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Введение 

 

Тяжелые металлы являются одними из наи-

более распространенных загрязнителей окру-

жающей среды в условиях городских террито-

рий и оказывают значительное токсическое воз-

действие на все живые объекты, включая расте-

ния [1]. Несмотря на принимаемые меры по 

снижению содержания тяжелых металлов в вы-

хлопах автотранспорта, содержание данных 

поллютантов в почвах биотопов, расположен-

ных в непосредственной близости от автострад, 

до сих пор существенно превышает предельно 

допустимые концентрации [2, 3]. Вследствие 

этого данный тип поллютантов особенно вреден 

для растений, произрастающих вблизи автома-

гистралей. Учитывая большое количество таких 

растений в городских условиях, проблема хро-

нического действия высоких концентраций тя-

желых металлов на растительные объекты явля-

ется в настоящее время весьма актуальной.  

К основным проявлениям токсического дей-

ствия тяжелых металлов на растения относятся: 

нарушение процессов роста [4] и деления кле-

ток [5], приводящее к нарушению развития 

морфологических структур; усиление процессов 

свободнорадикального окисления и липоперок-

сидации [3, 6, 7], угнетение процессов фотосин-

теза и повреждение фотосинтетического аппа-

рата растений [1, 5]. 

В связи с вышеупомянутым, целью настояще-

го исследования было изучение влияния содер-

жания тяжелых металлов  (свинца и марганца) в 

листовой пластинке березы повислой, произра-

стающей вдоль автомагистралей г. Нижнего 

Новгорода, на морфологические (флуктуирую-

щая асимметрия  (ФА) листовой пластинки) и 

физиологические (содержание фотосинтетиче-

ских пигментов и уровень липопероксидации) 

показатели листа. 
 

Материалы и методы 

 

Листовые пластинки березы повислой 

(Betula pendula Roth.) были собраны в 10-ти 

биотопах нагорной части города Нижнего Нов-

города, расположенных вдоль автомагистралей 

с различной автотранспортной нагрузкой. Вы-

бор биотопов в нагорных районах города был 

обусловлен тем, что здесь отсутствуют крупные 

предприятия и именно автотранспорт является 

основным источником загрязнения окружаю-

щей среды. В качестве условно чистого (кон-

трольного) был выбран биотоп за пределами  

г. Нижнего Новгорода вблизи поселка Киселиха 

(в 20 км к северу от города). Контрольный био-

топ выбирали таким образом, чтобы он распо-

лагался вдали от автомагистралей и других ис-

точников загрязнения. Величину автотранс-

портного потока оценивали, используя стан-

дартную методику [8]. 
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Листовые пластинки березы собирали во 

второй половине июля. Для изучения интенсив-

ности перекисного окисления липидов (ПОЛ) в 

объединенной пробе из 30–35 листовых пласти-

нок с каждого из 10 деревьев биотопа определя-

ли содержание диеновых (ДК) и триеновых 

(ТК) конъюгатов, малонового диальдегида 

(МДА) и оснований Шиффа (ОШ) [9].  

В этих же объединенных пробах листовых 

пластинок для каждого из 10 деревьев биотопа 

определяли содержание фотосинтетических 

пигментов – каротиноидов и хлорофиллов А и 

В общепринятым методом абсорбционной спек-

трофотомерии. Для экстракции пигментов ис-

пользовали 80%-ный ацетон. Содержание пиг-

ментов выражали в мг/г сырой массы листовых 

пластинок [10].  

Для оценки ФА в каждом биотопе собирали 

по 10 листьев с укороченных побегов нижней 

части кроны 10-ти деревьев генеративного воз-

раста. Для оценки величины ФА листовой пла-

стинки березы повислой использовали стандарт-

ный набор из 5 морфологических признаков [11]. 

Расчет интегрального показателя ФА (по всем 

пяти признакам) проводили с использованием 

алгоритма нормированной разности [11]: 
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где Lij и Rij – значение j-го признака у i-го листа, 

соответственно слева и справа от плоскости 

симметрии. 

Для каждого из исследованных биотопов 

содержание тяжелых металлов (свинца и мар-

ганца) определяли методом атомно-адсорбци-

онной спектрометрии в объединенной пробе 

из фрагментов 300–350 листовых пластинок 

10-ти деревьев. Для анализа количества свин-

ца и марганца использовали фрагменты тех 

же листовых пластинок березы, в которых 

определяли содержание продуктов перекис-

ного окисления липидов и фотосинтетических 

пигментов. Измерения были выполнены со-

трудниками НИИ химии ННГУ им. Н.И. Ло-

бачевского. 

Статистический анализ полученных данных 

проводили, используя ПП STATISTICA 6.0.  

С помощью критерия Шапиро-Уилкса было 

установлено, что распределение изученных по-

казателей не отличалось от нормального. В свя-

зи с этим статистическую обработку данных 

проводили с использованием корреляционного 

анализа по Пирсону. 

 
Результаты и их обсуждение 

 

Статистический анализ выявил существова-

ние достаточно сильной положительной корре-

ляции между содержанием свинца в листовой 

пластине березы и содержанием в ней  всех ис-

следованных продуктов липопероксидации, 

кроме МДА (таблица). Учитывая многочислен-

ные данные о прооксидантном действии тяже-

лых металлов на растения, в том числе и свинца 

[3, 5, 7, 12], можно утверждать, что выявленная 

корреляция, скорее всего, обусловлена влияни-

ем данного тяжелого металла на состояние пе-

рекисного гомеостаза березы.  

 
Таблица 

 

Результаты корреляционного анализа по Пирсону при изучении взаимосвязи  

физиолого-морфологических показателей листовой пластинки березы повислой  

с содержанием в ней тяжелых металлов 

 

Показатели листовой пластинки 
Pb, 

мг/г сухой ткани листа 

Mn, 

мг/г сухой ткани листа 

Флуктуирующая асимметрия R = 0.06 

p = 0.87 

R = –0.39 

p = 0.23 

Хлорофилл А,  

мг/г ткани 
R = 0.68 

p = 0.03

R = –0.60 

p = 0.07 

Хлорофилл В,  

мг/г сырой ткани листа 

R = 0.45 

p = 0.22 

R = –0.16 

p = 0.66 

Каротиноиды, 

мг/г сырой ткани листа 
R = 0.75 

P = 0.02

R = –0.50 

p = 0.14 

МДА,  

мкмоль/г сырой ткани листа 

R = 0.13 

p = 0.71 

R = –0.15 

p = 0.67 

Диеновые коньюгаты,  

ед. опт. пл. 

R = 0.67 

p = 0.04

R =  0.01 

p = 0.98 

Триеновые коньюгаты,  

ед. опт. пл. 
R = 0.81 

p = 0.01

R = 0.05 

p = 0.90 

Основания Шиффа, 

 ед. опт. пл. 
R = 0.69 

p = 0.03

R = –0.04 

p = 0.91 
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Количество свинца в листе березы было по-

ложительно взаимосвязано с уровнем хлоро-

филла А и каротиноидов. Известно, что свинец 

в небольших концентрациях (1 мМ и менее) 

может увеличивать содержание хлорофиллов в 

листе [13], что связывают с общей активацией 

свинцом метаболизма [1]. 

Исследование взаимосвязи между величиной 

ФА листовой пластинки березы и содержанием 

в ней свинца показало отсутствие корреляции 

между данными показателями (таблица).  

Содержание марганца в листовой пластинке 

березы не было статистически значимо взаимо-

связано ни с одним из исследованных физиоло-

го-морфологических показателей листа (табл. 

1). В отличие от свинца, марганец в количестве 

не более 1 мкмоль/г сухой ткани необходим 

растениям и поэтому относится к микроэлемен-

там [14]. Токсическое действие марганца как 

тяжелого металла проявляется в более высоких 

концентрациях. Согласно нашим данным, со-

держание данного металла в листовой пластин-

ке березы, произрастающей во всех исследо-

ванных биотопах г. Нижнего Новгорода, было 

существенно (в 2.5–5.5 раз) меньше максималь-

ной физиологической концентрации этого эле-

мента у растений (1 мкмоль/г сухой ткани) и в 

5–10 раз ниже по сравнению с уровнем расте-

ний контрольного биотопа. Данный факт, по-

видимому, обусловлен тем, что выхлопы авто-

мобильного транспорта практически не содержат 

данного тяжелого металла [1]. Таким образом, 

можно скорее говорить о снижении количества 

марганца в листе березы при действии авто-

транспортной нагрузки. В связи с этим корреля-

ции между уровнем марганца и величиной ис-

следованных показателей гомеостаза березы, 

обусловленные токсичностью данного металла, 

выявлены не были. По-видимому изменение со-

держание марганца в листовой пластинке березы 

в пределах значений более низких, чем физиоло-

гические концентрации, не взаимосвязано с 

уровнем пигментов, ПОЛ и величиной ФА.  

Дополнительно было проведено изучение 

существования связи между содержанием в 

листе березы свинца и марганца. Оказалось, что 

между уровнем этих металлов существует 

сильная обратная корреляция, то есть увеличе-

ние количества свинца сопровождается сниже-

нием содержания марганца в листе (R = –0.87;  

p = 0.001). Подобная связь обусловлена, воз-

можно, способностью свинца подавлять погло-

щение растениями марганца из почвы и его пе-

редвижение в побеги [15].  

Таким образом, несмотря на низкое содер-

жание свинца в листовой пластинке березы по-

вислой (от 1 до 2 мг/кг сухого веса листа), про-

израстающей в исследованных биотопах, суще-

ствуют достаточно сильные взаимосвязи между 

количеством данного металла и уровнем мар-

ганца, хлорофилла А, каротиноидов и интен-

сивностью липопероксидации в листе березы. 
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INTERRELATION OF PHYSIOLOGICAL AND MORPHOLOGICAL PARAMETERS  

OF BIRCH LEAF LAMINA WITH ITS HEAVY METAL CONTENT 

 

Е.А. Erofeeva, М.М. Naumova 

 

The interrelation has been investigated of lead and manganese leaf content of birch (Betula pendula Roth.) grow-

ing near major roads in Nizhni Novgorod and level values of lipid peroxidation, chlorophylls, carotenoids and fluc-

tuating asymmetry. The lead content has been positively correlated with the levels of lipid peroxidation, chlorophyll 

A and carotenoids. The manganese content has not shown similar interrelations. Heavy auto traffic load has led to a 

significant manganese content decrease (5-10 times) as compared to that of control biotope plants, in particular, due 

to an increase in lead content in the leaf lamina. 

 

Keywords: Betula pendula Roth., heavy metals, lipid peroxidation, pigments, fluctuating asymmetry. 


