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Аннотация. 
Актуальность и цели. Изучение содержания токсичных химических эле-

ментов в различных компонентах природных экосистем является одной из ак-
туальных проблем биосферной экологии. Целью работы было изучение фоно-
вого содержания кадмия в сосудистых растениях в лесных экосистемах При-
волжской возвышенности в пределах Пензенской области.  

Материалы и методы. Материалом для проведения исследований были 
пробы органов и тканей наиболее распространенных видов сосудистых расте-
ний различных жизненных форм. Пробы отбирали с сентября 2015 г. по де-
кабрь 2019 г. Анализы образцов выполняли на атомно-адсорбционном спект-
рометре МГА-915 МД. Статистически расчеты проведены в Past 3. 

Результаты и выводы. В результате измерений было определено количест-
венное содержание кадмия в биоматериале древесных и травянистых расте-
ний. Статистическая обработка данных позволила сделать следующие выводы. 
В наибольшем количестве рассматриваемый элемент накапливают деревья,  
в наименьшем – травы. Кустарники по этому показателю занимают среднее 
положение. В характере накопления кадмия сосудистыми растениями прояв-
ляется видовая специфичность. Его содержание в вегетативных органах и тка-
нях древесных растений не одинаково. Минимальные значения были опреде-
лены для корней и древесины ствола, средние – для листьев, максимальные – 
для корки. Лекарственное и пищевое растительное сырье, заготовка которого 
возможна в изучаемых лесных сообществах Пензенской области, безопасно  
в отношении содержания кадмия. На заповедных территориях весь запас ток-
сичных элементов, поступающих с атмосферными выпадениями, задерживает-
ся в них. В связи с этим они имеют такие же или даже более высокие показа-
тели содержания кадмия в почве и биологических объектах, чем в лесных мас-
сивах, где проводятся рубки. 

Ключевые слова: кадмий, жизненные формы, лесные экосистемы, запо-
ведные территории, сосудистые растения. 
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CADMIUM ACCUMULATION BY VASCULAR PLANTS  
IN FOREST ECOSYSTEMS OF THE VOLGA UPLAND  

IN PENZA REGION 
 
Abstract. 
Background. The research of the content of toxic chemical elements in various 

components in natural ecosystems is one of actual issues of the biosphere ecology. 
The purpose of the work was to study the background concentrations of cadmium in 
vascular plants in forest ecosystems of the Volga Upland in Penza region. 

Materials and methods. The research material was a number of samples of or-
gans and tissues of the most common types of vascular plants of various life forms. 
They were selected during the period of time from September, 2015 to December, 
2019. The samples were analyzed with the use of the MGA-915 MD atomic absorp-
tion spectrometer. Statistically calculated in Past 3. 

Results and conclusions. As a result of measurements, the quantitative content of 
cadmium in the biomaterial of woody and herbaceous plants has been determined. 
The processing of the statistical data allowed drawing the following conclusions. 
Trees accumulate the largest amount of the element in question, while grasses ac-
cumulate the smallest. On this indicator, bushes occupy a middle position. The spe-
cies specificity is manifested in the nature of the cadmium accumulation by vascular 
plants. The content of the element in the vegetative organs and tissues of woody 
plants is not uniform. The minimum values were determined for the roots and the 
wood tissue of the trunk, the average values were determined for leaves, and the 
maximum values were determined for bark. The medicinal and edible vegetable raw 
materials, procurement of which is possible in the researched forest communities of 
Penza region, are safe with respect to the cadmium content. In protected areas, the 
entire supply of toxic elements coming from atmospheric precipitation is held there-
in. In this regard, they have the same – or even higher – rates of cadmium content in 
the soil and the biological objects than in the forest areas where fellings take place. 

Keywords: cadmium, forest ecosystems, life forms, protected areas, vascular 
plants. 

Введение 

Изучение содержания химических элементов в различных компонентах 
природных экосистем является одной из важнейших проблем биосферной 
экологии. Особенно актуальны подобные исследования в плане тяжелых ме-
таллов, обладающих сильной токсичностью, в частности, кадмия. Закономер-
ности его депонирования в тканях растений, количественная оценка сезонной 
динамики содержания в растительных организмах, а также влияние эксплуа-
тации лесных ресурсов на количественные показатели накопления кадмия  
в лесных экосистемах являются важнейшими этапами познания биогеохими-
ческого цикла рассматриваемого металла. 

Целью работы было изучение фонового содержания кадмия в сосуди-
стых растениях в условиях лесных экосистем Приволжской возвышенности  
в пределах Пензенской области.  

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 
задачи:  

1) изучить содержание кадмия в органах наиболее распространенных  
в районе исследований сосудистых растений различных жизненных форм;  
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2) исследовать характер накопления кадмия пищевыми и лекарствен-
ными растениями и дать экологическую оценку качества заготавливаемого 
сырья; 

3) дать количественную оценку влияния эксплуатации лесов на дина-
мику содержание кадмия в лесных экосистемах. 

Материалы и методы 

Объектами исследований являлись сосудистые растения лесных экоси-
стем Пензенской области. Содержание кадмия определялось в биоматериале 
наиболее распространенных в районе исследований видов деревьев: Bеtula 
pеndula Roth, Pínus sylvеstris L., Quеrcus róbur L., Tília cordаta Mill.; кустар-
ников: Cоrylus avellаna L., Euonymus verrucosus L., Lonicera xylosteum L. и 
многолетних трав: Aegopodium podagrаriа L., Anemone ranunculoides L., Stel-
laria holostea L., Carex pilosa Scop. Кроме того, характер накопления рассмат-
риваемого элемента изучался в плодах дикорастущих пищевых растений 
Fragаria vеsca L., Rubus idaeus L., Vaccínium myrtillus L., и лекарственном  
сырье: Alnus glutinosa (L.) Gaertn. (соплодия), Helichrysum arenarium (L.) 
Moench (соцветия), Rosa canina L. (плоды), Origanum vulgаre L. (соцветия), 
Vaccínium myrtillus L. (листья). 

Исследования проводились с сентября 2015 г. по декабрь 2019 г. В ка-
честве района исследований была выбрана восточная часть Пензенской об-
ласти, на территории которой представлен весь спектр разновидностей серых 
лесных почв и сосредоточено максимальное биологическое разнообразие, 
свойственное лесным экосистемам Приволжской возвышенности (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Места отбора проб почвы и биоматериала  
в разных районах Пензенской области 

 
Климат района исследований – умеренно-континентальный с периоди-

чески повторяющимися засухами. Средняя температура июля составляет  
19–19,5 °С, января – –12,5–13 °С. Количество осадков в разных районах об-
ласти составляет от 300 до 650 мм в год. Рельеф на большей части террито-
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рии равнинный, с сильным эрозионным расчленением. В почвенном покрове 
преобладают серые лесные почвы и выщелоченные черноземы. Материнские 
породы, подстилающие их, представлены песками, опоками, бескарбонатны-
ми и карбонатными глинами. Среднее содержание кадмия для изученных  
в ходе исследований почв составляет 153,0 мкг/кг [1]. Оно оказывается  
в 3,3 раза ниже, чем в почвах мира; 2,8 раза – чем в западных районах евро-
пейской части России [2–4]. Не высокий естественный фон содержания кад-
мия в почвах и подстилающих их породах следует считать особенностью гео-
химии района исследований. 

Растительность имеет типичный лесостепной облик. Леса представле-
ны островными массивами различных размеров, которые окружены сельско-
хозяйственными угодьями. На светло-серых лесных почвах, подстилаемых 
опоками и песками, формируются различные типы сосновых лесов: сложные 
сосняки, сосняки зеленомошные, лишайниковые и черничные. На темно-
серых лесных почвах, подстилаемых бескарбонатными и карбонатными гли-
нами, а также в долинах рек распространены широколиственные леса. На их 
месте после вырубок как вторичные типы леса формировались березовые и 
осиновые леса [5]. 

Отбор проб почв осуществлялся по ГОСТ 17.4.3.01–83. Пробы биома-
териала растений отбирались в соответствии с Методическими указаниями по 
определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции расте-
ниеводства [6]. 

Анализ образцов почв и биоматериала выполняли на атомно-адсорбци-
онном спектрометре МГА-915 МД. Лабораторные исследования осуществля-
ли на базе научно-исследовательской лаборатории филиала ФБУ «Федераль-
ное управление по безопасному хранению и уничтожению химического ору-
жия при Министерстве промышленности и торговли РФ (войсковая часть 
70855) – 1206 объект по хранению и уничтожению химического оружия (вой-
сковая часть 21222)». 

Для сравнительной оценки данных по накоплению кадмия в биологиче-
ских объектах и их субстратах проводили вычисления среднеарифметических 
значений (M), их стандартной ошибки (SE) и стандартного отклонения, или 
дисперсии (SD). Для выявления особенностей накопления кадмия в пределах 
жизненных форм сосудистых растений выборки разных видов объединяли по 
их принадлежности к соответствующей группе. Поскольку числовые данные 
всех исходных выборок были различны, а вновь образующиеся выборочные 
совокупности оказались неоднородными, то при их описании использовали 
значения медианы (Ме), процентили (25,75 %) и показатели Min–Max. 

Для установления уровня сходства между разными типами почв при-
меняли иерархический кластерный анализ с использованием алгоритма  
невзвешенного попарного сравнения на основе арифметического среднего 
(UPGMA) и дистанции Эвклида. В качестве меры репрезентативности, пока-
зывающей насколько точно дендрограмма сохраняет попарные расстояния 
между исходными немоделированными точками данных, рассчитывали копе-
нетическую корреляцию (Rcoph). 

План исследований авторов включал сравнение большого числа групп, 
поэтому был использован однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). 
Исходя из того, что данный анализ позволяет проверить лишь гипотезу о ра-
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венстве всех сравниваемых средних, то для дальнейшего выяснения, где 
именно лежат различия, т.е. какие именно группы отличаются друг от друга, 
авторами производился анализ множественного сравнения при использова-
нии параметрического критерия Тьюки (HSD) и непараметрического крите-
рия Краскела – Уоллиса (KW-H). Для возможности применения критерия 
Тьюки проводили проверку данных на однородность групповых дисперсий  
с помощью индекса Левинса. Критерий Тьюки считался применимым, если 
групповые дисперсии были однородны (p > 0,05). 

Во всех случаях уровень различий считали значимым при пороге  
р ≤ 0,05. Все расчеты осуществляли в программе Microsoft Excel и с помощью 
статистического пакета Past 3 [7] 

Результаты и обсуждение 

В ходе исследований авторами изучалось содержание кадмия в вегета-
тивных и репродуктивных органах растений различных жизненных форм: 
деревьев, кустарников и многолетних трав. В результате измерений было  
установлено, что наиболее активно кадмий накапливают деревья, наименее – 
травы. Кустарники по этому показателю занимают среднее положение.  
При этом деревьям свойствен наибольший диапазон изменчивости медиан-
ных показателей (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Cодержание кадмия в вегетативных органах сосудистых растений различных 
жизненных форм и тест Краскела – Уоллиса на различие между значениями медиан 

 
Содержание кадмия в вегетативных органах растений характеризуется 

видовой специфичностью. Согласно проведенному анализу сравнения, выяв-
ленные различия значений содержания кадмия в вегетативных органах раз-
ных видов оказались статистически значимыми. По содержанию рассматри-
ваемого элемента в вегетативных органах древесные растения распредели-
лись в следующей последовательности: Bеtula pеndula – 118,4 мкг/кг, Pínus 
sylvеstris – 0,112 мкг/кг, Tília cordаta – 0,92 мкг/кг, Quеrcus róbur –  
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74,2 мкг/кг. На способность B. pеndula накапливать кадмий в наибольших 
количествах, по сравнению с другими деревьями, указывают и другие иссле-
дователи [8]. 

Наиболее ясную картину сходства и различий между разными видами 
деревьев и кустарников дает кластерный анализ, который позволяет оценить 
выборки по целому ряду переменных. Кустарники характеризуются самым 
малым содержанием рассматриваемого элемента, которое выражается близ-
кими значениями для исследованных видов, в связи с чем на дендрограмме 
они образуют обособленную группу. Среди деревьев наибольшее сходство 
демонстрируют T. cordаta и P. sylvеstris. У Q. róbur в корке содержание кад-
мия не намного больше, чем у кустарников, поэтому он образует с ними  
сестринскую ветвь. Обособленную от всех остальных видов ветвь, с макси-
мальным отличием в содержании рассматриваемого элемента, формирует  
B. pеndula. 

 

 

Рис. 3. Дендрограмма сходства видов древесных растений по содержанию кадмия  
в их вегетативных органах: 1 – Bеtula pеndula; 2 – Cоrylus avellаna;  
3 – Euonymus verrucosus; 4 – Lonicera xylosteum; 5 – Quеrcus róbur;  

6 – Tília cordаta; 7 – Pínus sylvеstris. (Rcoph = 0,96) 
 
Как показали результаты измерений, содержание кадмия в различных 

тканях и органах древесных растений не одинаково. Для всех изученных ви-
дов наблюдается одна и та же закономерность. Минимальное содержание 
кадмия наблюдается в корнях и древесине ствола, среднее – в листьях, мак-
симальное – в корке (рис. 4). Полученные данные в основном совпадают  
с результатами, опубликованными другими исследователями [8, 9]. Однако 
рядом авторов показано, что в корнях содержится кадмия больше, чем в над-
земных частях растений [10]. Такое распределение концентраций кадмия 
проявляется при его высоком фоновом содержании в почве и подстилающих 
их породах. В районе же исследований, как было показано выше, почвы бед-
ны рассматриваемым элементом.  
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Рис. 4. Диаграмма размаха изменчивости значений содержания кадмия в органах  
и тканях деревьев: 1 – Bеtula pеndula; 2 – Quеrcus rоbur; 3 – Pínus sylvеstris;  

4 – Tília cordаta и результаты дисперсионного анализа 
 
Согласно многочисленным литературным данным, кадмий попадает  

в атмосферный воздух в виде аэрозолей в результате антропогенного загряз-
нения [11, 12]. Поэтому максимальное содержание рассматриваемого элемен-
та в корке может быть объяснено тем, что рассматриваемый элемент попада-
ет на ее поверхность с дождем и снегом и, соответственно, поглощается  
комплексом образующих ее мертвых тканей в течение всего года, исключая 
период устойчивых морозов, на протяжении жизни дерева.  

Повышенное содержание кадмия в листьях, по сравнению с древеси-
ной, нельзя связывать с вышеуказанным фактором, так как листья контакти-
руют с атмосферным воздухом лишь в короткий период вегетации. Кроме 
того, благодаря гидрофобным свойствам кутикулы, покрывающей их верх-
нюю сторону, большая часть выпадающей на их поверхность атмосферной 
влаги не впитывается, а скатывается на поверхность почвы. Поэтому накоп-
ление кадмия в листьях, вероятно, связано с физиологическими процессами, 
благодаря которым в период листопада древесные растения освобождаются 
от вторичных метаболитов и токсичных соединений [8, 13].  

Содержание кадмия в листьях подвержено сезонной динамике. В ре-
зультате специальных исследований в 2018 г. авторами проводился отбор 
проб листьев с одних и тех же деревьев B. pеndula, с момента их распускания  
в третьей декаде апреля до начала листопада в сентябре (рис. 5). Как показали 
результаты измерений, содержание рассматриваемого элемента с апреля по 
сентябрь выросло в 172 раза. При этом наиболее активное накопление кадмия 
в листьях началось в августе, когда прекратился рост побегов и деревья нача-
ли готовиться к листопаду. 

Сезонная динамика содержания кадмия в листьях изучалась также  
у Q. róbur и T. cordаta. Были отобраны и проанализированы пробы листвы 
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этих деревьев в третьей декаде апреля и в начале сентября. Для них также 
были отмечены существенные различия в содержании кадмия в начале и кон-
це вегетационного периода. Однако они были гораздо меньшими, чем у B. pеn-
dula. Содержание рассматриваемого элемента в листьях T. cordаta в сентябре 
было выше, чем в апреле в 19 раз, а у Q. róbur – в 10 раз.  

 

 

Рис. 5. Результаты корреляционного анализа по зависимости распределения  
содержания кадмия в листьях Bеtula pеndula от продолжительности вегетации  
(количество суток). Сплошная линия – тренд регрессии, пунктирные линии –  

95 % доверительный интервал 

 
Таким образом, содержание кадмия в листьях тесно связано со сроками 

отбора проб. Этим во многом объясняется противоречивость литературных 
данных в отношении соотношения концентраций кадмия в различных орга-
нах растений. 

Как показали результаты измерений, содержание кадмия в репродук-
тивных органах древесных растений оказывается в 32 раза меньше, чем  
в вегетативных органах (см. рис. 4, 6). Минимальные концентрации зафик-
сированы в цветках, где происходит формирование половых клеток. Веро-
ятно, это связано с тем, что кадмий является супертоксикантом, оказываю-
щим влияние и на сперматогенез [14, 15]. Поэтому у растений выработался 
защитный механизм против поступления его в репродуктивные органы. 
Биологические барьеры у растений препятствуют миграции кадмия из кор-
ней к цветкам [16]. 

Как показали результаты измерений, среднее содержание кадмия в пло-
дах в 2,9 раза выше, чем в цветках, однако, по сравнению с вегетативными 
органами, оно также значительно ниже. Описанная закономерность харак-
терна для всех изученных древесных пород. 
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Рис. 6. Диаграмма размаха изменчивости значений содержания кадмия  
в репродуктивных органах деревьев: 1 – Bеtula pеndula; 2 – Quеrcus róbur;  

3 – Tília cordаta и результаты дисперсионного анализа 

 
Различные виды деревьев накапливают кадмий в репродуктивных  

органах не одинаково (см. рис. 6). Интенсивность его биологической аккуму-
ляции в цветках и плодах коррелирует с таковой в вегетативных органах. 
Максимальные концентрации рассматриваемого элемента, как в вегетатив-
ных, так и в репродуктивных органах были определены B. pеndula, мини-
мальные – для T. cordаta. 

В ходе проведенных исследований авторами определялось содержание 
кадмия в вегетативных и репродуктивных органах видов кустарников, наибо-
лее распространенных в районе исследований. Как показали результаты из-
мерений, среднее содержание рассматриваемого элемента в вегетативных 
органах этих растений составляло 21 мкг/кг. Оно было в 3,5 раза ниже, чем  
у деревьев. 

В распределении концентраций кадмия в вегетативных органах и тка-
нях кустарников наблюдались те же закономерности, что и у деревьев. Макси-
мальные концентрации были зафиксированы в коре, минимальные – в корне-
вых системах. 

Разные виды кустарников накапливают рассматриваемый элемент не 
одинаково, хотя его концентрация в их вегетативных органах выражается 
близкими значениями (рис. 7). Наибольшая концентрация была определена 
для C. avellаna (38 мкг/кг). У E. verrucosus (20 мкг/кг) и L. xylosteum  
(24 мкг/кг) и она была несколько ниже. 

Содержание кадмия в репродуктивных органах кустарников было в 47 раз 
ниже, чем в вегетативных (рис. 8), т.е. у представителей этой жизненной 
формы наблюдалась та же закономерность, что и у деревьев.  
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Рис. 7. Диаграмма размаха изменчивости значений содержания кадмия  
в органах и тканях кустарников: 1 – Cоrylus avellаna; 2 – Euonymus verrucosus;  

3 – Lonicera xylosteum и результаты дисперсионного анализа 

 

 

Рис. 8. Диаграмма размаха изменчивости значений содержания кадмия  
в репродуктивных органах кустарников: 1 – Cоrylus avellаna; 2 – Euonymus 

verrucosus; 3 – Lonicera xylosteum и результаты дисперсионного анализа 

 
В ходе исследований авторами изучались закономерности накопления 

кадмия наиболее распространенными видами травянистых растений, расту-
щих под пологом леса – Aegopodium podagrаriа, Anemone ranunculoides, Carex 
pilosa, Stellaria holostea. Среднее содержание рассматриваемого элемента  
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в вегетативных органах изученных видов трав составило 7,1 мкг/кг, что  
в 8,3 раза ниже, чем у деревьев, и в 2,5 раза ниже, чем у кустарников. 

Различные виды накапливают рассматриваемый элемент в разных кон-
центрациях. Наименьшие значения были определены для A. ranunculoides, 
средние – для A. podagrаriа, а максимальные – для C. pilosa и S. holostea. 
Максимальный показатель превышал минимальный в 3,2 раза.  

Степень накопления Cd в вегетативных органах трав сопряжена с про-
должительностью их вегетации. A. ranunculoides относится к экологической 
группе эфемероидов. Ее надземная часть живет не более трех недель. Листья 
A. podagrаriа прекращают жизнедеятельность и отмирают ранней осенью.  
S. holostea и C. pilosa – длительно вегетирующие растения, надземная часть 
которых сохраняет жизнеспособность до глубокой осени. 

Для изученных видов трав было зафиксировано два типа распределения 
кадмия. У A. podagrаriа и S. holostea его содержание было более высоким  
в надземных органах. Для A. ranunculoides и C. pilosa было зафиксировано 
более высокое содержание рассматриваемого элемента в корневищах. Кон-
центрация кадмия в листьях выражалась меньшими значениями. Вероятно, 
что характер распределения данного металла, как и интенсивность его биоло-
гической аккумуляции, зависит от физиологических особенностей отдельных 
видов. Это согласуется с опубликованными результатами других исследова-
телей, которые также отмечают оба вида распределения [10, 16]. 

У травянистых растений так же, как и у древесных, наблюдалось суще-
ственное возрастание содержания кадмия в надземных органах в течение ве-
гетационного периода (рис. 9). У C. pilosa с апреля до сентября оно выросло  
в 2,1 раза, а у A. podagrаriа – в 23 раза. 

 

 

Рис. 9. Диаграмма размаха изменчивости значений содержания кадмия  
в вегетативных органах и цветках травянистых растений:  

1 – Aegopodium podagrаriа; 2 – Anemone ranunculoides; 3 – Carex pilosa;  
4 – Stellaria holostea и результаты дисперсионного анализа 
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Таким образом, у всех изученных видов растений наблюдалось увели-
чение содержания кадмия в надземных органах в течение вегетационного пе-
риода. Однако интенсивность этого процесса у разных видов была не одина-
кова. В связи с тем, что образцы изученного биоматериала отбирались в не-
посредственной близости в одном лесном массиве при одинаковом содер-
жании кадмия в почве, можно заключить, что интенсивность накопления рас-
сматриваемого элемента в течение вегетационного периода зависит в первую 
очередь от биологических особенностей отдельных видов. 

В репродуктивных органах изученных видов трав содержание кадмия 
выражается меньшими значениями, чем в вегетативных. Однако различия 
между определенными в ходе измерений значениями оказываются несколько 
меньшими, чем у деревьев и кустарников (см. рис. 9). Например, в цветках  
C. pilosa концентрация рассматриваемого элемента была ниже в 7,5 раза,  
а у A. podagrаriа – всего в 3,3 раза. Вероятно, это – общая закономерность, 
так как на нее указывают и другие авторы [15]. 

Лекарственные и пищевые растения являются важнейшим элементом 
недревесной продукции леса. Экспертиза этого сырья предполагает опреде-
ление в нем содержания кадмия как опасного токсичного элемента. Как пока-
зали результаты измерений, пробы биоматериала различных видов растений, 
отобранных в районе исследований и используемых в качестве пищевого и 
лекарственного сырья, содержат различное количество изучаемого элемента 
(рис. 10). 

 

 

Рис. 10. Диаграмма размаха изменчивости значений содержания кадмия  
в дикорастущем пищевом и лекарственном сырье: 1 – Alnus glutinosa (плоды);  

2 – Fragаria vеsca (плоды); 3 – Helichrysum arenarium (соцветия);  
4 – Rosa canina (плоды); 5 – Rubus idaeus (плоды); 6 – Origanum vulgаre (соцветия);  

7 – Vaccínium myrtillus (листья); 8 – Vaccínium myrtillus (плоды) 
 
Минимальные значения были определены для соплодий Alnus glutinosa 

(1,0 мкг/кг), плодов Fragаria vеsca (1,4 мкг/кг), Rosa canina (1,0 мкг/кг) и  
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Rubus idaeus (1,1 мкг/кг); средние – для соцветий Helichrysum arenarium  
(2,8 мкг/кг), максимальные – для листьев и плодов Vaccínium myrtillus  
(9,0 мкг/кг). Полученные данные сопоставимы с результатами измерений 
других исследователей [17, 18]. Так, С. Б. Сосорова с соавторами [19] ука-
зывают на более высокое содержание кадмия в плодах и листьях Vaccini-
um myrtillus, по сравнению с другими видами лекарственных и пищевых ди-
коросов. 

Несмотря на указанные различия в содержании кадмия в дикорастущем 
лекарственном сырье, все определенные значения лежали в пределах ПДК 
(1000 мкг/кг) для БАД на растительной основе [20] и чаев [21], произведен-
ных в России. Эти нормативы авторами использовались в связи с отсутствием 
регламента по содержанию токсичных элементов в лекарственном раститель-
ном сырье. 

Некоторые виды, применяемые в качестве лекарственного сырья, ис-
пользуются и как пищевые растения. Это F. vеsca, R. idaeus, V. myrtillus.  
В связи с тем, что они потребляются в значительно большем количестве, чем 
лекарственные формы и при этом в свежем виде, для них установлены более 
жесткие ПДК, чем для лекарственного сырья [22]. Как показали результаты 
измерений, пробы дикорастущих ягод, отобранные на территории района ис-
следований, содержали кадмий в количествах, лежащих далеко за пределами 
величины ПДК, которая составляет 30 мкг/кг. 

Таким образом, лекарственное и пищевое растительное сырье, заготов-
ка которого возможна в изучаемых лесных сообществах Пензенской области, 
безопасны в отношении содержания кадмия. 

Накоплению рассматриваемого элемента сосудистыми растениями  
в условиях лесных экосистем может быть дана количественная оценка. В свя-
зи с тем, что деревья имеют многолетний жизненный цикл, значительная 
часть накапливаемого ими кадмия депонируется в древесине. При среднем 
удельном весе 1 м2 древесины – 500 кг и средней концентрации кадмия в ней – 
43 мг/кг, в одном ее кубическом метре будет содержаться 21 150 000 мкг  
или 0,0000215 кг рассматриваемого элемента. При запасе древесины в лесах 
Пензенской области 132,84 млн м2 количество рассматриваемого элемента 
депонированного в стволах деревьев на территории района исследований со-
ставит – 2948 кг.  

Средний запас древесины в лесном фонде Пензенской области состав-
ляет 206 м3/га. Соответственно, на каждом гектаре леса в стволах деревьев 
оказывается депонировано 4 356 900 мкг кадмия. Эти величины находятся  
в динамике. Средний прирост древесины в регионе составляет 2,94 млн м3, 
или 3,54 м3 на 1 га леса. Соответственно, количество кадмия, депонированно-
го в древесине в лесах района исследований, ежегодно увеличивается на 
63,21 кг, а на каждом гектаре леса – на 80 500 мкг. 

Поглощаемый древесными растениями из окружающей среды кадмий 
лишь частично депонируется в древесине. Та его часть, которая содержится  
в листьях, ежегодно в виде листового опада поступает в почву. Для лесов 
района исследований она достигает в среднем 305 300 мкг/га, составляя при-
мерно 14 % от количества кадмия, который концентрируется в стволах де-
ревьев на одном гектаре леса. 
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В древостоях разного видового состава количество кадмия, возвра-
щающегося в почву с листовым опадом, будет не одинаковым (рис. 11). Оно 
зависит от массы листового опада, образующегося в насаждениях из различ-
ных пород и содержания в нем рассматриваемого металла. В ходе исследова-
ний было установлено, что наибольшее количество кадмия поступает в почву 
с листовым опадом в условиях березняков, наименьшее – в условиях сосня-
ков. Дубняки по этому показателю занимают среднее положение. 

 

 

Рис. 11. Содержание кадмия в листовом опаде (на 1000 кг/га) различных древесных 
пород в насаждениях 60–70-летнего возраста. Над столбцами показаны уровни  

статистической значимости различий при попарном сравнении 
 
Основные доминанты травяного покрова рассматриваемых экосистем 

вносят определенный вклад в трансформацию соединений кадмия. Биомасса 
зеленой массы осоки волосистой и сныти обыкновенной, при достаточно 
равномерном распределении этих растений под пологом леса, составляет  
в среднем 980 кг/га, т.е. эти виды ежегодно вовлекают в биогенный круго-
ворот порядка 15 500 мкг кадмия на 1 га, который аккумулируется в их ли-
стьях, после отмирания которых вновь возвращается в почву. Это значитель-
но меньше, чем вовлекают деревья. Некоторое количество рассматриваемого 
элемента депонируется в подземных органах, однако определение их годич-
ных приростов представляет довольно сложную проблему, решение которой 
не входило в задачи исследования. 

Интенсивная эксплуатация лесов оказывает существенное влияние на 
баланс микроэлементов в лесных экосистемах. На территориях заповедников, 
где не проводятся даже санитарные рубки, весь кадмий, поступающий с ат-
мосферными выпадениями, депонируется в почве и биомассе живых орга-
низмов. Как показали результаты измерений, образцы почвы и грибов, ото-
бранные в пределах участка ГПЗ Приволжская лесостепь, содержали кадмий 
на уровне средних значений для района исследований. На отсутствие умень-
шения содержания тяжелых металлов, по сравнению с фоновыми показате-
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лями, в почвах заповедников и территорий со слабой антропогенной нагруз-
кой, используемых в качестве контроля при изучении содержания тяжелых 
металлов, имеются указания в работах других исследователей [23, 24]. 

Для Пензенской области размер расчетной лесосеки при рубке спелых 
и перестойных насаждений установлен 1 464 300 м2, т.е. вынос количества 
кадмия из лесных экосистем при ее полном выполнении составит 30,8 кг. Это 
значит, что почти половина кадмия, аккумулированного в древесине в тече-
ние вегетационного периода, может удаляться из лесных экосистем. 

В том случае, если рубки не проводятся, как на заповедных территори-
ях, весь запас токсичных элементов, поступающих с атмосферными выпаде-
ниями, задерживается в них. Этим объясняется тот факт, что почвы и биома-
териал на заповедных территориях, используемых в качестве контрольных 
при проведении исследований, имеют такие же или даже более высокие пока-
затели содержания токсичных элементов, чем на территориях, не входящих  
в их состав. 

Заключение 

В характере накопления кадмия растениями различных жизненных 
форм имеются статистически достоверные отличия. В наибольшем количест-
ве рассматриваемый элемент накапливают деревья, в наименьшем – травы. 
Кустарники по этому показателю занимают среднее положение. 

В характере накопления кадмия сосудистыми растениями проявляется 
видовая специфичность. Наиболее высокие концентрации рассматриваемого 
элемента в вегетативных органах были определены для деревьев у Bеtula 
pеndula, для кустарников у Cоrylus avellаna, для трав у Carex pilosa. 

Содержание кадмия в вегетативных органах и тканях древесных расте-
ний не одинаково. Минимальное содержание Cd наблюдается в корнях и дре-
весине ствола, среднее – в листьях, максимальное – в корке.  

Для изученных видов трав было зафиксировано два типа распределения 
кадмия. У Aegopodium podagrаriа и Stellaria holostea его содержание было 
более высоким в надземных органах, а у Anemone ranunculoides и Carex pi-
losa – в корневищах. 

Лекарственное и пищевое растительное сырье, заготовка которого воз-
можна в изучаемых лесных сообществах Пензенской области, безопасны  
в отношении содержания кадмия. 

На заповедных территориях весь запас токсичных элементов, посту-
пающих с атмосферными выпадениями, задерживается в них. В связи с этим 
они имеют такие же или даже более высокие показатели содержания кадмия 
в почве и биологических объектах, чем в лесных массивах, где проводятся 
рубки ухода и главного пользования. 
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