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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Растения  в  городах  выполняют  разнообразные  функ-
ции.  Они  влияют на микроклиматические характеристики  городской среды,  сни-
жают  шумовую  нагрузку,  участвуют  в  формировании  химического  состава  возду-
ха:  биотрансформируют и рассеивают загрязняющие  вещества,  обогащают воздух
кислородом. С другой стороны, растительный покров городов находится под воз-
действием  огромного  числа  поллютантов,  среди  которых  особое  место  занимают
тяжелые металлы (ТМ). Уже сейчас такие крупные города, как Москва, по интен-
сивности загрязнения  и  площади  аномалий загрязняющих веществ  представляют
собой  техногенные  геохимические  и  биогеохимические  провинции.  Опасность
избыточного  поступления  ТМ связана с  нарушением  важных  физиологических и
биохимических  процессов  в  растительном  организме,  в  которых  металлы  прини-
мают  непосредственное  участие  (Генкель,  1975;  Гэлстон  и  др.,  1983;  Двораков-
ский,  1983; Микроэлементы...,  1987; Кабата-Пендиас, Пендиас,  1989; Доброволь-
ский, 1998; Кириллов, Кокин, 1998).

Для определения допустимого уровня техногенной  нагрузки на урбоэкоси-
стемы  в  настоящее  время  используется  методология  критических  нагрузок.  Она
предполагает  оценку  того  максимального  поступления  загрязняющих  веществ,
которое  не  сопровождается  необратимыми  изменениями  в  биогеохимической
структуре,  биоразнообразии  и  продуктивности  экосистем  в  течение  длительного
времени (Башкин и др., 2004).  Так как нарушения в биогеохимической структуре
предшествуют  появлению  морфологических  изменений,  они  являются  основой
для ранней диагностики стрессового состояния городской растительности.

Особенностям  накопления  ТМ  в  растениях  техногенных  ландшафтов  по-
священы  многие  экспериментальные  исследования,  среди  которых  можно  отме-
тить  работы  Ю.В. Алексеева,  Н.В.Алексеевой-Поповой,  В.А. Алексеенко,
П.В. Елпатьевского и B.C. Аржановой, В.Н. Башкина, М.А. Глазовской, В.В. Доб-
ровольского,  В.Б. Ильина,  А. Кабаты-Пендиас  и  X. Пендиаса,  А.И. Перельмана,
Н.С. Касимова,  Е.М. Никифоровой,  А.И. Обухова,  Т.А. Парибок,  Б.А. Ревича,
Ю.Е. Саета,  Р.С. Смирновой,  А.К. Фролова  и  др.  В  них  прослежены  изменения
микроэлементного  состава  тканей  различных  видов  растений  на  урбанизирован-
ных территориях и  определено  суммарное количество ТМ,  перехваченных расте-
ниями.  Гораздо  меньше  работ касается фракций  ТМ,  метаболически значимых и
прочно  связанных растениями в различные фазы вегетации. Требуют дальнейше-
го  изучения  и  количественной  оценки  реакции  растений  городских  ландшафтов
на рост концентраций ТМ в сопредельных средах: в атмосфере и в почве.

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  диссертационной  работы  -  изучить  мик-
роэлементный  состав листьев  древесных растений  в городских ландшафтах и  его
пространственно-временную  изменчивость при различных сочетаниях  природных
и антропогенных факторов на примере гг. Москвы и Кито (Эквадор).

В  соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:
1.  Анализ и систематизация современных представлений о биогеохимии ТМ в

городских  ландшафтах;  оценка  существующих  методов  изучения  микро-
элементного состава растительности;

2.  Количественное определение общего содержания и прочно связанных форм
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Cu, Zn, Co, Ni, Fe, Mn, Cd, Pb, Sr в листьях наиболее распространенных дре-
весных пород на территории гг. Москвы и Кито.

3.  Оценка  степени  техногенной  трансформации  микроэлементного  состава
древесной  растительности  парково-рекреационных  (ПРЛ)  и  селитебно-
транспортньгх (СТЛ) ландшафтов в течение вегетационного периода.

4.  Определение видовой специфики накопления химических элементов листь-
ями древесных пород.

5.  Изучение сезонной динамики накопления ТМ листьями деревьев г. Москвы.
6.  Выяснение роли антропогенных факторов, влияющих на величину корнево-

го и фолиарного поглощения ТМ, в пространственно-временной вариабель-
ности содержаний металлов в листьях деревьев.

Исходные материалы и методы исследований. Полевые материалы были со-
браны автором в 2000 г. в г. Москве и 2002 г. в г. Кито. В основу диссертационной
работы  были  положены  результаты  химических  анализов  182  смешанных  проб
(1006  элементоопределений)  листьев  древесной  растительности  ландшафтов
тт. Москвы и Кито. Содержание Сu, Zn, Co, Ni, Fe, Mn, Cd, Pb, Sr в листьях расте-
ний  определялось  с  помощью  рентгенофлуоресцентного  и  атомно-абсорбцион-
ного  количественных  спектральных анализов в лаборатории анализа минерально-
го  вещества ИГЕМ РАН г. Москвы  и  аналитической лаборатории  Управления по
охране окружающей среды г. Кито при участии автора.

Анализ данных включал расчет коэффициентов концентрации и рассеяния,
построение  геохимических  спектров  и рядов  накопления элементов,  а также  ста-
тистическую обработку данных с использованием методов многомерного анализа:
ранговой  корреляции  для  выявления линейных трендов,  кластерного  и регресси-
онных деревьев.

Научная  новизна  работы.  При  анализе  существующих  биогеохимических
методов изучения растений выделены три группы биогеохимических показателей,
которые характеризуют  связь микроэлементного  состава растений  с  окружающей
средой, их загрязнение и  состояние. Показана целесообразность дополнения тра-
диционных биогеохимических показателей результатами многомерного анализа.

Получены  данные  о  суммарном  содержании  металлов  и  их  прочно  связан-
ных формах в листьях тополя и бузины г. Кито. На основе данных о прочно свя-
занных  формах ТМ выявлены ландшафтные, видовые  и сезонные различия  в на-
коплении элементов листьями древесных растений гг. Москвы и Кито. Дана оцен-
ка  состояния  древесных  растений  в  парково-рекреационных  и  селитебно-
транспортных  зонах  городов  в  зависимости  от  абсолютных  содержаний  прочно
связанных форм ТМ и отношений Fe/Mn и Pb/Mn.

Исследована  и  количественно  описана  сложная  картина  связей  и  взаимо-
действий  в  системе  «растение  -  окружающая  среда»  урбанизированных  террито-
рий.  С  использованием  традиционных  биогеохимических  показателей  и  методов
многомерного  анализа  выявлены  ассоциации  металлов  в  листьях  наиболее  рас-
пространенных  древесных  пород,  определены  взаимосвязи  между  содержанием
ТМ в листьях и  комплексом  антропогенных факторов,  объясняющие  пространст-
венное распределение ТМ в листьях деревьев, оценена значимость этих факторов.
Установлены геохимические особенности аэрального потока в г. Кито.
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Выявлены  общие  черты  и различия  в  накоплении  ТМ листьями  древесных
растений гг. Москвы и Кито,  обусловленные контрастностью  естественных и  ан-
тропогенных факторов в этих городах.

Практическая  значимость  работы.  Выполненные  биогеохимические  иссле-
дования  древесной  растительности  городов  представляют  интерес  для  изучения
закономерностей биогеохимической дифференциации живого вещества и биогео-
химического районирования территорий. Полученные результаты позволяют про-
гнозировать содержание ТМ в городской растительности в зависимости от уровня
техногенной  нагрузки  и комплекса антропогенных факторов.  Они  могут содейст-
вовать  принятию  оптимальных  решений  при  видовом  подборе  и  определении
пространственной  структуры  озеленения городов.  Опыт применения методов ма-
тематического анализа может оказаться полезным при обосновании мероприятий
и  выборе  оптимальной  схемы  изучения  и  охраны  окружающей  среды  в  Москве,
Кито и других городах.

Основные положения, выносимые на защиту.
1.  Ведущим  фактором,  определяющим  содержание  ТМ  в листьях деревьев,  явля-
ется  фаза вегетации. Ассоциации ТМ, формирующиеся в листьях в начале вегета-
ции,  обусловлены  физиологическими  особенностями  их поглощения  из  почвы  и
ионными характеристиками элементов. В  конце вегетации состав ассоциаций из-
меняется под воздействием аэральной нагрузки. При этом для Mn, Cu, Sr и Fe ха-
рактерно увеличение содержания  к концу вегетации,  а для Со - уменьшение.  Се-
зонная динамика остальных элементов у каждого вида индивидуальна.

2.  Ландшафтные  различия  в  накоплении элементов  растениями  связаны  с  фазой
вегетации.  В  начале  вегетации при  переходе  от ПРЛ  к  СТЛ г. Москвы  в  листьях
деревьев увеличивается содержание Со, Сu, Fe, Zn и уменьшается  - Mn, Ni, Pb; в
конце вегетации концентрируется Fe и рассеиваются Сu, Мn. В  г. Кито характер-
ная для  конца  вегетации  картина наблюдается  в засушливый  период.  При усиле-
нии техногенной нагрузки в рядах накопления изменяется последовательность Zn,
Fe, Mn.
3.  В  аккумуляции  ТМ  растениями  городских  ландшафтов  проявляются  их  видо-
вые особенности. Так, в листьях тополя отмечается более интенсивная аккумуля-
ция Zn и  Со,  а в листьях липы - Мn. С ростом  антропогенной  нагрузки видовые
различия уменьшаются для всех элементов и для всех видов растений.
4.  Содержание  ТМ  в  листьях  деревьев зависит от ряда  антропогенных  факторов,
приоритетность  которых  для  каждого  металла  специфична.  Для  большинства
элементов наиболее  важным  фактором является транспортная нагрузка.  С увели-
чением  транспортной  нагрузки  содержание  Sr,  Pb  увеличивается,  а  Мп  - умень-
шается.  Менее  значимы  загрязнение  почвы  и  наличие  механических  барьеров.
Исключение составляет Zn, для которого ведущим фактором является уровень за-
грязнения почв.
5.  Сбалансированное  функционирование  растения  характеризуют  следующие  па-
рагенетические ассоциации в отмытых листьях растений:  (Со, Ni), (Cd,  Co),  (Zn,
Ni), (Fe, Zn), (Mn, Ni), (Pb, Cd, Mn), (Cu, Ni). Антропогенная нагрузка вызывает
диспропорции  в  соотношениях  Fe/Mn  и  Pb/Mn  и  снижение  жизнеспособности
растений городских ландшафтов. При этом тополь по сравнению с липой и бузи-
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ной является более устойчивым видом.
Апробация  работы.  Отдельные  разделы  диссертации  докладывались,  обсу-

ждались  и  опубликованы  в  трудах  Всероссийской  конференции  «Актуальные
проблемы  экологии  и  природопользования»  (Москва,  РУДН,  1999,  2003,  2004),
конференции  на  иностранных  языках  «Экология  на  рубеже  веков»  (Москва,
РУДН,  2002),  III  Международного  совещания  «Геохимия  биосферы»  (Новорос-
сийск, 2001), 4-ой Российской Школы «Геохимическая экология и биогеохимиче-
ское изучение таксонов биосферы» (Москва, ГЕОХИ РАН, 2003), Международной
Школы «Современные  методы эколого-геохимической оценки состояния и изме-
нений  окружающей  среды»  (Новороссийск,  2003),  III  Международной  научно-
практической  конференции  «Тяжелые  металлы,  радионуклиды  и  элементы-
биофилы  в  окружающей  среде»  (Семипалатинск,  2004),  а  также  на  межкафед-
ральных  семинарах  экологического  факультета  Российского  университета  друж-
бы народов (Москва, 2001,2003).

Структура  и  объем диссертации.  Диссертационная работа состоит из  введе-
ния,  пяти  глав и  выводов, изложенных на  164  страницах машинописного текста,
содержит 34 таблицы, 27 рисунков, 6 приложений и список литературы, насчиты-
вающий 129 наименований.

Благодарности.  Автор  выражает  глубокую  благодарность  научному  руково-
дителю доценту кафедры геоэкологии РУДН к.г.н. М.Г. Макаровой, ведущему на-
учному сотруднику кафедры геохимии ландшафтов и  географии  почв географиче-
ского  факультета МГУ д.г.н.  Н.Е.  Кошелевой,  а также  сотрудникам  лаборатории
анализа  минерального  вещества  ИГЕМ  РАН  и  аналитической  лаборатории
Управления  по  охране  окружающей  природной  среды  г. Кито  за  внимание,  цен-
ные советы и помощь при выполнении работы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  цель  работы,  показана  ее  актуальность  и  научно-
практическая значимость, определены задачи исследований и методы их решения.

Глава 1. Биогеохимия тяжелых металлов в городских ландшафтах

В  главе  1  рассмотрен  микроэлементный  состав  атмосферных  выпадений  и
почв,  как основных источников поступления ТМ в растения городских ландшаф-
тов,  перечислены  основные  черты  пространственной  изменчивости  загрязнения
городских территорий.  Обсуждаются  механизмы  корневого  и  фолиарного  погло-
щения  элементов  органами  растений,  затронут  вопрос  о  соотношении  этих двух
типов  поглощения  в городских ландшафтах.  Отмечена тесная  связь между содер-
жанием ТМ в почве и растениях природных ландшафтов, которая  в условиях го-
рода нарушается за счет значительной доли участия  атмосферных аэрозолей в за-
грязнении листовых пластинок (Махонько, 1989; Фролов,  1990).

Показана роль факторов, влияющих на поглощение ТМ растениями: физио-
логических  (фаза вегетации,  изучаемый  орган  растения,  его  возраст),  системати-
ческого (семейство, род, вид растения) и ландшафтного. Кроме того, в городских
условиях  на  поглощение „ТМ  растением  оказывают  влияние  взаимодействия  в
среде  роста,  поэтому  величина накопления  металла часто отличается  от таковой,
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полученной в модельных опытах с одним элементом-загрязнителем.  В этой связи
изучение  формирования  парагенетических  ассоциаций  ТМ  в  растениях
урбанизированных территорий представляет особый интерес.

Выделены  три  группы  показателей,  характеризующие  связь  микроэлемент-
ного состава растений с окружающей средой, загрязнение и состояние раститель-
ного организма. К показателям связи микроэлементного состава растений с внеш-
ней средой можно отнести биофильность, коэффициент биологического поглоще-
ния,  биогеохимическую  активность  вида,  ряды  биологического  поглощения, рас-
тительно-почвенный,  растительно-газовый  и  растительно-водный  коэффициенты
(Авессаломова,  1987).  Перечисленные  показатели  определяют  связь  растения
только с каким-либо одним компонентом среды: литосферой, почвой, природны-
ми водами, атмосферным воздухом, тогда как в условиях города важно учитывать
одновременное воздействие нескольких компонентов, являющихся поставщиками
металлов для растений.

Среди показателей, характеризующих загрязнение растений ТМ, чаще всего
используют концентрацию элементов, ряды накопления,  коэффициенты концен-
трации и рассеяния, суммарный показатель загрязнения, техногенные ассоциации
металлов.

Показатели  состояния  и  функционирования растений  представлены разно-
образными отношениями элементов, отражающими степень пропорциональности
и  диспропорции  в  микроэлементном  обеспечении  процессов  метаболизма.  Так,
отношение Fe/Mn является  одним  из  наиболее информативных  показателей про-
цессов  фотосинтеза.  Другой  часто  используемый показатель - Pb/Mn  -  задает от-
ношение техногенных и биофильных элементов. Также рассчитывают отношение
Cu/Zn, характеризующее степень пропорциональности в обеспечении этими био-
металлами процессов ферментосинтеза (Елпатьевский, Аржанова,  1990).

Обзор  научной литературы  показал,  что,  несмотря  на значительное количе-
ство материалов по отдельным  вопросам  биогеохимии ТМ в  городских ландшаф-
тах до настоящего времени недостаточно изучены:

1) пространственная структура загрязнения ТМ растений;
2)  суммарное  воздействие  комплекса  антропогенных  факторов  на  накопление
ТМ растениями;
3)  влияние  фазы  развития  растения  и  его  видовой  принадлежности  на погло-
щение металлов в условиях разной антропогенной нагрузки;
4)  поведение  и  взаимодействие  ТМ  в  растениях  разных  функциональных  зон
города и в городах с разными физико-географическими условиями.

Так как в условиях города связи растения с окружающей средой становятся
более сложными, возникает необходимость в дополнении имеющихся методов их
исследования новыми, ориентированными на описание и количественную оценку
множества взаимодействий  в системе "почва-атмосфера-растительность".

Глава 2. Объекты и методы исследования

В  главе 2 дана характеристика территории юго-западного административно-
го  округа (ЮЗАО)  г. Москвы  и  центральной части  г. Кито,  включающая  краткое
физико-географическое  описание территорий, сведения  о загрязнении  атмосфер-
ного  воздуха,  основных  свойствах почв,  состоянии  растительного  покрова;  опре-
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делено  систематическое  положение территорий  в  геохимической  классификации
городов  и  городских  ландшафтов  (Касимов,  Перельман,  1995).  Обсуждаются  ме-
тодика  пробоотбора,  химико-аналитические  работы,  математические  методы  об-
работки данных.

Полевые  исследования  на  территории  ЮЗАО  г. Москвы  включали  опробо-
вание широко используемых в озеленении видов деревьев: липы мелколистной  и
тополя  бальзамического.  Работы  проводились  вдоль  Ленинского  проспекта,
Профсоюзной  улицы  и  соединяющих  их  дорог  от  ул. Дмитрия  Ульянова  (метро
Академическая)  до  ул.Островитянова  (метро  Коньково),  которые  относятся  к
СТЛ, а также в Битцевском лесопарке (липа) и Тушинском парке (тополь), отно-
сящимся к ПРЛ. Содержание ТМ в природных ландшафтах оценивалось по лите-
ратурным  источникам.  Пробы  листьев  отбирались  по  сетке  с  шагом  приблизи-
тельно  1 км, на одной точке пробоотбора с площади до 60 м2. Листва отбиралась в
начале мая и в начале сентября. Число смешанных проб с 5-8 деревьев для липы -
38,  для  тополя - 44.  Перед  высушиванием листья  отмывались дистиллированной
водой для удаления элементов, осаждающихся на поверхности листа.

Исследования  центральной  части  г. Кито  включали  опробование  листьев
тополя  дельтовидного  и  бузины  черной,  наиболее  распространенных  в  ПРЛ  и
СТЛ.  Для  тополя  и  бузины  было выбрано  по  2 участка в  городских  парках  («Ка-
ролина», «Арболито»,  парках Католического и Центрального университетов) и по
3  - вдоль  основных  автомагистралей  (проспекты  10-го  августа,  Амазонас,  Орель-
яна,  Патрия,  Америка).  Выбор  этих участков  обусловлен  островным  расположе-
нием зеленых насаждений на территории города.  Общее количество  проб - 25 для
каждого вида. Листья собирали в конце засушливого сезона, который приходится
на начало  сентября  и  соответствует  периоду  интенсивного листопада.  Раститель-
ные образцы перед высушиванием делились на две части, одна из которых отмы-
валась дистиллированной водой, а вторая оставлялась неотмытой.

Статистическая обработка аналитических данных осуществлялась в про-
граммном  пакете  Statistica  6  и  включала  вычисление  выборочных  средних,  оши-
бок  средних,  доверительных  интервалов  средних,  дисперсий  и  средних  квадра-
тичных отклонений,  коэффициентов  вариации,  асимметрии,  эксцесса  и  их  оши-
бок.  При  отсутствии значимых асимметрии и эксцесса нормальность распределе-
ний  проверялась  по  критерию  Колмогорова-Смирнова.  Сравнение  выборочных
средних проводилось  с  целью  выявления  сезонных и  видовых различий  в  накоп-
лении элементов. Однородность дисперсий проверялась с помощью F-статистики.
Статистическая значимость различий средних оценивалась по t-критерию.

Кластерный анализ проводился с  целью выделения  ассоциаций элементов.
Результатом  кластерного  анализа  являются  иерархические  деревья  (дендрограм-
мы),  построенные  на  основе  функций  расстояния  D=l-Pearson  r,  рассчитанных
по  коррелятивному  отношению  r,  и  показывающие  процесс  группирования  эле-
ментов.  Выявленные  таким  образом  ассоциации  характеризуют  определенный
миграционный поток и в пространственном аспекте определяют сопряженность и
однонаправленность изменчивости содержания ТМ.

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена r
s
 использовался для выяв-

ления закономерного изменения содержаний металлов в листьях тополя и липы от
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периферии города к его центру, если такое  изменение не слишком отличалось от
линейного.

Для оценки роли комплекса антропогенных факторов в пространственно-
временной вариабельности концентраций ТМ в условиях СТЛ использован метод

регрессионных  деревьев.  Он  позволяет  прогнозировать  уровни  содержания  метал-
лов в листьях растений при различных сочетаниях факторов, а также оценить зна-
чимость  последних.  Факторы  могут  быть  представлены  не  только  количествен-
ными, но и качественными переменными. Регрессионные деревья строились с по-
мощью пакета программ SPLUS (MathSoft,  1999). Оптимальное количество ветвей
определялось  путем  проверки  гипотезы  о  значимости  различий  между  средними
значениями концентраций ТМ в конечных узлах с помощью /-теста.

Глава 3. Эколого-геохимическая оценка состояния древесной растительно-

сти на территории юго-западного административного округа г. Москвы

В главе 3 рассматриваются особенности накопления Сu, Ni, Co, Zn, Pb, Mn,
Sr  и  Fe  в  листьях  тополя  бальзамического  и  липы  мелколистной  в  природных
ландшафтах (ПЛ), ПРЛ и СТЛ на территории ЮЗАО г. Москвы. Изучены сезон-
ные  и  видовые  особенности  поведения  элементов.  Выявлены  количественные
взаимосвязи между содержанием ТМ в листьях древесных пород СТЛ и комплек-
сом  антропогенных  факторов.  Определена  степень  техногенной  трансформации
микроэлементного  состава  листьев  изученных  видов  в  разных  функциональных
зонах города, дана оценка их экологического состояния.

Установлены ландшафтные различия  в  изменении  концентраций  ТМ  в  ли-
стьях древесных растений, в рядах накопления элементов и их отношениях. Так, в
начале  вегетации  ТМ  в листьях тополя  и  липы  образуют две  группы:  1)  Со,  Си,
Fe,  Zn,  содержание  которых  обнаруживает  рост  при  переходе  от  ПРЛ  к  СТЛ;  2)
Mn, Ni, Pb, содержание которых снижается (рис. 1).

В конце вегетации помимо ландшафтных факторов проявляется видовая спе-
цифика поглощения ТМ листьями тополя и липы. Металлы объединяются в четы-
ре группы. К первой группе относятся элементы, концентрация которых возраста-
ет в ряду ПЛ  ПРЛ  СТЛ. Это Ni и Fe в листьях тополя и Sr, Zn, Co, Fe в листьях
липы.  Вторую  группу образуют элементы,  которым свойственна наиболее интен-
сивная аккумуляция в ПРЛ. Это Pb, Zn, Mn, Sr, Cu в листьях тополя и Си в листь-
ях  липы.  В  СТЛ  содержание  перечисленных  металлов  достигает  тех  же  концен-
траций,  что  и  в  ПРЛ  намного  раньше  конца  вегетации.  Затем  их  концентрация,
достигнув критического значения, снижается.  Подобное поведение ТМ наблюда-
лось А.Л. Ковалевским (1991) у древесных растений в условиях повышенных кон-
центраций элементов  в среде роста.  В  третью группу входят Со  в листьях тополя
и Ni в листьях липы, концентрация которых уменьшается в ряду ПЛ  ПРЛ  СТЛ,
что  связано  с  антагонизмом между Со, Ni  и другими металлами,  содержание  ко-
торых  повышено  в  среде роста растений. Мn в листьях липы  занимает  промежу-
точное  положение между элементами  второй  и  третьей  групп.  Его  содержание  в
ПРЛ выше, а в СТЛ ниже, чем в ПЛ. К четвертой группе относится Pb в листьях
липы  с неизменной  концентрацией  во всех рассмотренных ландшафтах, что  обу-
словлено  низкой  биологической доступностью  Pb даже  в условиях  загрязненных
почв (рис. 2).
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Рис.  1.  Геохимические спектры элементов в листьях тополя  и липы  в начале
и  в  конце  вегетации  в  СТЛ.  Коэффициенты  концентраций  (Кк)  и  ко-

эффициенты рассеяния (Кр) рассчитаны относительно концентра-

ций в листьях тополя и липы в ПРЛ.

1  - тополь в начале вегетации, 2 - липа в начале вегетации,
3 - тополь в конце вегетации, 4 - липа в конце вегетации

С  ростом  техногенной  нагрузки  наблюдаются  изменения  последовательно-
сти элементов в рядах накопления. В ПРЛ по сравнению с ПЛ в конце вегетации в
листьях тополя  Zn опережает  по  накоплению  Sr и  Fe,  а в листьях липы  Си  и Zn
аккумулируются интенсивнее Ni. При переходе от ПРЛ к СТЛ в начале вегетации
в листьях обоих видов Си накапливается активнее Ni. В  конце вегетации в листь-
ях  обоих  видов  содержание  Fe  выше  Мп,  для  тополя  характерна более  интенсив-
ная аккумуляция Ni по сравнению со Рb, а для липы - Zn по сравнению с Сu.

Сравнение  полученных  нами  содержаний  ТМ  в  листьях  деревьев  в  ПРЛ  и
СТЛ с литературными данными показало, что по способности обеспечить физио-

логические  функции растения  концентрации  металлов  в  начале  и  в  конце  вегета-
ции  можно  охарактеризовать  как  нормальные,  за  исключением  избыточного  со-
держания  Zn в  листьях тополя  и  его  недостатком  в листьях липы  в  конце  вегета-
вегетации, а также дефицита Си в листьях обоих видов в начале вегетации. Техно-
генная трансформация  микроэлементного  состава листьев растений  отражается  в
изменении отношений Fe/Mn и Pb/Mn, которые в начале вегетации увеличивают-
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Рис. 2.  Изменение  содержаний  тяжелых  металлов  (мг/кг  сух.  в-ва)  в  листьях
тополя (1) и липы (2) в ландшафтах с разной антропогенной нагрузкой

ся от ПРЛ к СТЛ в 3-5,5 раза и 2-5  раз, а в конце вегетации - в 2,8 и 6,7 раза соот-
ветственно.  Эти величины указывают на снижение жизнеспособности растений в
СТЛ. Более высокая диспропорция между этими элементами в листьях липы ука-
зывает  на  пониженную  устойчивость  данного  вида  к  антропогенной  нагрузке  по
сравнению с тополем.

Установлено,  что  ассоциации  ТМ в  листьях  растений  СТЛ  в  начале  вегета-
ции - (Со, Сu, Ni), (Zn, Ni), (Fe, Zn), (Mn, Ni) - в основном характеризуют их по-
ступление  из  почвы.  Положительная  связь  между данными ТМ является  призна-
ком  сбалансированных  реакций  растения  на  изменение  содержаний  элементов  в
среде роста. В конце вегетации на формирование ассоциаций в СТЛ значительное
влияние  оказывает  интенсивное  поступление ТМ  с  аэральным  потоком,  которое
приводит к образованию одной полиэлементной ассоциации (Fe, Pb, Cu, Co, Zn).

Фаза вегетации оказывает наибольшее влияние на содержание практически
всех ТМ в листьях тополя  и липы.  За вегетационный  период  как  в ПРЛ, так  и  в
СТЛ листья тополя и липы накапливают Mn, Cu, Sr, Fe. Концентрации Со, Zn, Pb
в листьях липы и Со, Ni в листьях тополя к концу вегетации уменьшаются. В  от-
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личие от ПРЛ в СТЛ к концу вегетации не происходит увеличения содержания Zn
и Pb в листьях тополя и Ni в листьях липы.

Снижение концентрации элементов в конце вегетации может быть обуслов-
лено  так  называемым  эффектом  разбавления,  когда скорость  прироста  биомассы
превышает  интенсивность  накопления  в  ней  ТМ.  Среди  других  причин  следует
отметить транслокацию  металлов  вместе  с  ассимилятами  из  листьев  в  кору,  кам-
бий,  корни, репродуктивные органы,  а также их выщелачивание осадками  из ли-
стьев  и  выделение  с  листовым  экссудатом  (Кабата-Пендиас,  Пендиас,  1989;  Ел-
патьевский, Аржанова, 1990; De Vries et al., 1997).

Выявлены следующие видовые особенности микроэлементного состава рас-
тений.  В ПЛ Подмосковья  в конце вегетации происходит интенсивное рассеяние
Со,  Zn  в листьях липы  и  аккумуляция Мп  и Ni,  который  опережает по  накопле-
нию Си и Zn. Для листьев тополя характерно деконцентрация Рb, Си, Мп и накоп-
ление  Со.  В  изученных  городских ландшафтах в  течение  вегетации  наиболее  ин-
тенсивная  аккумуляция  в листьях тополя  по  сравнению  с листьями  липы  отмеча-
ется у Zn (KK=6-17) и  Со  (Кх=2-6),  а в листьях липы - у Мп  (Кк=1,3-6).  Видовые
различия в накоплении этих элементов уменьшаются при переходе от ПРЛ к СТЛ.

Пространственное  варьирование  в  листьях  растений  СТЛ  наиболее  выра-
жено у Мп (43-74%) и Рb (35-48%)  в листьях обоих видов и у Zn  (51%) в листьях
тополя. При этом выявлены линейные тренды в распределении концентраций РЬ,
Sr  и  Мп,  которые  прослеживаются  вдоль  крупных  магистралей,  имеющих  ради-
альное направление.  Они свидетельствуют о более интенсивном загрязнении цен-
тра Рb и Sr по сравнению с периферией. Уменьшение концентрации Мп является
реакцией растения на высокие содержания других элементов в среде роста.

Пространственная  изменчивость  концентраций  ТМ  в  листьях  растений  в
конкретную  фазу  вегетации  определяется  комплексом  антропогенных  факторов,
которые  характеризуются  несколькими  качественными  переменными:  удаленно-
стью  от  центра  города,  типом  дороги,  расстоянием  от  дороги,  наличием  механи-
ческих  барьеров-экранов  в  виде  зданий,  посадок  деревьев  и  кустарников,  загряз-
нением почвы ТМ, загрязнением атмосферного воздуха NO2.

Для оценки  их влияния в СТЛ, где было отобрано значительное количество
проб,  использован  метод  регрессионных деревьев.  По  каждому  из  восьми  метал-
лов были подготовлены две матрицы: размером 8x36 для липы и  8x42 для тополя.
В  них  содержатся  значения  результирующего  признака  (концентрации  ТМ  в  ли-
стьях деревьев) и перечисленных выше факторов,  список которых дополняет фаза
вегетации. На рис. 3  приведено регрессионное дерево с уровнями содержания Мп
в листьях липы при различных сочетаниях действующих  факторов.

Как показал  анализ регрессионных деревьев,  количество и состав групп ан-
тропогенных  факторов,  определяющих  содержание  ТМ,  отличаются  для  каждого
отдельного  элемента  (табл.  1).  Степень  влияния  этих  факторов  характеризуется
рангами,  показывающими  уменьшение  их  значимости.  Максимальное  влияние
соответствует  единичному значению  ранга.

Наибольшие различия в концентрациях ТМ в листьях изучаемых видов обу-
словлены  фазой  вегетации,  за  исключением  Zn  в  листьях  тополя  и  Ni  в  листьях
липы. Концентрации Со, Сu, Ni, Fe, Pb  выше вдоль крупных  радиальных магист-
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Рис. 3. Регрессионное дерево для содержания Мп в листьях липы селитебно-
транспортных  ландшафтов  г. Москвы.  Для  каждого  конечного  узла
приводится  средняя  концентрация  металла Х

ср
,  ее  среднее  квадратич-

ное отклонение О и количество проб п

Таблица 1

Значимость антропогенных факторов в вариабельности концентраций тяжелых

металлов в листьях тополя (T) и липы (Л)

Примечание. Ранги от 1 до 4 показывают уменьшение значимости фактора в начале
(н) и в конце (к) вегетации.

ралей  по  сравнению  с  периферийными.  Содержание  Fe,  Mn,  Ni  уменьшается  с
удалением от проезжей части дороги.  В  местах с повышенным уровнем  загрязне-
ния  атмосферного  воздуха  и  почвы  отмечается увеличение  содержания  Zn,  Pb  и
уменьшение Mn, Ni и Со. Наличие механических барьеров способствует накопле-
нию  Рb  в  листьях  тополя  и  его  деконцентрации  в  листьях  липы.  Расстояние  от
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центра города неоднозначно влияет на распределение концентраций ТМ, что, ве-
роятно, связано со спецификой локальных источников загрязнения и их размеще-
нием на изучаемой территории.

Полученные результаты доказывают эффективность  методов  многомерно-
го  анализа  биогеохимических  данных.  Метод  регрессионных  деревьев  позволил
учесть  многокомпонентность  системы  «растение  -  окружающая  среда»  в  услови-
ях города, выявить уровень значимости отдельных факторов и определить диапа-
зон концентраций в зависимости от градаций этих факторов. С его использовани-
ем  возможен  прогноз  пространственно-временной  картины  распределения  ТМ  в
растениях. Применение кластерного анализа дало возможность проанализировать
поведение целой группы элементов, учитывая сложные  взаимосвязи между ними
в среде роста растений городских ландшафтов.

Глава 4. Эколого-геохимическая оценка состояния древесной

растительности центральной части г. Кито

В  главе  4  анализируются  особенности  суммарного  и  прочно  фиксируемого
листовой тканью  содержания Сu, Ni,  Co, Zn,  Pb,  Mn,  Cd и Fe  в листьях тополя
дельтовидного и бузины черной, произрастающих на территории г. Кито. Опреде-
лены ландшафтные  различия  в  накоплении  перечисленных  металлов,  поступаю-
щих из  почвы  и  атмосферы.  Рассмотрена  видовая  специфика поведения  элемен-
тов.

Концентрации ТМ в неотмытых листьях при сравнении с таковыми в отмы-
тых листьях  позволили  сделать  вывод  о микроэлементном  составе  аэрального

потока. В ПРЛ с аэральным потоком поступают Fe, Pb, Cd и Zn. С увеличением
антропогенной нагрузки в СТЛ возрастает аэральная составляющая для Fe, Zn, Pb,
Сu, Со и Cd.

Установлены ландшафтные различия в изменении абсолютного содержания
ТМ в листьях древесных растений, в рядах накопления элементов и их отношени-
ях. Так, в ПРЛ по сравнению с кларками растительности суши в листьях тополя и
бузины интенсивно аккумулируются Cd, Co, Pb, что, вероятнее всего, связано с их
высоким содержанием в вулканогенных почвах Кито. Для тополя также характер-
но высокое содержание Zn, объясняемое видовой спецификой его поглощения. В
листьях обоих видов отмечается деконцентрация Fe. Ряд накопления ТМ для рас-
тительности  суши  трансформируется  следующим  образом:  Zn  в  листьях  тополя
по накоплению опережает Мn и Fe, в листьях обоих видов Pb аккумулируется ак-
тивнее Ni. Подобные изменения являются результатом конкурентных отношений
между Mn, Fe и Zn, вызванных интенсивным видоспецифичным поглощением Zn,
и между Pb и Ni, обусловленных высоким содержанием Pb в среде роста.  Эти ре-
зультаты были получены на основе данных о содержании ТМ в отмытых листьях.

В СТЛ, несмотря на увеличение доли аэрального поступления ТМ, концен-
трации элементов в отмытых листьях тополя и бузины незначительно отличаются
от ПРЛ. Коэффициенты концентрации и рассеяния не превышают 2, за исключе-
нием Мn (Кр=3,5)  в листьях бузины (рис.4).  В  СТЛ между данными элементами
начинают проявляться антагонистические отношения, что отражается в их после-
довательности в рядах накопления: в листьях обоих видов Fe аккумулируется  ин-
тенсивнее Мп.
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Рис. 4. Геохимические спектры элементов в листьях тополя  и бузины  в СТЛ.
Коэффициенты концентраций (Кк) и коэффициенты рассеяния (Кр)

рассчитаны относительно концентраций в листьях тополя и бузины

в ПРЛ

Сравнение  полученных  нами  содержаний  ТМ  в  листьях  деревьев  в  ПРЛ  и
СТЛ с литературными данными  показало, что по способности  обеспечить физио-

логические  функции  растения  концентрации  металлов  можно  охарактеризовать
как  нормальные,  за  исключением  несколько  превышающими  норму  содержаний
Cd и Со в листьях обоих  видов и недостатка в Zn в листьях бузины. Однако ана-
лиз величин отношений Fe/Mn и Pb/Mn, обнаруживший их увеличение в СТЛ по
сравнению с ПРЛ в  1,5-9 раз, свидетельствует о нарушении сбалансированности в
микроэлементном  обеспечении  процессов  метаболизма растений  СТЛ  и  ухудше-
нии их жизнеспособности. Таким образом, влияние роста антропогенной нагрузки
на жизнеспособность растения  в  первую  очередь проявляется  на уровне  отноше-
ний элементов Fe/Mn, Pb/Mn.

Ассоциации  ТМ  в  неотмытых  и  отмытых  листьях  (табл. 2,  3)  отражают
влияние  техногенной  нагрузки  и  физиологических  особенностей  поглощения  у
растений.  В  неотмытых листьях тополя и  бузины  ассоциации  (Fe, Zn) и (Сu, Zn,
Fe)  являются  результатом  интенсивного  поступления  данных  металлов  в  составе
аэрального  потока. В  отмытых листьях наиболее тесная связь  наблюдается между
элементами, основным источником поступления которых является почва. Форми-
рование ассоциаций (Pb, Cd, Mn), (Cu, Ni), (Cd, Co) объясняется особенностями
корневого  поглощения  ТМ у растений,  основанного  на  антагонистических и  си-
нергетических  взаимоотношениях  между  элементами.  При  этом  ассоциация  (Cd,
Со)  в  листьях  тополя  является  наиболее  устойчивой  к  усилению  антропогенной
нагрузки, в листьях бузины при переходе от ПРЛ к СТЛ состав ассоциаций силь-
но меняется.
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Таблица 2

Ассоциации тяжелых металлов в листьях тополя и бузины парково-

рекреационных ландшафтов

Таблица 3

Ассоциации тяжелых металлов в листьях тополя и бузины селитебно-

транспортных ландшафтов

Наибольшие видовые различия в содержании ТМ отмечены для Zn, Co и Cd,
содержание которых больше в листьях тополя,  чем в листьях бузины.  С  увеличе-
нием антропогенной нагрузки видовая специфика накопления ТМ несколько сгла-

живается.
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Глава 5. Эколого-геохимические особенности состояния древесной

растительности гг. Москвы и Кито

Глава 5 посвящена выявлению общих черт и различий в накоплении ТМ ли-
стьями тополя ландшафтов гг. Москвы и Кито и определению ведущих факторов
дифференциации химического состава растений.

Рассмотренные два города - Москва и Кито - отличаются между собой как
природными, так и техногенными характеристиками. Территория г. Москвы отно-
сится к равнинным ландшафтам умеренного климатического пояса, а территория
Кито -  к  горно-котловинным ландшафтам  экваториального  климатического  поя-
са.  Общей  чертой  данных  городов  является  преобладание доли  автотранспорта  в
суммарном  количестве  выбросов  -  82-84%.  Однако  по  количеству  населения,
площади  города и  таким техногенным характеристикам  как суммарное  количест-
во выбросов, размеры автомобильного парка Москва в несколько раз превосходит
Кито.  Степень  влияния  развитой  в  Москве  машиностроительной  отрасли  на ок-
ружающую  среду  города  намного  выше,  чем  текстильных  производств  в  Кито.
Поэтому техногенная  нагрузка в  г. Москве  оказывает значительно  большее  влия-
ние  на  формирование  микроэлементного  состава  растений  по  сравнению  с
г. Кито.  Это  подтверждает  интенсивное  накопление  растениями  в  г. Москве  Fe,
Zn, имеющих техногенное происхождение, а в Кито - таких элементов как Рb, Со,
Cd, повышенное содержание которых в среде роста обусловлено в основном есте-
ственными причинами.

Установлено, что в ПРЛ Кито и Москвы в начале вегетации практически не
отличаются концентрации Ni, а в конце вегетации - Си. У Zn и Fe в Москве в на-
чале и в конце вегетации отмечаются более высокие концентрации, чем в Кито, а
у Со и Рb - наоборот. Увеличение содержания двух последних элементов в листь-
ях  тополя  в  Кито,  вероятно,  связано  с  их  поступлением  в  окружающую  среду  в
результате  интенсивных процессов вулканизма.

В рядах накопления как в Москве в начале вегетации, так и в Кито макси-
мальная концентрация наблюдается у Zn, который опережает по накоплению Мп
и Fe. В ПРЛ Москвы в конце вегетации и в ПРЛ Кито сходства между рядами не
обнаружено.  В  Москве  максимальная  концентрация наблюдается у Мп,  который
опережает по накоплению Zn и Fe,  а в Кито - у Zn, который аккумулируется ак-
тивнее  Мп  и  Fe.  К  отличиям  следует  также  отнести  последовательность  в  рядах
Ni, Си, Рb и Со.

Величины соотношений Fe/Mn в листьях тополя ПРЛ Москвы и Кито прак-
тически одинаковы, тогда как величина Pb/Mn значительно выше в ПРЛ Кито за
счет интенсивной аккумуляции Рb.

По сравнению с другими видами листья тополя в ПРЛ Москвы и Кито отли-
чаются более высокими концентрациями Zn и Со.

Сравнение  концентраций  металлов  и  рядов  накопления  в  листьях  тополя
СТЛ Москвы  и Кито дало те же  сходства и  различия,  что и в ПРЛ.  Исключение
составляют Мп и Fe. Содержание первого выше в Кито, чем в Москве в начале ве-
гетации, второй в ряду накопления в Москве в конце вегетации, в отличие от Ки-
то, опережает по накоплению Мп и Zn.

Величина соотношения Fe/Mn в листьях тополя СТЛ Москвы за счет интен-
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сивного накопления Fe выше, чем в Кито. Для Pb/Mn в результате активной акку-
муляции Рb в СТЛ Кито наблюдается обратная картина.

В листьях тополя СТЛ Москвы в начале вегетации и СТЛ Кито удалось вы-
делить только одну общую ассоциацию - (Со, Ni).  В  СТЛ Москвы  в нее включа-
ется Си. Zn в Москве, в отличие от Кито, объединяется не с Мп, а с Fe. Общим
среди неассоциирующихся элементов является Рb. В Москве  к нему присоединя-
ется Мп, а в Кито - Fe и Си. В СТЛ Кито и Москвы в конце вегетации общих ас-
социаций нет.

Наибольшее  сходство между двумя  городами  обнаружено  в тенденциях по-
ведения  ТМ  при  увеличении  антропогенной  нагрузки.  При  переходе  от  ПРЛ  к
СТЛ усиливается  накопление  Fe,  происходит  увеличение  соотношений  Fe/Mn  и
Pb/Mn, видовая специфика накопления Cd и Zn нивелируется (табл.4).

В заключении сформулированы основные выводы работы.

1.  Обобщен опыт биогеохимических исследований и проведена систематизация ,
современных представлений о биогеохимии ТМ в городских ландшафтах.

Определены направления исследований, связанные с выяснением законо-
мерностей изменения, количественной оценкой микроэлементного соста-
ва растений  и диагностикой их состояния  при увеличении  концентраций
ТМ в сопредельных средах: в почвах и атмосфере.

При  анализе  существующих  биогеохимических  методов  изучения  расте-
ний  выделены  три  группы  показателей,  которые  характеризуют  связь
микроэлементного  состава  растений  с  окружающей  средой,  загрязнение
растений и их состояние.

Показано, что при обработке данных,  полученных в условиях города,  на-
ряду с традиционными коэффициентами целесообразно использовать ме-
тоды  многомерного  анализа.  Они облегчают  интерпретацию  данных,  по-
зволяют повысить достоверность результатов  и улучшить их  наглядность.

2.  На основе данных о прочно связанных формах Мп, Сu, Ni, Co, Zn, Pb, Cd, Fe,
Sr выявлены ландшафтные, видовые и сезонные различия в накоплении эле-
ментов листьями древесных растений гг. Москвы и Кито..

Состав  групп  ТМ,  выделенных  по  характеру  накопления  в  разных  ланд-
шафтных  условиях,  а  также  интенсивность  аккумуляции  и  деконцентра-
ции элементов в этих группах отличаются в разные фазы вегетации расте-
ния, зависят от его видовой принадлежности и величины техногенной на-
грузки. Так,  в Москве  в начале  вегетации  при переходе  от ПРЛ  к СТЛ в
листьях деревьев увеличивается содержание Со, Сu, Fe, Zn и уменьшается
- Мn, Ni, Pb. В конце вегетации возрастает концентрация Fe и снижается
- Си, Мп. Для остальных элементов накопление видоспецифично. В Кито,
где уровни нагрузки в ПРЛ и СТЛ не столь контрастны, концентрации ТМ
в них отличаются менее чем в 2 раза, за исключением Мп. Для обоих го-
родов основные изменения в рядах накопления элементов растениями при
переходе от ПРЛ к СТЛ связаны с последовательностью Zn, Fe, Mn.
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Таблица 4
Сравнение  накопления  тяжелых металлов листьями  тополя  гг.  Москвы  и  Кито  в ряду

«парково-рекреационные  ландшафты  —  селитебно-транспортные  ландшафты»

Примечание. - увеличение порядка концентрации;  ——— уменьшение  порядка концентрации от ПРЛ к СТЛ



В накоплении ТМ листьями растений городских ландшафтов проявляется
их видовая специфика. Тополь по сравнению с липой и бузиной является
более  устойчивым  к  техногенным  воздействиям  видом  и  проявляет  свои
фитоиндикационные способности в отношении Zn, Co, Cd. При увеличе-
нии техногенной  нагрузки  видовые  различия  становятся  менее  выражен-
ными.

На  содержание  ТМ  в  листьях растений  существенное  влияние  оказывает
фаза вегетации. Так, в ландшафтах г. Москвы к концу вегетации в листьях
растений возрастает содержание Mn, Cu, Sr, Fe и уменьшается Со. Сезон-
ная динамика остальных элементов определяется видом растения.

3.  Установлено,  что  влияние  роста  антропогенной  нагрузки  на  жизнеспособ-
ность  растения  выявляется  более  четко  на  уровне  отношений  элементов.
Так, при переходе от ПРЛ к СТЛ, а в г. Москве и от периферии к центру на-
блюдается  увеличение  отношений  Fe/Mn,  Pb/Mn,  что  свидетельствует  об
ухудшении состояния растений.  При этом  концентрации  ТМ в листьях де-
ревьев  городских  ландшафтов  Москвы  и  Кито  по  их  способности  обеспе-
чить  физиологические  функции  растения  в  большинстве  случаев  можно
охарактеризовать как нормальные.

4.  Исследованы  и  количественно  описаны  связи  и  взаимодействия  в  системе
«растение -  окружающая  среда»  городских ландшафтов.

Пространственная  структура загрязнения  растений  г. Москвы  обусловле-
на  комплексом  антропогенных  факторов.  Набор  факторов  и  их  значи-
мость  специфичны  для  каждого  отдельного  элемента  и  вида  растения.
Наиболее  значимым  фактором  является  тип  дороги,  который  зависит  от
транспортной нагрузки, менее значимы загрязнение почвы ТМ и наличие
механических  барьеров.

Путем  сравнения  отмытых  и  неотмытых  листьев  установлен  микроэле-
ментный  состав  аэрального потока ландшафтов  г. Кито:  приземный  слой
атмосферы ПРЛ обогащен Fe, Pb, Cd, Zn; при переходе к СТЛ возрастает
аэральная составляющая для Fe, Zn, Pb, Cu, Co, Cd.

Состав ассоциаций ТМ в листьях деревьев  наряду с химическими  свойст-
вами  самих  элементов  определяется  интенсивностью  их  поступления  в
составе аэрального потока и особенностями корневого поглощения расте-
ниями.  На  формирование  ассоциаций  в  СТЛ  г.Москвы  значительное
влияние  оказывает  интенсивное  поступление  ТМ  с  аэральным  потоком,
которое приводит к образованию одной полиэлементной ассоциации (Fe,
Pb, Cu, Co, Zn). Формирование ассоциации (Pb, Cd, Mn) в листьях расте-
ний СТЛ г. Кито объясняется особенностями корневого поглощения ТМ у
растений,  основанного  на антагонистических  и  синергетических  взаимо-
отношениях между элементами в среде роста.

5.  Установлены  сходства  и  различия  в  накоплении  ТМ  листьями  растений  в
городах с различным сочетанием природных и антропогенных факторов.

В  связи  с  более  интенсивным  развитием  промышленности  и  автотранс-
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порта в г. Москве по сравнению с г. Кито в первом в формировании мик-
роэлементного  состава  растений  более  выражено  влияние  техногенной
нагрузки,  а во втором - естественных условий. В Москве это проявляется
в  интенсивном  накоплении  растениями  Fe,  Zn,  имеющих  техногенное
происхождение, а в Кито - таких элементов как Pb, Co, Cd, природное со-
держание  которых повышено  в  среде роста растений.  В результате этого
величины  отношения  Fe/Mn  в листьях  деревьев  СТЛ  выше  в  Москве,  а
отношения Pb/Mn - в Кито. В рядах накопления в Москве Ni аккумулиру-
ется активнее Рb, а в Кито - наоборот.

Сравнение поведения ТМ в листьях тополя ПРЛ и СТЛ гг. Москвы и Кито
выявило близкие концентрации Ni и Си, а также сходные изменения в ря-
дах накопления для Zn, Fe, Mn. Выделена одна общая ассоциация (Со, Ni).
В  ПРЛ получены  примерно  одинаковые  отношения Fe/Mn  в листьях де-
ревьев.

Видовые особенности тополя отчетливо проявляются как в условиях Мо-
сквы, так и Кито,  они выражаются в более интенсивном по сравнению с
другими рассмотренными видами накоплении листьями Zn и Со.
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