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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Токсичность  ряда  тяжелых  металлов  (ТМ),
их участие в биогеохимических процессах и значительный антропогенный
приток  в  атмосферу,  обусловили  ведущее  место  ТМ  среди  загрязняющих
веществ, подлежащих наблюдению и контролю.

Для обнаружения аэрозольного загрязнения воздушного бассейна ТМ
и прослеживания за его динамикой целесообразно использование чувстви-
тельных биологических видов. Биоиндикация ТМ в атмосферном воздухе с
помощью  покровообразующих  видов  мхов  имеет ряд преимуществ  перед
иными инструментальными методами:  1) устраняется необходимость при-
менения дорогостоящих и трудоемких физических методов, так как мхи —
весьма  чувствительны к  загрязнению  воздушной  среды  и реагируют  даже
на  кратковременные  и  залповые  выбросы  ТМ,  которые  далеко  не  всегда
регистрируют автоматизированные системы контроля с дискретной систе-
мой отбора проб воздуха; 2) мхи, накапливая значительные количества тя-
желых металлов  (ТМ),  относятся  к  своеобразным,  геохимическим  барье-
рам.  Концентрация  металлов  во  мхах  на  несколько  порядков  превышает
содержание  их  в  воздухе,  что  решает  проблему  чувствительности  приме-
няемых методов анализа.  К достоинствам относится и  возможность опре-
деления скорости происходящих в природной среде изменений, выявление
направлений и мест накопления ТМ в экологических системах.

В  современных  исследованиях  термин  «тяжелые  металлы»  использу-
ется  для  обозначения  большой  группы  токсичных  элементов  (ПДК  <  1
мг/м3),  прежде  всего,  цветных  и  редких  металлов.  Глобальный  атмосфер-
ный  перенос  приводит  к  значительному  обогащению  ими  окружающей
среды.  Увеличение содержания в природной среде техногенных металлов:
свинца, кадмия,  серебра,  хрома, никеля, меди, цинка наряду с их низким
уровнем  в  биосфере  определяет  необходимость  постоянного  изучения  и
контроля за их накоплением. Марганец и железо, присутствующие в атмо-
сфере в больших количествах, также представляют значительный интерес,
поскольку степень их использования в промышленности чрезвычайно вы-
сока. Выявление источников и путей переноса ТМ на конкретной террито-
рии  с использованием моховой техники позволяет изучить экологическое
состояние ландшафтов и их устойчивость к техногенным воздействиям.

Цель  исследования заключалась в  биоиндикации атмосферных выпа-
дений ТМ в Калининградской  области  с  использованием массовых  видов
лесных мхов: Pleurosium schreberi, Hilocomium splendens, Scleropodium pu-

rum, Rhitidiadelphus sp.
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В связи с этим в работе решались следующие задачи:
1)  Изучить  способность  наиболее  распространенных  лесных  мхов  погло-
щать  ТМ  из  атмосферного  воздуха  и  выявить  наиболее  чувствительные
виды;
2)  Выявить  пространственно-временные  закономерности  переноса  ТМ
воздушным путем и концентрирования их мхами;
3)  Определить ландшафтные особенности концентрирования мхами ТМ;
4)  Оценить влияние климатических  факторов (направления ветра,  количе-
ство осадков) на перенос, осаждение и накопление ТМ.

Летом  и  весной  1999  и  2000  гг.  автор  изучал  особенности  накопле-
ния Си, Zn, Mn, Fe, Pb, Ni, Ag, Cr, Cd в наиболее распространенных видах
лесных мхов на всей территории Калининградской области. Составлено 58
карт распределения ТМ на территории Калининградской области масштаба
1:1000000,  для  построения  которых  использована  программа  AUTOCAD
WORLD  MAP  -2000  (цифровая  модель  разработана  в  Калининградском
государственном  университете).

Объект  исследования  -  загрязнение  лесных  мхов  Калининградской
области атмосферными выпадениями ТМ.

Предмет  исследования  -  закономерности  загрязнения  воздушной
среды ТМ путем анализа их накопления массовыми видами мхов.

Методологическую  базу  диссертации  составляли  современные  пред-
ставления  о  рассеянии  и  концентрировании  микроэлементов,  развитые  в
трудах В.И.  Вернадского,  А.Е.  Ферсмана, А.И.Перельмана, Б.Б.Полынова,
М.А. Глазовской, В.В. Добровольского, Е.М.Емельянова и др..  Поставлен-
ные задачи  определили необходимость использования  современных техно-
логий компьютерного  моделирования  территории  и  привлечения  метеоро-
логических  данных  по  станциям  Калининградской  области  (Калининград,
Черняховск, Советск, Балтийск, Железнодорожный, Пионерский).

Фактический  материал  и  методы  исследования.  Для  оценки  атмо-
сферных выпадений ТМ на территории Калининградской  области  исполь-
зовали широкораспространенные в хвойных, смешанных и лиственных ле-
сах виды мхов: Hilocomium splendens,  Pleurosium schreberi,  Scleropodium

purum,  sp.  Rhitidiadelphus.  В  их годовом приросте изучено  содержание сле-
дующих ТМ: Сu, Zn, Mn, Fe, Ni, Pb, Cr, Cd, Ag. Выбор изучаемых металлов
определялся техническими возможностями лаборатории. B  111  пунктах, по
территории Калининградской области  в течении двух лет (1999  и  2000 гг.),
дважды  -  весной  и летом  автором  были  отобраны  615  проб  наиболее рас-
пространенных  лесных  мхов.  Анализировали  на  содержание  тяжелых  ме-
таллов методом атомно-абсорбционной спектроскопии  на кафедре  неорга-
нической  и  аналитической  химии  КГУ.  Вся  экспериментальная  часть  вы-
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полнена  лично  автором.  Полученный  фактический  материал  обработан  с
применением  математической  статистики,  корреляционного  анализа  и
компьютерных  технологий.

Научная  новизна.  Впервые  дана  оценка загрязнения  ТМ  воздушной
среды Калининградской  области  с  использованием метода биоиндикации.
Рассчитаны  суммарные  показатели  загрязнения  отдельных  видов  мхов  по
девяти ТМ, определены их фоновые концентрации, рассчитаны коэффици-
енты  концентрирования  и  составлен  ряд  биологического  поглощения  ТМ
мхами.  С  использованием  компьютерных  картографических  моделей  тер-
риторий  выявлены зоны с повышенным содержанием ТМ и основные ис-
точники загрязнения воздушной среды. Исследована межгодовая и внутри-
годовая изменчивость накопления  ТМ мхами  в зависимости  от ландшафт-
ных и климатических особенностей.

Практическое  значение работы.  Выявленные закономерности  могут
быть использованы для  оценки  степени  загрязнения ландшафтов  и  их  ус-
тойчивости, разработки численных моделей загрязнения окружающей  сре-
ды прибрежного региона;  проведения трансграничного мониторинга ТМ и
др.  Материалы  диссертации  используются  при  чтении  курса  «Геохимия
окружающей  среды»  для  студентов  факультета  географии  и  геоэкологии
Калининградского  государственного  университета.

Защищаемые положения.
1.Территория  Калининградской  области  по  степени  загрязнения  ат-

мосферными выпадениями ТМ с использованием мхов — индикаторов под-
разделена на три зоны,  различающиеся  по  степени загрязнения  (всего  оп-
ределено 5 степеней):  I зона (юго-западная) с высокой и средней степенью
загрязнения; II зона (центральная) со средней и низкой степенью загрязне-
ния; III зона (восточная) с низкой степенью загрязнения. Однако, по срав-
нению  с  сопредельными  районами  Польши  и  Германии  Калининградская
область загрязнена значительно меньше.

2.  Биогеохимические  особенности  накопления  ТМ  в  Калининград-
ской  области  проявляются  в  интенсивном  поглощении  мхами  холмисто
моренных возвышенных равнин, и минимальным уровне содержания их во
мхах древнеаллювиальных  волнисто-бугристых  равнинах  и речных долин.

3.  Содержание ТМ во мхах подвержено межгодовой и внутригодовой
изменчивости  под  влиянием  метеорологических  факторов:  направления
ветра  и  интенсивности  выпадающих  атмосферных  осадков.  Преобладаю-
щие в зимний период юго-западные ветры способствуют распространению
ореолов загрязнения ТМ в связи с их трансграничным переносом со сторо-
ны Польши;  в летний  период существенное  влияние оказывают ветры  се-
верного и  северо-западного направлений,  обуславливающие перенос  ТМ в
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Калининградскую  область  из  Литвы.  Уменьшение  количества  атмосфер-
ных осадков на 20-25%.  обуславливает снижение содержания ТМ во мхах
на 3-44%.

4. Наиболее чувствительными индикаторами загрязнения воздушной
среды  ТМ  для  Калининградской  области  являются  массовые  виды  мхов:
Pleurosium schreberi и Hilocomium splendens. К достоинствам их использо-
вания относятся широкий ареал распространения, простота идентификации
годового  прироста  (у  Hilocomiwn  splendens),  а  также  высокая  корреляция
содержания ТМ между собой (r = 0,81).

Апробация работы. Содержание диссертации докладывалось на кон-
ференциях  профессорско-преподавательского  состава,  аспирантов  и  сту-
дентов  Калининградского  государственного  университета,  на  конферен-
ции, посвященной 75-летию КГТУ, на II региональной конференции «Тео-
ретические и прикладные аспекты оптимизации и рациональной организа-
ции ландшафтов» памяти Ф.Н. Милькова в Воронеже,  на международной
научной конференции «География, общество, окружающая среда: развитие
географии в странах центральной и восточной Европы», семинаре «Регио-
нальные  аспекты  устойчивого  развития»,  на  V  Всероссийской  конферен-
ции  по  анализу  объектов  окружающей  среды  «Экоаналитика  -2003»  в
Санкт-Петербурге. По теме диссертации опубликовано 12 работ.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  3-х  глав,
списка литературы и приложения, изложенных на 157 страницах. Иллюст-
ративный материал представлен  12 таблицами и 38 рисунками. Список ли-
тературы насчитывает  146 наименований,  из  них 36 на иностранных язы-
ках.

Благодарности. Работа выполнена на кафедре геоэкологии факульте-
та  географии  и  геоэкологии  КГУ  под  руководством  д.г.-м.н.,  профессора
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к.х.н. Г.А. Рыбаковой, доценту кафедры геоэкологии,  к.г.н. Г.М.  Барино-
вой, заведующему отделом геологии Атлантики Атлантического отделения
Института  океанологии  им.  П.П.  Ширшова  РАН  д.г.-м.н.,  профессору
Е.М.Емельянову,  ведущему  химику,  руководителю  химической  группы
Института океанологии им.  П.П.  Ширшова Н.Г.  Кудрявцеву, доценту ка-
федры  страноведения  и  международного  туризма,  к.г.н.  Н.Н.  Лазаревой,
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  дается  общая  характеристика  всей  работы  в  целом,
обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи, ее научная
новизна и практическая значимость.

Глава  1  Биогеохимия  тяжелых  металлов  и  «моховая  техника»
изучения  загрязнения  атмосферы  посвящена  проблемам  биогеохимии
тяжелых металлов и «моховой техники» изучения загрязнения атмосферы.
По определению к ТМ относят более 40 элементов периодической системы
с атомной массой свыше 50 атомных единиц и плотностью более 4,5  г/см3.
При  этом  немаловажную  роль  в  классифицировании  ТМ  играют  следую-
щие  условия:  высокая токсичность  металлов  в  относительно  низких  кон-
центрациях,  а  также  возможность  образования  устойчивых  комплексов
(Реймерс,  1982). Атмосферные аэрозоли не только в промышленных, но и
в  фоновых районах в значительной  степени  обогащены ТМ, что является
следствием  значительных  поступлений  этих  металлов  от  антропогенных
источников. Как правило, источниками загрязнения ТМ являются высоко-
температурные  производства,  поставляющие  в  атмосферу  металлы  в  со-
ставе отходящих аэрозолей и газов.

«Моховая  техника»,  как  способ  изучения  загрязнения  атмосферного
воздуха,  начала развиваться  в  конце  60-х  годов  прошлого  столетия  (Run-
ling, Tyler,  1968). Тот факт, что они концентрируют частицы и растворен-
ные химические вещества из  сухих и мокрых выпадений,  сделали  их рас-
пространенными биоиндикаторами воздушного загрязнения. Три главных
преимущества мхов как биодатчиков: во-первых, во мхах металлы концен-
трируются  в  большей  степени,  чем  в  осадках,  где  уровни  концентраций
бывают очень низки, что ставит проблему пределов чувствительности ана-
литического метода; во-вторых, простая и дешевая процедура отбора проб
мхов позволяет включить при одном обследовании очень большое количе-
ство мест контроля значительного по площади географического района;  в
третьих, также как и лишайники, мхи не имеют корневой системы, поэто-
му  при  анализе  состояния  окружающей  среды  исключается  возможность
поступления загрязняющих веществ другими путями, кроме аэрозольного.
Доказательством  правомерности  использования  покровообразующих  ви-
дов в качестве датчиков  атмосферного загрязнения  воздуха являются экс-
периментальные  работы  по  оценке  содержания  ТМ  в  верхнем  приросте
растения и определении этих же металлов в атмосферных осадках,  выпав-
ших за тот же  период и собранных на исследуемых участках.  Сопоставле-
ние полученных результатов показало прямую зависимость и высокий ко-
эффициент корреляции.  В  частности  имеются  данные  о  соответствии  со-
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держания во мхах видов Hilocomium splendens и Pleurosium schreberi в ат-
мосферных осадках по целому ряду металлов: Mg, A1, V, Fe, Co, Ni, Cu, Y,
Mo, Cd, Sb, As,  Se, Ce,  Sm, Еr, Т1, Pb, Bi (Berg, Royset,  Steinns,  1995). По
инициативе  Северного  Совета  Министров  (Nordic  Council  of Ministers)  в
1994 г. была создана программа изучения атмосферного переноса тяжелых
металлов, в которой приняли участие многие европейские страны (Ruhling,
1994). В  1994 году, по предложению шведских исследователей на террито-
рии Калининградской  области  были  отобраны  27  проб  мхов  (в  основном
вид P. schreberi) и проанализированы на содержание ТМ в университете г.
Лунда (Швеция) (табл. 1).

Таблица 1

Медианные значения содержания ТМ во мхах в государствах Европы и
Калининградской области, мкг/г

Результаты  этого  исследования  были  использованы  для  создания  се-
рии карт распределения ТМ в Европе, которые характеризуют особенности
накопления и переноса металлов.

Глава  2  Методика  исследования  территориального  загрязнения
Калининградской  области  тяжелыми  металлами.  Четыре  вида мхов S.

purum, P. schreberi, H. splendens, Rhitidiadelphus sp. отбирали весной (в мае)
и летом (в августе)  1999 и 2000 гг. согласно сети наблюдений (рис.  1).Для
получения  более достоверных результатов  о  распределении ТМ  в  области
временной  отрезок был не  более  10  дней.  Для исключения других источ-
ников (кроме атмосферного) загрязнения ТМ при отборе проб были учте-
ны некоторые условия: удаленность от автодорог не менее чем на 300 м.,
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Рис.  1. Сеть полевых наблюдений и участки отбора проб

жилых строений - на  100  м.  от деревьев - на 5  м.  Верхние  побеги  мхов  от-
бирали преимущественно  на открытых полянах  с участков размером  50x50
м.,  методом  конверта,  все  объединяли  в  представительную  пробу  и  скла-
дывали  в  полиэтиленовые  пакеты  (объем  упакованного  мха  составлял  не
менее  1л.).  Количественное  соотношение  мхов,  отобранных  для  исследо-
вания  по  видам,  было  следующим:  P.  schreberi —  44,4%,  Н.  splendens  —

29,5%, S. purum-10,2%, Rhitidiadelphus sp. - 15,9%.
Содержание  ТМ  определяли  на  атомно-абсорбционном  спектрофо-

тометре  С -  112 на кафедре аналитической и неорганической химии Кали-
нинградского  государственного  университета.  50  образцов  мхов  (выбороч-
но)  в  качестве  контроля  были  проанализированы  на  содержание  вышепе-
речисленных  металлов  в  химической  лаборатории  Атлантического  отделе-
ния  Института  океанологии  им.  П.П.  Ширшова.  Дисперсии  результатов
химического анализа объектов,  полученные разными  аналитиками  сравни-
вали  по  критерию  Фишера  (Дерфель,  1994),  при этом расхождение  между
величинами  было  незначимо  и  имело  случайный  характер.  Правильность
определения проверялась методом добавок (Булатов, Калиникин,1976).

Готовили 3  параллельные пробы (m). Для уменьшения  погрешности
определения,  обусловленной  техническими  особенностями  оборудования,
концентрации ТМ в каждой пробе определяли не менее трех раз (nj). Вели-
чина относительного стандартного отклонения для меди 0,014-0,053;  цинка
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- 0,009-0,035; марганца- 0,0138-0,037; железа - 0,008-0,065; никеля - 0,008-
0,054;  свинца  -  0,017-0,038;  серебра  -  0,025-0,067;  хрома  -  0,048-0,031;
кадмия 0,029-0,131, а относительная ошибка определения соответственно
составляла: 1,9-7,0%; 1,24-4,67%; 1,83-4,89%; 1,07-8,70%; 1,02-7,20%; 2,26-
5,10%; 3,28-8,92%; 4,19-6,45%; 3,87-17,2%.

В главе 3 Пространственно-временные особенности аккумуляции
тяжелых металлов лесными  мхами  в Калининградской области обсу-
ждаются  пространственно  -  временные  особенности  аккумуляции  атмо-
сферных  выпадений  тяжелых  металлов  лесными  мхами.  Калининградская
область не входит в число крупных экономических районов, но тем не ме-
нее,  является  развитым  индустриальным  и  сельскохозяйственным  регио-
ном.  Естественно,  что  наибольшая  нагрузка  на  окружающую  среду  отме-
чается  именно  в  структуре  промышленности,  где  ведущую  роль  играют
следующие  отрасли:  пищевая  (прежде  всего  рыбная),  машиностроения  и
металлообработки,  целлюлозно-бумажная,  деревообрабатывающая.

Для  области,  находящейся  в  зоне  сильной циклонической  деятельно-
сти, с частой повторяемостью воздушных масс, поступающих по западным
траекториям,  в  формировании  уровня  загрязнения  атмосферного  воздуха
большое  значение  имеет  перенос  загрязняющих  веществ  в  летний  и  зим-
ний периоды за пределы городов,  которые в этом  случае рассматриваются
как точечный источник загрязнения.  Шлейф выбросов Калининграда рас-
пространяется в северо-восточном направлении на 30-40  км, достигая По-
лесска.  Уровень  концентрации  загрязняющих  веществ  на  территории  об-
ласти  в  целом  в  большей  мере  формируется  под  воздействием  трансгра-
ничного переноса,  главным  образом из Польши и Германии.  Преобладает
западное  направление  переноса,  наиболее  активно  проявляющееся  в  зим-
ний  период.  Высокий  уровень  выпадения  загрязняющих  веществ  подчер-
кивает необходимость учета переноса примесей  при оценке тенденций  из-
менений и прогнозировании загрязнений.

В начале 90-х годов уровни содержания ТМ во мхах Калининградской
области  по  большинству  металлов  были  сопоставимы  с  аналогичными
данными  из  соседних  государств:  Литвы, Польши,  Швеции  (табл.2).  Изу-
чение накопления ТМ мхами осуществлялось несколько лет. В  1994 г. наи-
более загрязненной оказались западная и юго-западная части региона. Вет-
ры  юго-западного  направления  способствовали  распространению  кадмия
Самбийском  полуострове.  При  этом  местные  предприятия  оставались  ис-
точниками выбросов никеля, свинца, хрома. В  1999 и 2000 гг. по-прежнему
наиболее загрязненными остались западная и юго-западная  части региона.
Отмечено повышение количества цинка, меди и кадмия на севере и северо-
востоке области, вероятно источники находятся на территории Литвы.
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Таблица 2
Содержание тяжелых металлов во мхах P. schreberi, H.splendens, S. purum,

в различных регионах Прибалтики (мкг/г)

Интенсивность  внутригодового  накопления  ТМ  различными  видами
мхов  в  период  вегетативного роста растений  определила  некоторые  пове-
дения элементов. Просматривается увеличение содержания меди в летний
период, при этом концентрация марганца, железа, серебра и кадмия в тка-
нях различных видов мхов снижается. Накопление никеля, свинца и хрома
не  оценивается  однозначно.  Содержание  цинка практически  не  меняется
(рис.2).

Медь. Фоновый уровень меди во мхах Калининградской области - 4,6
мкг/г.  В  области  зафиксированы участки,  где  концентрация  металла  пре-
вышает 8 мкг/г. Эти зоны расположены по южной границе, а также вблизи
крупных населенных мест области. Максимальное содержание меди отме-
чено в районе г. Гвардейска в июле 2000 г., оно составило  15,06 мкг/г.

Железо. Фоновое содержание в Калининградской области -270 мкг/г
По результатам предшествующего исследования  (Е.В.  Краснов,  Ю.В.  Ко-
ролева, Г.В. Горинова) в  1994 г. были зафиксированы несколько зон с по-
вышенным  содержанием  железа.  Эти  участки  расположены  на  Самбий-
ском полуострове  (2875  мкг/г),  на Куршской косе (2211  мкг/г).  Содержа-
ние металла в регионе находится на том же уровне, что и в целом по Евро-
пе.  Отсутствие  крупных литейных и  металлургических  предприятий  в об-
ласти  и  на  прилегающих  территориях  обуславливает  невысокий  уровень
железа.  Обнаружение  зон  с повышенным содержанием  свыше  1500  мкг/г
определено, прежде всего, эмиссиями от внутренних источников (неболь-
ших металлургических компаний и цехов),
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Рис.2.  Сезонные  изменения  содержания  ТМ  во  мхах  (P.  schreberi,
H.splendens, S. purum) в Калининградской области

Свинец. Фоновый уровень свинца в Калининградской области выше
природного - 8,7 мкг/г. Картографически загрязнение территории области
свищом отображено на рис. 3  и 4. За истекшие 5 лет уровень загрязнения
области в целом приблизился к уровню загрязнения Европейских террито-
рий,  что  связано с увеличением  автотранспорта.  Самый высокий уровень
свинца - 35,76 мкг/г зафиксирован в мае 1999г. районе г. Калининграда.

Никель.  Фоновое  содержание  никеля  в  Калининградской  области -
3,56  мкг/г.  Отмечено  увеличение  содержания  никеля  с  1994  по  1999-2000
гг. в два раза, что вероятно, имеет ту же причину, что и повышение свинца.
Источники загрязнения аналогично источникам свинца расположены в од-
них и тех же местах.  Это крупные населенные пункты области:  Калинин-
град, Багратионовск, Советск.

Цинк. Базовый, природный уровень - 20 мкг/г, фоновый уровень со-
держания его во мхах Калининградской области составляет 33  мкг/г Мак-
симальное содержание цинка отмечено в июле 2000 г. Гвардейском районе
и  составляло  128  мкг/г.  Также  отмечены  очаги:  в  Славском,  Неманском,
Багратионовском  и  Зеленоградском  районах  (максимальные  значения,
здесь составили: 64; 75; 62 и 94 мкг/г соответственно), однако это единич-
ные измерения, высокое содержание элемента обусловлено особенностями
изучаемых видов.

Хром. В  большинстве  стран  Европы  среднее  содержание,  принимае-
мое за базовый уровень, составляет менее 2 мкг/г. В Калининградской  об-
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Рис. 3. Распределение свинца во мхах (P. sckreberi, H.splendens, S. риггт)в сред-
нем за 1999 г.

Рис. 4. Распределение свинца во мхах (P. schreberi, H.splendens, S. purum) в сред-
нем за 2000 г.
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ласти распространение хрома в основном происходит от местных источни-
ков.  Максимальное  значение  хрома  составляет  6,4  мкг/г  (Правдинский
район).  Среднее  содержание  хрома  за  1994,  1999  и  2000  гг.  составляет:
2,03;  1,40;  1,03 мкг/г.

Кадмий.  ФОНОВЫЙ  уровень  содержания  кадмия,  одного  из  самых
токсичных элементов должен быть ниже 0,1  мкг/г. Страны западной Евро-
пы  являются  активными  производителями  этого  металла,  и  существует
вероятность  трансграничного  переноса  кадмия  в  Калининградскую
область.  Фоновое  содержание  кадмия  в  Калининградской  области
составляет  0,16  мкг/г.  Максимальное  содержание  его  зафиксировано  в
июле 1999 г. и составило 0,73 мкг/г в районе Правдинского заповедника.

Марганец.  Фоновый  уровень  марганца  во  мхах  Калининградской
области  составляет 229 мкг/г. На нескольких участках  концентрация мар-
ганца  превышает  500  мкг/г,  максимальное  значение  его  достигает  1017
мкг/г и зафиксировано в районе г. Калининграда.

Серебро. Фоновой можно считать концентрацию - 0,39 мкг/г. Серебро
присутствует  в  количествах  соизмеримых  с  содержанием  хрома.  Повы-
шенные  количества серебра обнаружены  в прибрежной зоне  Самбийского
полуострова, на Вислинской и Куршской косах,  в  зонах  повышенного за-
болачивания, а также вблизи крупных населенных пунктов. Максимальное
содержание в районе Советска составило 5,66 мкг/г.

В  качестве  критерия  оценки  способности  мхов  накапливать  ТМ  был
выбран коэффициент биологического накопления  По способности кон-
центрировать  тяжелые  металлы  мхи  располагаются  в  следующий  ряд:
Rhitidiadelphus sp. > Scleropodium purum > Pleurosium schreberi > Hiloco-

mium  splendens.  По  величине  аккумулируемые  мхами  изученные  эле-
менты  образуют  ряд:  Ag>Cd>Pb>Zn>Mn>Cu>Ni>Cr>Fe.  Коэффициенты
биологического  накопления  у  изучаемых  видов  мхов  варьируют  в  преде-
лах  одной  величины,  в  среднем  они  составляют:  для  меди  -  9,75;  цинка-
19,3;  марганца  -  18,3;  железа  -  0,41;  свинца  24,9;  серебра  -  455;  хрома  -
0,33; кадмия - 67,8. Металлы Ag, Cd, Pb, Zn, Mn, Ni относятся к элементам
энергичного накопления; Сu,- к элементам сильного накопления; Fe, Сг -
элементы  слабого  накопления  и  среднего  захвата.  Между  видами  Pleuro-

sium schreberi, Scleropodium purum и Hilocomium splendens собранными с
одной  территории  линейная  зависимость  содержания  ТМ  между  различ-
ными видами, а также коэффициенты корреляции (в среднем 0,79).

Приуроченность  атмосферных  выпадений  ТМ  к  различным  типам
ландшафтов  исследована  автором  в  соответствии  с  классификацией  В.Д.
Ваулиной и И.И. Козлович, 1999:
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Для  холмисто-моренных возвышенных равнин,  хорошо  дренирован-
ных,  сложенных  песчано-гравийными,  супесчано-суглинистыми  отложе-
ниями, с поверхностно-подзолистыми, бурыми лесными почвами под паш-
ней, сенокосными лугами и пастбищами, крупными массивами широколи-
ственно-еловых,  елово-сосновых,  елово-сосново-широколиственных  лесов
с буком характерно высокое содержание железа и свинца.

Мхи  моренных  волнисто-пологохолмистых  равнин  неравномерно
дренированных,  сложенных  двучленной  толщей  (пески,  супеси,  суглинки
на  валунных  суглинках),  с  дерново-подзолистыми  различно  оглеенными,
дерново-шлеевыми, болотными почвами под пашней, сенокосными лугами
и  пастбищами,  елово-широколиственными,  елово-сосновыми,  широколи-
ственными,  черноольховыми  лесами, верховыми  и  низменными  болотами
характеризуются высоким содержанием железа, свинца, никеля, хрома, се-
ребра, кадмия.

Приледниково-озерные плоские и полого-волнистые равнины, слабо
-  и  плохо  дренированные,  сложенные  безвалунными  иловатыми  глинами,
торфами,  с  дерново-подзолистыми  поверхностно  оглеенными,  дерново-
глеевыми,  болотными  почвами  под  сенокосными  лугами,  пастбищами,
пашней,  елово-широколиственными,  еловыми,  ясеневыми,  березовыми,
местами - заболоченными  лесами,  верховыми  болотами  характеризуются
максимальными уровнями накопления железа и хрома по сравнению с дру-
гими ландшафтами.

Минимальные значения зафиксированы для цинка, никеля, серебра,
хрома,  кадмия,  марганца,  железа  на  древнеаллювиальных  волнисто-
бугристых равнинах, различно дренированных,  сложенных  песками,  ино-
гда  с  гравием  и  галькой,  торфами,  с  поверхностно  оглеенными,  дерново-
глеевыми,  болотными  почвами  под  сенокосными  лугами,  пастбищами,
пашней,  елово-широколиственными,  еловыми,  ясеневыми,  березовыми,
местами  заболоченными  лесами,  верховыми  болотами.  Однако  здесь  же
отмечены одни из самых высоких уровней накопления свинца и меди.

Дельтовые плоскоступенчатые низкие равнины, плохо- и недрениро-
ванные, сложенные иловатыми песками  и  суглинками, торфами,  с  болот-
ными  (торфяно-глеевыми,  перегнойно-глеевыми),  аллювиальными  дерно-
во-глеевыми  почвами  под  сенокосными  лугами  и  пастбищами,  пашней,
черноольшанками,  верховыми  и  низменными  болотами  характеризуются
самыми  высокими уровнями  содержания  свинца и  серебра,  а также  высо-
ким накоплением никеля, хрома, кадмия.

Долины рек с бугристыми и выровненными аккумулятивными терра-
сами,  с  плосковолнисто-гравистой  поймой,  сложенной  песчано-
гравийными,  суглининстыми  отложениями,  илами,  торфом,  с  аллювиаль-
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ными  дерново-глеевыми,  пойменными  перегнойно-глеевыми  и  иловато-
болотными почвами под черноольшанниками, ивняками, низменными бо-
лотами,  сенокосными  лугами  отличаются  максимальным  уровнем  содер-
жания марганца. Содержание никеля и свинца здесь меньше фонового зна-
чения, накопление хрома и серебра не значительно.

Для  прибрежно-морские  волнисто-бугристых  и  плоских  террасовых
равнин с всхолмлениями приморских дюн, сложенных эоловыми песками,
местами торфом, с маломощными поверхностно-подзолистыми, слабопод-
золистыми,  дерново-подзолистыми  и  болотными  (перегнойно-глеевыми)
почвами под насаждениями сосны горной, сосновыми, березовыми и чер-
ноольховыми  лесами  количество  железа,  никеля,  серебра  во  мхах  выше,
чем в других ландшафтах, а марганца и меди меньше.

Дня  выяснения  закономерностей  накопления  содержание  металлов
во мхах Н. splendens, P. schreberi, S. purum автором сопоставлены между
собой. Коэффициенты корреляции более 0,5 установлены для пар металлов
медь - никель,  хром - серебро,  кадмий - никель,  что  вероятно свидетель-
ствует  о  едином  источнике  поступления  их  в  окружающую  среду.  Увели-
чение  содержания  одного  металла в два раза  в  некоторых случаях  приво-
дило к снижению концентрации во мхах других. Выделено девять пар ме-
таллов, обладающих противоположными тенденциями к накоплению: медь
- железо, цинк - кадмий, цинк - свинец, марганец - серебро, никель - желе-
зо, железо - серебро, железо - кадмий, кадмий - свинец, кадмий - хром.

Изучение содержания ТМ в объектах окружающей среды сопряжено с
установкой местного регионального фона по каждому элементу. В настоя-
щее  время  под  фоновым  уровнем  понимают  сумму  естественного  содер-
жания  ТМ  с  тем  добавлением,  которое  является  следствием  глобального
переноса антропогенных загрязнений (Сает,1990). Как фоновые определе-
ны значения: Сu - 4,6 мкг/г,  Zn - 33  мкг/г, Мn - 229 мкг/г, Fe - 270 мкг/г,
Ni  -  3,6  мкг/г,  Рb  -  8,7  мкг/г,  Ag  -  0,31  мкг/г,  Сг  -  0,23  мкг/г,  Cd  -  0,16
мкг/г.

Степень суммарного загрязнения исследованной территории  ТМ вы-
числялась по формуле  (Grodzinska,  1978):

где  - коэффициент загрязнения;  -  содержание  i-элемента  на
участке  - медианное значение содержания i — элемента на всей терри-
тории;  n-число  определяемых металлов.

Определено  несколько  зон  отличающихся  друг  от  друга  суммарным
влиянием изучаемых металлов. «0» соответствуют зоны, где влияние неко-
торых  элементов,  содержание  которых  превышает  медианные  значения,
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компенсировано низким содержанием других. Отклонение  от  «0»  в сторо-
ну  отрицательных  значений  означает,  что  в  данной  зоне  уровень  концен-
трации  большинства  или  всех  изученных  металлов  меньше  медианы.  От-
клонение  в  сторону положительных величин  соответствует  преобладанию
высоких значений ТМ.  Вследствие  вышеизложенного территория  зониро-
вана следующим  образом:  менее -25% - условно  незагрязненная террито-
рия; от -25% до 0% - соответствует минимальному уровню загрязнения; от
0% до 25% - низкой степени загрязнения; от 25% до 50% - средней степени
загрязнения; от 50% и выше - высокой степени загрязнения (рис. 6,7).

Таким  образом,  на  территории  были  выделены  5  зон  с  различным
уровнем нагрузки. Рассчитанные индексы загрязнения позволяют оценить
степень  вклада  каждого  элемента  в  общее  загрязнение.  Установлено,  что
основными загрязнителями являются свинец, хром, никель и серебро. Со-
поставление  карт  атмосферных  выпадений  ТМ  и  направлений  ветров  по
шестнадцати румбам, по данным наблюдений) Калининградского  Гидромет-
центра за текущий период (с мая по июль включительно в  1999  и 2000  гг.)
на шести станциях,позволило сделать некоторые выводы о переносе ТМ и
источниках  загрязнения  ими.  В  летний  период  в  условиях  преобладания
северного  и  северо-западного  ветрового  переноса  наблюдается  смещение
ореолов загрязнения ТМ со стороны Скандинавии и Литвы, в зимний, при
господствующих западных и юго-западных ветрах - со  стороны Польши

По  величине  суммарного  загрязнения  мхов  за  период  1999-2000  гг.
разделили Калининградскую область на три зоны. Западная зона (наиболее
загрязненная) занимает самую  обширную  часть территории  области,  охва-
тывает  Самбийское  моренное  плато  на  Самбийском  полуострове,  Полес-
скую  моренную  равнину,  переходящую  в  прибрежную  морскую  низмен-
ность вдоль берега Куршского залива на севере,  и  конечно-моренные гря-
ды Вармийской  возвышенности  вдоль южной границы.  Центральная зона
(умеренно загрязненная) расположена в центральной части области, зани-
мает Неманскую дельтовую низменность и Инстручскую гряду, часть Пре-
гольской  озерно-ледниковой  равнины.  Восточная  (слабо  загрязненная)
простирается  от  Шешупской  озерно-ледниковой  равнины  на  севере  до
Виппъгаецкой возвышенности.

В  западной  зоне  максимальный уровень загрязнения  приурочен  к  са-
мому  крупному  промышленному  центру  области - Калининграду  и  распо-
ложены самые крупные источники кадмия,  свинца,  железа.Болыпая часть
зоны  соответствует  IV  степени  аэрозольного  загрязнения.  V  степень  при-
своена  территории,  где  расположены  города  Калининград  и  Багратио-
новск.  Однако  западное  побережье  Самбийского  полуострова,  юго-
западная часть Багратионовского района соответствует II - III степени за
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Рис. 6. Суммарное загрязнение Калининградской области тяжелыми металлами
(Си, Zn, Mn, Fe, Ni, Pb, Ag, Cr, Cd) за период май - июль 1999 г.

Рис.  7.  Суммарное загрязнение Калининградской области тяжелыми металлами
(Сu, Zn, Mn, Fe, Ni, Pb, Ag, Cr, Cd) за  период май - июль 2000 г.
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грязнения, побережье Куршского залива относится к условно незагрязнен-
ной территории. Для зоны характерно более плотное рассредоточение оча-
гов, что свидетельствует об интенсивном техногенном воздействии ТМ на
экосистему региона в западной части области.

В  Центральной зоне территория,  в  основном,  соответствует  IV  сте-
пени загрязнения, зона имеет вытянутый контур и расположена с севера на
юг, район дельты Немана характеризуется меньшей степенью загрязнения
(Ш). Для восточной зоне характерны I и Ш степени загрязнения области,
при этом участки  с  наименьшим  антропогенным  влиянием  расположены
севернее Шешупского леса, вдоль р. Неман, в центре восточной зоны, и в
понижениях  между  холмами  Виштынецкой  возвышенности  (озеро  Виш-
тынец).  Юго-восточная  и  северные части  возвышенности  при этом  соот-
ветствуют  III  степени;

Выводы:
1.  По уровню концентрирования ТМ лесными мхами Калининград-

ская  область  менее  загрязнена  по  сравнению  с  соседними  государствами
Польшей и Германией.  Содержание металлов во мхах сопоставимо с ана-
логичными  данными  по  Швеции  и  Литве.  В  зимний  период  воздушные
массы, содержащие изученные металлы поступают со стороны Польши, в
летний - со стороны Скандинавских стран и Литвы.

2.  Содержание меди, марганца, железа, серебра, кадмия закономерно
изменяется в период вегетативного роста растения: концентрация марган-
ца, железа, серебра и кадмия уменьшается, а меди увеличивается. За двух-
летний период увеличилось содержание свинца с  10,5 до  11,4 мкг/г, Коли-
чество цинка, марганца, железа, никеля, серебра, хрома, кадмия уменьши-
лось  (соответственно):  36,3  -  30,4;  282  -  274;  466  -  324;  5,1  -  4,9;  0,98  -
0,86;  1,40  -  1,03;  0,27-0,15  мкг/г.  Концентрация  меди  во  мхах  не  измени-
лось.

3.  На территории Калининградской области в большей степени под-
вержены  загрязнению  ТМ  холмисто-моренные,крупно-средние  и  мелко-
грядовые  урочища, с небольшими  массивами  леса.  Равнинные  участки
озерно-ледниковых  и  моренных  равнин,  распаханных  под  пашню  с  не-
большими  лесными  массивами  также  являются  открытыми  площадками
для осаждения на них ТМ. Напротив, наименьшая концентрация ТМ про-
слеживается в довольно крупных лесных массивах, состоящих из сосны. В
качестве  фоновой зоны может быть рекомендовано урочище древнеаллю-
виальных равнин с дюнными комплексами, сосновыми борами на дерново-
средних  и  слабоподзолистых  песчаных  почвах  (Шешупско-Неманский
ландшафт). Подтверждается это и тем, что в сходном ландшафте, сформи-
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рованном  на  юге  Самбийского  полуострова  и  находящегося  в  самой  за-
грязненной  зоне  области,  содержание  ТМ значительно  ниже  чем  в  сосед-
них  ландшафтах.  Прибрежная  часть  Полесской  равнины,  заболоченная,
покрытая  черноольховыми  лесами  также  наименее  загрязнена,  вероятно,
конечно-моренные  гряды  Самбийского  плато  и  Инстручская  конечно-
моренная  гряда  выполняют защитную  функцию, и  в  первую  очередь, под-
вергаются загрязнению атмосферными выпадениями ТМ.

4.  Рассчитан суммарный показатель загрязнения  территории об-
ласти.  Выделено  5  степеней  загрязнения:  I  - условно  незагрязненная тер-
ритория;  П - минимальный уровень загрязнения;  Ш — низкая  степень за-
грязнения;  IV - средняя степень  загрязнения;V  - высокая степень  загряз-
нения.

По степени аэрозольного загрязнения вся изученная территория под-
разделена на три  зоны:  I  зона  (юго-западная)  максимального  загрязнения
охватывает  Самбийский  полуостров,  побережье  Вислинского  залива  и
приграничные районы вдоль линии  Багратионовск - Правдинск — Желез-
нодорожный; П зона (центральная) умеренного загрязнения расположена в
центре  области,  вытянута  с  севера на юг от Советска до  Озерска;  Ш зона
(восточная) слабого загрязнения занимает часть территории от Краснозна-
менска до Краснолесья.  Очаги с максимальным содержанием ТМ приуро-
чены  к  самому  крупному  промышленному  центру  области  - Калинингра-
ду.  Отмечено  превышение  фоновых  значений  вблизи  городов  Зеленоград-
ска, Гурьевска, Гвардейска,  Багратионовска,  Балтийска, Центральная зона
загрязнена  менее  интенсивно  по  сравнению  с  предыдущей  зоной.  В  вос-
точной  зоне  зафиксированы  два локальных  очага  с  повышенным  уровнем
серебра в Краснознаменском и Нестеровском районах.

5.  Определены  следующие  фоновые  содержания  ТМ  в  исследован-
ных мхах: Сu - 4,6 мкг/г, Zn - 33  мкг/г, Мп - 229 мкг/г, Fe - 270 мкг/г, Ni -
3,6  мкг/г,  Рb  -  8,7  мкг/г,  Ag -  0,31  мкг/г,  Сг -  0,23  мкг/г,  Cd  -  0,16  мкг/г.
Превышение фонового уровня отмечено в 2,9 раз для серебра, в 4,8 раз для
хрома, в  1,9 раз для кадмия. Превышение кларков биосферы зафиксирова-
но для  серебра в  17.8,  для  кадмия  в  1,9  раз.  Содержание других  металлов
значительно  меньше  кларков  и  составляет  для  Сu  -0.24;  Zn  -0,72;  Мn  -
0,69; Fe -0,017; Ni -0,50; Pb - 0,92; Сr -0,02.

6.  Рассчитаны  коэффициенты  биологического  накопления  ТМ  мха-
ми.  У изученных  видов  мхов  нет существенных различий  в  значениях
Scleropodium purum  по  сравнению  с  другими  видами  обладает  наиболее
чувствителен  к  цинку,  марганцу,  никелю  и  кадмию.  У  вида Rhitidiadelphus

установлен  (Cd)  =  164,  превышающий  значение  (Cd)  Scleropodium

purum  в  3,5 раза. По  способности  концентрировать  тяжелые  металлы  мхи
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располагаются в следующий ряд: Rhitidiadelphus> Scleropodium purum >

Pleurosium schreberi > Hilocomium splendens  (отмечена высокая корреля-
ция между видами P. schreberi, S. purum и Н. splendens, которая выражает-
ся линейной зависимостью. Коэффициент корреляции, в среднем, состав-
ляет г = 0,67. По величине  все аккумулируемые  мхами  металлы  образу-
ют  ряд  (в  соответствии  с  их  способностью  концентрироваться  во  мхах):
Ag>Cd>Pb>Zn>Mn>Cu>Ni>Cr>Fe. Мхами активно накапливаются серебро,
кадмий,  свинец,  цинк,  марганец,  никель;  медь  относится  к  элементам
сильного накопления, железо и хром - к элементам среднего накопления и
слабого захвата.  Очаги с повышенным содержанием ТМ могут быть выяв-
лены по каждому виду мхов, но при этом характер загрязнения и местона-
хождение очагов меняются, что указывает на видовую специфику процес-
сов биоконцентрирования.

7.  Анализ  и  сопоставление  данных  о  количестве  выпавших  атмо-
сферных осадков и накоплении ТМ мхами за определенный временной от-
резок  могут  быть  использованы  для  разработки  моделей  загрязнения  ок-
ружающей  среды.  Снижение  количества  осадков  на  20-25%  приводит  к
уменьшению содержания ТМ во мхах на 3-44%.
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