеральных удобрений в Литве 
средняя величина выводков большой синицы снижалась до 6,00 ± 0,36 
с 8,59 ± 0,27 в контроле, а мухоловки-пеструшки — до 3,92 ± 0,19 
с 5,21 ± 0,19.

В расчеты количества слетков на попытку размножения следует 
включать и неудачные попытки, учитывающие брошенные гнезда 
с неполными и законченными кладками. Уменьшение этого показа-
теля в условиях промышленного загрязнения отмечено для мухоловки-
пеструшки, большой синицы и мохноногого сыча в Скандинавии 
и на Урале.

Количество слетков на попытку размножения — важный демогра-
фический показатель, характеризующий способность локальной груп-
пировки птиц компенсировать ежегодную смертность и вносить полно-
ценный вклад в воспроизводство видовой популяции. Так, в фоновых 
условиях Окского заповедника на пару больших синиц приходится 
в среднем 8,7 слетка (Нумеров, 1987). При среднегодовой смертности 
взрослых птиц этой группировки 51,6 % и молодых — 71,4 % к следу-
ющему репродуктивному сезону доживают 0,9 взрослых и 2,5 молодых 
птиц, в сумме 3,4 птицы. Для стабильности этой локальной популяции 
необходимо 2,1 птицы, т.е. 4,2 слетка на пару. Таким образом, раз-
множение больших синиц в Окском заповеднике не только покрывает 
ежегодные потери этой группировки, но и обеспечивает приток моло-
дых в соседние районы. В  черте крупного города ФРГ на пару боль-
ших синиц приходится 2,92 слетка против 6,26 в лесу. Авторы делают 
вывод, что при такой успешности гнездования в городе группировка 
этого вида в условиях крупного города не воспроизводит себя и суще-
ствует за счет иммиграции.

При обычных для мелких воробьиных уровнях ежегодной смертно-
сти взрослых около 50 % и молодых — 70 % (Паевский, 1985) к следу-
ющему сезону выживает одна взрослая птица из двух и одна молодая 
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из трех. Значит, для самовоспроизводства на пару должно приходиться 
не менее трех слетков. В условиях сильного загрязнения на Среднем 
Урале этого уровня не достигают мухоловки-пеструшки и горихвостка, 
а московка едва превышает этот критический уровень. 

Таким образом, на участках совместного обитания ответные реакции 
разных видов специфичны как по величине эффекта, так и по распреде-
лению потерь по стадиям гнездового цикла. В том числе различаются 
у разных видов критические стадии гнездового цикла (на которых про-
исходит большинство потерь). Так, по данным Е. А. Бельского, у мухо-
ловки-пеструшки основные репродуктивные потери за счет гибели 
яиц (29,7 %); у горихвостки наибольшие потери приурочены к стадии 
выкармливания птенцов; у большой синицы — за счет оставленных 
кладок. Эти различия в распределении потерь по стадиям гнездового 
цикла обусловлены особенностями биологии разных видов (струк-
тура рациона, характер связи с территорией и др.). Так, у видов, рано 
приступающих к размножению (оседлая большая синица и московка, 
зимующие или ранней весной появляющиеся в районе гнездования), 
токсическое воздействие на организм самок дополняется неблагопри-
ятным действием других факторов (например, недостатком корма при 
похолоданиях, обычных в начале весны). У перелетных видов крити-
ческими становятся стадии пре- и постнатального онтогенеза (мухо-
ловка-пеструшка и горихвостка). 

Отметим также, что разные территориальные группировки птиц 
вносят неодинаковый вклад в воспроизводство видовых популяций. 
Поселения в условиях высокой токсической нагрузки не воспроизводят 
себя и существуют за счет притока особей извне. По образному выра-
жению Н. В. Лебедевой (1996), техногенные территории становятся 
«черной дырой» для популяций птиц. Эффект «экологической ловушки» 
в наибольшей степени проявляется у обыкновенной горихвостки. Это 
единственный вид дуплогнездников, заселяющий загрязненные терри-
тории с аномально высокой плотностью, поскольку она предпочитает 
осветленные участки леса с угнетенным травяно-кустарничковым яру-
сом. Именно так чаще всего выглядят деградированные лесные фитоце-
нозы импактных регионов. Но за внешней привлекательностью загряз-
ненных местообитаний для этого вида скрывается сильное токсическое 
воздействие.

Все перечисленное иллюстрируют данные Е. А. Бельского (рис. 7.19).
Подводя итог разделу, посвященному влиянию химического загряз-

нения на процессы популяционного воспроизводства, следует упомя-
нуть мнение С. А. Шиловой и М. И. Шатуновского (2005), согласно 
которому высокая численность животных в зонах техногенных ката-
строф не может считаться достаточно надежным критерием благо-
получия популяции в целом. Подчас в репродуктивных и генетических 
показателях популяции происходят необратимые изменения, которые 
постепенно могут привести к медленному, но закономерному разруше-
нию системы.
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Рис. 7.19. Количество слетков на гнездо мухоловки-пеструшки 
в зависимости от уровня токсической нагрузки на гнездовой территории 

(содержание металлов в лесной подстилке)

оценочные средства
Вопросы для подготовки студентов к семинарскому занятию
1. Популяционный уровень экотоксикологических эффектов: какие пока-

затели отражают состояние природных популяций растений и животных?
2. Охарактеризуйте влияние токсических факторов на процессы воспроиз-

водства у растений.
3. Как влияют высокие дозы токсиканта на функциональное состояние 

и физиологическую активность пыльцы растений?
4. Как изменяется семенная продуктивность у растений в условиях загряз-

нения?
5. Как изменяются показатели жизнеспособности семенного потомства 

растений техногенно нарушенных территорий.
6. Как влияет химическое загрязнение среды на процессы воспроизводства 

в популяциях животных?
7. Почему в ряде случаев отмечено повышение плодовитости животных 

на химически загрязненных участках? Какие факты подтверждают этот вывод?
8. Что такое потенциальная и реальная плодовитость и как эти показатели 

зависят от химического загрязнения среды?
9. Охарактеризуйте репродуктивные потери в популяциях животных, оби-

тающих на загрязненных территориях, на разных этапах онтогенеза.
10. Охарактеризуйте изменение репродукции у птиц при химическом загряз-

нении среды.
11. Как изменяются эффективность размножения, размер выводка, успеш-

ность выкармливания птенцов на загрязненных территориях?
Типовые задания для текущего контроля успеваемости
СК-1:
1. Объясните причину того, что на загрязненных тяжелыми металлами 

территориях в ценопопуляциях возрастает частота встречаемости травянистых 
растений, имеющих стерильную пыльцу.
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2. Объясните причины различной реакции растений на химическое загряз-
нение окружающей среды по показателям семенной продуктивности. 

3. Одинаково ли реагируют разные этапы воспроизводства животных 
(оогенез, эмбриогенез, постнатальный период) на токсические факторы среды? 
Оцените значимость репродуктивных потерь на разных этапах воспроизводства 
животных.

4. Приведите примеры компенсаторных механизмов у животных, обитаю-
щих на техногенно нарушенных территориях, которые позволяют поддерживать 
популяционную численность при повышенной элиминации сеголеток.

5. Объясните, с чем связано изменение толщины и структуры скорлупы яиц 
у птиц, обитающих на загрязненных территориях.

СК-5:
6. Изобразите графически частоту встречаемости растений с фоновой 

и импактной территорий, имеющих определенный размер пыльцевых зерен, 
отражающих действие токсического фактора.

7. При изучении жизнеспособности семенного потомства травянистых рас-
тений, произрастающих в районе действия химического предприятия, иссле-
дователи в ряде вегетационных сезонов получали разные результаты. В одних 
случаях было отмечено повышение жизнеспособности потомства растений с этой 
территории, по сравнению с фоновой, в других — снижение. Объясните, с чем 
могут быть связаны такие неоднозначные результаты исследований.

8. Потенциальная плодовитость (среднее число желтых тел на самку) у рыжих 
полевок в импактной зоне составляла 6,52, на фоновом участке — 6,62. Мак-
симальная фактическая плодовитость (среднее число жизнеспособных эмбри-
онов на самку) была зарегистрирована у зверьков, обитающих в пессимальных 
условиях — 6,19 эмбрионов, при фоновом 5,76. Оцените общие эмбриональные 
потери ( %) в популяциях рыжей полевки на фоновой и импактной территориях.

9. Объясните, почему в условиях загрязнения увеличивается доля брошенных 
кладок у птиц.

СК-8:
10. Поражение биологических систем определяется не столько изменением 

средних значений показателей, сколько долей особей, имеющих максимально 
выраженный эффект воздействия. В качестве такого критического значения 
(Скр) можно принять уровень поражения исследуемых параметров, который 
встречается менее чем у 5 % особей фоновой выборки и укладывается в диа-
пазон М ± 2Sm, где M — среднее арифметическое значение, Sm — стандартное 
отклонение. Вычислите Скр и определите долю особей с выраженным эффектом 
поражения на загрязненных территориях, если фертильность пыльцы у рас-
тений с фоновой территории следующая ( %): 96, 95, 89, 86, 96. 76, 96, 86, 85, 
97; у растений с буферной территории ( %): 79, 83, 68, 82, 85, 69, 79, 74, 81, 86; 
у растений с импактной территории ( %): 85, 69, 59, 82, 79, 69, 78, 81, 72, 74. 
Изобразите графически частоту встречаемости растений на фоновом, буферном 
и импактном участках с эффектом поражения выше критического уровня. 

11. Постройте прогноз развития популяции, произрастающей на техногенно 
нарушенной территории, в которой реальная семенная продуктивность ниже 
фоновой на 95 %, а масса выполненных семян равна таковой у растений с фоно-
вой территории.

12. Предположите, к чему может привести нарушение развития коревой 
системы проростков растений, произрастающих в условиях техногенного 
загрязнения.

13. Объясните сущность эффекта «экологической ловушки», который про-
является у птиц на загрязненных территориях.
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7.2. Роль эколого-генетической и пространственной 
гетерогенности популяции

7.2.1. Эколого-генетическая структура популяции
Понятие генетической гетерогенности природных популяций было 

сформулировано С. С. Четвериковым (1926). Совокупность данных 
современной популяционной генетики убедительно свидетельствует 
о том, что природные популяции гетерогенны по любым признакам 
и свойствам, в том числе тем, которые прямо связаны с толерантно-
стью организмов в условиях химического загрязнения среды (Глотов, 
1983; Глотов и др., 1985). 

Одним из важнейших проявлений адаптационных процессов явля-
ется направленное изменение их эколого-генетической структуры, 
позволяющее популяции выполнять свои биогеоценотические функции 
в изменившихся условиях среды. Такая модификация структуры возни-
кает в результате взаимодействия токсического фактора и исходного 
полиморфизма природных популяций.

Предположим, что по координате Х отложена величина некоторого 
действующего внешнего фактора F (рис. 7.20). Это могут быть неко-
торые метеорологические показатели (средняя температура за период, 
среднемесячное количество осадков и другие) или влияние некото-
рых токсических факторов (уровень загрязнения природной среды). 
В широком спектре значений фактора F организмы одного вида в силу 
индивидуальных различий либо генетических отличий могут суще-
ствовать при разных уровнях воздействия. Часть из них очень чувстви-
тельна к внешнему фактору, и для них приемлемы его низкие значе-
ния (расположены в левой части спектра): в этих условиях организмы 
могут благополучно существовать и давать потомство. Другие особи 
менее чувствительны к фактору F (более толерантны), и поэтому воз-
можно их существование при больших его значениях. Если теперь оце-
нить вклад каждой группировки этого вида в общее обилие организ-
мов, отличающихся толерантностью по отношению к действующему 
фактору, то получим некоторую плавную интегральную кривую ста-
тистического распределения организмов. Эта зависимость может быть 
описана одним из законов статистического распределения. Чаще всего 
она соответствует нормальному, логнормальному или распределению 
Пуассона. Кривая любого типа является популяционной характеристи-
кой чувствительности данного вида организмов к фактору F.

Таким образом, толерантность популяции (надорганизменный уро-
вень эффекта) не является простой суммой толерантности отдельных 
особей (организменный уровень). Действительно, возрастание фактора 
F приводит к гибели наименее толерантных особей, но за счет наличия 
в популяции особей более толерантных популяция может адаптиро-
ваться и существовать в новых условиях.
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Рис. 7.20. Статистическое распределение реакции организмов 
на действие внешнего фактора F: 

1 — нормальное распределение; 2 — логнормальное; 3 — распределение 
Пуассона

Говоря иначе, устойчивость популяции к внешнему токсическому 
фактору не определяется некоторой средней толерантностью входя-
щих в ее состав особей. Она определяется разнокачественностью этих 
особей и наличием среди них более толерантных организмов. Эти рас-
суждения иллюстрируют тот факт, что устойчивость природных попу-
ляций по отношению к токсическим воздействиям есть не проявление 
совокупных свойств особей ее составляющих, а некоторое новое эмер-
джентное свойство популяционного уровня биологических систем.

Приведем данные Ву и соавторов (Wu et al., 1968), которые изучали 
луговые сообщества полевицы (Agrostic stolonifera), расположенные 
вблизи медеплавильного завода (рис. 7.21).

В качестве меры токсического проявления был использован так 
называемый тест корневых систем. Индекс толерантности растений 
определяли как отношение средней длины корней растений, культи-
вируемых в питательном растворе с добавлением определенных коли-
честв меди, к такому же показателю у растительных организмов, разви-
вающихся в аналогичных условиях, но без добавок металла. Подобным 
методом были изучены растения, отобранные на лугах различного 
возраста. Почвы около завода были загрязнены медью настолько, что 
молодая трава, посеянная пятью годами ранее, не покрывала полно-
стью поверхность земли. В то же время старые луга возрастом до 70 лет 
имели хорошо развитый покров с большим преобладанием полевицы 
над другими видами. Установлено, что у растений из незагрязненных 
ценопопуляций практически отсутствовала толерантность к меди. 
Показано, что с течением времени в ценопопуляции возрастает доля 
растений, обладающих повышенным индексом толерантности к меди 
(рис. 7.21).
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Рис. 7.21. Распределение растений полевицы по толерантности к меди 
для лугов различного возраста (Wu et al., 1968):

а — фоновый участок, б — 4 года, в — 14 лет

По мере старения луга все больше и больше растений обладают повы-
шенной резистентностью. Средний индекс толерантности к 70 годам 
достигает 50—60 % по сравнению с 25 % при возрасте лугов до 4 лет. 
Этот индекс на незагрязненных территориях не превышал 4—6 %. 
По мнению авторов, в основе подобной адаптации лежит исходная раз-
нокачественность ценопопуляций полевицы (рис. 7.22). 
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Рис. 7.22. Зависимость среднего индекса толерантности от возраста 
лугового сообщества (по: Wu et al., 1968)
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С целью обоснования этого вывода был проведен морфологический 
и генетический анализ клональной структуры полевицы. Разнообразие 
различных клонов, показанное по отличию энзимограмм (отсутствие 
или наличие изоэнзимов эстеразы), подтвердило высокую гетероген-
ность исходной ценопопуляции полевицы. 

Интересные данные по реакции другого вида полевицы (Agrostic 
tenuis) на то же медное загрязнение почвы приведены Т. Мак-Хайли 
(McHeilly, 1968). Тот же корневой тест был использован исследователем 
для расчета индекса толерантности взрослых растений, произрастаю-
щих на различном расстоянии от источника загрязнения, и толерант-
ности семян тех же растений, определяемых по устойчивости к меди 
выросших из них взрослых особей (рис. 7.23). При слабом загрязнении 
почвы медью семена растений характеризуются большей толерантно-
стью, чем родительские особи (речь идет о взрослых растениях, вырос-
ших из семян). Растения незагрязненных участков отражают исходный 
полиморфизм ценопопуляций, в том числе и наличие растений, толе-
рантных к действию конкретного токсического фактора, генерируемых 
взрослыми растениями. При отсутствии токсического фактора или при 
его слабой выраженности формы, толерантные к меди, не проявляются 
в полной мере, обладая, по-видимому, меньшей приспособленностью 
к остальным природным факторам. Именно поэтому индекс толерант-
ности взрослых растений по отношению к меди ниже, чем у растений, 
выросших из их семян.
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Рис. 7.23. Толерантность к меди родительских растений полевицы 
и их семян на различных расстояниях от источника загрязнения 

(по: McHeilly, 1968): 
1 — взрослые растения; 2 — семена тех же растений

По мере приближения к заводу все большую роль в отборе играет 
токсический фактор. Устойчивые к нему формы, обладая этим преиму-
ществом, в большей мере закрепляются, повышая общий уровень толе-
рантности взрослых растений. На некоторых расстояниях в ценопопу-
ляциях полевицы этот индекс у взрослых особей начинает превышать 
показатель для растений, выросших из семян родительских особей. 
Дальнейшее повышение загрязненности почв ведет к резкому возрас-
танию средней толерантности.
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Исследователи видят иную причину различия в устойчивости рас-
тений и семян на слабо загрязненных участках. Речь может идти о воз-
можном переносе генов, ответственных за повышенную толерантность 
к меди, с участков, подверженных большему загрязнению и имеющих 
поэтому высокий средний индекс толерантности, на более чистые тер-
ритории, чем обеспечивается устойчивость семян к токсическому фак-
тору на чистых участках. 

Как нам представляется, нет смысла обсуждать правомерность каж-
дого из приведенных аргументов. Важно отметить, что, независимо 
от уровня загрязнения почв, средний индекс толерантности семян, 
определяемый по толерантности выросших из них взрослых особей, 
на всех участках практически неизменен (примерно на уровне 40 %). 
В то же время этот показатель для произрастающих на участках рас-
тений однозначно зависит от загрязнения почвы (рис. 7.23). Из этих 
данных следует, что при прекращении загрязнения восстановление 
исходной полиморфной структуры ценопопуляций полевицы будет про-
исходить достаточно быстро.

Исследованиями Н. В. Алексеевой-Поповой с соавторами (1983; 
1990, 1991) показано, что даже незначительное увеличение содержа-
ния металлов в почвах может вызвать внутривидовую дифференциа-
цию ряда дикорастущих видов. Ими отмечена повышенная устойчи-
вость к свинцу, цинку, меди ценопопуляций некоторых южноуральских 
видов растений в районе медно-колчеданного рудопроявления.

В качестве примера приведем распределение прироста корней в двух 
ценопопуляциях дикорастущей астры альпийской. Одна из них произ-
растает на фоновых территориях, другая — в районе с повышенным 
уровнем свинца в почвах. Распределение прироста корней растений 
из этих ценопопуляций в контрольном растворе и в растворе, содержа-
щем добавки солей свинца, представлены на рис. 7.24. При отсутствии 
токсического элемента распределение корневых приростков в обоих 
случаях совпадают. При содержании свинца в растворе (3,10-4 моль) 
происходит дифференциация этих ценопопуляций. Более устойчивая 
к токсиканту популяция характеризуется бо́льшим приростом корне-
вой системы.

Эти же авторы выявили заметные различия в металлоустойчивости 
трех популяций астры альпийской, которые коррелируют с содержа-
нием металлов в почвах их местообитаний. В местах сильного загряз-
нения полностью исчезают неустойчивые или слабоустойчивые к опре-
деленным токсикантам генотипы, за счет чего значительно возрастает 
общая устойчивость к соответствующему металлу оставшейся части 
популяции.

А. А. Косициным с соавторами (1985) на примере природных попу-
ляций астры альпийской (Aster alpinus L.) показана высокая вариабель-
ность металлоустойчивости, которую они считают основой преобра-
зования популяций при изменении уровня металлов в почве. Высокая 
вариабельность объясняется пониженной жизнеспособностью устойчи-
вых проростков в нормальных условиях.
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Рис. 7.24. Внутривидовая дифференциация астры альпийской под 
влиянием избытка свинца в среде (по: Алексеева-Попова, 1990; 

Устойчивость к тяжелым металлам…, 1983): 
а — без добавления металла; б — раствор со свинцом; 1 — растения с фоновой 

территории; 2 — растения с загрязненной территории 

А. Д. Бредшоу (Bradschaw, 1952) нашел среди 60 неустойчивых 
к цинку растений обычной популяции полевицы тонкой (Agrostis tenuis 
Sibth.) три растения, обладающие повышенной устойчивостью. Слабая 
устойчивость к меди была обнаружена у нескольких особей в популя-
ции полевицы побегообразующей (Agrostis stolonifera L.) из необогащен-
ных местообитаний. Выявлена различная реакция отдельных клонов 
A. tenuis на избыток Zn, Cu, Pb в среде (Gregory et al., 1965; Karataglis, 
1980). При выращивании A. tenuis и овсяницы красной (Festuca rubra 
L.) из семян растений неустойчивых популяций на обогащенных медью 
почвах удалось за одну генерацию отобрать группу растений, обладаю-
щих повышенной устойчивостью к металлу (Karataglis, 1981). На попу-
ляции щучки дернистой (Deschampsia cespitosa (L.) Beauv.) показаны 
внутрипопуляционные различия по устойчивости к Cu, Pb, Zn, Ni (Cox 
et al., 1980).

Растения, концентрирующие элементы, могут внешне оставаться 
неизменными, сохраняя типичные черты данного вида. Такие растения 
со специфическим обменом веществ, вероятно, составляют особую мор-
фологическую форму вида (Ковальский и др., 1964; Bradshaw, 1952).

А. Д. Бредшоу (Bradshaw, 1952) наблюдал на галените массовое раз-
витие Agrostis tenuis, которая при перенесении на обычную почву испы-
тывала угнетение. Тот же вид, взятый на необогащенной почве, поги-
бал при высоких концентрациях свинца. Наличие физиологических 
форм растений объясняет присутствие некоторых, на первый взгляд, 
обычных видов в составе металлофитных флор. Внутри видов отдель-
ные особи отличаются большей концентрирующей способностью, дру-
гие — меньшей, т.е. у растений — привычных концентраторов также 
могут возникать физиологические формы, имеющие значение физио-
логических разновидностей (Ковальский и др., 1964).
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Сегодня трудно говорить о механизмах повышенной толерантности 
растений. Одним из возможных механизмов устойчивости к тяжелым 
металлам является уменьшение их транспорта в надземные части рас-
тений. Выше говорилось о подобном снижении корневого поступления 
металла, к которому адаптирована металлоустойчивая ценопопуляция. 

Способность к концентрированию элементов может закрепиться 
наследственно, и это, со своей стороны, доказывает формо- и видообра-
зовательное значение особенностей химического состава почв. Усилен-
ная изменчивость и расхождение физиологических и морфологических 
признаков создает основу для возникновения новых форм, разновидно-
стей, эндемичных рас (Bradshaw, 1952; и др.) или локальных металлоу-
стойчивых популяций (Растения в экстремальных…, 1983). Конечным 
этапом отбора у неадаптированных форм является вымирание, у адап-
тированных — видообразование (Ковальский и др., 1964).

Таким образом, металлоустойчивые формы — это важный этап для 
понимания адаптации растительных организмов к геохимической 
среде. Организмы, сталкиваясь с недостатком или с избытком химиче-
ских элементов, либо погибают, либо в результате сильных нарушений 
процессов обмена веществ изменяются морфологически, либо, оста-
ваясь внешне неизменными, претерпевают физиологические пере-
стройки, способствующие возникновению резистентности к необыч-
ным концентрациям элементов.

Имеются и другие данные о влиянии техногенного загрязнения 
на структуру растительных популяций (Семериков и др., 1990). Проа-
нализировано влияние нефтяного загрязнения на изменчивость длины 
проростков семян канареечника, выращиваемых в нейтральной среде 
и в средах, содержащих стимулирующий или ингибирующий раствор. 
Если изменчивость длины проростков семян растений в различных сре-
дах рассматривать как отражение генотипической структуры его попу-
ляций, то можно сделать вывод, что нефтяное загрязнение способно 
существенно изменять генетическое разнообразие канареечника. При 
этом в условиях сильного загрязнения подобрались генотипы рас-
тений, мало отличающихся друг от друга как по средним значениям 
длины проростка, так и по их реакции на среду.

Рядом авторов показано, что при хроническом облучении в цено-
популяциях растений происходит изменение генетической структуры, 
главным образом за счет элиминации некоторой части редких аллелей 
и увеличения доли других (Лысенко и др. 1999, 2000). Е. В. Ульянова 
и В. Н. Позолотина (2004) на основании данных аллозимного анализа 
ферментных систем одуванчика лекарственного из зоны с повышен-
ным радиационным фоном пришли к выводу, что в условиях облучения 
у растений интенсивно идут рекомбинационные процессы, которые 
приводят к широкой изменчивости ферментных систем. Аналогичное 
изменение генетической структуры отмечено в ценопопуляциях ара-
бидопсиса и василька за счет вариации доли редких аллелей (Лысенко 
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и др., 1999, 2000). Высокое разнообразие ферментных систем, возник-
шее под влиянием радиации, по мнению Е. В. Ульяновой и В. Н. Позо-
лотиной (2004), служат материалом для естественного отбора и обо-
гащает «адаптивный потенциал» популяции.

При анализе состояния сосны обыкновенной, произрастающей 
в условиях повышенного радиационного фона, обнаружены адаптив-
ные процессы, в результате чего отмечалось увеличение изменчивости 
и повышение резистентности популяции (Оценка методом биоиндика-
ции…, 2005). Авторы приходят к выводу, что отбор наиболее приспосо-
бленных генотипов в исследованных популяциях продолжается. 

В ряде работ отмечается, что некоторые виды растений с корот-
ким жизненным циклом способны эволюционировать к резистент-
ным формам достаточно быстро, в течение нескольких поколений. Это 
свойственно видам, обитающим в среде с высокими уровнями тяже-
лых металлов или при повышенном радиационном фоне (Позолотина, 
2003; Тяжелые естественные…, 1990; Шевченко и др., 1992). 

В литературе имеются данные о реакции популяций животных 
на загрязнение. Например, Хопкин и Мартин (цит. по: Безель и др., 
1994) показали, что хищные многоножки (Chilopoda), отловленные 
на местах с повышенным содержанием цинка, кадмия, свинца, меди, 
показывают бо́льшую устойчивость к провокационному действию ток-
сических факторов, чем животные с фоновых участков, если тех и дру-
гих содержать на рационах с повышенным содержанием перечислен-
ных металлов. Наряду с возможным процессом адаптации организмов 
к действию токсических факторов (онтогенетический уровень), при-
веденные данные, скорее всего, говорят об эффектах популяционной 
адаптации. В силу исходной разнокачественности природных попу-
ляций происходит своеобразное их «обогащение» толерантными осо-
бями. Именно поэтому при экспериментальном содержании животных 
на рационах с высоким содержанием металлов эта группа многоножек 
характеризуется повышенной выживаемостью по сравнению с кон-
трольной группой.

В градиенте загрязнения среды выбросами медеплавильного завода 
на Среднем Урале отмечено не только уменьшение динамической плот-
ности жужелиц, но и изменение видового состава и соотношения у них 
жизненных форм (Ермаков, 2004). Интересно, что при этом не наруша-
ется принцип организации карабидоценозов и сохраняется структура 
доминирования в них.

Приведем также данные Л. С. Некрасовой (1989), изучавшей толе-
рантность по отношению к хлорофосу личинок комаров (Anopheles 
dorsalis). Показано, что выборки этих личинок из водоемов, располо-
женных на расстоянии 1 и 15 км от медеплавильного комбината, отли-
чаются по чувствительности к яду. Разнокачественность этих популя-
ций проявляется по скорости гибели личинок, помещенных в раствор 
хлорофоса. Различия в сроках выживаемости двух групп могут свиде-
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тельствовать о наличии некоторых адаптивных механизмов популяци-
онного ранга, обеспечивающих повышение общей неспецифической 
устойчивости популяции к действию токсических факторов различной 
природы. Авторы не выявили возможные причины такой неспецифиче-
ской толерантности. Возможно, имеет место простой отбор по интен-
сивности фильтрации воды, приходящейся на единицу массы личи-
нок, тем самым определяющий уровни поступления в организмы ядов 
любой природы. Можно предполагать и наличие других механизмов 
такого отбора. Характерно, что неспецифическая толерантность имеет 
место в популяциях, подверженных химическому загрязнению.

Данные об адаптации млекопитающих приведены А. В. Коросовым 
и Б. К. Павловым (1988), которые сравнивали популяции лесных поле-
вок на склонах Хамар-Дабан, подверженных длительному (в течение 
18 лет) воздействию выбросов Байкальского целлюлозного комбината, 
с контрольными. При анализе фенотипических признаков скелета 
установлено, что длительное действие техногенного фактора привело 
к изменению генотипической структуры популяции. При этом обнару-
женные изменения не выходят за рамки сезонной изменчивости для 
каждой популяции.

Обсуждаемая выше реакция живых организмов на действие токси-
ческого фактора основана на естественной эколого-функциональной 
гетерогенности природных популяций. Важно подчеркнуть, что реак-
ции, которыми популяция отвечает на любой характер антропогенных 
экстремальных воздействий, принципиально не отличаются от при-
способлений, выработанных эволюционно при регулярно и периодиче-
ски изменяющихся «традиционных» условиях обитания, прежде всего 
погодно-климатических (Безель и др., 1994). Включаются такие меха-
низмы сохранения, которые эволюционно свойственнны виду (популя-
ции) в качестве реакции на регулярные изменения среды.

7.2.2. Пространственно-функциональная структура популяции
Пространственная неоднородность территории является важней-

шим фактором, определяющим устойчивое существование популяции. 
Эколого-климатические факторы, проявляя свою прерывистость в про-
странственно-временных масштабах, формируют некоторую эколо-
гическую мозаику среды обитания природных популяций животных 
и растительных ценопопуляций. На эту естественную мозаичность при-
родных биоценозов накладывается неоднородность полей загрязнения, 
вызванная спецификой воздушных потоков, особенностями рельефа 
местности и другими геофизическими параметрами территории. Неза-
висимое сочетание природных и антропогенных факторов имеет след-
ствием не просто различные уровни накопления токсических веществ 
в отдельных элементах биоценозов, но и связанную с этим различную 
меру их деградации, создавая тем самым мозаичную по условиям суще-
ствования среду обитания живых организмов.
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При рассмотрении пространственно-временных аспектов экологи-
ческой токсикологии необходимо исходить из положения С. С. Шварца 
(1967), согласно которому популяция организмов представляет совокуп-
ность микропопуляций, связанных друг с другом общностью происхож-
дения из единых популяционных стаций резервации. Интересующему 
нас популяционному уровню организации должна соответствовать 
некоторая система пространственно-временных группировок организ-
мов с малым или средним радиусами активности (например, популя-
ции мелких млекопитающих). 

Например, у мелких млекопитающих в рамках химически дегради-
рованных территорий могут сохраняться локальные стации, пригодные 
для существования ядра популяции. Группировки со стабильной струк-
турой в этом случае поддерживают оптимальную плотность популяции 
за счет упомянутых выше авторегуляторных механизмов, обеспечивая 
поддержание репродуктивного потенциала всей популяции. По кон-
цепции И. А. Шилова (1991), возможны также периферийные времен-
ные поселения преимущественно расселяющихся молодых зверьков, 
в которых не исключено частичное воспроизводство численности мел-
ких млекопитающих. Остальная, наиболее деградированная площадь 
биогеоценоза может быть местом временного, сезонного поселения, 
выполняющего функции транзитной территории. Даже в естественных 
условиях могут образовываться группировки животных с достаточно 
высокой численностью, но с отсутствием стабильного демографиче-
ского состава и способности к размножению. 

У организмов, обладающих широким радиусом активности или 
широкими сезонными миграциями в рамках территории токсически 
деградированных биоценозов, понятие стации резервации лишено 
смысла. Путем ежегодного мечения птиц-дуплогнездников показано, 
например, что население этих видов на загрязненных территориях еже-
годно возобновляется практически полностью. В любом варианте суще-
ствование природных популяций возможно лишь при стабилизирую-
щем влиянии миграционных перемещений особей между стациями, 
подверженными в различной мере токсической деградации.

Поскольку расселение или ненаправленное пространственное пере-
мещение особей на определенных этапах жизненного цикла является 
важнейшим свойством биологических систем надорганизменного 
ранга, то именно миграционные процессы играют важную роль в попу-
ляционной адаптации к действию токсических факторов.

В результате токсического преобразования фитоценозов имеет 
место уменьшение емкости местообитаний мелких млекопитающих 
и птиц-дуплогнездников, сокращение кормовых и защитных ресурсов. 
Такая пессимизация среды обитания существенно модифицирует есте-
ственный ход динамики численности изученных видов. Адаптация при-
родных популяций к подобной трансформированной среде реализуется 
за счет адаптивной перестройки половозрастной структуры популяции. 
Повышенная доля мигрирующих особей в популяции на загрязненных 
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территориях может рассматриваться как адаптационное явление, ком-
пенсирующее повышенную гибель животных на этих участках.

7.2.3. Химическое загрязнение среды и динамика численности 
популяции

Динамика численности популяций мелких млекопитающих на хими-
чески деградированных и фоновых территориях формируется различ-
ным образом. В естественных условиях нарастание численности про-
исходит как за счет пространственных миграций со смежных зон, так 
и при локальном уплотнении населения. Реакция популяции мелких 
млекопитающих на токсический фактор обусловлена, с одной стороны, 
уровнем химического загрязнения (содержанием тяжелых металлов 
в пищевых рационах), с другой — изменением экологической емкости 
среды обитания. В первом случае речь может идти о прямом токсиче-
ском влиянии на животных, реализуемом через различие концентраций 
тяжелых металлов в организмах животных разных функциональных 
групп (половозрелые и неполовозрелые сеголетки, перезимовавшие 
особи). В силу их различной толерантности к поллютантам возможно 
изменение половозрастной структуры популяции и вызванное этим 
изменение динамики численности. Во втором случае мы имеем в виду 
состояние подверженных техногенной деградации фитоценозов, опос-
редованно влияющих на динамику численности через наличие мест 
для укрытий, обилие кормов и т.д. (деградационная сукцессия).

Выше мы отмечали, что токсическое поражение связано с наруше-
нием репродуктивных функций. В этом случае доля таких «поражен-
ных» особей отражает дифференцированное снижение плодовитости 
различных функциональных группировок и соответствующее умень-
шение их вклада в общее обилие популяции.

Отметим еще одно обстоятельство, связанное с химической дегра-
дацией природной среды. В нарушенных экосистемах, на загрязненных 
участках, в отличие от фоновых, численность мелких млекопитающих 
не может достигать значительной плотности. По этой причине сво-
дится к минимуму роль механизмов, зависящих от плотности населе-
ния, которые ограничивают плодовитость самок. Здесь невозможно 
достижение таких численностей, которые регистрируются на фоновых 
территориях и ограничивают на них плодовитость зверьков.

В фазу максимальной численности поражение популяции мелких 
млекопитающих может быть обусловлено главным образом токсиче-
ским воздействием на перезимовавших и неполовозрелых зверьков. 
Высокий процент «пораженных» среди этих групп животных приводит 
к тому, что в зиму до весны следующего года остается меньшая часть 
популяции. Это снижение весенней численности компенсирует пред-
шествующий высокий уровень обилия зверьков. На фазе спада чис-
ленности выход популяции из депрессии определяется сохранностью 
к осени полноценных молодых зверьков, которые после зимовки могут 
обеспечить подъем численности.
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7.2.4. Возрастная структура популяции
Возрастная структура популяций является важнейшим биоиндика-

ционным признаком, отражающим ее общее состояние: интенсивность 
воспроизводства, способность к поддержанию численности и устойчи-
вость по отношению к неблагоприятным факторам среды.

Имеющиеся публикации не дают однозначного ответа на то, каким 
образом изменяется возрастной спектр популяции в различных усло-
виях. Под влиянием химического стресса возможно ингибирование 
ростовых процессов, приводящих к задержке развития. С другой сто-
роны, токсичность среды может ускорять процессы старения, способ-
ствуя элиминации из популяции генеративных особей. При загрязнении 
атмосферы тяжелыми металлами и сернистым газом в ценопопуляциях 
черники отмечено возрастание доли сенильных и субсенильных особей 
(Deyeva et al., 1993). Аналогичное старение ценопопуляции горца зме-
иного отмечено Е. В. Хантемировой (1996).

Под влиянием воздушных выбросов криолитового производства 
(соединения фтора и сернистый газ) ценопопуляции одно-двулетнего 
монокарпичного вида скерда кровельная (Crepis tectorum L.) проис-
ходит старение популяции. Возрастные спектры в популяциях скерды 
кровельной в незагрязненных условиях характеризуются резким преоб-
ладанием генеративных особей, по мере увеличения загрязнения отме-
чено возрастание доли прегенеративных растений (рис. 7.25). 

В зоне максимального загрязнения они занимают доминирующее 
положение в возрастном спектре. Это свидетельствует о задержке тем-
пов онтогенетического развития в условиях химического загрязнения 
среды (Трубина, 2005).
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Рис. 7.25. Возрастной состав генеративных особей в популяциях Crepis 
tectorum L. в градиенте химического загрязнения (средние значения 

за все годы) (по: Трубина и др., 1999): 
1 — незимующие однолетки; 2 — зимующие однолетки; 3 — двулетники 

На основании данных, полученных при исследовании возрастной 
структуры скерды кровельной, авторы приходят к выводу, что одним 
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из способов адаптации популяций травянистых растений к длитель-
ному химическому загрязнению является увеличение в составе популя-
ций доли особей с невысокими темпами развития, обладающих повы-
шенной резистентностью к хроническому воздействию соединениями 
фтора и серы. Прямым следствием этого является преобладание в адап-
тированной к загрязнению ценопопуляции двухлетних особей при 
практически полном исчезновении в отдельные годы однолетних нези-
мующих особей (Трубина, 2005). Автор предполагает возможность раз-
личных стратегий самоподдержания популяции данного вида: в усло-
виях фона — за счет высокой семенной продуктивности и быстрой 
смены поколений; при химическом воздействии — за счет увеличения 
продолжительности жизни большинства особей при сниженной семен-
ной продуктивности.

Исследование эколого-демографической структуры ценопопуляций 
одуванчика лекарственного при низком уровне загрязнения показало, 
что подрост преобладает над репродуктивной и состарившейся частью 
растений. Среди генеративной фракции чаще встречаются молодые 
генеративные особи. Являясь устойчивой основой фитоценоза, воз-
растные спектры ценопопуляций фоновых и буферных зон в течение 
всего периода наблюдений оставались относительно стабильными. 

На максимально загрязненном участке ценопопуляция была оха-
рактеризована как старая нормальная. Преобладание особей генера-
тивного и постгенеративного возрастных состояний над подростом 
может быть обусловлено некоторым усилением семенного возобновле-
ния и быстрым созреванием молодых особей. При этом ценопопуляция 
импактного участка — в отличие от фоновых и буферных — характе-
ризовалась динамичной сменой возрастного состава за период наблю-
дений (Жуйкова и др., 2001).

Аналогичные данные «омоложения» сообщества лишайников в гради-
енте химического загрязнения описаны И. Н. Михайловой и Е. Л. Воро-
бейчиком (1999). Отчетливо выраженное смещение возрастного спектра 
при увеличении нагрузки позволяет говорить о так называемом омоло-
жении ценопопуляций в буферной и импактной зонах (подчеркнем, что 
речь идет только о биологическом возрасте). 

Изменение возрастного состава популяций отмечается также 
у животных. При радиационном загрязнении происходит своеобразное 
«омоложение» популяции лесной мыши, и в размножение вступают 
более молодые и плодовитые особи. Интенсивное половое созревание 
в условиях токсического воздействия тяжелых металлов наблюдается 
у ногохвосток и мокриц (Донкер и др., цит. по: Трофическая струк-
тура…, 2000).  

Таким образом, возрастная структура популяций, являясь отраже-
нием процессов онтогенеза, адаптивно реагирует на действие токси-
ческих факторов, способствуя в этих условиях поддержанию своего 
обилия.
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Следует подчеркнуть, что все отмеченные выше изменения темпов 
онтогенетического развития и преобразование возрастной структуры 
популяций животных и растений, являющееся их следствием, возни-
кают как реакция не только на химическое загрязнение среды.

Рассмотренная генотипическая, пространственно-функциональная 
и возрастная гетерогенность популяций — неотъемлемое свойство био-
логических систем надорганизменного ранга, обеспечивающее при-
родным системам стабильное функционирование при изменении как 
естественных природно-климатических условий, так и стрессирующих 
факторов антропогенного происхождения, частным случаем которого 
является химическое загрязнение среды.

оценочные средства
Вопросы для подготовки студентов к семинарскому занятию
1. Что означает эколого-генетическая гетерогенность природных популяций, 

какова ее роль в сохранности популяций при химическом загрязнении среды?
2. В чем проявляется устойчивость растений к повышенным содержаниям 

металлов в почвах? Приведите примеры.
3. Какова роль физиологической гетерогенности в устойчивости к тяжелым 

металлам у растений загрязненных территорий?
4. Раскройте роль химического загрязнения почв в микроэволюционных 

процессах.
5. В чем выражается гетерогенность в популяциях животных, обитающих 

на загрязненных территориях?
6. Дайте характеристику пространственной гетерогенности среды, раскройте 

ее роль в сохранности природных популяций растений и животных.
7. Как изменяется возрастная структура популяций растений и животных 

при химическом загрязнении среды?
8. Какова роль факторов традиционной природы в формировании ответной 

реакции популяций и сообществ на химическое загрязнение среды?
9. Как изменяются динамические параметры популяции при химическом 

загрязнении среды?
Типовые задания для текущего контроля успеваемости
СК-1:
1. Примените принцип эмерджентности к объяснению устойчивости попу-

ляции к внешним факторам, основываясь на ее гетерогенности. 
2. Объясните, почему толерантность к металлам у потомков может быть 

выше, чем у родительских растений, обитающих на одних и тех же территориях.
3. Объясните, какова роль миграционных процессов в сохранении природ-

ных популяций на загрязненных территориях.
4. Объясните, какова взаимосвязь между химическим загрязнением среды, 

плотностью населения животных и показателями воспроизводства.
СК-5:
5. Вычислите индекс толерантности растений к меди, если длина корней 

проростков, культивируемых на питательном растворе (5 · 10-4 М Са(NO3)2 + 
+ 1 · 10-3 M KCl) с добавлением 0,51 М Cu(SO4)2, в среднем составила 16,4 мм, 
а в контрольном — 19,05 мм. 

6. Предложите методы изучения металлоустойчивости растений.
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7. Предположите, какие изменения могут регистрироваться в возрастном 
спектре ценопопуляций техногенно нарушенных территорий по сравнению 
с таковыми этого же вида, произрастающего в фоновых условиях.

СК-8:
8. Изобразите графически кривые, отражающие гетерогенность популяции, 

и объясните ее роль в поддержании популяционной устойчивости к факторам 
среды.

9. При исследовании двух ценопопуляций Taraxacum officinale Wigg. s.l. было 
установлено, что в первой доля особей толерантных в железу составляет 20 %, 
при этом индекс толерантности у них равен 15 %. Во второй доля толерантных 
особей была в 2,5 раз больше, при этом встречались растения с индексом толе-
рантности от 20 до 90 %. Объясните причину подобных различий в устойчивости 
этих ценопопуляций к железу. Какова история развития этих ценопопуляций? 
Будет ли изменяться популяционная резистентность к железу у этих ценопопу-
ляций при дальнейшем существовании их на этих же территориях? Что про-
изойдет с исследуемым показателем в случае ослабления действия токсического 
фактора?

7.3. Популяционная адаптация к токсическим факторам среды

Предметом многочисленных дискуссий о судьбе природных объек-
тов в условиях химического загрязнения среды является возможность 
адаптации биологических систем к действию токсических факторов. 
В медицинской токсикологии явление адаптации — процесса приспо-
собления живых организмов к неблагоприятным условиям среды — 
широко обсуждается и учитывается при оценке допустимых уровней 
воздействия.

В связи с этим остановимся на понятиях компенсации и адаптации.
Понятие «компенсация» предполагает наличие некоторого уже 

состоявшегося нарушения биологической системы (применительно 
к организму — некоторой патологии), которое оказывается компенси-
рованным, т.е. в прямом смысле этого слова — возмещенным. 

Напротив, понятие «адаптация» (в прямом переводе — «приспосо-
бление») предполагает такую перестройку системы в ответ на длитель-
ное или повторяющееся воздействие какого-либо фактора, которая 
позволяет ей сохранять устойчивость и не дает развиться даже скры-
тым, компенсируемым нарушениям, т.е. перестройку, осуществляемую 
в пределах вариантов нормы, в тех рамках, когда система еще не пре-
терпевает качественных изменений.

Приведем пример из медицины. Увеличение толщины стенки левого 
желудочка в результате длительных тренировок при различных физи-
ческих нагрузках принципиально отличается от увеличения толщины 
той же стенки при митральном пороке. В первом случае это увеличение 
является результатом физических нагрузок, во втором зависит от выра-
женности клапанного дефекта. В первом случае — это механизм при-
способления к изменившимся условиям существования, т.е. типичный 
пример адаптации, во втором — механизм возмещения нарушенной 
внутрисердечной гемодинамики.
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В экологической токсикологии, изучающей системы надорганизмен-
ного ранга, можно говорить о двух уровнях адаптации:

•	  о  приспособительных реакциях в организмах, выраженных 
в разнообразных коррекциях определенных биохимических, физио-
логических и иных процессов, обеспечивающих их нормальное функ-
ционирование, наличие которых у животных и растений широко под-
тверждается многочисленными данными медицинской токсикологии 
и не вызывает сомнения;

•	  о  приспособительных реакциях надорганизменного характера, 
типичных для природных систем, подверженных длительному влиянию 
неблагоприятных факторов.

Во втором случае под термином «адаптация» подразумевается под-
держание популяцией некоторого нормального уровня ее функциони-
рования (за счет толерантности особей, их фертильности, плодовито-
сти и т.д.), а также наличие генетической изменчивости, достаточной 
для того, чтобы посредством отбора приспособиться к изменившимся 
условиям среды. Предполагается, что значения частот и амплитуд всех 
этих изменений не выходят за рамки вполне определенных границ.

7.3.1. Изменчивость популяционных параметров как основа 
популяционной адаптации

изменчивость морфофизиологических параметров организмов, 
составляющих природные популяции животных и растительные цено-
популяции, является важнейшей характеристикой, поскольку опреде-
ляет их способность адаптироваться к условиям внешней среды, в том 
числе в случае ее химического загрязнения.

Следует ли рассматривать подобное, вызванное токсическим влия-
нием, изменение вариабельности в качестве проявления адаптации?

На фоновых участках при отсутствии или минимальном токси-
ческом воздействии средние популяционные показатели и их есте-
ственная изменчивость, в том числе показателей воспроизводства, 
закреплены в результате длительного эволюционного развития. Это 
обеспечивает стабильность существования популяции, гарантиру-
ющую ее адекватную реакцию на колебания условий естественной 
среды. Чаще всего вариабельность популяционных параметров соот-
ветствует нормальному закону распределения. Рассматриваемое нами 
химическое загрязнение среды выступает в качестве дополнительного, 
постоянно действующего фактора. В то же время на загрязненных тер-
риториях не исключено влияние «традиционных» природных факто-
ров, постоянно воздействующих на состав адаптированных к химиче-
скому стрессу популяции (Безель и др., 2003; Токсическое загрязнение 
среды…, 2005). В первом приближении можно считать, что при ток-
сическом загрязнении среды результирующая вариабельность 2S∑ попу-
ляционных параметров состоит из дисперсии, связанной с влиянием 
токсического фактора 2( )TS P  на гетерогенную по толерантности попу-
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ляционную систему, и дисперсии, обусловленной вариабельностью 
условий внешней среды ср

2S :

ср
2 2 2( )TS S P S∑ = + .

Можно показать, что 2( )TS P  не монотонно зависит от уровня токси-
ческой нагрузки Р. Дисперсия условий среды ср

2S  при отсутствии токси-
ческого влияния остается постоянной. Это справедливо, если речь идет 
о прямом токсическом влиянии на организмы. В реальных условиях 
при достаточно высоких токсических нагрузках имеет место деграда-
ция природных экосистем, и прежде всего фитоценозов. С этим связана 
часто существенная пессимизация среды обитания различных видов 
(сокращение видового состава и обилия, общая инсуляризация участ-
ков и пр.). Этим же обусловлен более широкий диапазон колебаний 
обычных природных условий обитания животных и растительных орга-
низмов. Вызванная химической деградацией среды изменчивость воз-
растает в градиенте токсического фактора, поэтому дисперсия, связан-
ная со средой, также должна зависеть от уровня токсической нагрузки 

ср ср
2 2 ( )S S P= . На рис. 7.26 схематично представлены эти компоненты 

и общая дисперсия токсического эффекта как функция величины ток-
сической нагрузки (уровня загрязнения среды).

Адаптивный ответ на такое совместное действие требует сохранно-
сти в популяционной структуре как особей, приспособленных к усло-
виям обычной среды (не загрязненной), так и возросшей доли орга-
низмов, обладающих повышенной резистентностью по отношению 
к конкретному токсическому фактору. Необходимость выполнения 
этих условий неизбежно приводит к возрастанию изменчивости важ-
нейших параметров, определяющих жизнедеятельность популяции. 
Подобное увеличение вариабельности может происходить как при сни-
жении средних популяционных показателей, так и при их возрастании. 
Таким образом, необходимость сохранения жизнеспособности в любых 
условиях «вынуждает» популяцию и в случае влияния дополнительных 
экстремальных факторов (токсическое воздействие) сохранять в своем 
составе особи, соответствующие требованиям «нормальной» среды, 
искажая тем самым нормальное статистическое распределение значе-
ний параметров.

Можно считать, что адаптированная к токсическому влиянию попу-
ляция сохраняет тем большую способность адекватно реагировать 
на изменение «традиционных» природных условий, чем значительнее 
перекрываются вариационные кривые параметров, характеризующих 
фоновую и подверженную загрязнению популяции. При этом необхо-
димо учесть, что наиболее ценными для жизнеспособности адапти-
рованной к токсическому стрессу популяции будут те особи, которые 
максимально близки к модальному классу вариационного ряда параме-
тров фона. Схематически подобное перекрытие вариационных кривых 
иллюстрирует рис. 7.27. 
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Рис. 7.26. Зависимость показателей дисперсий от уровня токсической 
нагрузки:

1 — дисперсия признака при фоновых условиях; 2 — дисперсия, обусловленная 
химической деградацией среды; 3 — дисперсия, вызванная прямым токсическим 

влиянием; 4 — результирующая дисперсия признака

ФОН

ИМПАКТИМПАКТ

Рис. 7.27. Диапазон изменчивости популяционных параметров 
на фоновой и импактной территориях

Формально меру такой адаптированности к условиям обычно измен-
чивых природных факторов можно выразить как 

фон импактK C C= ⋅∑ .

Суммирование выполняется по всем совпадающим для фоновой 
и загрязненной территорий классовым интервалам вариационных 
рядов — Сфон и Симпакт соответственно (относительные частоты этих 
совпадающих классовых интервалов). Вводимый нами показатель 
K для максимально адаптированных популяций (полное совпадение 
вариационных кривых) равен фон

2 1K C= =∑  и K = 0 при отсутствии 
такой адаптации.

В качестве примера рассмотрим изменение вариационных кривых 
объемов яиц большой синицы и веса птенцов-слетков мухоловки-
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пеструшки, обитающих на фоновой, буферной и импактной терри-
ториях (Безель и др., 1998; Изменчивость популяционных…, 2001) 
(рис. 7.28).
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Рис. 7.28. Распределение объема яиц большой синицы (а) и массы 
мухоловки-пеструшки (б) для фоновой и загрязненной территорий: 

1 — фоновая; 2 — буферная; 3 — импактная территории

На рисунке видно, что вариационные кривые в условиях токсиче-
ского воздействия имеют левостороннюю асимметрию и частично 
перекрываются с фоновыми распределениями. Это позволяет оценить, 
в какой мере подобные изменения параметров яиц и слетков, вызван-
ные влиянием токсических факторов, соответствуют условиям фоновой 
территории.

Рассчитав показатель K для рассматриваемых участков, можно уста-
новить, что на импактной территории когорта слетков мухоловки-
пеструшки примерно на 37 % менее адаптирована к условиям колеба-
ния естественных параметров среды, чем птенцы фоновой. В буферной 
зоне приспособленность не отличается от фона. Анализ объемов яиц 
у большой синицы показывает, что их соответствие условиям есте-
ственной среды снижается на буферном и импактном участках соот-
ветственно на 23 и 45 % (рис. 7.29). Таким образом, под влиянием 
токсического стресса по мере снижения средних показателей объема 
яиц и массы слетков у птиц-дуплогнездников мы отмечаем уменьшение 
адаптированности по этим признакам к возможным колебаниям есте-
ственных погодно-климатических условий.

Таким образом, установлено, что одним из механизмов, обеспечи-
вающих высокую адаптированность природных популяций животных 
и растений к химическому загрязнению среды обитания, является 
изменение вариабельности важнейших популяционных параметров.

Отмеченное в популяциях птиц-дуплогнездников увеличение вариа-
бельности как следствие химической пессимизации среды способствует 
сохранению особей, максимально приспособленных к изменению есте-
ственных условий. С другой стороны, снижение вариабельности пара-
метров означает частичную потерю популяцией способности к адекват-
ной реакции при колебаниях природных факторов.
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Рис. 7.29. Изменение показателей адаптированности (K) для слетков 
мухоловки-пеструшки (1) и яиц большой синицы (2) при токсическом 

загрязнении среды

7.3.2. Элиминация ослабленных особей из популяции
обусловленное токсическим влиянием изменение вариабельности 

важнейших популяционных параметров может иметь следствием явле-
ния иного характера. Речь идет об элиминации из популяции марги-
нальных особей, не отвечающих требованиям среды и, следовательно, 
не способствующих поддержанию популяционной численности. В этих 
случаях можно говорить о наличии некоторого диапазона значений, 
выход за критические границы которого приводит к изъятию из попу-
ляции части неполноценных особей. Такой отсев крайних вариантов 
отмечен многими исследователями: для яиц большой синицы, поляр-
ной крачки и грача. Известно, что мелкие яйца часто не проклевыва-
ются, а вылупившиеся из них птенцы отстают в развитии. Трудности 
заключаются в выявлении конкретного порога, за которым яйцо можно 
считать полноценным. 

При изучении влияния размеров яиц на рост птенцов у большой 
синицы Л. Шифферли (Schifferli, 1973) делил яйца на мелкие (< 1,7 г) 
и крупные (> 1,7 г) и установил, что птенцы из более крупных яиц 
обладают преимуществом в росте и развитии. Это примерно эквива-
лентно объему в 1600 мм3. На рис. 7.28а эта граница показана вер-
тикальной чертой. Если воспользоваться установленным критиче-
ским уровнем, то можно оценить долю мелких яиц (объемом менее 
1600 мм3). Этот показатель закономерно возрастает у большой синицы 
в градиенте токсической нагрузки от 3,6 ± 1,8 % на фоновой террито-
рии, до 35,4 ± 4,9 % в буферной зоне и 48,7 ± 3,3 % в импактной (раз-
личия значимы при p < 0,001). У других птиц (мухоловка-пеструшка, 
московка) доля мелких яиц также увеличивается с ростом токсической 
нагрузки (Бельский и др., 2004). 

Из популяции элиминируют также птенцы, низкие весовые характе-
ристики которых на момент вылета из гнезда не позволяют им продол-
жать самостоятельную жизнь. Масса птенцов, достигающих возраста 
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слетков, но не сумевших вылететь из гнезда, у мухоловки-пеструшки 
приходится на классовые интервалы 7,5—12,7 г, а у большой синицы — 
12,0—15,6 г. (рис. 7.28б). Следовательно, птицы со значениями массы, 
укладывающимися в эти интервалы, принадлежат к «группе риска» 
с меньшими шансами на выживание. Доля таких птенцов у мухоловки-
пеструшки составляет в импактной зоне 31,3 ± 11,6 % при 10,6 ± 1,7 % 
на контрольном участке (p < 0,05), а у большой синицы соответственно 
21,3 ± 4,3 % и 7,4 ± 3,6 % (p < 0,05).

Отметим одно обстоятельство, частично компенсирующее негатив-
ное влияние загрязнения среды. В условиях ограниченности кормовых 
ресурсов наряду с прямым токсическим действием, характерным для 
зоны сильного загрязнения, гибель ослабленных птенцов способствует 
выживанию оставшихся в выводке. В импактной зоне масса птенцов 
мухоловки-пеструшки из малых выводков (менее четырех птенцов 
в гнезде) равна 14,72 ± 0,19 г, что достоверно превышает показатель 
для средних и крупных выводков (4 и более птенцов), где средняя масса 
равна 13,63 ± 0,33 г (Бельский и др., 2004). 

Не исключено также, что наличие в гнездах на загрязненных участ-
ках большого числа ослабленных слетков связано не только с прямым 
токсическим влиянием на взрослых птиц и птенцов, но и с опосредо-
ванным воздействием на родительские пары. Возможно, что имеет 
место преимущественное вытеснение на нарушенные территории 
менее конкурентоспособных взрослых особей. Опосредованное в этом 
случае влияние химического загрязнения реализуется через те же попу-
ляционные механизмы.

В ценопопуляциях одуванчика лекарственного по изменению доли 
полноценных семян у материнских растений с загрязненных участков 
получены аналогичные данные. Их можно рассматривать как некото-
рую селекцию, в результате которой в ценопопуляциях на загрязнен-
ных участках закрепляются растения, обладающие лучшими росто-
выми качествами. 

Таким образом, у птиц-дуплогнездников и в ценопопуляциях оду-
ванчика в условиях химического загрязнения имеют место некоторые 
объективно действующие популяционные механизмы. С одной сто-
роны, они ответственны за изменение вариабельности показателей, 
а с другой — приводят к повышенной элиминации крайних вариант. 
Тем самым обеспечивается сохранность той части популяции, кото-
рая способна к поддержанию численности при возможных колебаниях 
«естественных» природных и токсических факторов.

7.3.3. Энергетическая стоимость популяционной адаптации
Процесс «очищения» от неполноценных особей позволяет оценить 

важную характеристику адаптации — популяционные потери в усло-
виях воздействия экстремальных факторов среды. 

Чаще всего влияние неблагоприятных природных и антропогенных 
факторов можно оценить количеством семян, проростков или особей 
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различных возрастных состояний, элиминируемых из популяции в про-
цессе онтогенеза. Несмотря на то что подобный подход характеризует 
качество популяционного воспроизводства, он не отражает общих 
репродуктивных усилий материнских растений или родительских пар 
животных, направленных на поддержание численности популяции. 
Последнее можно оценить через количество энергии, затрачиваемой 
в процессе воспроизводства.

Известно, что общие энергетические затраты растений, включаю-
щие дыхание, прирост биомассы, производство семенного потомства 
и др., зависят от условий произрастания. Можно оценить затраты 
только на семенное воспроизводство в изменяющихся погодных усло-
виях и в зависимости от уровня загрязнения, т.е. лишь ту часть энер-
гии, которая содержится в пластическом веществе семян. Переход 
к энергетическим единицам возможен при учете калорийности семян 
одуванчика. Энергетическая ценность выполненных и невыполненных 
семян равна соответственно 4,54 и 4,11 ккал/г. 

Общие энергетические затраты. В качестве общих энергетических 
затрат растений на семенное воспроизводство можно принять суммар-
ную энергию, затраченную на формирование пластического вещества 
всех выполненных и невыполненных семян отдельного материнского 
растения. В этом случае большие энергетические затраты на форми-
рование семенного потомства на загрязненных участках можно рас-
сматривать в качестве необходимой энергетической компенсации 
за возможность обеспечить в этих условиях постоянство численности 
ценопопуляции. У семенных растений этот показатель зависит от коли-
чества генеративных побегов у особи, от числа семян на каждом из них 
и от жизнеспособности потомства.

Общая семенная продуктивность отражает энергетические затраты 
растения на полное семенное воспроизводство, однако лишь часть 
ее может реализоваться в виде полноценных (выполненных) семян, 
способных прорасти и дать жизнеспособные проростки. Энергия, затра-
ченная на производство невыполненных семян, соответствует потерям 
на этапе формирования семенного потомства. 

В градиенте химического загрязнения возрастает не только количе-
ство невыполненных, но и выполненных семян у каждого растения. 

Очевидно, что на величину энергетических затрат влияют погод-
ные условия. Например, в благоприятный год энергетические потери 
на пустые семена у одуванчика на чистых территориях составляют 
2—9 %, достигая 21 % у растений импактной зоны. В неблагоприятный 
год эти затраты выше, чем в благоприятный, и варьируют от 26 до 53 % 
при разной токсической нагрузке.

Приведенные оценки позволяют определить стоимость каждого 
выполненного семени, выраженную через энергетические затраты 
на его производство. Поскольку в градиенте загрязнения увеличение 
подобных затрат сопровождается ростом численности выполненных 
семян, то средние энергетические затраты материнского растения, иду-
щие на их формирование, возрастают незначительно (рис. 7.30).
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Рис. 7.30. Энергетические затраты материнского растения 
на формирование отдельного выполненного семени обеих форм 

одуванчика f. Dahlstedtii (1) и f. Pectinatiforme (2)

Последующие потери при всхожести семян и выживаемости про-
ростков можно определить экспериментально при культивировании 
семян в чашках Петри на почвах с соответствующих участков из мест 
произрастания материнских растений. Как в экспериментальных, так 
и в природных условиях не все семена способны прорастать, а про-
ростки — выживать и формировать настоящий лист, т.е. переходить 
к автотрофному питанию. На этих этапах онтогенеза будет потеряна 
еще какая-то часть материнской энергии, затраченной на семенное 
воспроизводство. 

Этапы, характеризующие переход проростков через ювенильное, 
имматурное и виргинильное онтогенетическое состояние в генератив-
ное, также сопровождаются частичным отмиранием растений. Фак-
тически на этих этапах продолжают возрастать потери энергии, кото-
рую родительские растения затрачивают на формирование семенного 
потомства.

Потери на этих этапах онтогенеза можно оценить, наблюдая за мар-
кированными растениями в течение вегетационного периода.

Энергетические затраты растений в онтогенезе. На рис. 7.31 поэ-
тапно представлен рассмотренный выше в градиенте химического 
загрязнения почв расход энергии, затраченной материнскими расте-
ниями на семенное воспроизводство от момента формирования семян 
до достижения молодыми особями генеративного состояния. 

На стадии молодых генеративных растений во всех исследуемых 
ценопопуляциях реализуется практически одинаковый ресурс перво-
начальных энергетических затрат материнских растений, равный 
3,4—4,0 % (0,076—0,1 ккал/раст.). Видимо, этой «полезной» энергии 
достаточно для поддержания ценопопуляцией необходимого уровня 
численности. В этом случае избыточные по отношению к фоновым 
условиям энергетические затраты материнских растений на формиро-
вание необходимого семенного потомства на загрязненных участках 
следует рассматривать в качестве неизбежной компенсации за возмож-
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ность в этих условиях обеспечивать достаточное семенное воспроиз-
водство (Адаптационные возможности…, 2005; Токсическое загрязне-
ние среды…, 2005).
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Рис. 7.31. Энергетические затраты растений на различных этапах 
онтогенеза (по:  Адаптационные возможности…, 2005; Токсическое 

загрязнение среды…, 2005):
1, 3 — f. dahlstedtii (фоновая и импактная соответственно); 2, 4 — f. pectinatiforme 

(фоновая и импактная); О. З. — общие энергетические затраты; se — стадия 
покоящегося семени; p — проростки, j — ювенильные расения, im — имматурные 
растений, v — виргинильны растения материнских растений на воспроизводство 

Анализ дифференциальных потерь на каждом этапе онтогенеза позво-
ляет выделить наиболее энергозатратные стадии (рис. 7.32). К таковым 
следует отнести этап формирования полноценного потомства, в тече-
ние которого отмечен значительный отход невыполненных семян. 
Максимальные энергетические потери происходят также на стадии 
имматурных растений из-за повышенной гибели их в этом возрастном 
состоянии.

С другой стороны, в онтогенезе имеются стадии, на которых гибель 
растений минимальна, следовательно, незначительны энергетические 
потери. Это относится к периоду от момента выживания проростков 
до перехода их к автотрофному питанию (ювенильные растения), 
а также к виргинильному возрастному состоянию. 

Таким образом, анализ онтогенеза одуванчика показал, что на каж-
дом из его этапов имеет место гибель части первоначального семен-
ного материала, что выражается количеством неполноценных семян, 
погибших проростков, молодых прегенеративных растений. Энергети-
ческий подход позволяет в рамках единой размерности (ккал/особь) 
анализировать перечисленные выше процессы расходования репродук-
тивных усилий материнских растений.

Несмотря на более высокие энергетические затраты растений на загряз-
ненных участках, на конечном этапе — этапе достижения генератив-
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ного состояния дочерними растениями — независимо от содержания 
металлов в почвах расходуется примерно равная энергия. Этот уровень 
затрат, вероятно, является достаточным для стабильного воспроизвод-
ства одуванчика при химическом загрязнении среды.
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Рис. 7.32. Энергетические потери на отдельных этапах онтогенеза:
1, 3 — f. dahlstedtii (фоновая и импактная соответственно); 2, 6 — f. pectinatiforme 

(фоновая и импактная); О. З. — общие энергетические затраты; se — стадия 
покоящегося семени; p — проростки; j — ювенильные расения; im — имматурные 

растений; v — виргинильны растения 

Можно предположить, что рассмотренная нами структура энергети-
ческих затрат растений на семенное воспроизводство, а также их рас-
пределение по отдельным этапам онтогенеза показывают способность 
адекватно реагировать на смену условий внешней среды, в том числе 
на погодные условия и химическое загрязнение почвы. При этом сохра-
няется неизменным условие стабильного функционирования ценопопу-
ляции — воспроизводство минимально необходимого количества моло-
дых генеративных растений (Адаптационные возможности…, 2005). 

Подводя итог, можно предположить, что в ценопопуляциях расте-
ний в период вегетации создается некоторый энергетический ресурс, 
предназначенный для воспроизводства семенного потомства. Его вели-
чина зависит от погодных условий вегетационного сезона. В неблаго-
приятных погодных условиях затраты на формирование выполненного 
семени возрастают, и упомянутый ресурс может обеспечить лишь низ-
кую семенную продуктивность.

Вместе с тем в качестве адаптационной реакции на химическое 
загрязнение среды в ценопопуляциях растений можно рассматривать 
присутствие значительной доли высокопродуктивных растений. Это 
означает, что погодные условия определяют величину их энергети-
ческого ресурса, предназначенного для семенного воспроизводства, 
а токсическая нагрузка «диктует» тактику его использования. Однако 
остается открытым вопрос, почему на загрязненных территориях 
формируются ценопопуляции, обладающие более высоким семенным 
потенциалом по сравнению с фоновым участком. Как нам представля-
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ется, такая избыточность семенного потомства необходима для ком-
пенсации последующих потерь на стадиях прорастания семян, фор-
мирования проростков и далее при достижении молодыми особями 
генеративного состояния (Адаптационные возможности…, 2005).

Энергетические потери в гнездовой период у птиц-дуплогнезд-
ников. Процесс «очищения» от неполноценных особей и в случае птиц-
дуплогнездников позволяет оценить важную характеристику адапта-
ции — популяционные потери в условиях воздействия экстремальных 
факторов среды, выраженные в единых энергетических единицах. 
Количество элиминированных яиц и птенцов можно пересчитать в био-
массу, оценивая среднюю для фоновой территории массу яиц и птенцов 
в возрасте 14 суток. Энергетическое содержание яиц и птенцов воро-
бьиных равны соответственно 1,1 и 1,7 ккал/г сырой массы. Выполнен-
ные Е. А. Бельским расчеты для условий Среднего Урала показали, что 
энергетические затраты на одного слетка возрастают в 1,2 раза в зоне 
сильного загрязнения по сравнению с контролем (рис. 7.33). Затраты 
в буферной и фоновой зонах статистически не различаются. 
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Рис. 7.33. Среднепопуляционные затраты (1 — общая энергия; 
2 — потерянная энергия) продуктивной энергии на одного слетка 

в разных зонах загрязнения, кДж за гнездовой период:
 ** — отличие показателя в импактной зоне от фонового (p < 0,01)

Оценки энергетических потерь мухоловки-пеструшки в гнездовой 
период представлены на рис. 7.34. При этом не учитываются энергия 
синтеза биомассы и затраты на сбор корма родителями. В анализе 
использованы только успешные гнезда.

Повышенная элиминация яиц и птенцов фактически означает плату 
локальной группировки за возможность выращивания качествен-
ного потомства. Говоря о «качестве», упрощенно следует принимать 
во внимание только массу птенцов, не учитывая влияния накопленных 
в организме токсикантов. Эта «плата за качество потомства» не озна-
чает «плату за возможность воспроизводства» локальной группировки. 
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Как отмечалось выше, количество слетков у ряда видов (в частности, 
у мухоловки-пеструшки) недостаточно для воспроизводства численно-
сти на нарушенных территориях. Существование таких видов в зоне 
сильного техногенного воздействия поддерживается за счет ежегодных 
миграций. 
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Рис. 7.34. Энергетические потери на разных этапах воспроизводства 
мухоловки-пеструшки на фоновой и загрязненной территориях 

(по: Токсическое загрязнение среды…, 2005): 
1 — фоновая; 2 — буферная; 3 — импактная территории 

В качестве примера рассмотрим также максимальные репродук-
тивные возможности локальных популяционных группировок мухо-
ловки-пеструшки, обитающих в стациях различного качества, включая 
их химическую деградацию. Можно рассчитать продуктивность локаль-
ных гнездовых группировок. Этот показатель учитывает как плотность 
гнездящихся пар в разных стациях, так и биомассу потомков, произ-
водимую в среднем одной парой в данной стации. Биомассу слетков 
на гнездо определяли как произведение среднего количества слетков 
на среднюю их массу в данной стации, затем ее выражали в кДж. Про-
изведение плотности гнездящихся пар на среднюю продуктивность 
одной пары дает величину продуктивности конкретной гнездовой груп-
пировки. В лиственном лесу, который является наиболее пригодным 
местом обитания для мухоловки-пеструшки, этот вид может произве-
сти максимальное количество потомков, эквивалентное по энергетиче-
ским возможностям почти 20 000 кДж на км2 в год, тогда как в хвойном 
лесу — не более 10 000.

Химическое загрязнение подобных стаций ведет к закономерному 
снижению репродуктивных возможностей. При этом практически 
исчезают различия между местообитаниями. Отметим, что подобное 
снижение репродуктивных возможностей связано не только с прямым 
токсическим воздействием на потомство птиц, но и с химической дегра-
дацией среды, в результате чего снижаются плотность гнездящихся пар 
и продукция потомства.
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Подобно травянистым растениям в локальных популяционных груп-
пировках птиц-дуплогнездников наличие интенсивного химического 
загрязнения среды существенно нивелирует различие между стациями 
обитания. Речь идет о практически совпадающих в хвойном и листвен-
ном местообитаниях энергетических возможностях таких группировок 
в поддержании своей численности на импактных территориях (рис. 
7.35). В этом случае адаптированная к химическому стрессу популяция 
ограничена в возможности реагировать на условия обитания.
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Рис. 7.35. Репродуктивные возможности локальных популяций 
мухоловки-пеструшки в градиенте химического загрязнения среды 

обитания: 
1 — лиственный лес, 2 — хвойный лес

Таким образом, одним из механизмов, обеспечивающих высокую 
адаптированность природных популяций животных и растений к хими-
ческому загрязнению среды обитания, является изменение вариабель-
ности важнейших популяционных параметров.

Проблема популяционной адаптации, несомненно, центральная 
в экологической токсикологии. Стремление рассматривать ее только 
в прикладном аспекте, имея в виду сохранность природных систем, 
подверженных химическому загрязнению, неизбежно ограничивает 
общебиологическую значимость тех процессов, которые обеспечивают 
стабильное существование популяции.

В природных популяциях, адаптированных к периодическим изме-
нениям естественных факторов, при дополнительных химических 
нагрузках реализуются механизмы, способствующие поддержанию 
их стабильности. Несомненно также то, что подобная реакция не выхо-
дит за рамки популяционной нормы реакции, включая реакции слож-
ной гетерогенной структуры.

Вместе с тем выявление этих механизмов и оценка их роли в ста-
билизации популяции возможны в случае дополнительного внешнего 
воздействия, в нашем случае — химического стресса, стремящегося 
вывести ее из состояния равновесия.



оценочные средства
Вопросы для подготовки студентов к семинарскому занятию
1. Чем различаются понятия адаптации и компенсации? Раскройте понятие 

адаптации к токсическим факторам среды на организменном и популяционном 
уровнях.

2. Какова роль вариабельности важнейших популяционных параметров 
в адаптированности природных популяций животных и растений к химическому 
загрязнению среды обитания?

3. Какую роль в устойчивости популяций на техногенно нарушенных тер-
риториях играет элиминация маргинальных особей?

4. Каков механизм популяционной адаптации у растений и животных, 
обитающих на техногенно нарушенных территориях?

5. Охарактеризуйте энергетические аспекты популяционной адаптации.
6. С чем связаны различные энергетические потери на разных стадиях онто-

генеза у растений, произрастающих на техногенно нарушенных территориях?
7. Как влияют погодные условия на энергетические затраты на воспроизвод-

ство в популяциях растений фоновых и техногенно нарушенных территорий?
8. Каковы энергетические потери в гнездовой период у птиц-дуплогнездников?
Типовые задания для текущего контроля успеваемости
СК-1:
1. Химическое загрязнение среды зачастую приводит к изменению попу-

ляционных параметров в сторону их уменьшения. Что при этом происходит 
с вариабельностью этих параметров? Ответ обоснуйте.

2. Объясните, почему элиминация из популяции ослабленных особей явля-
ется адаптационным признаком.

3. Объясните прямое и опосредованное (через популяционные механизмы, 
изменения стаций и т.п.) влияние химического загрязнения на популяции птиц, 
обитающих на техногенно нарушенных территориях.

СК-5:
4. Рассчитайте затраты на воспроизводство и энергетические потери на этапе 

формирования семенного потомства вейника наземного, произрастающего 
на отвалах горно-обогатительного комбината, если средняя семенная продук-
тивность этого растения равна 1864 шт. семян/раст. Количество выполненных 
семян равно 1226 шт. семян/раст. Масса 1000 выполненных семян — 2,75 г, 
невыполненных — 1,245 г. Калорийность выполненных и невыполненных 
семян — 4,54 и 4,11 ккал/г соответственно.

5. Предложите методы определения энергетических затрат на разных этапах 
онтогенеза у растений и животных, обитающих на техногенно нарушенных 
территориях.

СК-8:
6. Предположите, что произойдет с популяцией птиц, обитающей на тех-

ногенно загрязненной территории, если ее популяционные параметры выйдет 
за пределы нормы реакции.

7. Какова судьбы популяции импактной территории, если ее энергетические 
потери близки к энергетическим затратам на воспроизводство?



270

глава 8.  
БиоценоТичеСкий уРоВень 
ЭкоТокСичеСких ЭФФекТоВ

Человек совершил огромную ошибку, когда 
возомнил, что может отделить себя от при-
роды и не считаться с ее законами.

В. И. Вернадский

Биогеоценоз (БГЦ) — это участок поверхности с совокупностью рас-
тений, животных, грибов и микроорганизмов, связанных между собой 
и образующих «жизненное пространство». По определению В. Н. Сука-
чева (1972), это «комплекс живых, биокосных и косных компонентов, 
образующих БГЦ, связанный воедино обменом вещества, энергии 
и отделенный от соседних таких же комплексов какой-либо существен-
ной границей: биоценотической, микроклиматической, гидрологиче-
ской, геоморфологической или геохимической». БГЦ — элементарная 
составная часть биосферы — энергетически не замкнут, обмен между 
соседними биогеоценозами осуществляется в газообразной, твердой 
и жидкой фазах, а также в форме переноса живого вещества.

По утверждению С. С. Шварца (1976), биогеоценоз можно считать 
«хорошим», если соблюдаются следующие условия:

•	 продукция	 (биомасса)	 всех	 трофических	 уровней	 достаточно	
высока, превышение фитомассы над зоомассой не должно быть резко 
выражено;

•	 имеет	место	высокая	продуктивность,	необходимая	для	быстрой	
компенсации потерь биомассы на отдельных трофических уровнях;

•	 разнородность	 трофических	 уровней	 и	 структурированность	
популяций обеспечивают их стабильность;

•	 скорость	биологической	самоочистки	максимальна	за	счет	боль-
шой скорости обмена веществ и энергии;

•	 имеет	 место	 высокая	 резервная	 активность,	 характеризующая	
способность к быстрой перестройке.

Если БГЦ способен в изменившихся условиях поддерживать себя как 
систему в оптимальном состоянии, то это означает, что степень антро-
погенного воздействия не превышает возможности биологической 
системы, не подрывает возможности ее гомеостаза (Шварц, 1976).
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Согласно В. И. Вернадскому (1954), особенности эволюции био-
сферы в современных условиях проявляются в изменении ранее уста-
новленных биоценотических связей, упрощении структуры пищевых 
цепей, преобразовании почв и микроклимата, возникновении и дефор-
мации потоков биогенной миграции и обусловленном этим изменении 
бигеохимических циклов. Химическое загрязнение среды и связанные 
с ним экотоксикологические последствия полностью укладываются 
в эту общую концепцию современной эволюции биосферы и ее отдель-
ных биогеоценозов. Все эти изменения происходят в рамках постоянно 
действующих факторов органической эволюции.

Рассмотренные выше популяционные эффекты характеризуют 
состояние лишь отдельного компонента ценоза и не отражают в полной 
мере состояние биогеоценотического уровня. Судьба биогеоценоза как 
комплекса живых биокосных и косных компонентов в условиях антро-
погенного воздействия определяется тем, в какой мере такая система 
способна поддерживать необходимый уровень обмена вещества и энер-
гии внутри себя и по отношению к смежным биогеоценозам.

Далее рассматриваются некоторые экотоксикологические эффекты 
биоценотического уровня, вызванные химическими загрязнениями, 
и описываются существеннейшие проявления процесса химической 
деградации БГЦ.

8.1. накопление химических элементов трофическими уровнями 
биогеоценоза

ограниченность наших сведений о динамике биомассы и продуктив-
ности отдельных звеньев ценоза, их опосредованного влияния на гео-
химические циклы, как правило, вынуждает нас ограничиваться лишь 
данными о концентрации химических элементов в их биомассе. Это 
в значительной мере оправданно, поскольку распределение последних 
по отдельным звеньям трофических цепей является важнейшей харак-
теристикой участия того или иного уровня в общем биогенном круго-
вороте химических элементов. В условиях химического загрязнения 
среды отмеченное распределение токсикантов по уровням отражает 
возможные экотоксикологические эффекты в природных системах 
в целом и в их отдельных компонентах.

Содержание в живых организмах жизненно необходимых макро- 
и микроэлементов достаточно жестко регулируется механизмами 
внутреннего гомеостаза, и по этой причине уровень таких элементов 
в тканях обычно не зависит от их содержания в окружающей среде. 
Если же речь идет об остальных химических элементах, в том числе 
тех, которые выступают в качестве токсических агентов, то они вовле-
каются в биологический круговорот, и их накопление фактически опре-
деляется потребностями в поддержании баланса энергии и вещества. 
Это относится также к необходимым элементам в случае их значитель-
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ных концентраций, превышающих кларковые. Последнее обстоятель-
ство особенно важно, поскольку характеризует способность химиче-
ских элементов преодолевать геохимические барьеры в виде корневой 
системы растений, желудочно-кишечной стенки животных, выводиться 
из организма и депонироваться в тканях.

Рассматривая распределение химических элементов по трофиче-
ским уровням экосистем в качестве биоиндикационного признака, 
необходимо иметь в виду следующие обстоятельства.

1.  У растений защитная функция реализуется в виде корневого 
барьера, который, с одной стороны, за счет активного транспорта обе-
спечивает поступление из почвы необходимого количества физиологи-
чески значимых микро- и макроэлементов, с другой — при их избы-
точном содержании, а также при токсическом загрязнении почв 
ограничивает поступление токсических соединений в вегетативные 
и генеративные ткани.

2.  У животных барьерную функцию выполняет ЖКТ, контролиру-
ющий всасывание физиологически необходимых химических элемен-
тов и ограничивающий поступление чужеродных веществ. Уровень 
всасывания зависит от химических свойств соединений, поступающих 
в организм. Для ионной формы большинства тяжелых металлов этот 
показатель не превышает 5—10 %. В этом случае при переходе от низ-
ших трофических уровней к высшим не наблюдается возрастания кон-
центраций металлов, возможно даже их снижение. Иначе обстоит дело 
для многих органических соединений металлов, способных всасываться 
на 90 % и более в ЖКТ (например, метил- и диметилртуть, метилиро-
ванный свинец, мышьяк и др.). При этом резко возрастает содержание 
металлов у животных высших трофических уровней. 

3.  Распределение химических элементов в природных экосисте-
мах зависит от экологической специфики тех видов, которые рассма-
триваются в качестве модельных для соответствующего трофического 
уровня. Роль экологических факторов в первую очередь определяется 
своеобразием пищевых рационов: их положением в системе трофиче-
ских связей, содержанием в них химических элементов, уровнем токси-
ческого загрязнения стаций обитания и т.д.

Таким образом, содержание химических элементов в организмах 
различного трофического уровня выступает в качестве важнейшей эко-
токсикологической характеристики состояния природных экосистем. 

В настоящее время получен большой фактический материал 
по накоплению в отдельных компонентах природных экосистем таких 
химических элементов, как радионуклиды (Криволуцкий, 1983; Мигра-
ция радионуклидов…, 1989), макро- и микроэлементы, включая тяже-
лые металлы (Лебедева, 1999), в том числе в условиях техногенного 
загрязнения среды (Безель, 1987; Черненькова, 2002). Однако значи-
тельно меньше работ посвящено миграции тяжелых металлов по пище-
вым цепям экосистем. Кроме того, некоторые авторы ограничивают 
последовательность рассматриваемых трофических уровней, в част-
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ности сообществом почвенных беспозвоночных. Очевиден недостаток 
данных по накоплению тяжелых металлов в длинных пищевых цепях 
(начиная с почвы и заканчивая консументами высших трофических 
уровней), в особенности для лесных экосистем, испытывающих мощ-
ное техногенное загрязнение.

В качестве примера рассмотрим закономерности накопления тяже-
лых металлов разными компонентами экосистемы южной тайги, пред-
ставляющими всю совокупность трофических уровней: депонирующие 
среды (почва, лесная подстилка), продуценты (растения) и консументы 
трех уровней (от беспозвоночных фитофагов и хищников до насекомо-
ядных птиц). Изучение процессов миграции тяжелых металлов по тро-
фическим цепям проводилось как при низких (на уровне регионального 
фона) уровнях содержания тяжелых металлов в среде, так и в условиях 
интенсивного химического загрязнения. 

8.1.1. Содержание тяжелых металлов в почве и подстилке лесных 
экосистем

Основой биогеохимических циклов в природных экосистемах слу-
жит содержание подвижных форм химических элементов в почве — 
их основном и долговременном депо. Замкнутость почвенного био-
геохимического обмена в значительной мере определяется скоростью 
возврата химических элементов, в том числе тяжелых металлов антро-
погенного происхождения, в верхние горизонты почвы с раститель-
ным опадом. Их накоплением в подстилке и скоростью минерализации 
определяется в конечном счете уровень биохимических циклов всех 
трофических звеньев. Соотношение концентраций подвижных форм 
химических элементов в подстилке и верхнем почвенном горизонте 
характеризует интенсивность биогеохимического обмена на продук-
ционном уровне природных экосистем.

Установлено, что содержание металлов в подстилке превышает тако-
вое в почве тем более, чем выше мера химического загрязнения терри-
тории (рис. 8.1, табл. 8.1).

Характерно, что на фоновой территории только содержание цинка 
в подстилке более чем в 3 раза превышает его уровень в почвах. Кон-
центрации остальных металлов на этих участках в обеих депонирую-
щих средах примерно равны. Концентрации элементов в подстилке воз-
растают на всех загрязненных участках, что свидетельствует о прямом 
поступлении металлов из атмосферы. При этом подстилка играет роль 
фильтра, частично препятствующего включению элементов в биоген-
ные циклы.

Прямым следствием возрастания концентрации тяжелых металлов 
в лесной подстилке на максимально загрязненных территориях явля-
ется подавление в ней деструкционных процессов и связанное с этим 
увеличение ее общей биомассы и общего запаса металлов в этом ком-
поненте ценоза. 
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Рис. 8.1. Превышение концентраций металлов в подстилке над 
их содержанием в почве в зонах различной токсической нагрузки

Таблица 8.1
Содержание металлов в почвах и подстилке, мкг/г (по: Тяжелые металлы…, 2004)

Суб-
страт

Зона 
загрязне-

ния

n Химические элементы

Cu Zn Pb Cd

Почва фоновая 32 86,9 ± 7,6 135,2 ± 
18,3

67,3 ± 4,9 2,0 ± 0,2

буферная 42 862,4 ± 
63,9

366,0 ± 
34,2

283,2 ± 
14,1

8,0 ± 0,8

импактная 47 3769,6 ± 
151,9

241,8 ± 
11,8

639,1 ± 
43,2

6,4 ± 0,4

Под-
стилка

фоновая 47 53,8 ± 0,4 449,4 ± 3,5 63,9 ± 0,3 2,8 ± 0,0

буферная 32 1000,3 ± 
30,2

864,8 ± 7,3 404,3 ± 7,8 12,0 ± 0,2

импактная 32 5497,6 ± 
24,3

1200,2 ± 
11,2

1562,2 ± 
48,0

28,1 ± 0,3
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8.1.2. Накопление тяжелых металлов растениями
В постановке проблемы под нашим углом зрения растения различ-

ных жизненных форм рассматриваются в качестве важнейшего пер-
вичного звена трофической структуры биоценоза, которым обеспе-
чивается вовлечение химических элементов в биологические циклы 
непосредственно из почвенных горизонтов. С другой стороны, первич-
ные продуценты являются кормовыми объектами для следующего тро-
фического уровня (фитофагов). 

Уровни металлов, измеренные в растениях, произрастающих в зонах 
с различной токсической нагрузкой, примерно соответствуют дан-
ным большинства исследователей, изучавших накопление элементов 
на фоновых и химически загрязненных территориях (в зонах воздуш-
ных выбросов металлургических производств, на обочинах автомо-
бильных дорог и т.п.).

Характерно также, что наблюдаемая последовательность концентра-
ций Zn > Cu > Pb > Cd в растительных объектах соответствует данным 
других авторов. В. П. Фирсова и соавторами (Сравнительное изучение…, 
1997) установили подобную закономерность для сельскохозяйственных 
культур. Аналогичные результаты приводятся для хвои (Добровольский, 
1988) и луговых растений (Семенюк и др., 1986; и др.).

Из рис. 8.2а следует, что по мере увеличения содержания меди 
в почвах ее уровень в листьях травянистых и кустарничковых видов 
возрастает более чем в 3—4 раза. Накопление этого элемента в листьях 
древесных видов достоверно ниже. В отличие от меди содержание 
цинка в листьях осины и березы в градиенте загрязнения этим метал-
лом почв интенсивно увеличивается и превышает таковое в растениях 
других жизненных форм (рис. 8.2б). Аналогичное увеличение концен-
траций свинца по мере возрастания загрязнения почв этим элемен-
том отмечено для всех рассматриваемых форм растений (рис. 8.2в). 
Накопление растениями кадмия подобно накоплению меди: в гради-
енте токсической нагрузки резко возрастают концентрации металла 
в листьях травянистых и кустарничковых видов, менее выражено нако-
пление кадмия в листьях осины и березы (табл. 8.2). В целом уровни 
металлов в растительности на наиболее загрязненном участке соответ-
ствуют многочисленным данным других авторов для различных усло-
вий загрязнения природной среды.

Выше мы подробно рассматривали тот факт, что металлы, содер-
жащиеся в растительных объектах, входят в состав рационов живот-
ных-фитофагов. Микроэлементный анализ содержимого ЖКТ рыжих 
полевок показал, что на тех же участках в рационах животных кон-
центрации изучаемых металлов возрастают в градиенте токсической 
нагрузки и превышают таковые в травянистой и кустарничковой рас-
тительности. Очевидно, что наряду с общим уровнем металлов в рас-
тительности видовой состав пищевых рационов фитофагов может 
выступать в качестве фактора, корректирующего (усиливающего или 
ограничивающего) переход металлов на уровень консументов.
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Рис. 8.2. Содержание металлов (а — меди, б — цинка, в — свинца) 
в листьях растений в зависимости от их концентраций в почве: 

1 — травянистые растения и кустарники; 2 — древесные

Таблица 8.2
концентрация металлов в листве растений, мкг/г (по: Тяжелые металлы…, 2004)

Вид Зона 
загрязне-

ния

n Металл

Cu Zn Pb Cd

Травянистые

Горец змеи-
ный

фоновая 
буферная 
импактная

3
5
5

5,8 ± 2,3
13,5 ± 0,9

31,4 ± 10,1

49,6 ± 34,3
102,8 ± 47,8

328,8 ± 120,9

1,9 ± 1,5
3,5 ± 0,5
19,0 ± 7,5

0,1 ± 0,1
1,3 ± 0,2
3,6 ± 0,8

Кровох-
лебка

фоновая 
буферная 
импактная

5
6
5

4,5 ± 0,1
5,6 ± 0,6

26,1 ± 8,9

32,4 ± 4,0
121,2 ± 17,8
168,4 ± 29,0

1,8 ± 0,2
4,4 ± 1,6

38,8 ± 10,4

0,1 ± 0,01
0,3 ± 0,04
1,6 ± 0,4

Кустарнички и кустарники

Малина фоновая 
буферная 
импактная

3
2
6

5,4 ± 0,8
8,3

53,0 ± 
12,1

49,7 ± 15,7
54,9

150,8 ± 43,2

2,1 ± 0,9
1,7

49,3 ± 15,9

0,1 ± 0,03
0,4

4,0 ± 0,8

Черника фоновая 
буферная 
импактная

5
5
3

6,7 ± 0,5
12,2 ± 1,7

24,0 ± 
11,6

9,5 ± 16,7
32,0 ± 4,0
61,5 ± 3,6

5,4 ± 1,0
8,2 ± 2,6

4,4 ± 13,5

0,3 ± 0,06
0,4 ± 0,06
1,6 ± 0,5
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Вид Зона 
загрязне-

ния

n Металл

Cu Zn Pb Cd

Деревья

Береза 
бородавча-
тая

фоновая 
буферная 
импактная

10
10
10

6,0 ± 0,4
6,2 ± 0,2

10,4 ± 0,9

246,7 ± 14,8
392,7 ± 8,5

285,0 ± 31,8

5,2 ± 0,4
8,1 ± 0,5

18,7 ± 1,9

0,3 ± 0,03
0,5 ± 0,02
1,1 ± 0,1

Осина фоновая 
буферная 
импактная

10
10
10

6,3 ± 0,6
7,7 ± 0,3

13,2 ± 1,6

249,4 ± 25,1
330,0 ± 28,0
331,6 ± 16,1

4,5 ± 0,2
14,5 ± 2,4
13,4 ± 1,6

2,0 ± 0,2
3,0 ± 0,2
2,6 ± 0,6

Ель фоновая 
буферная 
импактная

6
7
5

4,6 ± 0,9
6,0 ± 0,3
8,8 ± 0,7

41,6 ± 5,3
53,9 ± 5,1
58,7 ± 7,7

1,7 ± 0,9
3,0 ± 0,9
5,9 ± 1,4

0,3 ± 0,1
0,3 ± 0,1
0,4 ± 0,1

8.1.3. Содержание металлов у беспозвоночных
Наиболее сложную и разветвленную систему трофических взаимо-

отношений представляет население беспозвоночных. 
В нашем случае речь идет о 28 семействах, относящихся к 14 отря-

дам (Тяжелые металлы…, 2004). Несмотря на сложность определения 
состава пищевых рационов приводимых видов, условно их можно отне-
сти к двум трофическим уровням (консументы I и II порядков). Выде-
лена также группа кровососущих членистоногих, которые могут быть 
причислены к консументам III уровня. Сложность анализа всей сово-
купности беспозвоночных заключается в неравном представительстве 
различных семейств консументов в зонах с отличающейся токсической 
нагрузкой. 

Анализируя накопление конкретных элементов у представителей 
разных отрядов беспозвоночных, важно отметить следующее. Фоно-
вые уровни металлов и способность их биоаккумуляции в организме 
в градиенте токсической нагрузки существенно различаются у пред-
ставителей разных таксонов и трофических групп. На фоновой терри-
тории минимальные концентрации меди регистрируются у хищных 
перепончатокрылых (муравьев), цинка и кадмия — у растительно-
ядных полужесткокрылых, свинца — у чешуекрылых. Максимальные 
концентрации меди отмечены у клопов, цинка и кадмия — у хищных 
перепончатокрылых, свинца — у кровососущих двукрылых. На импакт-
ной территории минимальные уровни меди наблюдаются у бабочек, 
а остальных металлов — у хищных жесткокрылых (жуков). В этой 
же зоне максимальные концентрации меди зарегистрированы у хищ-
ных жуков, цинка и кадмия — у кровососущих двукрылых, свинца — 
у хищных перепончатокрылых. 

Окончание табл. 8.2
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Изменение концентраций элементов в теле беспозвоночных с ростом 
загрязнения территории сильно варьировало у разных металлов. Наи-
большее увеличение концентраций отмечалось для свинца: до 18 раз 
по сравнению с контролем у хищных перепончатокрылых. Максималь-
ное увеличение в градиенте токсической нагрузки уровней меди и кад-
мия было примерно одинаковым: около 8 раз, и было зарегистрировано 
соответственно у хищных жуков и клопов-фитофагов. В наименьшей 
степени в градиенте загрязнения изменялось содержание цинка: его 
концентрации в импактной зоне превышали фоновые не более чем 
в 2,1 раза (у чешуекрылых).

При рассмотрении трофических групп в целом можно выделить сле-
дующие закономерности (табл. 8.3). 

Таблица 8.3
Средние концентрации металлов в беспозвоночных консументах разных трофических 

уровней, мкг/г сухого веса

Трофический 
уровень

Зона загряз-
нения

Количество 
отрядов

Металл

Cu Zn Pb Cd

Фитофаги фоновая
буферная
импактная

4
6
4

42,7
42,9
88,9

171,8
170,3
314,5

2,8
12,9
24,0

1,7
3,7
5,3

Хищники фоновая
буферная
импактная

2
7
2

15,9
53,5

108,6

357,4
230,0
367,4

3,1
10,6
29,0

8,8
4,3
8,5

Паразиты фоновая
буферная
импактная

1
1
1

23,7
26,5
46,5

370,7
346,7
632,4

8,1
16,3
29,1

7,7
9,1

18,8

В естественных условиях (на фоновой территории) минимальные 
уровни цинка, свинца и кадмия были характерны для консументов 
I порядка (фитофагов), и лишь уровни меди у консументов II порядка 
(хищников) были в среднем самыми низкими; у консументов III 
порядка (паразитов) концентрации большинства металлов были выше, 
чем у остальных трофических групп. В зоне сильного загрязнения это 
соотношение концентраций в целом сохраняется: минимальные сред-
ние уровни цинка, свинца и кадмия отмечены у консументов I порядка, 
максимальные — у консументов III порядка. 

Указанные различия в накоплении тяжелых металлов консументами 
I и II уровней можно показать, рассматривая долю изученных нами 
семейств беспозвоночных, в организмах которых содержание метал-
лов превышает определенный, заданный нами уровень. Так, из числа 
изученных нами семейств беспозвоночных более 60 % консументов 
II уровня имеют содержание меди более чем 40 мкг/г. Среди консу-
ментов I уровня таких семейств беспозвоночных лишь 30 %. Содержа-
ние меди выше 60 мкг/г имеют 50 % семейств II уровня и лишь 20 % 
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консументов I уровня (рис. 8.3а). Аналогичные данные получены при 
анализе содержания свинца (рис. 8.3б) и других металлов в организмах 
беспозвоночных обоих уровней.

На основании приведенных данных можно говорить, что на фоно-
вых участках и при загрязнении среды тяжелыми металлами общее 
население беспозвоночных видов животных, относящихся к консу-
ментам II уровня, накапливает по сравнению с консументами I уровня 
более высокие уровни металлов.
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Рис. 8.3. Доля консументов I (1) и II (2) уровней в общей выборке 
на буферной территории, содержащих различные концентрации 

металлов (а — меди, б — свинца)

8.1.4. Содержание тяжелых металлов в организме мелких 
млекопитающих

В качестве модельных видов фитофагов-млекопитающих могут быть 
рассмотрены рыжие полевки, отловленные в тех же зонах. Как отме-
чалось выше, уровни тяжелых металлов, депонированных в организ-
мах животных, определяются их содержанием в пищевых рационах 
зверьков. Кроме того, рассматриваемые токсиканты имеют тенденцию 
накапливаться с возрастом в больших количествах в органах-депо. 
Повышенные концентрации токсикантов могут быть и в органах поло-
возрелых сеголеток, характеризующихся более высоким по сравне-
нию с неполовозрелыми прибылыми особями уровнем энергетических 
затрат, а значит, и повышенным потреблением корма, содержащего 
металлы. Отмечены также различия в уровнях накопления физиологи-
чески необходимых элементов (цинка и меди) по сравнению с токсиче-
скими (свинцом и кадмием). 

8.1.5. Накопление тяжелых металлов птицами
Важнейшим компонентом наземных экосистем являются птицы, 

широко используемые в биоиндикации загрязненных территорий 
(Лебедева, 1999; Добровольская, 2002). Концентрации металлов в боль-
шинстве органов птиц отражают их уровни во внешней среде. Осо-
бый интерес связан с накоплением элементов у птиц — консументов 
III трофического уровня. Наиболее ярко это проявляется для скелета 
и перьев, а из металлов — для свинца. Средние концентрации боль-
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шинства металлов (цинк, свинец, кадмий) в тушках птиц в зоне силь-
ного загрязнения достоверно превышали таковые в контроле. Заметим, 
что и в случае птиц также имеют место различия в накоплении физио-
логически значимых и токсических элементов. 

8.1.6. Накопление элементов в трофической цепи лесных 
экосистем

Подводя итог изложенному, рассмотрим распределение химических 
элементов по трофическим уровням природных экосистем. Для этого 
часто пользуются коэффициентами концентрирования (коэффициенты 
накопления, биоаккумуляции и подобные), определяемыми отноше-
нием концентрации элемента более высокого трофического уровня 
к таковому на предшествующем. Несмотря на формальный характер 
подобных оценок и известную их примитивность, эти показатели дают 
общее представление о распределении химических элементов по тро-
фическим уровням.

Из приведенных данных следует, что растения выступают в роли 
своеобразного фильтра, предотвращающего поступление избытка 
металлов в пищевую цепь. Для свинца, кадмия и меди наиболее 
ярко выражено снижение концентраций в растениях по сравнению 
с почвой. Возрастание «барьерной» роли растений по мере увеличения 
загрязнения территории прослеживается для всех металлов в буферной 
зоне, а в импактной — только для меди: коэффициент перехода этого 
металла из почвы в растения снижается в 7 раз. 

В ряду «продуценты — беспозвоночные консументы I, II и III поряд-
ков» происходит постепенное увеличение концентраций металлов. 
По терминологии Д. А. Криволуцкого (1983), эти организмы следует 
рассматривать в качестве накопителей, так как они содержат элемент 
в большей концентрации, чем в пищевом субстрате. Однако на уровне 
позвоночных — консументов III порядка (у насекомоядных птиц) кон-
центрации вновь снижаются, происходит «очищение» пищевой цепи 
от исследуемого элемента. И лишь свинец на фоновой территории 
демонстрирует накопление на этом трофическом уровне. В зоне тех-
ногенного загрязнения сохраняются описанные выше закономерности: 
накопление металлов увеличивается в ряду беспозвоночных консумен-
тов I—III уровней и снижается у насекомоядных птиц (рис. 8.4).

Накопление элементов во всей пищевой цепи «почва — консументы 
III уровня» показывают соответствующие коэффициенты перехода. 
С увеличением концентраций тяжелых металлов в трофической цепи 
в градиенте загрязнения эти коэффициенты перехода уменьшаются. 
Отмеченное снижение происходит меньшими темпами, чем поступле-
ние элементов в экосистему (увеличение содержания их в почве в гра-
диенте загрязнения). Так, поступление свинца в почву в градиенте 
загрязнения изменяется в 10 раз, а коэффициент перехода — лишь 
в 2 раза. 
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Рис. 8.4. Накопление металлов (а — медь, б — свинец, в — цинк, 
г — кадмий) в пищевой цепив фоновой (1) и импактной (2) зонах лесных 

экосистемах Среднего Урала: 
Дс — депонирующая среда (почва), Пр — продуценты,  

К І, К ІІ, К ІІІ — консументы различных уровней

Приводимые выше данные относительно миграции тяжелых метал-
лов по пищевым цепям лесных экосистем показывают сложность этого 
явления.

Представление о том, что в результате накопления загрязнителей 
в пищевых цепях наибольшее токсическое воздействие испытывают 
представители высших трофических уровней, в ряде случаев не под-
тверждается. Первичные продуценты для всех изученных нами метал-
лов выступают в качестве мощного фильтра, предотвращающего посту-
пление их избытка в биогенный цикл. На последующих трофических 
уровнях поведение разных металлов специфично. В естественных усло-
виях цинк и кадмий накапливаются в ряду продуценты-консументы 
I и II уровней; медь — у беспозвоночных-фитофагов, т.е. на промежу-
точных трофических уровнях. Лишь свинец способен аккумулироваться 
у высших консументов (позвоночных), что связано с наличием у этих 
животных минерального скелета — депо этого остеотропного элемента.

Химическое загрязнение выступает в роли фактора, модифицирую-
щего поведение тяжелых металлов в пищевой цепи. В целом хищные 
беспозвоночные сохраняют свою роль «критического звена», в кото-
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ром происходит накопление этих элементов. На уровне высших кон-
сументов (позвоночные) происходит «очищение» пищевой цепи. Тем 
не менее в условиях химического загрязнения среды миграция тяже-
лых металлов по трофическим уровням лесных экосистем и водных эко-
систем возрастает. Ранее подробно обсуждалась проблема метаболизма 
ртути.

Эффект биоконцентрации имеет место также при поступлении 
в окружающую среду пестицида ДДТ, концентрации которого могут 
возрастать у водных птиц в 10 млн раз (рис. 8.5). 
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Рис. 8.5. Изменение общей биомассы и концентрации ДДТ в пищевых 
цепях водных экосистем

Это стало очевидным в 1960-е гг., когда впервые обнаружили, что 
сокращение популяций многих хищных птиц (белоголового орлана, 
скопы и других) вызвано повышенной биоаккумуляцией ДДТ и других 
хлорсодержащих углеводородов, накапливаемых в организмах рыб.

В заключение подчеркнем, что данные, полученные по концентра-
циям тяжелых металлов в организмах различной трофической принад-
лежности, не определяют в полной мере участие этого уровня в биоген-
ном минеральном обмене. Объемы металлов, вовлекаемых в подобные 
биогеохимические циклы, определяются не только их концентрациями 
и общим содержанием в биомассе трофического уровня, но и скоростью 
прохождения элементов через данное звено ценоза за счет желудочно-
кишечного транзита, растительного и животного опада. Вместе с тем 
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рассматриваемые нами концентрации тяжелых металлов в системе 
трофических уровней имеют диагностическую ценность, поскольку 
позволяют выделить те звенья ценоза, содержание металлов в кото-
рых максимально и на которых, прежде всего, следует ожидать про-
явления токсических эффектов. Наблюдаемое распределение концен-
траций металлов на фоновой территории и деформацию этой системы, 
вызванную химическим загрязнением среды, следует рассматривать 
в качестве экотоксикологического эффекта биоценотического уровня. 
Виды живых организмов с максимальной вероятностью накопления 
токсикантов могут быть использованы в качестве видов-индикаторов 
в системе мониторинга природной среды.

оценочные средства
Вопросы для подготовки студентов к семинарскому занятию
1. Какова закономерность накопления токсических веществ в системе 

трофических уровней? Какие процессы влияют на распределение токсикантов 
по пищевой цепочке?

2. Как происходит накопление тяжелых металлов в депонирующих средах 
на загрязненных территориях?

3. Охарактеризуйте накопление тяжелых металлов в растительных объектах, 
произрастающих на загрязненных территориях.

4. От чего зависит интенсивность перехода химических элементов к орга-
низмам более высокого трофического уровня?

5. В чем заключаются особенности накопления тяжелых металлов у бес-
позвоночных животных?

6. Охарактеризуйте миграции тяжелых металлов по пищевым цепям лесных 
экосистем. В чем заключаются особенности этого процесса?

7. Раскройте роль процессов метилирования в передаче металлов по тро-
фической цепочке (на примере ртути).

Типовые задания для текущего контроля успеваемости
СК-1:
1. Объясните, почему различается содержание тяжелых металлов в двух 

депонирующих средах — подстилке и почве. Почему на максимально загрязнен-
ных тяжелыми металлами территориях увеличивается общая масса подстилки 
и запаса металлов в этом компоненте ценоза?

2. Выскажите предположение о последовательности концентрации в расти-
тельных объектах цинка, меди, свинца, кадмия. Объясните свою точку зрения.

3. Объясните, почему хищные беспозвоночные по отношению к тяжелым 
металлам выполняют роль «критического звена» в экосистемах. Почему на уровне 
высших консументов (позвоночные) происходит «очищение» пищевой цепи?

СК-5:
4. Что необходимо учитывать при использовании в качестве биоиндикаци-

онного признака распределение химических элементов по трофическим уровням 
экосистем техногенно нарушенных территорий?

5. Назовите органы, которые могут выступать в качестве депо тяжелых 
металлов у мелких млекопитающих и птиц. Ответ обоснуйте.

6. Содержание свинца, цинка и меди в беспозвоночных фитофагах, 
обитающих на импактной территории, равно соответственно 24,0; 314,5; 
88,9 мкг/г сухого веса. В беспозвоночных хищниках, питающихся этими 
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фитофагами, концентрации соответствующих металлов следующие: 29,0; 
367,4; 108,6 мкг/г сухого веса. Рассчитайте коэффициенты биоаккумуляции 
исследуемых тяжелых металлов хищниками и сделайте вывод о распределении 
химических элементов по данным трофическим уровням. Предположите, как 
изменится содержание данных металлов у насекомоядных птиц (консументов 
III порядка), которые питаются беспозвоночными зоофагами.

СК-8:
7. Объясните, почему при загрязнении среды тяжелыми металлами виды 

беспозвоночных животных, относящихся к консументам II уровня, накапливает 
по сравнению с консументами I уровня более высокие уровни металлов. Предпо-
ложите, что должно происходить с накопительными особенностями консументов 
III порядка.

8. Выскажите свою точку зрения о том, почему концентрации тяжелых 
металлов в системе трофических уровней имеют диагностическую ценность.

9. Изложите свою точку зрения на выбор видов-индикаторов в системе 
мониторинга природной среды. Виды с максимальной или минимальной вероят-
ностью накопления токсикантов лучше использовать для экотоксикологических 
исследований.

8.2. химическое загрязнение, видовая структура 
и продуктивность биогеоценозов

Понятие биологического разнообразия является фундаменталь-
ным свойством биосферы и результатом глобальной неоднородности 
пространства и времени. Его следует рассматривать в соответствии 
с уровнями организации биологических систем:

•	  внутривидовое разнообразие (внутрипопуляционная гетероген-
ность и межпопуляционная дифференциация) есть результат приспосо-
бления вида к существованию в разнообразных условиях среды. Выше 
мы подробно освещали роль гетерогенности природных популяций при 
их адаптации к условиям химического стресса;

•	  видовое разнообразие (флора и фауна ландшафтов, регионов) 
является результатом взаимодействия видов в процессе видообразо-
вания и истории развития биоты при определенных констелляциях 
природно-климатических факторов. Различие в толерантности отдель-
ных видовых популяций по отношению к действующему токсическому 
фактору имеет следствием изменение структуры видовых сообществ 
в качестве реакции на химическое воздействие.

Известно, что сообщества любых видов, которые сформировались 
в ходе естественного эволюционного процесса в конкретных условиях 
физико-географической среды и характеризуются определенным набо-
ром и долевым участием отдельных видов, наиболее полно осваивают 
ресурсы среды. В этих условиях химическая деградация биогеоценозов 
представляет собой не только потерю их биологического разнообразия 
и устойчивости, но и более глубокие последствия, связанные с утратой 
естественной эволюционной перспективы.

Как правило, в условиях загрязнения выживают более мелкие виды 
с меньшей продолжительностью жизни.



285

Часто выпадение некоторых видов дает преимущество развитию 
других:

•	 уменьшение	видового	разнообразия	верхнего	яруса	лесной	рас-
тительности при загрязнении атмосферы благодаря увеличению осве-
щенности ведет к разрастанию кустарничкового яруса и травянистой 
растительности. При этом демаскировка гнездовий может привести 
к повышенной гибели птенцов;

•	 деградация	фитоценоза	может	привести	к	более	широкому	набору	
стаций обитания и, как следствие, к увеличению разнообразия видов. 
Часто доминантные виды могут постепенно терять свой статус, их место 
могут занимать вселяющиеся или ранее второстепенные виды.

Не всегда повышение биологического разнообразия следует рассма-
тривать как благо. Например, освоение коренных тундр ведет к увели-
чению изобилия и разнообразия травянистой растительности. Однако 
с точки зрения биогеохимических циклов в этих случаях в коренных 
сообществах нарушается степень замкнутости биогенных потоков, 
определяемой по круговороту углерода (Функциональные связи…, 
1983). Это может привести к нарушению углеродного баланса север-
ных биогеоценозов.

8.2.1. Изменение видовой структуры фитоценозов
Отмеченные закономерности следует проиллюстрировать измене-

нием видового состава травянистой растительности в градиенте хими-
ческого загрязнения почв Среднего Урала. Так, в составе флоры Прита-
гильской зоны, на территории которой расположена сеть предприятий 
горно-добывающегого комплекса, выделено 24 семейства, включаю-
щих 76 родов и 91 вид. Семейственно-видовые спектры возглавляют 
сложноцветные (Asteraceae) и злаки (Poaceae), совместно охватываю-
щие 32 % общего видового списка флоры исследуемых территорий.

Установлено, что флора исследуемых сообществ содержит 109 видов 
сосудистых растений, относящихся к 86 родам и 25 семействам. Виды, 
представленные в составе флоры исследуемых территорий, относятся 
к одному отделу сосудистых растений — Magnoliophyta. Видовое богат-
ство в разных сообществах варьирует от 17 до 49 видов на 100 м2 (Жуй-
кова и др., 2008). Минимальное количество видов (17) и родов (15) 
отмечено на участках с высокой токсической нагрузкой (рис. 8.6). 
В этих же сообществах отмечено изменение числа видов ведущих 
семейств (Безель и др., 2007).

В составе флоры исследуемых фитоценозов выделены Taraxacum 
officinalis, Trifolium pratense, T. repens, Galium molugo, Tussilago farfara, 
Leuncanteum vulgare, Festuca pratense и т.д. В сообществе фонового 
участка встречены Fillipendulla ulmaria, Erodium cicutarium, Betonica 
officinalis, Veronica langifolia, Thalictrum aquilegifolium. Структуру сооб-
щества импактного участка слагают такие виды, как Calamagrostis 
epigeios (L.), Hieracium umbellatum L., Hieracium onegense (Norrl.) Norrl., 
Medicago lupulina L., Picris hieracioides L., Erigeron kanadensis. Устой-
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чивость к тяжелым металлам демонстрирует плотнодерновинный 
Deschampsia caesptosa.
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Рис. 8.6. Количество видов (1) и семейств (2) в фитоценозах в градиенте 
химического загрязнения

Для анализа сходства видового состава исследуемых фитоценозов 
были вычислены коэффициенты Чекановского — Съеренсена. Коэф-
фициенты сходства сообществ находятся на уровне средних и изме-
няются в пределах от 0,4 до 0,7. Сравнение коэффициентов видового 
сходства фонового участка с остальными показало закономерное сни-
жение этого коэффициента в градиенте химического загрязнения: чем 
выше токсическая нагрузка на участке, тем ниже его видовое сходство 
с фоновым участком. Как было показано выше, последнее обусловлено 
сменой видового состава в градиенте загрязнения.

Следует подчеркнуть, что на всех участках речь идет о стабильных, 
функционирующих в течение многих лет травяных фитоценозах. При 
этом с увеличением токсической нагрузки количество семейств прак-
тически не изменяется. Возможно, что виды растений в рамках отдель-
ных семейств в биогеоценозе выполняют конкретные, специфические 
биогеоценотические функции, стабилизирующие систему. В этом слу-
чае отмеченное выше снижение в градиенте химического загрязнения 
количества видов не будет существенно влиять на судьбу сообщества, 
если сохраняется при этом сочетание семейств растений, необходимых 
для стабильного функционирования фитоценоза.

В градиенте химического загрязнения почв наиболее стабильной 
является структура семейств, а именно их количественный и каче-
ственный состав. Основу флоры исследуемых сообществ составляют 
10 ведущих семейств сложноцветные (Asteraceae), злаки (Poaceae), 
бобовые (Fabaceae), розоцветные (Rosaceae), зонтичные (Apiaceae), 
подорожниковые (Plantaginaceae), гвоздичные (Caryophyllaceae), норич-
никовые (Scrophulariaceae), яснотковые (Lamiaceae), крестоцветные 
(Brassicaceae), на долю которых приходится от 84 до 100 % видов, при-
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чем первые пять составляют более 68 % общего списка видов техно-
генно нарушенных сообществ. 

Значительные изменения видового состава в градиенте техногенной 
нагрузки происходят в семействах Asteraceae и Poaceae. Количество пер-
вых уменьшается с 15 видов (29,4 %) на фоне до 5 (17,9 %) на макси-
мально загрязненном участке. Слабо реагируют на тяжелые металлы 
виды семейства злаковых, число которых даже возрастает с увеличе-
нием токсической нагрузки (рис. 8.7). Увеличение доли злаков в усло-
виях химического загрязнения, возможно, связано со снижением кон-
курентных отношений и выпадением из сообществ загрязненной зоны 
наиболее чувствительных видов, освобождающих место для злаков.
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Рис. 8.7. Изменение числа видов в семействах Asteraceae (1) и Poaceae (2) 
исследованных флор

Далее по значимости идут Rosaceae, Fabaceae, Apiaceae. При этом 
последние оказываются наиболее чувствительными к химическому 
загрязнению и выпадают из состава сообщества импактной зоны

Меньшая доля в составе ведущих семейств принадлежит второй 
пятерке, состав которой на участках менее стабилен. Чаще всего в эту 
группу входят Caryophyllaceae, Scrophulariaceae, Plantaginaceae.

При воздействии хронического загрязнения даже при невысоких 
нагрузках наблюдаются изменения в структуре доминирования видов. 
Априори заметим, что структура доминирования подвержена разно-
годичным флуктуациям. Продемонстрировать особенности структуры 
доминирования отдельных видов на исследуемых участках можно 
через показатель удельного проективного покрытия.

В качестве примера приведем изменение структуры доминирова-
ния в градиенте загрязнения в 2006 г. (Жуйкова и др., 2008). В сооб-
ществе фонового участка доминирует мятлик луговой Poa pratensis L. 
По мере увеличения химического загрязнения его позиции ослабе-
вают. На участках со средним загрязнением он из группы доминантов 
переходит в содоминанты с долей участия в проективном покрытии 
9,04—9,63 %. Из сообщества импактного участка данный вид выпа-
дает полностью и заменяется другим доминантом — вейником назем-
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ным Calamagrostis epigeios (L.) Roth., — на долю которого приходится 
до 42 %.

Только сообщества фонового и импактного участков являются моно-
доминантными с долей участия доминирующих видов от 31 до 42 %. 
Сообщества буферных участков постепенно по мере увеличения загряз-
нения участков становятся полидоминантными. На участках с токсиче-
ской нагрузкой 6,19—8,36 не выделяется доминант, а в группу содоми-
нантов входят пять видов с равным участием в покрытии от 10 до 13 %. 
На буферном участке с невысоким уровнем загрязнения это такие 
виды, как плотнодерновинная щучка дернистая Deschampsia caespitosa 
(13,11 %), длинностержнекорневые тмин обыкновенный Carum carvi L. 
(13,02 %), клевер луговой Trifolium pratense L. (12,84 %), корневищно-
рыхлодерновинные мятлик болотный Poa palustris L. (11,19 %), мятлик 
луговой Poa pratensis L. (9,63 %). На буферном участке с более высоким 
уровнем загрязнения это корневищно-рыхлодерновинные P. palustris L. 
(12,17 %) и овсяница красная Festuca rubra s.l. (11,35 %), кистекорневой 
бедренец камнеломка Pimpinella saxifraga L. (10,36 %), длинностержне-
корневые одуванчик лекарственный Taraxacum officinale s.l. (9,13 %), 
мятлик луговой P. pratensis (9,05 %). Благодаря разному типу корневых 
систем происходит разделение подземной вертикальной структуры 
на две части. Плотнодерновинные и корневищно-рыхлодерновинные 
виды используют ресурсы верхних горизонтов почвы, а длинностерж-
некорневые — нижних. Этим достигается избегание конкуренции 
между видами, максимальное использование ресурсов среды и поддер-
жание устойчивости сообществ в условиях среднего загрязнения.

Особо выделяется структура доминирования видов на одном 
из участков буферной зоны (суммарная токсическая нагрузка равна 
3,33 отн. ед.). На долю доминанта — ценотически активного коротко-
корневищного вида манжетки обыкновенной Alchemilla vulgaris L. при-
ходится 20 %. Граница между доминированием и содоминированием 
стирается. В роли содоминантов выступают два вида — длинностерж-
некорневой чина луговая Latirus pratensis L. и рыхлодерновинный овся-
ница луговая Festuca pratensis Hunds., доля которых в общем покрытии 
11—15 %. Значительную роль в сложении сообщества на этом участке 
играют виды группы «прочие» (более 50 %). Возможно, авторы имеют 
дело с ценотической стратегией устойчивости к среднему уровню 
загрязнения среды тяжелыми металлами, проявляющейся в стирании 
границ между доминантами и содоминантами, уменьшением числа 
последних и увеличением доли прочих видов.

Таким образом, в качестве адаптации к среднему уровню загрязне-
ния можно рассматривать формирование полидоминантных сообществ, 
в которых равные позиции занимают несколько видов. В фоновых усло-
виях и при высоком загрязнении реализуются два принципа, которые 
условно можно обозначить как «все одному», тому, кто окажется наи-
более конкурентоспособным (жизнеспособным) в данных условиях, 
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и «всем понемногу» — реализуется в полидоминантных сообществах 
буферной зоны, в которых из-за сходства требований к условиям среды 
и равномерности распределения ресурсов не выделяется доминирую-
щий вид, при этом значительное место принадлежит группам не только 
равно представленных содоминантов, но и прочих видов.

8.2.2. Изменение видовой структуры беспозвоночных 
и позвоночных животных

Многие авторы отмечают, что в сообществах мелких млекопитаю-
щих, птиц, земноводных и беспозвоночных в градиенте химического 
загрязнения среды на фоне закономерного снижения численности 
изменяется соотношение видов, появляются виды, не характерные для 
естественных экосистем данной географической зоны, происходит дро-
бление сплошного ареала вида и прочие изменения. Таким образом, 
увеличение видового разнообразия может свидетельствовать о вызван-
ной химическим загрязнением среды деградации природных биогео-
ценозов. В этом случае в ценозе появляются «нетипичные» животные, 
приуроченные к открытым местообитаниям, или синантропные виды.

В качестве примера отметим изменение видового состава почвен-
ной мезофауны в районе действия атмосферных выбросов медепла-
вильного комбината в зоне северной тайги. На рис. 8.8 приведены 
основные показатели состояния фауны почвенных беспозвоночных. 
Выявленные изменения четко коррелируют со степенью нарушенности 
травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового ярусов.
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Сообщества мелких млекопитающих формируются в ходе естествен-
ного эволюционного процесса в конкретных условиях физико-геогра-
фической среды и могут быть характеризованы долевым участием 
видов, позволяющим сообществу наиболее полно использовать ресурсы 
среды. Ее загрязнение оказывает, как правило, токсическое воздей-
ствие, прежде всего через видоспецифическую элиминацию из сообще-
ства наиболее чувствительных к токсикантам видов, а также влияние, 
опосредованное через изменение качественных и количественных 
характеристик местообитаний.

Если в первом случае следует ожидать сокращение видового разноо-
бразия, то во втором — в силу возросшего разнообразия и мозаичности 
среды — возможна трансформация сообщества в сторону увеличения 
его видового разнообразия. При этом в результате совокупного влия-
ния (прямого и опосредованного) токсической нагрузки на исходное 
видовое сообщество возможно снижение роли доминирующих видов 
и возрастание обилия редких видов, т.е. увеличение видового разноо-
бразия и выравненность видового состава.

По данным ряда исследований, различие в видовом составе населе-
ния мелких млекопитающих в зонах интенсивного загрязнения среды 
тяжелыми металлами было обусловлено исчезновением на токсиче-
ски деградированных участках красно-серой полевки (Cl. rufocanus), 
типичного представителя хвойных коренных лесов ненарушенных 
естественных ландшафтов Среднего Урала. На этих участках появи-
лись такие типичные представители антропогенного ландшафта, как 
полевая мышь и обыкновенная полевка. На рис. 8.9 представлена доля 
различных видов в сообществе мелких млекопитающих на химически 
деградированных и фоновых территориях (Лукьянова и др., 1994).

Следует подчеркнуть, что в градиенте токсической нагрузки возрос-
шая деградация природной среды имеет следствием не просто увели-
чение разнообразия местообитаний, благодаря чему создаются условия 
для большего видового разнообразия. Одновременно по мере снижения 
общего обилия населения мелких млекопитающих может происходить 
упрощение видового состава их сообществ. При сравнении с заповед-
ными территориями отмечается закономерное снижение видового 
состава сообщества по мере увеличения токсических нагрузок. Выпа-
дение видов мелких млекопитающих из импактных сообществ обуслов-
лено, в числе прочего, деградацией кормовых ресурсов (эпифитных 
лишайников и зеленых мхов) для рыжей и красной полевок, а также 
почвенных беспозвоночных для бурозубок. Вместе с тем эти данные 
свидетельствуют о более высокой мобильности и большей способно-
сти к структурным перестройкам сообществ мелких млекопитающих 
в зонах оптимального обитания и потенциальной их нестабильностью 
в пессимальных условиях загрязнения среды.

В общем случае в видовых сообществах с исходно высоким уровнем 
доминирования одного из видов в условиях химического загрязнения 
слабой или умеренной интенсивности может отмечаться увеличе-
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ние видового разнообразия за счет возрастания мозаичности среды, 
изначально гомогенной. При значительных нагрузках видовое раз-
нообразие данных сообществ вновь сокращается, при этом формиру-
ются иные виды-доминанты. Если же исходное сообщество не обла-
дает высокой степенью доминирования, отражая тем самым высокую 
степень гетерогенности ненарушенной среды, то по мере увеличения 
токсической нагрузки видовое разнообразие сообщества будет зако-
номерно снижаться.
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Рис. 8.9. Доля участия видов в сообществах мелких млекопитающих 
на фоновой (1) и загрязненной (2) территориях (по: Лукьянова и др., 1994):

Фоновая территория: 1 — рыжая полевка, 2 — бурозубка обыкновенная, 
3 — полевка красносерая, 4 — бурозубка средняя, 5 — бурозубка равнозубая, 

6 — полевка красная, 7 — полевка экономка, 8 — мышь лесная, 9 — бурозубка 
малая, 10 — пашенная полевка.

Техногенные территории: 1 — рыжая полевка, 2 — красная полевка, 
3 — лесная мышь, 4 — бурозубка средняя, 5 — бурозубка обыкновенная, 

6 — полевка-экономка, 7 — мышь полевая, 8 — полевка пашенная, 9 — полевка 
обыкновенная, 10 — кутора обыкновенная, 11 — мышовка, 12 — бурозубка 

малая, 13 — бурозубка равнозубая.

В качестве примера приведем данные о структурной трансформации 
сообществ птиц в условиях химического загрязнения среды по некото-
рым зонам бореальных лесов Европы (Бельский и др., 2003). Основ-
ные закономерности техногенной динамики птиц совпадают во всех 
районах. При максимальном токсическом воздействии общее коли-
чество видов птиц снижается по сравнению с региональным фоном 
(рис. 8.10а). Аналогично уменьшается и плотность гнездового населе-
ния (рис. 8.10б).

Вызванное химическим загрязнением изменение фитоценотических 
условий во многом определяет видовой состав населения птиц. При 
умеренном воздействии на коренные таежные леса в результате усы-
хания древостоя образуются открытые пространства, что способствует 
проникновению видов, обитающих в открытых биотопах (овсянки, тря-
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согузки и др.). При общем снижении обилия птиц это может привести 
к увеличению видового разнообразия, сопровождаясь сокращением 
доли видов, устраивающих гнезда в верхнем ярусе деревьев и в дуплах. 
Возрастает доля видов, гнездящихся на земле. При высоком уровне 
загрязнения отмирание деревьев может носить массовый характер, 
что ведет к практически полному исчезновению типично лесных видов 
в сообществе (Бельский и др., 2003). Среди причин снижения обилия 
видов следует отметить, кроме отсутствия мест для успешного гнездо-
вания, увеличение фактора беспокойства и оскудение кормовой базы 
для специализированных видов. Сокращение количества сов и дневных 
хищников, например, связано с уменьшением обилия мелких млекопи-
тающих. Снижение обилия почвенной мезофауны ведет к уменьшению 
количества дроздов и т.д.
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Рис. 8.10. Зависимость числа видов (а) и общей плотности населения 
птиц (б) от уровня загрязнения экосистем бореальных лесов. 

Объединенные данные по Кольскому полуострову (1) и Среднему Уралу 
(2) (по: Бельский и др., 2003)

Наряду с изменением количества видов происходит смена видов-
доминантов. В мелколиственном лесу Среднего Урала при увеличении 
токсической нагрузки зяблика сменяет лесной конек. В группе дру-
гих доминантов мухоловка-пеструшка, зеленая пеночка, белобровик 
и садовая славка замещаются обыкновенной овсянкой, серой славкой, 
обыкновенной горихвосткой и белой трясогузкой.

Следует ожидать, что отмеченное изменение видового состава сооб-
ществ, далеко не однозначное, отражается на общей биомассе, проду-
цируемой биогеоценозом. Первичная продуктивность является одним 
из важнейших параметров, отражающих состояние природных БГЦ, 
подверженных химическому загрязнению.

8.2.3. Изменение первичной продуктивности
Первичная продуктивность — это общее количество органических 

веществ, производимое сообществом фотосинтезирующих продуцен-
тов (главным образом зелеными растениями) на единицу поверхности 
за сезон или в единицу времени. 
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Многие авторы подчеркивают, что химическое загрязнение среды 
имеет следствием не только изменение видового состава раститель-
ности, но и снижение общей фитомассы фитоценоза. В общей орга-
нической массе, создаваемой тем или иным луговым сообществом, 
большая доля (до 80—85 %) принадлежит подземной части растений. 
В упомянутых исследованиях состояния растительных сообществ пока-
зано, что в градиенте химического загрязнения надземная и подзем-
ная фитомасса растений с увеличением загрязнения участков снижа-
ется (рис. 8.11). Это обусловлено уменьшением биомассы большинства 
семейств, даже злаковых. Тенденция к росту биомассы обнаружена 
только для семейства норичниковых и гвоздичных, которые встреча-
ются не на всех участках. Отмеченное стимулирование биомассы этих 
семейств связано, прежде всего, с освобождением жизненного про-
странства, что создает более благоприятные условия для растений этих 
видов.
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Рис. 8.11. Динамика подземной (1) и надземной (2) фитомассы  
в градиенте токсической нагрузки (по: Жуйкова и др., 2006; Жуйкова, 2009)

Изменение общей продуктивности сообществ происходит вслед-
ствие снижения фитомассы отдельных семейств под действием пес-
симальных факторов (неблагоприятные метеорологические условия 
и (или) химическое загрязнение), например, это касается семейств 
Apiaceae, Fabaceae, Asteraceae (рис. 8.12) и семейств группы «прочих» 
(Жуйкова и др., 2006).

В благоприятный год фитомасса злаков на фоновом участке 124 г/м2, 
на буферных — 54—78 г/м2, в сообществе импактного участка — 
55 г/м2. В неблагоприятный год данный показатель в сообществе 
фонового участка снижается в 8,4 раза, на участках буферной зоны — 
в 2—6 раз, на импактном — в 3 раза. Различия между фитомассой зла-
ков в фитоценозах фонового и импактного участков в неблагоприят-
ный год становятся незначительными (15 и 18 г/м2 соответственно).
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y1 = 59,7 – 19,8ln(x)
R2 = 0,93; p < 0,001

y2 = 33,02 – 10,6ln(x)
R2 = 0,80; p < 0,001

y1 = 191,6 – 50,37ln(x)
R2 = 0,47; p < 0,05

y2 = 39,43 – 9,72ln(x)
R2 = 0,48; p < 0,05

y1 = 30,22 – 4,99ln(x)
R2 = 0,38; p < 0,05

y2 = 17,16 – 3,36ln(x)
R2 = 0,58; p < 0,01

Рис. 8.12. Изменение надземной фитомассы семейств Apiaceae (а), 
Fabaceae (б), Asteraceae (в) в градиенте токсической нагрузки 

в благоприятный (1) и неблагоприятный (2) по погодно-климатическим 
условиям вегетационный сезон

Изменения видового состава и первичной продукции биоценозов 
под влиянием химического загрязнения могут реализоваться в деста-
билизации таких интегральных характеристик ценоза, как интенсив-
ность обменных процессов и в конечном итоге в деформации биоген-
ных циклов химических элементов.

оценочные средства
Вопросы для подготовки студентов к семинарскому занятию
1. Как изменяется биоразнообразие сообществ под воздействием техноген-

ного загрязнения?
2. Какие изменения видового состава, видового богатства и видовой 

насыщенности могут происходить в сообществах на техногенно нарушенных 
территориях? Как это влияет на устойчивость биогеоценозов?

3. Какие изменения видового состава сообществ мелких млекопитающих 
могут происходить на техногенно нарушенных территориях?

4. Как химическое загрязнение влияет на изменение видового разнообразия 
птиц? Приведите примеры прямого и опосредованного влияния загрязнения 
на данный показатель.

5. Что происходит с первичной продуктивностью фитоценоза при химиче-
ском загрязнении?
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6. Всегда ли химическое загрязнение среды ведет к снижению видового 
разнообразия и продуктивности биоценоза?

Типовые задания для текущего контроля успеваемости
СК-1:
1. Предположите, почему при загрязнении среды снижение видового раз-

нообразия сообществ происходит за счет крупных видов с большой продолжи-
тельностью жизни. На каких экологических законах основана такая перестройка 
биоценозов? 

2. Объясните, почему наиболее устойчивыми к загрязнению оказываются 
представители семейства злаков.

3. Сравните представителей разных жизненных форм злаков по устойчи-
вости к химическому загрязнению, а затем обоснуйте, почему в градиенте 
загрязнения может происходить изменение структуры доминирования злаков 
как в надземной, так и в подземной сфере.

СК-5:
4. Изучено видовое богатство фитоценозов фоновой, буферной и импактной 

территорий. Выявлено, что значения этого показателя равны соответственно 
91, 76, 54 вида. Число общих видов в фитоценозах фоновой и буферной зоны 
равно 46, буферной и импактной — 37, фоновой и импактной — 32. Опреде-
лите сходство сообществ по показателю видового богатства и сделайте вывод 
о влиянии химического загрязнения на исследуемый показатель.

5. Объясните, почему для более обоснованных выводов об изменении про-
дуктивности сообществ необходимо проводить многолетние наблюдения.

СК-8:
6. В результате хронического действия аэрогенного загрязнения окружаю-

щей среды произошла деградация фитоценоза. Предположите, какие изменения 
биоразнообразия могут произойти в дальнейшем на этой территории.

7. Раскройте особенности прямого и опосредованного влияния химического 
загрязнения окружающей среды на сообщества мелких млекопитающих. Какие 
изменения видового разнообразия следует ожидать в первом и во втором случае?

8.3. Деформация биогеохимических циклов

Согласно современным представлениям биота формирует и контро-
лирует в биосфере потоки вещества и энергии, обеспечивая постоян-
ство параметров окружающей среды. Различные трофические уровни 
экосистем активно участвуют в стабилизации среды, выступая как 
в роли своеобразных геохимических барьеров, так и в качестве актив-
ных природных депо химических элементов. Жизнедеятельность орга-
низмов является организующим началом биосферы. 

Если наличие постоянной интенсивности биогеохимических циклов 
в естественных, не измененных антропогенной деятельностью биогео-
ценозах следует рассматривать в качестве необходимого фактора, обе-
спечивающего их стабильное функционирование, то деформация этих 
циклов при химическом загрязнении среды — проявление дестабили-
зирующих процессов. Ключевая роль в формировании ответа биогео-
ценоза на подобный химический стресс принадлежит растительности. 
Растения являются первичными продуцентами — основой трофической 
структуры и всего существования биоценоза. Следовательно, именно 
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растения являются звеном, вовлекающим элементы, в том числе и ток-
сичные, в биогеохимические циклы и передающие их по разветвлен-
ной системе пищевых цепей.

Общеизвестно, что в биосфере в целом и в отдельных биогеоценозах 
химический состав организмов тесно связан с химическим составом 
среды обитания. Растения вовлекают в биологические циклы химиче-
ские элементы из всех сред обитания, в том числе и непосредственно 
из почвенных горизонтов — основного депо химических элементов 
в природных системах.

В научных публикациях широко представлены особенности накопле-
ния различными видами растительности химических элементов в усло-
виях природного или антропогенного загрязнения ими окружающей 
среды. Освещается также реакция растительных организмов на подоб-
ное токсическое воздействие. Вместе с тем отмеченная в публикациях 
специфика накопления растениями химических элементов и вызван-
ная этим трансформация растительных сообществ имеет следствием 
эффекты биоценотического ранга. Речь идет о том, что растительные 
сообщества, проявляя морфологическую и функциональную специ-
фику, вызывают изменение видовой специфики фитоценоза.

Таким образом, участие растительности в формировании биогенных 
циклов в конечном счете определяется не только уровнем химического 
загрязнения среды (прежде всего почвы), биологической избиратель-
ностью и особенностями накопления химических элементов растени-
ями различного вида. Немалую роль в этом играют и состав сообще-
ства, и обилие его компонентов.

В условиях широкого видового состава растительности и неполной 
представленности ее членов на всех участках трудно проследить общие 
закономерности накопления металлов растительным сообществом. 
В проблеме формирования биогенных циклов химических элементов 
целесообразно рассматривать средние концентрации металлов в над-
земной биомассе.

Отметим, что при таких средних оценках возрастание содержания 
элементов в растительности менее выражено, чем увеличение их кон-
центраций в почвах. Например, при 30-кратном увеличении содержа-
ния меди в почвах в растениях в среднем ее накапливается больше 
лишь в 7 раз. Аналогично меньше, по сравнению с увеличением соот-
ветствующих элементов в почвах, растения накапливают кадмий 
и свинец (в 6 раз), еще меньше в них концентрируются марганец, хром 
и никель (примерно в 2—3 раза).

8.3.1. Общий вынос химических элементов надземной фитомассой 
травяных фитоценозов

Данные для луговых сообществ, подверженных химическому загряз-
нению, позволяют оценить важнейшие параметры геохимической 
экологии растений: участие травянистой растительности в биогенных 
циклах химических элементов. В градиенте загрязнения среды тяже-
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лыми металлами естественно возрастают их концентрации в надзем-
ной биомассе. С другой стороны, вызванная загрязнением смена видо-
вой структуры фитоценоза при различии накопительных способностей 
отдельных видов может существенно изменить эту закономерность. 

Для условий загрязненных тяжелыми металлами травяных сооб-
ществ Среднего Урала их общий вынос возрастает примерно вдвое 
по мере увеличения концентраций всех металлов в почвах. Это уве-
личение формируется главным образом за счет высоких содержаний 
в растительности железа, марганца, цинка, кобальта. При этом вынос 
отдельных элементов может существенно различаться. Так, содержание 
в травянистом фитоценозе некоторых химических элементов (медь, 
кобальт, марганец, железо) в градиенте токсической нагрузки зако-
номерно возрастает. Этот показатель максимально увеличивается при 
выносе меди (с 650 до 3000 мкг/м2), кобальта (с 1500 до 5700 мкг/м2), 
железа (с 15 000 до 42 000 мкг/м2). Менее выражен этот показатель 
для кадмия (с 34 до 70 мкг/м2). Вынос других элементов практически 
остается неизменным при увеличении токсической нагрузки (цинк, 
никель, свинец). В случае хрома отмечена обратная тенденция: содер-
жание этого элемента в растительности снижается в градиенте (с 380 
до 180 мкг/м2).

Полученные данные позволяют оценить роль структуры расти-
тельных сообществ и обилия видов в выносе химических элементов 
в надземную фитомассу. На рис. 8.13 в градиенте загрязнения по осям 
отложены кратности увеличения средних концентраций химических 
элементов в растениях (мкг/г, ось абсцисс) и общего их содержания 
в надземной фитомассе (мг/м2, ось ординат). Оба показателя для фоно-
вой территории приняты равными единице. Если возросшие концен-
трации металлов в растениях ведут к пропорциональному увеличению 
их общего содержания в надземной биомассе, то последний показатель 
полностью определяется этими возросшими концентрациями. В нашем 
случае данные по выносу практически всех элементов расположены 
ниже биссектрисы (штриховая линия на рис. 8.13).

Это значит, что вызванное загрязнением изменение структуры рас-
тительного сообщества ограничивает включение химических элемен-
тов в надземную фитомассу. Последнее происходит не только за счет 
отмеченного выше корневого барьера и ограниченного транспорта 
в вегетативные органы, но и по причине изменения видового состава 
и обилия видов. Речь идет о процессах ценотического уровня, в резуль-
тате которых большинство изученных элементов (Zn, Cd, Pb, Co, Ni, 
Mn) выносятся в надземные органы растений в непропорционально 
низких количествах. 

Следует ожидать, что трансформация растительных сообществ изме-
няет вклад отдельных видов растений и их семейств в биогенные циклы 
(рис. 8.14). 

Максимальное количество химических элементов накапливают 
виды семейства сложноцветных, которые, как эволюционно наиболее 
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продвинутые, обладают широкой нормой реакции. Это обстоятельство, 
вероятно, способствует более полной адаптации видов данного семей-
ства к условиям химического стресса. Доля металлов, выносимых ими 
по мере возрастания химической нагрузки, в большинстве случаев 
возрастает и может достигать 47—59 % (например, цинка и свинца 
на наиболее загрязненных участках). Роль сложноцветных в выносе 
других элементов (Ni, Mn, Cr, Fe) в градиенте загрязнения остается 
практически неизменной или даже снижается (Cd, Co). Участие бобо-
вых в общем выносе элементов в градиенте загрязнения в большинстве 
случаев закономерно снижается.
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Рис. 8.13. Кратность увеличения общего содержания химических 
элементов в надземной фитомассе в градиенте химического 

загрязнения. Общее содержание и концентрации на фоновом участке 
приняты равными 1 (по: Безель и др., 2007)

Так, их доля в выносе Zn, Cu, Cd, Pb, Co, Ni уменьшается с 50—30 
до 11—18 % и даже до 1—3 % в случае Cr, Fe. Злаки по мере возрас-
тания химического загрязнения среды увеличивают свое участие 
в биогенном выносе, в том числе Fe и Cr с 1—3 % на фоновой до 45 % 
на загрязненных территориях.

Таким образом, в природных биоценозах в процессе формирования 
биотой циклов химических элементов можно выделить ряд ограничи-
вающих факторов. Наряду с наличием корневого барьера, препятствую-
щего свободному транспорту элементов в вегетативные и генеративные 
органы растений, имеет место вызванная химическим загрязнением 
трансформация видовой структуры фитоценозов, в результате которой 
сохраняются растения, обладающие большей толерантностью по отно-
шению к условиям загрязнения, в том числе к меньшей аккумуляции 
конкретных химических элементов в тканях. При этом имеются в виду 
не только высокие уровни токсикантов, но и вызванная ими смена био-
ценотических условий. Подобная трансформация первичных продуцен-
тов также может рассматриваться как фактор, ограничивающий вынос 
элементов в последующие биологические циклы.
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Совокупность полученных результатов свидетельствует о наличии 
в фитоценозе природных экосистем сложного барьерного механизма, 
ограничивающего избыточное вовлечение химических элементов 
в биогенные циклы и тем самым защищающего организмы следующих 
трофических уровней от токсического воздействия.

8.3.2. Участие мелких млекопитающих в биогенных циклах 
химических элементов

В настоящее время роль животных в биогенных циклах химиче-
ских элементов изучена недостаточно. Это в полной мере относится 
к такому важному звену наземных экосистем, как популяции млекопи-
тающих, влияние которых на биогенный круговорот химических эле-
ментов сложно и многогранно. Можно говорить о следующих аспектах 
геохимической экологии позвоночных:

•	 миграция	химических	элементов	в	результате	трофической	дея-
тельности животных (биогенная миграция), осуществляемая за счет 
преодоления биологических и экологических барьеров (своеобразие 
пищевых рационов животных различных трофических уровней этих 
видов, усвоение элементов в ЖКТ, их накопление и выведение из орга-
низма и т.д.);

•	 литогенная миграция, выраженная через интенсификацию био-
генного обмена химических элементов в результате жизнедеятельности 
животных (увлажнение почвы, роющая деятельность, гнездостроитель-
ство и т.д.), способствующая стимуляции или угнетению фитоценозов 
и тем самым влияющая на включение химических элементов в био-
генные циклы. Отметим сразу, что роль литогенной миграции в общем 
биогенном обмене не поддается адекватной количественной оценке.

Мелкие млекопитающие в силу их интенсивного метаболизма 
потребляют большое количество пищи. Потоки химических элементов 
через популяции этих животных являются основной формой их участия 
в круговороте веществ. Она реализуется через накопление химических 
элементов в биомассе зверьков («животный опад»), а также благодаря 
транзиту элементов в составе корма через их ЖКТ. Химическое загряз-
нение среды не только увеличивает содержание токсических элементов 
в природных объектах, но и, в силу антропогенной трансформации при-
родных биогеоценозов и изменения качества местообитаний, влияет 
на интенсивность и состав биогенных циклов. В результате изменяется 
исходное фоновое распределение химических элементов, отражающее 
деформацию биогенных потоков, контролируемых животными.

В качестве примера рассмотрим участие населения рыжей полевки 
в формировании транзитных потоков химических элементов в усло-
виях подзоны южной тайги. 

В окрестностях мощного источника выбросов тяжелых металлов 
на Среднем Урале были выделены различные по степени химического 
загрязнения зоны: импактная, буферная (3—5 км) и фоновая для реги-
онального уровня (свыше 20 км). Для оценки транзитных потоков неко-
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торых элементов (Zn, Cu, Pb, Cd) через популяции рыжих полевок были 
определены их концентрации в содержимом ЖКТ и объем (в пересчете 
на сухой вес) суточного потребления корма.

Кроме отмеченного увеличения концентраций металлов в рационах, 
химическая деградация природной среды ведет к снижению численно-
сти животных. В естественных условиях подзоны южной тайги обилие 
некоторых видов мелких млекопитающих может изменяться в десятки 
раз, соответственно влияя на интенсивность контролируемого ими 
биогенного обмена химических элементов. 

За годы наблюдений средние оценки обилия полевок показали, что 
в зависимости от фазы динамики численности этот показатель может 
изменяться на фоновой территории более чем в 5 раз, а на загрязнен-
ных участках лишь в 2,2 раза. Ограниченное колебание численности 
зверьков на химически деградированном участке неизбежно отража-
ется на вариабельности общего потока элементов через популяции мел-
ких млекопитающих. Если на фоновой территории, например, поток 
цинка через ЖКТ полевок может изменяться с 7,54 мг/га за сутки 
в период пика численности до 1,44 мг/га при депрессии, то на импакт-
ных участках поток этого элемента в соответствующие годы изменяется 
лишь с 5,55 до 2,49 мг/га.

В градиенте загрязнения интегральный поток химических эле-
ментов через ЖКТ животных, с одной стороны, определяется воз-
растающей концентрацией поллютантов в объектах внешней среды, 
с другой — динамикой численности зверьков. Например, увеличение 
концентрации меди в рационе зверьков на импактном участке почти 
в 15 раз по сравнению с фоновым при депрессии сопровождается лишь 
8-кратным увеличением потока этого элемента на тех же участках. Ана-
логичное ограничение их транзита через ЖКТ животных по сравнению 
с возрастающей концентрацией металлов в рационе имеет место и для 
других элементов.

Таким образом, вызванная химическим загрязнением среды дефор-
мация биогенных потоков, контролируемых мелкими млекопитаю-
щими, обусловлена не только повышенным поступлением металлов 
с пищевыми рационами, но и деградацией среды, что ведет к суще-
ственному снижению численности населения, вызванному ухудшением 
качества местообитаний для данного вида. 

Если транзитные потоки химических элементов через ЖКТ живот-
ных-фитофагов рассматривать в качестве одного из факторов ста-
бильности наземных биогеоценозов, то возрастание этих потоков при 
химическом загрязнении природных систем выступает как фактор, 
их дестабилизирующий. При таком подходе роль популяций мелких 
млекопитающих сводится к ограничению включения в биогенные 
циклы избыточных количеств химических элементов, часто высту-
пающих в качестве токсикантов. Подобная барьерная функция таких 
популяций фитофагов при токсическом загрязнении среды защищает 
животных высших трофических уровней.
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Вторым фактором участия мелких млекопитающих в биогенных 
циклах является накопление химических элементов в организмах 
животных и последующая минерализация «животного опада». Уровни 
металлов, содержащихся в популяциях мелких млекопитающих, так 
же как транзитный поток через них токсических элементов, зависят 
от двух факторов: загрязненности участков и годовой динамики числен-
ности животных. Сочетанное влияние этих факторов выражается в том, 
что количество химических элементов, содержащихся в популяциях 
мелких млекопитающих на фоновом участке, в отдельные годы превы-
шали таковое на загрязненных. В наибольшей степени этим характери-
зуются годы максимальной численности зверьков. При депрессии это 
соотношение меняется на обратное. Исключение составляет кадмий, 
содержание которого в популяциях на импактном участке во все годы 
превышает таковое на фоновом (Безель и др., 2002).

На рис. 8.15 представлена годовая динамика накопления свинца 
общим населением мелких млекопитающих, обитающих на различ-
ном расстоянии от источника токсических выбросов. Ранее показано, 
что на наиболее загрязненных участках концентрации этих элементов 
в организмах животных максимальны (Безель, 2006; Безель и др., 2002).
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Рис. 8.15. Содержание свинца в популяциях рыжей полевки в различные 
годы наблюдений (по: Мухачева и др., 2005):

1 — импактная; 2 — 2 км; 3 — 4 км; 4 — 20 км

Несмотря на это, в отдельные годы (1992-й, 1997-й и особенно 
1995-й) содержание металлов в общем населении мелких млекопитаю-
щих на фоновом участке во много раз превышало таковой на загрязнен-
ных. При этом уровень загрязнения природной среды и концентрации 
этих элементов в организме животных на разных участках в наблюдае-
мый период имели другую тенденцию и не могли варьировать в столь 
широких пределах. Это значит, что основной вклад в накопление ток-
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сикантов природными популяциями мелких млекопитающих вносит 
не содержание металлов в организме животных, а их обилие на участ-
ках и влияние на него химической деградации среды обитания. 

Последнее обстоятельство обусловливает меньший диапазон вари-
абельности содержания элементов, вовлекаемых в биогеохимические 
циклы популяциями мелких млекопитающих на загрязненных участках, 
по сравнению с популяциями, обитающими на фоновых территориях.

На рис. 8.16 в качестве примера приведены среднее за все годы 
наблюдений содержание свинца в популяциях мелких млекопитающих 
в зависимости от уровня загрязнения этим металлом почвы.
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Рис. 8.16. Содержание свинца в популяциях рыжей полевки в зависимости 
от загрязнения почв этим металлом (по: Безель и др., 2002)

В ряде случаев возможна иная ситуация. Вызванное антропоген-
ным влиянием изменение качества естественной среды и отмеченное 
В. А. Юдкиным с соавторами (1996) в условиях нефтегазового ком-
плекса увеличение видового состава и обилия позвоночных, особенно 
птиц, может привести к увеличению трансформированной позвоноч-
ными энергии и обусловленному этим увеличение интенсивности кру-
говорота вещества в этих системах.

К сожалению, диагностика состояния систем биогеоценотического 
уровня на сегодняшний день представляется наименее разработанным 
разделом экологической токсикологии. Это связано, прежде всего, 
с недостаточной теоретической разработанностью проблем функци-
онирования систем такого ранга. Сложность заключается и в нашей 
неизбежной антропоцентристской позиции, согласно которой понятие 
«хорошего» биогеоценоза не всегда соответствует биосферным интере-
сам человека.

оценочные средства
Вопросы для подготовки студентов к семинарскому занятию
1. Какова роль растений в формировании биогеохимических циклов в био-

геоценозах?



304

2. Охарактеризуйте роль структуры растительных сообществ и обилия видов 
в вовлечении химических элементов в надземную фитомассу.

3. Какие биологические барьеры ограничивают вынос химических элементов 
в надземную биомассу растений?

4. Каково участие мелких млекопитающих в биогенных циклах химических 
элементов?

5. Какие факторы определяют участие живых организмов в биогенных 
циклах химических элементов?

6. Охарактеризуйте роль популяций мелких млекопитающих в ограничении 
включения в биогенные циклы избыточных количеств химических элементов. 

7. Как связаны биогеохимические циклы химических элементов с обилием 
мелких млекопитающих, которое может зависеть от химической деградации 
среды?

Типовые задания для текущего контроля успеваемости
СК-1:
1. Объясните, почему ключевая роль в формировании ответа биогеоценоза 

на химический стресс принадлежит растительности.
2. В условиях химического загрязнения произошла смена видового состава 

растений при сохранении видового богатства и общей фитомассы видов. Предпо-
ложите, изменятся ли в этих биогеоценозах биогеохимческие циклы химических 
элементов. Ответ обоснуйте.

3. Проанализируйте барьерные механизмы организменного и надорга-
низменного уровней, ограничивающие избыточное вовлечение химических 
элементов в биогенные циклы химических элементов в природных экосистемах, 
подверженных химическому загрязнению.

СК-5:
4. Определите возможные методы, с помощью которых можно доказать, 

что изменение структуры растительного сообщества ограничивает включение 
химических элементов в надземную фитомассу.

5. При изучении Cu, Co, Mn, Fe (мкг/г) в надземной фитомассе мятлика 
лугового (Poa pratensis L.) в градиенте загрязнения этими поллютантами были 
получены следующие результаты: фоновая территория — Cu = 2,02, Co = 16,46, 
Mn = 71,07, Fe = 138,51; буферная зона — Cu = 4,58, Co = 19,96, Mn = 47,18, 
Fe = 302,92; импактная зона — Cu = 17,38, Co = 44,28, Mn = 80,99, Fe = 1149,07. 
Надземная фитомасса (г/м2) данного вида изменялась следующим образом: 
фоновая территория — 111,62, буферная — 68,73, импактная — 35,29 г/м2. 
Оцените участие данного вида в выносе обозначенных химических элементов, 
выраженном в мкг/м2. 

6. Используя данные задания 2, вычислите и изобразите графически зави-
симость кратности (относительно фонового участка) выноса Cu, Co, Mn, Fe над-
земной биомассой мятлика лугового (Poa pratensis L.) от кратности (относительно 
фона) увеличения концентрации этих элементов в надземной фитомассе данного 
вида. Сделайте вывод о механизмах ценотического уровня, ограничивающих 
вовлечения тяжелых металлов в биогенный обмен химических элементов. 

СК-8:
7. Предположите, как изменятся биогеохимические циклы химических 

элементов на загрязненных территориях, если будет ослаблено действие цено-
тического барьера растений и популяционного барьера животных.

8. Предположите, как изменятся биогеохимические циклы химических 
элементов на загрязненных территориях, контролируемые мелкими млекопи-
тающими, если в на импактном участке концентрации меди в рационе зверьков 
возрастут в 15 раз по сравнению с фоновым, а их численность останется равной 
фоновой.
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глава 9.  
ПоПуляционный ПоДхоД к челоВеку

Здравый человек есть самое драгоценное 
произведение природы, состояние которого 
слишком зависит от здоровой окружающей 
среды. 

Т. Карлейль

Актуальность проблемы химического загрязнения природной среды 
способствовала широкому тиражированию в обществе терминов «эко-
логия» и «экологическая токсикология», в том числе и их применение 
по отношению к человеку. Как уже отмечалось выше, именно чело-
век оказался первым из живых организмов, испытавшим негативные 
последствия загрязнения среды обитания химическими соединениями. 
Однако социальная уникальность человека не позволяет проводить 
последовательный популяционный подход, при реализации которого 
определяющим является не судьба отдельного человека, а сохранность 
некоторой группировки населения, рассматриваемой в качестве попу-
ляционной. Неизбежная в этом случае гетерогенность населения кон-
кретного региона определяется различными уровнями токсического 
воздействия либо возможным различием резистентности отдельных 
групп населения (возрастных, половых, профессиональных). Например, 
более чувствительными к повышенным уровням металлов в воздухе 
оказывается детское население, а более высокие уровни воздействия 
приходятся на рабочий контингент в производственных условиях, и т.д.

Таким образом, популяционный подход к человеку должен исходить 
из гетерогенности рассматриваемого населения по уровням токсиче-
ского воздействия и чувствительности к действующему токсическому 
фактору.

Рассмотрим упрощенную ситуацию. Предположим, что проведен 
сплошной анализ содержания свинца в крови населения некоторого 
населенного пункта. Если речь идет о повышенном содержании этого 
металла в окружающей среде, то распределение полученных концентра-
ций может быть описано логнормальным законом (рис. 9.1, кривые 2, 3). 
Напомним, что нормальное распределение соответствует, как правило, 
фоновым уровням токсического воздействия (рис. 9.1, кривая 1).

С позиций альтернативности токсического эффекта имеет смысл 
говорить о некоторой критической концентрации металла в крови Cкр. 
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Этот уровень не носит диагностического характера, поскольку у отдель-
ных лиц могут отсутствовать признаки поражения при содержаниях 
свинца, превышающих критическое значение. Возможно обратное, 
когда при низких концентрациях металла обнаруживается проявле-
ние токсичности. Вводимый критический уровень отражает групповую 
(популяционную) реакцию. Если полная площадь под кривой распре-
деления соответствует общей численности обследованного населения, 
то площадь, превышающая критическую концентрацию металла, озна-
чает количество лиц, у которых возможно проявление признаков пора-
жения. В этом случае популяционная оценка эффекта поражения будет 
определена отношением этих площадей или долей (частотой) возмож-
ных случаев заболеваемости обследованного контингента.

Скр 
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Рис. 9.1. Распределение концентраций токсиканта в выборке:
 1 — распределение концентраций в контрольной группе населения; 

2 — распределение концентраций при низком уровне воздействия; 3 — то же для 
профессиональной группы населения, контактирующей в производственных 

условиях с высокими уровнями токсиканта; Скр — критический уровень 
токсиканта в крови 

Подобный подход соответствует широко обсуждаемой в настоящее 
время концепции приемлемого риска (см., например, Радиация…, 
1988). Риск — это вероятностная характеристика той угрозы, которая 
возникает для окружающей среды или человека при возможных антро-
погенных воздействиях или других явлений и событий. Риск выража-
ется либо величинами от нуля (обозначающего уверенность в том, что 
вред не будет нанесен никому) до единицы (выражающей уверенность 
в том, что вред будет нанесен всем), либо обозначается как ожидае-
мая частота неблагоприятных эффектов, возникающих в популяции 
от определенного вредного воздействия. Первый способ выражения 
риска иногда трактуется как индивидуальный, второй — как популя-
ционный риск (Роль эколого-эпидемиологических…, 2002).

Люди разных специальностей подвергаются различной степени 
риска. Летчики, шахтеры, сталевары имеют в 10 раз больший риск забо-
леваний или даже смертельного исхода, чем лица других профессий. 
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Подсчитано, что у английских рабочих в течение дня риск неблагопри-
ятных событий изменяется в 600 раз (максимален в пути на работу!). 
Люди охотно идут на повышенный риск, если это связано с выгодой, 
удобством или удовольствием (полет в самолете, горнолыжный спорт, 
альпинизм, охота и т.д.). 

Часто говорят об управлении риском — что требует системы поли-
тических, законодательных, экономических и нормативных решений, 
направленных на ликвидацию или существенное снижение риска для 
здоровья населения. В нашем примере снижение уровня риска воз-
можно как за счет улучшения санитарно-гигиенических условий (вве-
дение, например, более жестких ПДК или ограничение контингента, 
контактирующего с токсическими факторами), так и путем внедрения 
новых, более современных технологий (установка фильтров, переход 
на новое сырье и т.д.). В этом случае можно ожидать смещение кри-
вых распределения в сторону меньших концентраций и, следовательно, 
снижение возможной доли случаев поражения.

Естественно, что низкий уровень риска — порядка 10-6 (один случай 
заболеваемости или иного поражения на миллион за год) — не вызы-
вает особого беспокойства у населения, поскольку соответствует обыч-
ному уровню неблагоприятных природных событий.

Если риск составляет 10-5, то частота таких событий активно обсуж-
дается обществом. Более высокий уровень (10-4) требует принятия неза-
медлительных мер безопасности (установки заграждений, предупреж-
дающих плакатов и т.п.). Риск в 10-3 воспринимается как чрезвычайно 
высокий (например, частота заболеваемости при эндемии гриппа). 
В соответствии с приведенной шкалой следует оценивать и уровень 
риска для населения, вызванного загрязнением коммунальной и про-
изводственной среды.

При всей условности подобного подхода, основанного на аналогах 
популяционных оценок, возможна экономическая оценка эффектив-
ности мероприятий по снижению уровня токсического воздействия 
на население.

В основе ее лежит стоимостное выражение ценности человека, соз-
дающего за время трудовой деятельности определенный объем про-
дукта.

По последним данным, общая стоимость человеческого капитала 
в России превышает 600 трлн руб., т.е. каждый работающий россиянин 
стоит 6 млн руб. Лица, оказавшиеся в числе «пораженных», не могут 
в полной мере участвовать в создании материальных ценностей. Кроме 
того, общество несет затраты на лечение этого контингента. Таким 
образом, возможна экономическая оценка потерь общества в резуль-
тате загрязнения окружающей среды, которая может быть сопостав-
лена с необходимыми затратами на улучшение ее качества путем изме-
нения технологий, установки фильтров и пр.

В отличие от природных видов живых организмов, состояние чело-
века как биологического вида определяется не только прямым дей-
ствием токсических факторов среды обитания, но и целым рядом 
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социальных условий. Для оценки состояния человеческой популяции 
в медицинской статистике имеется интегральный, легко определяемый 
показатель — средняя продолжительность жизни, характеризующая 
состояние конкретной популяционной выборки. 

В процессе развития человеческой цивилизации этот показатель 
закономерно возрастает. Лишь 40 % неандертальцев доживало до 14 лет, 
их средняя продолжительность жизни не превышала 20 лет. У римлян 
этот показатель был не выше 22, во Франции ХVI в. — 32 года. Начи-
ная с XIX в. отмечен резкий рост продолжительности жизни. В бывшем 
Советском Союзе в 1986 г. максимальная продолжительность жизни 
мужчин была 66,6 года и 76,6 — у женщин. По данным ВОЗ, в развитых 
странах в ближайшее время этот показатель превысит 80 лет. 

Казалось бы, в последние десятилетия сложилась парадоксальная 
ситуация, когда резко возросшее негативное влияние человека на при-
родную среду, включая ее химическое загрязнение, сопровождается 
увеличением средней продолжительности жизни населения!

Дело в том, что бурное развитие цивилизации, наряду с интенсив-
ными процессами деградации природной среды, благодаря системе ПДК 
и ПДУ способствовало созданию системы защиты от неблагоприятного 
влияния токсических факторов. Добавим к этому совершенствующиеся 
методы ранней диагностики и лечения. Все это способствовало увели-
чению продолжительности жизни. Вместе с тем современное обще-
ства до сих пор не смогло исключить целый ряд социальных факторов, 
таких как курение, употребление спиртных напитков, наркотиков и др. 
В табл. 9.1 приведена научная оценка ожидаемого сокращения жизни 
человека под влиянием «обычных» бытовых факторов.

Таблица 9.1
оценочный расчет сокращения средней продолжительности жизни населения

Причины Сокращение жизни в сутках

Одинокая жизнь мужчин 3500

Курение мужчин 2250

Одинокая жизнь женщин 1600

Превышение веса на 30 % 1300

Работа в шахтах 1100

Курение женщин 800

Низкий образовательный уровень 850

Автомобильные аварии 207

Потребление алкоголя 130

Следует отметить, что такие, казалось бы, чисто социальные при-
вычки, как курение в условиях городской загрязненной атмосферы, 
ведут к резкому увеличению случаев легочных заболеваний, особенно 
для старших возрастных групп (рис. 9.2).
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Рис. 9.2. Риск легочных заболеваний у курящих лиц (по: Небел, 1993):
1 — рак легких; 2 — рак гортани; 3 — эмфизема легких; 4 — ишемическая 

болезнь легких

В США подсчитали, что сегодня 1000 курящих юношей в будущем 
ожидает следующее: одному суждено быть убитым во время воору-
женных конфликтов, 11 ждет гибель в транспортных катастрофах, 
100 погибнет от алкоголя и 250 умрут от рака легких (в мире каждую 
секунду умирает от рака один курящий).

Модно ли на фоне столь значимого влияния на среднюю продолжи-
тельность жизни человека комплекса социальных факторов спокойно 
относиться к возможному негативному влиянию химического загряз-
нения атмосферы, продуктов питания и т.д.? В связи с этим необходимо 
учитывать следующие обстоятельства:

•	 недостаточность	информации	не	позволяет	нам	сегодня	в	полной	
мере предвидеть возможные последствия продолжающегося загрязне-
ния окружающей среды. Необходимо иметь в виду процессы длитель-
ного депонирования токсикантов, прежде всего тяжелых металлов, 
в объектах живой природы. Следует согласиться с Итоговым докумен-
том Бергенской конференции (май 1990 г.), в котором отмечается: 
«Лучше, если мы окажемся более или менее правы в нужный момент, 
нежели абсолютно правы слишком поздно»;

•	 возможен	синергизм	влияния	химического	загрязнения	окружа-
ющей среды и ряда социальных факторов: бытовых условий и уровня 
жизни, наследственных факторов, вредных привычек и т.д. На это убе-
дительно указывает сравнение данных по частоте легочных заболева-
ний у курящих (рис. 9.3). Современные оценки медиков утверждают: 
если уменьшить загрязнение воздуха в 2 раза, то средняя продолжи-
тельность жизни возрастет на 3—5 лет;
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•	 социальная	уникальность	человека	требует	снижения	до	мини-
мума влияния любого неблагоприятного фактора. В связи с этим при-
ведем высказывание академика А. Д. Сахарова, который, возражая сто-
ронникам продолжения испытаний атомного оружия, подчеркивал, что 
хотя «…две мировые войны добавили менее 10 % к смертности в XX в., 
но это не делает войны нормальным явлением!»
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Рис. 9.3. Заболеваемость хроническим бронхитом среди людей, живущих 
в «слабо загрязненном воздухе» сельской местности (1) и в городах 

с сильным загрязнением (2) (по: Небел, 1993):
а — некурящие, б — курящиее 

оценочные средства
Вопросы для подготовки студентов к семинарскому занятию
1. Что понимают под популяционным подходом к человеку в экологической 

токсикологии?
2. В связи с чем возникает гетерогенность населения конкретного региона 

по отношению к токсическому фактору?
3. Что такое индивидуальный и популяционный риск?
4. В чем заключается концепция допустимого риска? Каков уровень есте-

ственного риска?
5. Что нужно делать для снижения уровня риска при химическом загрязне-

нии среды?
6. Охарактеризуйте экономические механизмы к регулированию рисков 

для населения, проживающего на промышленных территориях.
7. Какие сопутствующие факторы социального характера повышают эко-

логические риски для населения промышленных городов?
Типовые задания для текущего контроля успеваемости
СК-1:
1. В структуре населения двух городов с развитой химической промышлен-

ностью детское население составляет 19 и 14 %, подростки от 12 до 18 лет — 
15 и 16 %, трудоспособная часть населения от 20 до 60 лет — 48 и 46 %, жителей 
старше 60 лет — 18 и 24 %. В каком городе резистентность популяции человека 
к токсическому фактору выше и почему?

2. Исследована устойчивость населения к токсическому фактору в городах 
с развитой металлургической и деревообрабатывающей промышленностью. 
В каком городе резистентность популяции человека к токсическому воздействию 
выше и почему, если структура населения аналогична указанной в задании 1.



СК-5:
3. В городе N с численность 388 тыс. человек доля трудоспособного насе-

ления составляет 50,2 %. Рассчитайте экономический ущерб потерь общества 
в случае аварии на химическом предприятии, являющемся градообразующим, 
если доля пораженной части трудоспособного населения составила 28 %.

4. Предложите методы снижения уровня риска для здоровья населения про-
мышленного города от действия химического загрязнения окружающей среды.

СК-8:
5. Какие меры необходимо принимать администрации муниципалитетов 

в случае, если уровень риска от химического загрязнения окружающей среды 
для населения составляет порядка 10-6 (один случай заболеваемости или иного 
поражения на миллион за год), 10-5, 10-4, 10-3? Предположите, что может про-
изойти с населением в случае бездействия муниципальной власти.

6. Оцените возможные последствия продолжающегося загрязнения окру-
жающей среды для человеческой популяции на фоне негативных социальных 
факторов.
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глава 10.  
РеаБилиТация иМПакТных РегионоВ

Болезнь есть целебное средство самой 
природы с целью устранить расстройство 
в организме; следовательно, лекарство при-
ходит лишь на помощь целительной силе 
природы.

Артур Шопенгауэр 

В конце IX в. пришло осознание того, что химическое загрязнение 
выступает важнейшим фактором дестабилизации природной среды. 
В последние десятилетия во многих экономически развитых странах 
происходит снижение атмосферных выбросов промышленных предпри-
ятий в результате улучшения технологий, снижения объемов производ-
ства или его переноса на другие территории. Только в Европе эмиссия 
оксидов серы, например, сократилась более чем на 70 % по сравнению 
с 1990 г. После запрета этилированного бензина снизилось поступле-
ние в окружающую среду свинца (Реакция лесных экосистем…, 2016). 
В связи с этим становится актуальной проблема восстановления нару-
шенных земель. 

Сегодня накоплен достаточный опыт искусственного снижения 
фитотоксичности почв. Упомянем лишь некоторые.

1. Известкование (химическая мелиорация почв). Применение этого 
метода для нейтральных почв неэффективно. Возможно успешное при-
менение лишь для кислых почв. Эффективность известкования зависит 
от количества извести и способов ее внесения. В результате известко-
вания изменяется состав поглощенных катионов в твердой фазе. Кроме 
того, обогащение почв кальцием способствует коагуляции почвенных 
коллоидов. Образуемая биомасса активно фиксирует металлы (биоло-
гическое поглощение), улучшая структуру почв. Отметим, что извест-
кование не универсальный метод, так как ряд элементов в этих усло-
виях может увеличивать свою токсичность (никель, хром, молибден).

2. Обогащение почв органическим веществом. Традиционный метод 
повышения продуктивности почв ведет к образованию гуминовых 
и фульвокислот, активно связывающих металлы. Органическое веще-
ство — активный сорбент, повышающий буферность почв.

3. Химическое соосаждение. Образование в почвах трудно раство-
римых соединений. Например, обогащение почвы соединениями 
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ортофосфорной кислоты увеличивает содержание фосфора, что ведет 
к образованию нерастворимых соединений металлов. Можно использо-
вать также молибденовую и хромовую кислоты, связывающие свинец, 
угольную кислоту при дезактивации загрязнений свинцом, кадмием, 
ртутью.

4. Использование антагонизма ионов металлов. Речь идет о спо-
собности конкурировать с ионами металлов за участки поглощения 
их корнями растений (Ca-Sr; Cd-Zn; K-Cs; Se-Hg).

Однако во всех случаях проблема снижения токсичности почв 
не решается в полной мере, поскольку количество металлов в почвах 
не уменьшается, а только переходит в иную связанную форму. Кроме 
того, применяемые меры по восстановлению антропогенно-дегради-
рованных территорий в силу их малой масштабности и дороговизны 
не в состоянии кардинально решить проблему сохранения природной 
среды. В связи с этим особенно важно изучение процессов естествен-
ного восстановления природных экосистем на фоне все еще продол-
жающегося, пусть и в меньших объемах химического их загрязнения. 
Ведь от знания этих закономерностей и скоростей восстановительной 
динамики зависит выбор оптимальной стратегии природопользования 
и характер рекультивационных мероприятий (Калабин и др., 2011; 
Многолетняя динамика…, 2014; Реакция лесных экосистем…, 2016; 
Черненькова и др., 2013). 

Сегодня не существует единого мнения о скорости и интенсивно-
сти процессов подобной естественной реабилитации. Одни авторы 
считают, что вслед за снижением техногенных выбросов произойдет 
быстрое восстановление исходного состояния экосистем (Чернень-
кова и др., 2013). Другие предполагают, что потребуется значительное 
время, даже после прекращения выбросов (Зверев, 2009; Лянгузова 
и др., 2012). Сложность трактовки наблюдаемых изменений связана 
с необходимостью однозначного определения их причин. Обусловлены 
ли они снижением объем выбросов либо действием иных факторов, 
в том числе антропогенных, прямо не связанных с токсичностью среды?

Е. Л. Воробейчик и соавторы (Многолетняя динамика…, 2014) 
показали, что, несмотря на почти полное прекращение атмосфер-
ных выбросов, лесная растительность в зоне влияния атмосферных 
выбросов медеплавильного комбината остается в крайне угнетенном 
состоянии (г. Ревда, Свердловская область). Продолжается гибель дре-
востоя, полностью отсутствют восстановительные процессы в травяно-
кустарничковом ярусе. Авторы предполагают, что стабильность угне-
тенного состояния природных экосистем, скорее всего, определяется 
не только крайне медленным очищением почвы от тяжелых металлов, 
но и наличием мощного слоя подстилки, а также подавленным состо-
янием процессов деструкции и последующей минерализации расти-
тельных остатков. 

На рис. 10.1 (данные тех же авторов) приведена динамика видового 
состава растительности на различном расстоянии от источника выбросов.
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Рис. 10.1. Динамика видового богатства (общее количество видов) 
на различных участках градиента загрязнения (по: Многолетняя 

динамика…, 2014): 
1 — 1989 г.; 2 — 1999 г.; 3 — 2007 г.; 4 — 2013 г.

Предполагается, что даже после полного прекращения выбросов для 
естественного восстановления видового разнообразия и состава сооб-
ществ могут потребоваться сотни лет. С практической точки зрения 
это означает, что переход экосистем в импактное состояние в рассма-
триваемом масштабе времени можно считать необратимым, а полная 
реабилитация импактных территорий невозможна без значительных 
рекультивационных мероприятий.

Другие авторы по данным аэрокосмических съемок показали, что 
площади неповрежденных лесных экосистем Кольского полуострова, 
в зоне аэрогенных выбросам ГКМ, за последние 20 лет заметно увеличи-
лись. По данным Т. В. Черненковой и соавторов (2013), за период с 1981 
по 2008 г. жизненное состояние древостоев (в зоне 20 и 30 км от ком-
бината Североникель) существенно улучшилось. Степень дефолиа-
ции снизилась на 20 %, общее число видов увеличилось на 34 %, воз-
рос показатель видовой насышенности на 27 %. Вблизи комбината 
(5—10 км) вдвое увеличилось число видов растительности наземного 
покрова. Отмечено увеличение радиального прироста деревьев. 

При этом авторы отмечают, что снижение выбросов комбинатом 
хотя и ведет к снижению концентраций металлов в почвах, но с замет-
ным отставанием, вызванным их высокими уровнями, накопленными 
в предыдущие годы. Поэтому образовавшиеся ранее техногенные 
пустоши нуждаются в искусственной биоремедиации, которая даст 
толчок к устойчивому образованию почвенного органного горизонта 
и восстановлению его плодородия. Это приведет к развитию самораз-
вивающихся биоценозов.

Следует ожидать, что отмеченное изменение видового состава сооб-
ществ, далеко не однозначное, отражается на общей биомассе, проду-
цируемой биогеоценозом. Первичная продуктивность является одним 
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из важнейших параметров, отражающих состояние природных БГЦ, 
подверженных химическому загрязнению.

Естественно, что наряду с процессами восстановления почвенного 
покрова происходит возобновление численности видового состава 
животного населения, прежде всего почвенной фауны. Интересные 
данные по динамике почвенной микрофауны в лесах вокруг Черно-
быля приведены Д. А. Криволуцким (1996). При поверхностном загряз-
нении почв радионуклидами в апреле — мае 1986 г. через два месяца 
наблюдалась полная катастрофа в зооценозах почвы, когда погибло 
более 90 % видов беспозвоночных — обитателей почвы. По мере радио-
активного распада уже к 1987 г. доза облучения снизилась в десятки 
раз и началось медленное восстановление популяций и сообществ. 
Общая численность микроартропод восстановилась через 2—3 года, 
однако их биоразнообразие достигло только 50 % от контрольного зна-
чения (рис. 10.2). С 1993 по 1995 г. началось восстановление биораз-
нообразия у поверхностно обитающих видов, которые стали обильны 
в почвах, а количество видов во всех горизонтах почвы составило уже 
75—80 % от контроля. Приводимые данные иллюстрируют редкий слу-
чай анализа механизмов и темпов реабилитации химически загрязнен-
ных территорий.
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Рис. 10.2. Динамика плотности населения и видового разнообразия 
почвенной микрофауны в 3 км от Чернобыльской АЭС  

(по: Криволуцкий, 1996)

Таким образом, даже после полного прекращения промышленных 
выбросов для естественного возобновления видового разнообразия 
и продуктивности экологических систем могут потребоваться десятки-
сотни лет. Фактически это означает, что в разумном временном мас-
штабе современное состояние многих пораженных атмосферными 
выбросами природных экосистем можно считать необратимым без 
значительных рекультивационных мероприятий.



оценочные средства
Вопросы для подготовки студентов к семинарскому занятию
1. В чем сущность реабилитации импактных территорий?
2. Что такое рекультивация, фиторемедиация? 
3. В чем заключаются особенности химической мелиорации почв?
4. Почему химическая мелиорация почв не всегда эффективна для восста-

новления исходных свойств почв техногенно загрязненных территорий?
5. Для чего необходимо вносить в почву техногенно загрязненных террито-

рий органическое вещество? Охарактеризуйте механизм защитного действия 
фульвокислот от загрязнения почв. 

6. От чего зависит скорость процессов самовосстановления сообществ 
на техногенно нарушенных территориях?

7. Возможно ли полное восстановление состава и структуры сообществ 
на техногенно деградированных территориях без реабилитационных меропри-
ятий со стороны человека?

Типовые задания для текущего контроля успеваемости
СК-1:
1. Объясните, почему даже в условиях сокращения промышленных выбро-

сов остаются актуальными исследования экологических систем техногенно 
нарушенных территорий.

2. Предположите, от чего может зависеть скорость восстановления биогео-
ценозов на техногенно нарушенных территориях в случае снятия химического 
пресса.

3. Влияет ли, с вашей точки зрения, предшествующая история загрязнения 
территории на скорость восстановления сообществ в этих районах?

СК-5:
4. Предложите свои методы снижения токсичности почв антропогенно 

деградированных территорий.
5. Какие рекультивационные мероприятия вы можете предложить для 

ускорения процесса восстановления нарушенных в результате техногенной 
деятельности земель?

СК-8:
6. Выскажите свою точку зрения о способности к самовосстановлению 

сообществ техногенно нарушенных территорий.
7. Приведите примеры фиторемедиации почв и охарактеризуйте перспек-

тивы этого метода, используемого для очистки загрязненных тяжелыми метал-
лами почв.
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глоссарий

Абиогенный — процесс, происходящий без участия живых орга-
низмов.

Абиотическая среда — среда, не приспособленная к обеспечению 
жизненных условий; совокупность условий неорганической среды, 
влияющих на живые организмы через химический состав атмосферы, 
почвы, природных вод, донных отложений физическим (или климати-
ческим) путем через температуру, осадки, ветер, давление атмосферы, 
рельеф.

Абиотические факторы в экосистемах — совокупность условий 
неорганического мира, факторы неживой природы.

Агробиоценоз — искусственно созданное для получения сельско-
хозяйственной продукции биотическое сообщество растений, грибов, 
микроорганизмов и животных. Частным случаем является агрофитоце-
ноз — растительное сообщество, создаваемое путем посева или посадки 
возделываемых растений. Биологическая продуктивность агробиоце-
нозов выше, чем у природных экосистем. В целом они занимают около 
10 % всей поверхности суши (около 1,5 млрд га), но поставляют чело-
вечеству около 97 % пищевой энергии. Нуждаются в постоянной под-
держке и характеризуются малой экологической устойчивостью.

Адаптация — эволюционно возникшее приспособление организмов 
к условиям среды, выражающееся в изменении их внешних и внутрен-
них особенностей; совокупность реакций экосистемы, поддерживаю-
щих ее функциональную устойчивость при изменении условий среды.

Аддитивное действие факторов — простое суммирование дей-
ствия ряда факторов. Аддитивный — получаемый путем простого сло-
жения, аддитивные свойства — такие, которые арифметически можно 
складывать при образовании смеси веществ или химических соедине-
ний. Однако далеко не все свойства и показатели аддитивны, что тре-
бует выявления их сущности до применения принципа сложения.

Антропогенный — обусловленный деятельностью человека.
Антропогенное воздействие — любой вид хозяйственной деятель-

ности человека в его отношении к природе.
Антропогенное загрязнение — загрязнение окружающей среды, 

возникающее в результате хозяйственной деятельности людей, в том 
числе их прямого или косвенного влияния на состав и концентрацию 
природных веществ в результате выбросов антропогенных загрязните-
лей — веществ, возникающих в процессе хозяйственной деятельности.
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Антропогенные факторы — факторы, обязанные своим происхож-
дением деятельности человека.

Ассимиляционная емкость экосистемы — показатель максималь-
ной динамической вместимости количества токсикантов, которое 
может быть за единицу времени накоплено, разрушено, трансформиро-
вано и выведено за пределы объема экосистемы без нарушения ее нор-
мальной деятельности. Зависит от многих природных и антропогенных 
факторов и физико-химических свойств токсикантов. Например, при 
практической оценке ассимиляционной емкости океана по отноше-
нию к органическим загрязняющим веществам выделяют три основных 
процесса: распределение под действием гидродинамических факторов, 
микробиологическое окисление и биоседиментацию (по Ю. А. Израэлю).

Ассоциация растительная — 1) естественно сложившаяся в преде-
лах какого-то ареала со сходными условиями существования расти-
тельность, однородная по видовому составу, соотношению жизненных 
форм, типу круговорота веществ, продуктивности и тенденциям разви-
тия; 2) основная единица классификации растительного покрова; сово-
купность однородных фитоценозов.

Биоаккумуляция — накопление в организме загрязняющих веществ, 
поступающих из окружающей среды через легкие, кожу и пищевари-
тельный тракт. 

Биогеоценоз — экологическая система, охватывающая участок про-
странства с практически равномерно распределенными в нем услови-
ями жизни и населяющими его организмами.

Биоиндикатор — группа особей одного вида или сообщество орга-
низмов, по наличию, состоянию или поведению которых судят о есте-
ственных и антропогенных изменениях в среде, в том числе о присут-
ствии и количествах загрязнений.

Биоиндикация (биодиагностика) — оценка экологических условий 
(чаще загрязнений среды человеком) по организмам-индикаторам или 
целым сообществам.

Биологическая продуктивность — результат жизнедеятельности 
экосистемы, органическое вещество (биомасса), которое продуцируют 
входящие в ее состав организмы за единицу времени.

Биологические системы — совокупность взаимосвязанных и вза-
имодействующих живых элементов различной сложности от клеток 
до экосистем. Обладают свойствами целостности, относительной 
устойчивости и адаптируемостью к условиям внешней среды. Отно-
сятся к открытым системам, условием существования которых является 
обмен энергией, веществом и информацией с внешней средой.

Биологическое равновесие — состояние экосистемы, когда сохра-
няется ее население и продуктивность.

Биомасса — выражаемое в единицах массы или энергии количество 
живого функционирующего вещества тех или иных организмов (попу-
ляций, видов, группы видов, отдельных живых экологических компо-
нентов сообществ в целом), приходящееся на единицу площади или 
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объема. Общий запас биомассы Земли достигает 18,4 · 1011 т, из кото-
рых 3,9 · 109 т — в морях и океанах.

Биомониторинг — система наблюдений, оценки и прогноза любых 
изменении в биоте, вызванных антропогенными факторами.

Бионакопление — суммарный эффект биоконцентрирования и био-
магнификации. Синоним: биоаккумуляция.

Биосфера — область существования живых организмов, охватыва-
ющая нижнюю часть атмосферы, всю гидросферу, поверхность суши 
и верхнюю часть литосферы. Термин «биосфера» охватывает не только 
среду обитания живых организмов, но и сами эти организмы. Био-
сфера — активная оболочка Земли, в которой совокупная деятельность 
живых организмов проявляется как геохимический фактор планетар-
ного масштаба. Она является самой крупной экосистемой Земли.

Биота — исторически сложившаяся совокупность всех живых орга-
низмов, обитающих на какой-либо крупной территории. Биота Земли 
включает все живые организмы, населяющие планету (их численность 
оценивается величиной 1027 особей). Общая биомасса биоты («живое 
вещество») в сухой массе оценивается величиной (1,8 —2,5) · 1012 т.

Биотестирование — прием исследования, в котором о качестве 
среды, о действующих в сочетании или самостоятельно факторах судят 
по выживаемости, состоянию и поведению специально помещенных 
в среду организмов — тест-объектов.

Биотические факторы — опосредованное воздействие живых орга-
низмов на среду, например через химические выделения, отмирание 
организмов (образование углей, карбонатов).

Биотоп — относительно однородное по абиотическим факторам 
среды пространство, занятое одним биоценозом.

Биоценоз — сообщество взаимосвязанных организмов, живущих 
на каком-либо участке суши или водоема.

Буферная зона токсической нагрузки — территория, прилегаю-
щая к заповеднику и оконтуривающая его, в пределах которой запре-
щены любые действия, способные нарушить установленный в нем при-
родный режим. 

Гем — комплексное соединение порфирина с двухвалентным желе-
зом. Входит в состав сложных белков — гемопротеидов (гемоглобины, 
цитохромы и др.).

Гербициды — вещества, применимые для уничтожения растений, 
особенно сорняков, путем опрыскивания, опыления и внесения в почву.

Гидролиз — выветривание и разложение природных алюмоси-
ликатов, приводящее к образованию оксидов алюминия, кремния 
и различных катионов или оснований. Полнота превращений зависит 
от степени обводненности, реакции среды, присутствия солей и других 
условий. В более общем смысле — взаимодействие какого-либо веще-
ства с водой, сопровождающееся распадом сложного тела на более про-
стые составляющие его части и присоединением к ним ионов воды. 
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Гипотеза экологического риска — предположение, сделанное для 
оценки логических или эмпирических заключений, или предвари-
тельные предположения, обеспечивающие основу для оценки эколо-
гического риска для конечных точек оценки. Формируется с исполь-
зованием мнений экспертов и доступной информации относительно 
защищаемой экосистемы, реальных (и потенциальных) стрессоров, 
наблюдаемых и предсказываемых экологических последствий.

Глобальная экология — комплексная научная дисциплина, изуча-
ющая биосферу в целом. Основная ее задача состоит в разработке про-
гнозов возможных изменений биосферы под влиянием деятельности 
человека.

Гомеостазис — состояние подвижного динамического равновесия 
(или постоянного и устойчивого неравновесия) природной системы 
или организма, поддерживаемое сложными приспособительными реак-
циями, регулярным возобновлением основных структур, а также посто-
янной саморегуляцией во всех звеньях.

Гормон — биологически активное вещество, вырабатываемое 
в организме специализированными клетками, тканями или органами 
и оказывающее целенаправленное действие на другие органы и ткани. 
Гормоны участвуют в процессах роста, развития и размножения.

Гуминовые кислоты — темноокрашенные органические вещества 
плохо изученного строения. Содержат преимущественно углерод, кис-
лород, водород, азот, серу, фосфор, некоторые металлические ионы. 
Входят в состав почв, торфов, углей, различных отложений. Придают 
почвам и природным водам темную (до черной) или более светлую 
(до желтоватой) окраску, которая зависит от строения и количества 
гуминовых кислот. 

Гумус (перегной) — органический компонент почвы, образующийся 
в почве в результате разложения растительных и животных остатков.

Деградация — любые процессы, приводящие к ухудшению состо-
яния каких-либо систем. В более узком значении — естественное или 
антропогенное ухудшение природного ландшафта, вплоть до образова-
ния пустоши или пустыни. Деградация биогеоценозов сопровождается 
снижением плодородия почвы, обусловленным потерей гумуса, элемен-
тов питания, ухудшением структуры, отдельных составляющих вводно-
воздушного объема. 

Детоксикация — совокупность приемов, приводящих к ослаблению 
или полному освобождению различных природных объектов от токси-
ческого действия загрязняющих веществ.

Диоксиноподобные вещества — компланарные полиядерные гало-
генсодержащие соединения, способные, аналогично полихлордибензо-
n-диоксинам, соединяться с арилуглеводородными рецепторами 
и обладающие близкими механизмами формирования системных 
токсических эффектов у человека и животных. К ним относятся поли-
галогенированные дибензофураны, некоторые полигалогенсодержа-
щие нафталины и бифенилы, полихлорированные азо- и азоксибен-
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золы, ксантены, ксантоны и бифенилены. Токсичность таких веществ 
обычно выражается в форме так называемого диоксинового эквива-
лента (ДЭ) относительно наиболее опасного из всех конгенеров — 
2,3,7,8-тетрахлордибензо-n-диоксина. Часто в литературе для этих 
токсикантов употребляется неправильный с точки зрения химии соби-
рательный термин «диоксины».

Допустимая суточная доза (ДСД) — дневная доза какого-либо 
химического вещества, которая не дает ощутимо вредных явлений 
по всем известным критериям за все время жизни животного или 
человека. Она выражается в миллиграммах химического вещества 
на 1 кг массы тела (определение, принятое Объединенным совещанием 
ФАО/ВОЗ по остаточным количествам пестицидов).

Загрязнение — привнесение в природную среду или возникновение 
новых, обычно не характерных для нее физических, химических или 
биологических веществ и агентов, оказывающих вредное воздействие 
на человека, флору и фауну и на материалы.

Загрязняющее вещество — вещество, присутствующее в тех или 
иных объектах природной или окружающей человека среды в количе-
ствах, превышающих его естественные (фоновые) содержания, и про-
являющее себя в воздействии на человека, биосферу и материалы. 
Различают первичные (поступающие непосредственно из источников) 
и вторичные (образующиеся в ходе последующих реакций в окружаю-
щем среде) загрязняющие вещества.

Зона охраняемая — территории вокруг охраняемой природной тер-
ритории, на которой частично ограничивается хозяйственная деятель-
ность.

Зона экологического бедствия — участок, где в результате хозяй-
ственной и иной деятельности произошли глубокие необратимые 
изменения окружающей природной среды, повлекшие за собой суще-
ственное ухудшение здоровья населения, нарушение природного рав-
новесия, разрушение естественных экологических систем, деградацию 
флоры и фауны. 

Зона экологического кризиса — официально объявленные участки 
территории Российской Федерации, где в результате неблагоприятных 
изменений природной среды возникла угроза здоровью и благопо-
лучию населения. З.э.к. объявляется участок, где в результате хозяй-
ственной и иной деятельности происходят устойчивые отрицательные 
изменения в окружающей природной среде, угрожающие здоровью 
населения, состоянию естественных экологических систем, генетиче-
ских фондов растений и животных.

Импактная зона токсической нагрузки — районы морей и океа-
нов, подверженные загрязнению в результате антропогенного воздей-
ствия. 

Индекс — числовой показатель состояния окружающей среды. 
Может быть выражен в баллах или абсолютных показателях.
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Индикатор — физическое явление, химическое вещество или орга-
низм, наличие, количество или перемена состояния которого указы-
вает на характер или изменение свойств окружающей среды.

Канцероген — вещество или физический агент, способный вызвать 
развитие раковых заболеваний или способствующий их возникнове-
нию. Большинство К. антропогенного происхождения.

Классы опасности (загрязняющих веществ) — 1-й класс (чрез-
вычайно опасные): бензо[а]пирен, диметилтиофосфат, мышьяк, сви-
нец, ртуть металлическая и их неорганические соединения; 2-й класс 
(высокоопасные): метилмеркаптан, окись (двуокись) азота, никель, 
марганец, сероводород, серебро металлическое и его неорганические 
соединения, формальдегид, фтористый водород; 3-й класс (умеренно 
опасные): сажа, сероуглерод, спирт метиловый, табак; 4-й класс (мало-
опасные): аммиак, аммиачно-карбамидное удобрение, бокситы, гли-
нозем (оксид алюминия), железнорудные окатыши, известняк, медно-
никелевая руда (ГОСТ 12.1.007-76).

Компартментализация — условное разделение природной среды 
на составляющие — компартменты, к которому прибегают при моде-
лировании поведения химиката в природных условиях. При этом полу-
чают как бы фрагмент материального мира, в который в определенных 
соотношениях входят воздух, вода, почва, донные отложения, твердые 
взвеси и живые организмы (обычно рыбы). После «введения» в этот 
фрагмент «испытуемого» химиката изучают его распределение между 
компартментами и превращения под действием факторов природ-
ной среды. Несмотря на малый экологический реализм, такой подход 
широко используется при первичной оценке риска, связанного с про-
изводством и использованием химикатов.

Конгенер — термин для одновременного обозначения изомерных 
и (или) различающихся числом атомов галогена полигалогениро-
ванных соединении ряда бифенила, терфенила, дибензо-n-диоксина, 
дибензо-фурана и т.п. Например, конгенерами являются 1,1'-, 1,2'-дих-
лор- и 1,2,2',3'-тетрахлорбифенилы.

Конечная точка оценки — измеримая характеристика экосистемы, 
отвечающая требованиям экологической значимости, чувствительно-
сти и актуальности для целей управления экологическим риском.

Концепция экологического риска — принятие оптимального 
с природоохранной точки зрения решения, что означает экономически 
и социально обоснованное сведение к минимуму отрицательного воз-
действия объекта на экосистему, включая человека. 

Коэффициент загрязнения среды — количество образующихся 
загрязнителей на единицу конечной продукции при переработке опре-
деленного вида деятельности (например, движения автомобильного 
транспорта). 

Кризисные экологические ситуации — пространственно значи-
тельные и глубокие локальные и региональные нарушения экологиче-
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ского равновесия, переводящие экосистемы в критическое состояние 
с возможной их последующей гибелью.

Критическая экологическая нагрузка — минимальная концентра-
ция антропогенного фактора в окружающей природной среде, вызы-
вающая статистически достоверные изменения в показателях струк-
турно-функциональной организации популяции и (или) сообщества 
(биоценоза), выходящие за пределы адаптационных возможностей 
биосистемы, исторически сформировавшихся в конкретных изменяю-
щихся условиях окружающей среды. Соответствует критической эколо-
гической обстановке. 

Ксенобиотик — чужеродное для данного организма или их сооб-
ществ вещество, вызывающее нарушение биологических процессов, 
включая заболевание и гибель организмов или их сообществ. К К. отно-
сятся многие препараты бытовой химии, пестициды, промышленные 
загрязнители и т.д. 

Кумуляция загрязнителей — накопление и суммирование вред-
ных эффектов от воздействия загрязнителей в организме. К.з. может 
быть следствием как дополнительно усиливающего воздействия, так 
и результатом спонтанного синтеза нового, более активно воздейству-
ющего вещества. 

Ландшафт антропогенный — ландшафт, преобразованный хозяй-
ственной деятельностью человека.

Летальная доза — минимальное количество вредного агента, попа-
дание или воздействие которого на организм приводит к его гибели.

Менеджер риска — лицо или организация, несущие ответствен-
ность и наделенные юридическими полномочиями для принятия мер 
(или для требования их принятия) по уменьшению идентифицирован-
ного риска.

Миграционная способность — способность химических элемен-
тов к переносу и перераспределению в земной коре и на поверхности 
Земли, определяемая физико-химическими константами данного иона 
и условиями среды, в которой происходит миграция.

Миграция (химических элементов) — перемещение химических 
соединений в пределах почвенного горизонта, профиля или ландшафта 
(ГОСТ 27539 — 88). Более широко М.х.э. — это перераспределение 
химических веществ в земной коре и на поверхности Земли.

Модель — условное представление объекта или процесса. Модель 
математическая представляет собой совокупность уравнений, запи-
санных в том или ином приближении, вместе с краевыми условиями 
и алгоритмом (численного) решения.

Модуль техногенного геохимического давления — отношение 
техногенного геохимического давления к единице площади, измеря-
ется в т / км2. Наиболее велики модули техногенного давления у Na, 
Cl, Ca, Fe, они находятся в пределах 0,5—1,0.

Мутаген — любой агент (фактор), вызывающий мутацию.
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Мутация — резкое наследственное изменение организмов, меняю-
щее их морфологические и физиолого-поведенческие признаки. Свя-
зано с изменением числа и структуры хромосом, с изменением струк-
туры отдельного гена или их группы.

Нагрузка антропогенная — степень прямого и косвенного воз-
действия людей и их хозяйства на природу в целом или на ее отдель-
ные экологические компоненты и элементы (ландшафты, природные 
ресурсы, виды живого и т.д.).

Нагрузка на ландшафт — антропогенные воздействия, вызываю-
щие изменения отдельных свойств компонентов ландшафта, которые 
могут привести к нарушению выполнения ландшафтом заданных ему 
социально-экономических функций (ГОСТ 17.8.1.01-86). 

Нормирование санитарно-гигиеническое — система оценки 
и контроля допустимых уровней воздействия загрязняющих веществ 
на человека с цепью непосредственной его защиты от вредного вли-
яния этих веществ. Обеспечивается нормативами санитарно-гигиени-
ческих ПДК загрязняющих веществ с учетом возможного синергизма 
их действия.

Окружающая (человека) среда — часть природной среды, 
от которой непосредственно зависят условия существования человека 
и на которую он воздействует прямо или опосредованно. Включает все 
тела и явления, с которыми человек находится в прямых или косвенных 
взаимоотношениях. Синоним: среда обитания.

Опасные химикаты — любые химические вещества, отнесенные 
к категории опасных в соответствии со статьей 6 Конвенции Междуна-
родной организации труда о технике безопасности обращения с хими-
катами на производстве (№ 170) или относительно которых имеется 
информация о том, что данные химические вещества представляют 
собой угрозу окружающей среде или здоровью человека.

Ориентировочно допустимое количество загрязняющего почву 
химического вещества (ОДК) — предельно допустимое количество 
загрязняющего почву химического вещества, определенное расчет-
ными методами.

Оценка экологическая — определение состояния среды жизни или 
степени воздействия на нее каких-то факторов.

Парцелла — 1) структурная часть фитоценоза (или биогеоценоза), 
обнимающая всю его толщу и выделяемая по плотности населения 
отдельных видов растений и особенностям микросреды обитания; 2) 
совокупность одиночных особей или семей, живущих в непосредствен-
ной близости друг от друга и поэтому часто контактирующих между 
собой.

Пестицид — вещество или смесь веществ, предназначенных для 
уничтожения или борьбы с любыми нежелательными видами растений 
и животных, а также для использования в качестве регулятора роста 
растений, дефолианта или дессиканта.
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Планктон — микроорганизмы в водной экосистеме, которые оби-
тают в толще воды.

Подстилающая поверхность — поверхность почвы, воды, снега 
и т.д., взаимодействующая с атмосферой в процессах тепло-, влаго- 
и газообмена. Она служит также источником природного атмосфер-
ного аэрозоля.

Показатели экологической безопасности — комплекс показате-
лей, характеризующих состояние экологической обстановки: уровень 
нарушенности естественных экосистем; состояние отдельных компо-
нентов природной среды (воды, воздуха, почвы); объемы выбросов 
загрязняющих веществ; площади деградированных земель; динамика 
заболеваемости в регионе; экономический ущерб от загрязнения и др.

Популяция — совокупность особей одного вида в пределах однород-
ной экосистемы.

Почвенная биота — совокупность живых организмов, населяющих 
почву. В их число входят микроорганизмы: бактерии, грибы, актино-
мицеты, водоросли, микроскопические животные (простейшие, черви, 
насекомые, позвоночные), а также лишайники, внедряющиеся с помо-
щью гифов в почву, и зеленая растительность, имеющая в почвах свою 
корневую зону. 

Почвенно-экологический мониторинг — научная информаци-
онная система наблюдения, оценки и прогноза изменений состояния 
почв и почвенного покрова, протекающих под воздействием естествен-
ных и антропогенных факторов. 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) — количество вред-
ного вещества, которое безопасно для здоровья человека.

Природная среда — часть природы, не испытывающая непосред-
ственного воздействия со стороны человека. Характеристики ее опре-
деляются биотическими и естественными абиотическими факторами. 
К последним относятся климат, свет, атмосферные осадки, геофизиче-
ская цикличность и т.п.

Простетическая группа — органическое соединение небелковой 
природы, входящее в состав сложных белков (протеидов). К числу таких 
групп относятся гемы, рибофлавин, биотин и др.

Сток — любой процесс удаления химических соединений, взвешен-
ных частиц или радикалов из данного резервуара в результате любых 
физико-химических процессов, осаждения или переноса. В атмосфер-
ной химии стоком считается перенос компонента из одного атмос-
ферного резервуара в другой, например из тропосферы в стратосферу, 
из Северного полушария в Южное.

Стресс — неспецифическая (общая) реакция живого организма 
на любое сильное воздействие, оказываемое на него. Антропогенный 
стресс возникает у живых организмов под влиянием человеческой дея-
тельности. При стрессе появляется комплекс защитных реакций орга-
низма (адаптационный синдром).
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Стрессор — фактор, оказывающий сильное воздействие на орга-
низм и приводящий к стрессу.

Сукцессия — последовательная смена биоценозов, преемственно 
возникающих в пределах одного биотопа под влиянием процессов вну-
треннего развития сообществ, их взаимодействия со средой.

Техногенез — процесс изменения природных комплексов и биогео-
ценозов под воздействием производственной деятельности человека.

Техногенная нагрузка — степень воздействия человеческой дея-
тельности на окружающую среду, условно подразделяющуюся на допу-
стимую (с соблюдением ПДК) и экологически опасную.

Токсиканты — химические вещества, ядовитые для живых организ-
мов. К числу токсикантов относятся многие поступающие в природную 
среду загрязнители, пестициды.

Токсичность — ядовитость, способность некоторых химических 
элементов, соединений и биогенных веществ оказывать вредное дей-
ствие на организмы.

Токсические экологические нагрузки — минимальные концен-
трации ксенобиотика, вызывающие негативное отрицательное воз-
действие, сопровождающееся гибелью соответственно 16,50 и 84 % 
численности популяции или числа популяций в сообществе при опре-
деленной длительности экспозиции. Соответствует кризисной и ката-
строфической экологической обстановке. 

Токсичные вещества — вещества, свойства которых соответствуют 
свойствам, указанным в таблмце, и физические и химические свойства 
которых способны создать опасность в случае промышленной аварии:

Смертельная доза 
(LD50) перрораль-

ное воздействие (1), 
мг / кг веса тела

Смертельная доза 
(LD50) кожное воздей-
ствие (2), мг / кг веса 

тела

Смертельная концен-
трация (LD50) ингаляци-
онное воздействие (3), 

мг / кг веса тела

25 < LD50 ≤ 200 50 < LD50 ≤ 400 0,5 < LD50 ≤ 2

(1) LD50 при перроральном воздействии на крыс.
(2) LD50 при кожном воздействии на крыс или кроликов.
(3) LD50 при ингаляционном воздействии (в течение 4 часов) на крыс.

Трансформация загрязняющих веществ в почвах — преобразо-
вание форм соединений химических загрязняющих веществ под вли-
янием смены условий, переход загрязняющих веществ в качественно 
новое состояние под влиянием физико-химических, биологических 
и других факторов. Техногенные вещества, поступающие на поверх-
ность почвы и проникающие в глубь ее, дифференцируются в пределах 
генетического профиля, в котором различные горизонты выступают 
в качестве геохимических барьеров, задерживающих часть техноген-
ного потока.

Устойчивость экологическая — способность экосистем сохранять 
свою структуру и функциональные особенности при воздействии внеш-
них факторов.
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Фоновое содержание вещества — уровень содержания химических 
веществ в почвах, водах и организмах, который формируется в резуль-
тате совокупного действия всех естественных факторов в данном районе. 

Фоновый уровень — уровень концентраций химического веще-
ства, характерный для районов, не подверженных непосредственному 
влиянию человеческой деятельности, и обусловленный деятельностью 
местных природных источников.

Фотолиз — распад жидких, твердых и газообразных веществ 
в результате фотохимических реакций.

Химическая экология — раздел экологии, изучающий роль метабо-
литов как специфических регулирующих и лимитирующих факторов.

Эвритоп — организм, способный существовать в самых разнообраз-
ных условиях среды.

Экологическая валентность — диапазон адаптированности вида 
к тем или иным условиям среды. Выражается в разделении организ-
мов на эврибионтов, стенобионтов и мезобионтов, т.е. виды широкой, 
узкой и средней адаптированности.

Экологическая норма — 1. Область равновесия базовых экологи-
ческих переменных, наиболее вероятное в пространстве и времени 
состояние экологических и географических систем и их компонентов. 
2. Величина антропогенной нагрузки, рассчитанная на основании эко-
логических регламентов и получившая правовой статус. Носит времен-
ный характер, обусловленный уровнем развития науки, технологии 
и экономики. В экологической политике Э.н. выполняет функцию пока-
зателей, позволяющих свести комплексную экологическую ситуацию 
к нескольким числовым значениям.

Экологическая химия — междисциплинарная отрасль науки о при-
родной среде, предметом которой является изучение эволюционно 
сложившихся в ней химических равновесий и их антропогенно обу-
словленных изменений. Впервые определение ее как нового раздела 
химической пауки, «всесторонне изучающего процессы превращения 
химикалиев в окружающей среде и долговременные последствия, 
связанные с антропогенными изменениями ее состава», было дано 
Ф. Корте в начале 1970-х гг.

Экологический мониторинг — комплексная система наблюде-
ний, оценки и прогноза изменений состояния окружающей природ-
ной среды под влиянием антропогенных воздействий. В зависимости 
от масштаба наблюдений мониторинг принято делить на глобальный, 
региональный и локальный.

Экологический реализм — степень приближения условий экспери-
мента к имеющим место в природной среде.

Экологический риск — 1. Вероятность нарушения устойчивости 
окружающей среды при любых, преднамеренных и непреднамеренных 
воздействиях на нее хозяйственной деятельности человека, т.е. превы-
шения эколого-экономического потенциала в результате хозяйствен-
ной деятельности. 2. Вероятность увеличения смертности или числа 
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заболеваний людей при увеличении концентрации того или иного 
загрязнителя или суммы загрязнителей в окружающей среде. 3. Риск, 
обусловленный воздействиями и нагрузками на среду обитания, эко-
логическими нарушениями, новыми и существующими источниками 
воздействий на охраняемые объекты.

Экология человека — наука о воздействии на человека природных 
и социальных факторов окружающей его среды.

Экомонитор — вид животного или растения, используемый в каче-
стве индикатора при определении состояния окружающей среды и про-
ведении мониторинга.

Экосистема — единый природный комплекс, образованный живыми 
организмами и средой их обитания, в котором живые и косные компо-
ненты связаны обменом веществ, энергии и информации. Экосистема 
является саморазвивающейся термодинамически открытой системой. 
В отечественной литературе понятием, эквивалентным экосистеме, 
является биогеоценоз.

Экосфера — совокупность оболочек Земли, характеризующаяся 
условиями, благоприятными для развития различных форм жизни. 
Иногда понятие «Э.» используют в качестве синонима термина «био-
сфера».

Экотоксикант — устойчивое (персистентное) в условиях окружа-
ющей среды токсичное вещество, способное накапливаться в тканях 
живых организмов (в исходном или измененном в результате метабо-
лизма виде) и передаваться от низших звеньев пищевой цепи к высшим. 
К типичным экотоксикантам относятся хлорорганические пестициды, 
полихлорированные бифенилы, дибензо-n-диоксины, диметилртуть.

Экотоксикология — «междисциплинарное научное направление, 
связанное с токсическими эффектами химических веществ на живые 
организмы и биоценозы, входящие в состав экосистем. Она изучает 
источники поступления вредных веществ в окружающую среду, их рас-
пространение и превращения в окружающей среде, действие на живые 
организмы. Человек, несомненно, является наивысшей ступенью в ряду 
биологических мишеней». Приведенное определение, принятое на кон-
ференции СКОПЕ в 1978 г., нельзя считать удовлетворительным уже 
по той причине, что экотоксикология должна заниматься не любыми 
«вредными веществами», а только теми из них, которые могут быть 
причислены к экотоксикантам.

Экотон — переходная полоса между сообществами (например, 
опушка леса).

Экотоп — место обитания сообщества живых организмов.
Экоцид — 1. Разрушение окружающей среды деятельностью чело-

века, в результате которой гибнут отдельные организмы, исчезают 
популяции и виды, деформируются и разрушаются экосистемы, искажа-
ется состояние различных сред и нередко гибнут сами люди. 2. Между-
народное преступление, выражающееся в применении методов войны, 
направленных на разрушение окружающей среды.



Экспозиция — количество химиката, приходящееся на одну мишень 
(организм, орган, ткань и т.п.).

Эндемик — местный вид, обитающий только в регионе и не живу-
щий в других.

Эмиссия (выброс) — 1. Вещество, поступающее в атмосферу 
из источника примеси. 2. Кратковременное или за определенный отре-
зок времени (час, сутки) поступление в окружающую среду любых 
загрязнителей.



Примерная тематика курсовых работ

1. Оценка качества среды по содержанию микроэлементов в почвах.
2. Особенности репродуктивной структуры растений в условиях 

токсического воздействия. 
3. Семенная продуктивность растений в условиях химически загряз-

ненной среды.
4. Реакция мужского гаметофита на химическое загрязнения среды.
5. Эколого-демографическая структура растений в условиях токси-

ческого воздействия.
6. Использование экологических шкал для оценки качества среды.
7. Виталитет ценопопуляций как отражение условий их местооби-

тания.
8. Участие травянистой растительности в биогенных циклах хими-

ческих элементов.
9. Реакция эпидермального комплекса растений на химическое 

загрязнение среды. 
10. Роль наследственности и среды в формировании размерной 

поливариантности растений.
11. Биологическая продуктивность растительных сообществ техно-

генно нарушенных территорий.
12. Фитоценозы техногенно нарушенных территорий.
13. Биоиндикация техногенных экосистем методом флуктуирующей 

асимметрии билатеральных организмов.
14. Жизнеспособность семенного потомства травянистых растений, 

произрастающих в условиях техногенного загрязнения.
15. Металоустойчивость растений в условиях техногенного стресса. 
16. Участие микро- и мезофауны в процессах деструкции.
17. Динамические процессы в популяциях растений.
18. Фитоиндикация и промышленный регион.
19. Влияние погодно-климататических факторов и уровня химиче-

ской нагрузки на структуру популяции. 
20. Морфологическая интеграция и онтогенетические стратегии 

растений в градиенте токсической нагрузки.
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Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Экологическая токсикология. Определение, основные методоло-
гические единицы: цели, задачи, предмет, объекты.

2. Надорганизменный характер зависимости «доза — эффект».
3. Проблема экологической нормы.
4. Сочетанное действие токсических факторов: аддитивное, синер-

гическое, антагонистическое.
5. Естественные и антропогенные источники загрязнения наземных 

экосистем.
6. Тяжелые металлы. Определение. Характеристика биофильных 

элементов и токсикантов. Роль тяжелых металлов в жизни растений 
и животных.

7. Содержание химических элементов при антропогенном загрязне-
нии природной среды. Роль абиотических факторов в формировании 
токсической нагрузки. Пространственная гетерогенность среды. 

8. Содержание химических элементов в почвах и реакция некото-
рых видов растений на повышенные уровни почвенного загрязнения. 

9. Накопление химических элементов растительными организмами. 
Коэффициенты накопления и перехода. Барьерные функции почвы 
и растений.

10. Особенности накопления металлов млекопитающими и пти-
цами. Оценка уровней токсической нагрузки на организм животных. 

11. ПДК: определение, виды, система наблюдений.
12. ПДК: уровни в водных и наземных экосистемах, значения ПДК 

в пищевых продуктах.
13. Экотоксикологические эффекты молекулярно-генетического 

уровня. Воздействие на генетический аппарат клетки. Биотрансформа-
ция и биодеградация токсических веществ.

14. Клеточно-тканевый уровень экотоксикологических эффектов. 
Воздействие на биомембраны клетки, истощение ресурсов биологиче-
ски активных молекул, фотодеструкция хлороффилов, изменение эле-
ментного состава растительных тканей и др.

15. Эффекты онтогенетического уровня. Резистентность организма 
в условиях токсического загрязнения среды. Активная и пассивная 
защита.

16. Морфологические изменения растений при химическом воз-
действии. Морфологические показатели животных при токсическом 
воздействии: интенсивность метаболитических процессов, иммунный 
статус животных, состояние репродуктивных органов.



17. Флуктуирующая асимметрия как метод диагностики токсических 
эффектов онтогенетического уровня.

18. Популяционный уровень экотоксикологических эффектов: жиз-
неспособность пыльцы, семенная продуктивность растений, жизнеспо-
собность семенного потомства, репродуктивные потери у млекопитаю-
щих и птиц.

19. Роль эколого-генетической и пространственной геторогенности 
популяции в поддержании устойчивости. Металлоустойчивые популяции.

20. Популяционная адаптация к токсическим факторам среды. 
Изменчивость популяционных параметров как основа популяционной 
адаптации. 

21. Популяционный подход к человеку.
22. Биоценотический уровень экотоксикологических эффектов: 

изменение видового состава и видовой насыщенности сообществ, про-
дуктивности, деструкционных процессов техногенно нарушенных тер-
риторий.

23. Понятие импактного региона. Реальный и идеальный объект. 
Современное состояние исследований импактных регионов.

24. Основные параметры описания объектов на разных уровнях 
организации при исследовании токсического воздействия. 

25. Проблемы стабильности сообществ. Стабильность биосферы. 
Антропогенное воздействие на компоненты биосферы.
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