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Аннотация  

В статье рассмотрены положительные и отрицательные стороны комплекса методов 

биогеохимической съемки, используемой в рамках инженерно-экологических изысканий. Сделан 

исторический экскурс в становление и развитие биоиндикационных методов исследований. 

Раскрыты основные подходы к нормированию техногенной нагрузки на биоту. Рассмотрены 

примеры использования живых организмов для оценки состояния компонентов окружающей 

среды крупных площадных техногенных объектов - мест захоронения бытовых отходов в 

Ленинградской области  
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Введение  

Инженерно-экологические изыскания выполняются для экологического обоснования 

строительства и иной хозяйственной деятельности с целью предотвращения, снижения или 

ликвидации неблагоприятных экологических и связанных с ними социальных, экономических и 

других последствий и сохранения оптимальных условий жизни населения [32, 33].  

Инженерно-экологические изыскания, кроме всего прочего, должны обеспечивать «оценку 

современного экологического состояния отдельных компонентов природной среды и экосистем в 

целом, их устойчивости к техногенным воздействиям и способности к восстановлению» [32, 33]. 

Решение поставленной задачи невозможно с применением только предусмотренного формального 

подхода, основывающегося на оценке состояния среды с использованием санитарных норм и 

правил.  

Невозможно описать состояние экосистемы как комплекса, основным компонентом 

которого являются живые организмы, и тем более оценить ее устойчивость (ассимиляционный 

потенциал), способность к самовосстановлению (гомеостаз), а также сделать качественный и 

количественный прогноз негативных изменений в ней, используя стандартный набор 

методических и аппаратных средств.  

Основным и практически единственно возможным способом решения поставленных в 

нормативных документах задач является разработка комплекса методов биоиндикационных 

исследований для инженерно-экологических изысканий (биогеохимической съемки), которые 

могут быть использованы совместно с литогеохимической съемкой.  

Использование комплекса лито- и биогеохимической съемки рационально применять при 

обследовании территорий проектируемых и/или существующих площадных объектов следующих 

групп: мест захоронения промышленных и бытовых отходов, санитарно-защитных зон крупных 

промышленных предприятий или промышленных узлов, зон санитарной охраны водозаборов, 

особо охраняемых природных территорий (акваторий) и др.  

Биоиндикация (от греческого bios - жизнь и латинского indicare - указывать) - это 

использование хорошо заметных и доступных для наблюдения биологических объектов с целью 

определения состояния или содержания компонентов, менее легко наблюдаемых (например, 
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различных воздействий или поллютантов). Первые (биологические объекты) называются 

индикаторами, вторые (факторы воздействия или различные загрязнители) - индикатами. Под 

биологическими объектами понимаются любые биологические системы на различных уровнях 

организации живой материи (молекулы органических веществ, клетки, ткани, органы, 

растительные и живые организмы, популяции, виды, сообщества организмов), с включением при 

необходимости костных компонентов (биоценозы, грунты и ландшафты в целом).  

Преимущества использования живых индикаторов в инженерно-экологических изысканиях 

состоят в следующем:  

 эти индикаторы суммируют в себе все биологически важные «данные» об 

окружающей среде и отражают ее состояние в целом, предоставляют информацию 

об «условиях жизни населения»;  

 биоиндикация позволяет более точно оценить скорость происходящих в природной 

среде изменений и сделать качественный и количественный прогноз ее состояния;  

 использование информации о живых организмах позволяет установить пути и места 

скопления в экологических системах различного рода поллютантов и разработать 

рациональную систему экологического мониторинга;  

 биоиндикация дает возможность судить о степени вредности тех или иных веществ 

для живой природы и человека, то есть отражает реальную токсическую ситуацию с 

учетом синергизма и антагонизма соединений и веществ, а также форм их 

нахождения и миграции;  

 применение данных о биологических объектах дает возможность контролировать 

содержание в окружающей среде многих синтезируемых человеком соединений и 

помогает нормировать допустимую нагрузку на экосистемы; 

 биоиндикация менее дорогостояща и трудоемка, чем применение физических и 

химических методов при изысканиях. 

Основой биоиндикации является теснейшая взаимосвязь и взаимообусловленность всех 

явлений природы. Глубокая связь между почвами, подстилающими их грунтами и 

растительностью рассмотрена во многих трудах отечественных и иностранных специалистов [5, 6, 

9, 10, 12, 27 и др.].  

Одной из первых по практическому использованию растений в качестве индикаторов 

почвенных условий является работа Ф.И. Рупрехта 1866 года [28], на базе которой были 

разработаны основы нового биоиндикационного направления - индикационной геоботаники. Из 

теоретических и обобщающих трудов по биоиндикации первой и наиболее фундаментальной была 

сводка Ф. Клементса [41], заложившая основу учения о растительных индикаторах.  

Для определения и описания особенностей почвенных условий могут быть использованы и 

другие живые организмы. Так, практическим направлением в оформившейся в середине XX века 

науке - почвенной зоологии - стал зоологический метод диагностики почв (почвенная индикация). 

Этот подход основан на взаимосвязи и взаимообусловленности организмов и среды их обитания, 

представляющей собой не только место их существования, но и результат их совокупной 

деятельности. Основоположниками данного направления в России являются академик 

М.С. Гиляров [3] и профессор В.Г. Мордкович [22, 23].  

Почти одновременно с геоботаническим и зоологическим направлениями биоиндикации 

начало развиваться и гидробиологическое (гидробиологическая индикация), в котором в качестве 

индикаторов состояния и свойств вод начали использовать различные живые организмы или их 

сообщества, в том числе растения (фитоценозы в целом) [19, 21, 24, 38 и др.].  

 

 

 



 

 

 

 

Методика проведения биоиндикационных изысканий  

Процесс биоиндикации фактически представляет собой классификацию участков 

исследуемой территории на основании определенных показателей (индикатов) и последующего 

сравнения их значений, которые изменяются некоторым предсказуемым образом с увеличением 

антропогенной нагрузки. В качестве индикатов могут выступать различные показатели, 

характеризующие отдельные сообщества или организмы. Например, в рамках аккумулятивной 

биоиндикации основными характеристиками являются концентрации поллютантов в организмах.  

Основное требование к оцениваемым показателям (например, к концентрации поллютанта) 

- низкая естественная вариабельность в пределах нормы (оцениваемая по коэффициенту вариации 

или стандартному отклонению) и чувствительность к различным нарушениям (воздействиям).  

Очевидно, что важным моментом при использовании в качестве оцениваемых параметров, 

например, концентраций ксенобиотиков является определение их пороговых значений, то есть тех 

величин, которые являются критическими и свидетельствуют об ухудшении экологической 

обстановки. Подходов к определению граничных условий в литературных источниках 

предлагается довольно много. Наиболее часто в качестве нормативного значения используют 

фоновое содержание на эталонном участке, а интенсивность антропогенного стресса оценивается 

по степени превышения установленного норматива (аналог коэффициентов концентрации для 

почв) [15]. Подобная методика нормирования качества среды может применяться в научно-

исследовательских проектах или при оценке состояния объектов, не испытывавших техногенной 

нагрузки в прошлом и не испытывающих ее сейчас. Использование такого подхода при 

инженерно-экологических изысканиях приведет к необходимости выделения фоновых эталонных 

участков в рамках каждого отдельного проекта, что в конечном счете приведет к дополнительным 

экономическим и временным затратам и возможности некачественной или недобросовестной 

оценки за счет выбора «плохого» фонового участка.  

Описанные проблемы отсутствуют при применении подхода, разработанного Управлением 

по охране окружающей среды штата Огайо США (Ohio Environmental Protection Agency - EPA) в 

1990 году [26, 49-51]. В его основе лежит использование квартилей для оценки вариабельности 

оцениваемого параметра в соответствии с градиентом изменения экологических условий (рис. 1, 

А). Если параметр имеет тенденцию к уменьшению с увеличением антропогенной нагрузки, то его 

значения ниже первого квартиля1
  свидетельствует об ухудшении экологической обстановки.  

Сходное предложение по методам оценки контролируемых параметров было сделано Г. 

Джонсоном в рамках проекта REFCOND [46]. Так же как и в схеме, предложенной EPA, за основу 

выделения классов в этом случае принимается первый квартиль, а зона классификации 

интенсивности антропогенного воздействия делится на 4 группы2 (5 классов) (рис. 1, Б).  

 

 

                                                 
1 Квартили функции распределения какой-либо характеристики - значения, которые данная случайная переменная не 

превышает в 25, 50 и 75% случаев (соответственно первый, второй и третий квартили, или нижний квартиль, медиана 

и верхний квартиль - Q1, Q2 и Q3).  

 
2 Квартили делят выборку данных на четыре части.  



 

 

 

 

 
Рис. 1 Методика оценки контролируемых параметров при биоиндикации (А - метод EPA [26, 49-

51]) и выделение классов качества воды по проекту REFCOND [46] (Б): 1, 2, 3, 4, 5 - высокий, 

хороший, посредственный, плохой и очень плохой классы чистоты воды соответственно; зона 

выше границы перехода на рис. 1, Б - эталонные условия (по [31])  

 

Такой подход является наименее трудоемким и наиболее обоснованным из известных, но, 

несмотря на это, имеет существенные ограничения - он не может корректно использоваться при 

оценке территорий, подвергавшихся длительному и/или интенсивному антропогенному 

воздействию, то есть его можно применять только для систем, находящихся в фоновом или 

близком к фоновому состоянии. Таким образом, корректно оценить качество окружающей среды в 

природно-техногенных и техногенных системах таким методом невозможно.  

Более широкой для использования в рамках изысканий областью применения обладает 

комплекс методов аккумулятивной биоиндикации (АБ), основывающийся на исследовании 

химического состава биосред, являющихся сорбентами и/или аккумуляторами поллютантов из 

окружающей среды. Теоретической основой этого комплекса являются идеи В.И. Вернадского о 

единстве жизни и геохимической среды и о рассеянии химических элементов. При исследованиях 

в качестве сорбирующих сред в настоящее время широко применяются косные компоненты - 

снеговой покров, лесная подстилка, грунты. А в рамках аккумулятивной биоиндикации могут 

быть использованы части живого вещества - вегетативные и генеративные органы растений, мхи, 

грибы, лишайники, органы и системы органов животных. В соответствии с этим АБ разделяется на 

несколько видов: фитоиндикация, зооиндикация, бриоиндикация, лихеноиндикация и др.  

Пробы биологического материала в отличие от литохимических обладают большей 

репрезентативной емкостью, то есть данные по ним могут быть экстраполированы на большую 

площадь. Например, проба грунта (почвы), отобранная до глубины 20 см с площадки 5×5 м 

методом «конверта», является представительной для площади 25 м2 и объема грунта 5 м3 (при 

детальном мониторинге). Пробы органов и тканей растений (продуцентов) в зависимости от их 

видовой принадлежности могут нести геохимическую информацию о различных территориальных 

единицах (площадью от 5 до 25 м2) (при локальном мониторинге). Так, полынь обыкновенная 

(Artemisia vulgaris L. - длиннокорневищное однолетнее безбарьерное растение) имеет корневую 

систему в объеме грунта около 3-5 м3. Кроме того, в местах неглубокого залегания грунтовых вод 

(до 2 м) по составу своих органов и тканей она может характеризовать их качество, а 

следовательно, отвечать за всю площадь их распространения выше по потоку.  

С другой стороны, проба органов и тканей травоядного животного (консумента 1-го 

порядка), также в зависимости от его вида, может нести репрезентативную геохимическую 

информацию о площади его потенциального питания (с учетом площадного эффекта основного 

пищевого ресурса - флоры) (при региональном мониторинге). Что же касается хищников 



 

 

 

 

(консументов 2-го порядка), то состав их пищевых ресурсов может отражать основные 

геохимические особенности отдельных регионов. Таким образом, использование в рамках 

инженерно-экологических изысканий методов лито- и биогеохимической съемки позволяет, во-

первых, провести комплексную оценку состояния грунтов с учетом как валового, так и 

подвижного состава, а во-вторых, избежать систематических ошибок, связанных с отбором 

косных компонентов экосистем.  

 

Фитоиндикация  

Главная роль в разработке теоретического аппарата биогеохимического мониторинга, 

основанного на принципах аккумулятивной фитоиндикации, сыграла биогеохимическая съемка 

при поиске рудных полезных ископаемых (по содержанию определенных элементов в растениях и 

грунтах) [2, 11, 20, 35]. Этот метод является весьма перспективным для индикации загрязнения 

окружающей среды различными поллютантами, в том числе тяжелыми металлами (ТМ). При этом 

нет принципиальной разницы в том, что определяется этим методом - природные или техногенные 

вторичные ореолы рассеяния химических веществ и элементов. Поэтому основные приемы 

биогеохимической съемки можно успешно использовать как в поисковой, так и в техногенной 

биогеохимии и, следовательно, при инженерно-экологических изысканиях и экологическом 

мониторинге окружающей среды путем опробования биообъектов (высших сосудистых растений, 

водных растений, мхов, лишайников, представителей животного мира и др.).  

В целях иллюстрации возможностей применения аккумулятивной фитоиндикации при 

инженерно-экологических изысканиях рассмотрим результаты работы по оценке состояния 

экосистемы санитарно-защитной зоны полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) и определению 

качества работы инженерно-защитных сооружений зоны складирования отходов (на полигоне 

«СпецАвтоТранс» близ деревни Куньголово Тосненского района Ленинградской области). Работы 

проводились с 2007 по 2009 год [17].  

Геохимические (лито- и биогеохимические) исследования полигонов ТБО проводились 

согласно соответствующим нормативным документам методикам, представленным в работе [15]. 

Отбор проб грунтов, в том числе почв, и растений проводился по сетке, установленной по 

результатам рекогносцировочного этапа (с большей густотой в направлении предполагаемой 

миграции поллютантов).  

Биоиндикационные исследования на территориях, прилегающих к зоне складирования 

отходов, базировались на исследованиях биоаккумуляции тяжелых металлов в корнях и побегах 

произрастающих там растений: мать-и-мачехи обыкновенной (Tussilago farfara L.); полыни 

горькой (Artemisia absinthium L.); полыни обыкновенной (Artemisia vulgaris L.); крапивы 

двудомной (Urtica dioica L.); крапивы жгучей (Urtica urens L.); пижмы обыкновенной (Tanacetum 

vulgare L.); иван-чая узколистного (Chamerion angustifolium); осота огородного (Sonchus oleraceus); 

горца птичьего (Polygonum aviculare L.). Среди отобранных видов повсеместно были 

представлены полынь, мать-и-мачеха и крапива. Анализ частей этих растений на содержание 

загрязняющих ТМ выявил наличие положительной корреляции между концентрациями Fe, Zn, Cu, 

Pb, Cr и Ni в грунтах примыкающих к полигонам территорий и в органах произрастающих на них 

растений, прежде всего в их корнях.  

В подавляющем большинстве проб содержание металлов в корнях растений снижалось в 

ряду «Fe>Mn>Zn>Cu>Pb>Cr>Ni» (табл. 1), что отвечало общим закономерностям распределения 

концентраций тяжелых металлов в почвах. При этом уровни аккумуляции в корнях Fe и Mn 

уменьшались в последовательности «крапива>полынь>мать-и-мачеха», а Zn, Cu, Cr и Ni - в ряду 

«полынь>крапива>мать-и-мачеха». Следует отметить, что на участке, сильно загрязненном 

свинцом (2549 мг/кг в почве), содержание последнего составило 498 мг/кг в корнях полыни и 277 

мг/кг в сухой биомассе крапивы, что свидетельствует о высокой степени вовлечения этих 

растений в биогеохимический цикл указанного элемента.  
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Табл. 1 

Диапазоны концентраций тяжелых металлов в органах индикаторных растений* на территориях, 

прилегающих к полигону ТБО «СпецАвтоТранс», и их фоновые значения, мг/кг сухой массы (по 

[17]) 

ТМ 
Мать-и-мачеха Полынь Крапива 

П К Ф (К) П К Ф (К) П К Ф (К) 

Fe 
514-

1755 

8547-

22794 
9100 410-4836 6830-24007 8700 652-1776 704-32894 9300 

Mn 
10-

111 
84-621 270 10-192 42-834 170 11-200 88-750 250 

Zn 
14-

250 
23-636 130 18-170 28-1203 120 45-180 49-919 130 

Cu 
10-

302 
10-3361 65 10-111 10-8080 105 21-83 24-2583 140 

Cr 30-34 30-97 40 30-58 30-101 40 30-34 32-114 45 

Ni 11-18 11-46 25 10-22 15-62 20 15-25 15-102 25 

Pb 10-32 10-437 30 10-30 10-498 25 15-18 16-277 40 
* П - в побегах; К - в корнях; Ф (К) - фоновое значение (в корнях) 

 

Важным количественным критерием значимости растения как аккумулятивного 

биоиндикатора и одновременно активного участника биогеохимических процессов на 

загрязненных территориях является величина коэффициента биологического накопления (КБН) 

металлов в системе «почва - корень», который рассчитывали по формуле:  

 

КБН = А / В,   (1) 

 

где А, В - концентрация металла в биомассе корня и в почве соответственно, мг/кг [15].  

 

Было показано, что на большей части обследованных территорий величины КБН тяжелых 

металлов в корнях полыни, крапивы и мать-и-мачехи удерживались в относительно узких 

пределах:  

 

ТМ  КБН 

 

Fe  0,2-0,5  

Mn  0,1-0,4  

Zn  0,4-0,9  

Cu  0,3-0,8  

Cr  0,6-2,6  

Ni  0,6-1,6  

Pb  0,4-1,2  

 

Это дает основание рассматривать данные растения как объекты, отвечающие целям 

аккумулятивной биоиндикации на загрязненных тяжелыми металлами территориях. В то же время 

на участках с резко контрастными уровнями Fe в почвах (98000 и 19000 мг/кг при 4000-5500 мг/кг 

на большинстве участков) значения КБН в корнях растений, особенно для Zn и Cu, выходили за 

указанные пределы, а именно заметно снижались в условиях высокого содержания Fe в почве (до 

0,06 и 0,05 у мать-и-мачехи и 0,23 и 0,25 у полыни) и, напротив, резко увеличивались (до 1,07 и 

2,2; 2,02 и 5,34 у тех же растений соответственно) при низком содержании в ней Fe. В последнем 

случае концентрации Zn и Cu в корнях полыни достигали максимальных значений - 1203 и 8080 

мг/кг соответственно (см. табл. 1). Отмеченные факты полностью согласуются с представлениями 

о конкуренции металлов за места их связывания в корнях растений [34, 44], которая может 



 

 

 

 

повлиять на коэффициенты переноса металлов в системе «почва - растение» на территориях с 

полиметаллическим загрязнением.  

Анализ содержания металлов в надземных органах растений (см. табл. 1) не выявил строгой 

зависимости данного параметра от уровня загрязненности грунтов, в том числе почв. Индекс 

переноса металлов в системе «корень - побег» снижался по мере увеличения их аккумуляции в 

корне, что было сильнее выражено для Mn, Zn, Cu и Pb. Величина индекса составляла в среднем 

0,4-1,0 на малозагрязненных территориях и снижалась до 0,05-0,50 у полыни и крапивы и до 0,2-

0,8 у мать-и-мачехи при сильном загрязнении почв. Отмеченная закономерность в целом 

свойственна поведению тяжелых металлов во многих видах растений и детерминирована 

барьерной функцией корня [34, 48].  

Учитывая наличие корреляций между распределением концентраций тяжелых металлов в 

почвах, грунтах и корнях растений, автором была рассмотрена возможность применения 

биоиндикаторных показателей, установленных для корней растений, к оценке экологического 

состояния природных систем в зонах воздействия полигонов ТБО. В качестве оценочного 

критерия были выбраны коэффициенты концентрации (Кк) трех металлов - Zn, Cu и Pb - в корнях 

индикаторных растений (мать-и-мачехи, полыни и крапивы) на обследованных территориях, 

рассчитанные относительно содержания этих металлов в корнях растений на фоновых 

территориях.  

Анализ показал, что величины Кк для металлов в почвах обследованных территорий в 

целом находились в пределах 1-5, за исключением нескольких зон повышенного локального 

загрязнения с Кк=5÷10 и выше.  

Для растений величины коэффициентов концентрации оказались более ранжированными, 

причем области с Кк=1÷5 располагались ближе к полигону ТБО и имели форму пятен, вытянутость 

которых позволяла судить о доминирующих направлениях распространения металлов.  

Поскольку степень аккумуляция металлов в растениях определяется их 

биодоступностностью преимущественно в ионной форме, полученные данные наводят на мысль о 

том, что растения реагируют на свежие потоки ионов тяжелых металлов в среде. Наиболее четко о 

направленности этих потоков можно судить по Кк для Zn (рис. 2), для которого характерна в 

целом высокая миграционная способность. При этом среди индикаторных растений в большей 

степени на потоки металлов реагировала мать-и-мачеха, в меньшей степени - полынь и крапива.  

 

 
Рис. 2. Схема распределения коэффициента концентрации цинка (КкZn) в почвах и растениях на 

полигоне «СпецАвтоТранс» [17]  



 

 

 

 

Таким образом, биогеохимический метод индикации с использованием коэффициентов 

концентрации в корнях растений представляется более информативным и имеющим определенные 

преимущества для оценки воздействия полигонов ТБО на текущее экологическое состояние 

окружающей среды.  

Расположение биогеохимических ореолов дает возможность охарактеризовать основные 

пути миграции загрязнений с территории зоны складирования, а также свидетельствуют о наличии 

разрывов в системе защитных сооружений полигона ТБО. В результате выполненных 

исследований был разработан и реализован проект по восстановлению целостности системы 

кольцевых защитных сооружений и проведено строительство противофильтрационной стенки в 

грунте, а также разработан план проведения мониторинговых работ по оценке параметров 

самоочищения и самовосстановления экосистемы.  

По итогам биогеохимической съемки можно, кроме того, сделать вывод об изменении 

благоприятности условий жизни растений и существования экосистемы в целом. Это сказывается 

на видовом многообразии естественного биоценоза и появлении в растительном сообществе 

рудеральных (сорных) видов, что свидетельствует о деградации экосистемы, проходящей в виде 

серии последовательных сукцессионных стадий.  

 

Зооиндикация  

Согласно одному из основных законов экологии - правилу десяти процентов (или принципу 

Линдемана)3, актуальному при описании не только энергетического, но и вещественного 

(элементного) баланса, одним из основных факторов, определяющих накопление элементов в 

органах и тканях консументов 1-3-го порядков, является их содержание в пище.  

При рассмотрении цепи (сети) питания в природных, природно-техногенных и техногенных 

системах можно выделить несколько уровней консументов и, соответственно, несколько групп 

животных, которые могут быть использованы в биоиндикационных исследованиях. 

Наиболее подходящими для исследований являются консументы 1-го порядка (фитофаги), 

которые могут быть представлены в экосистемах животными различных таксонов (насекомыми, 

земноводными, пресмыкающимися, птицами, млекопитающими и др.). Основным источником 

пищи для таких организмов являются растения и продукты их жизнедеятельности (растительный 

опад). В связи с этим, используя фитофагов в качестве аккумулятивных биоиндикаторов, можно 

проследить и рассчитать параметры транслокации поллютантов (прежде всего тяжелых металлов 

и металлоидов) в биогеохимических цепях: «материнская порода→почва→растение→фитофаг». 

Проведение подобных исследований позволит оценить реальное эколого-геологическое состояние 

биогеоценоза в целом (биотопа, фито- и зооценоза). 

Критериями выбора вида животного для подобного рода биоиндикационных исследований в 

инженерно-экологических изысканиях должны быть его широкое и повсеместное 

распространение, доступность и несложность методик сбора (отлова) в количествах, достаточных 

для статистической обработки. По выделенным параметрам наиболее хорошо подходят 

представители педобионтов - кольчатые черви (сем. Lumbricina), а также герпетобионтные 

жесткокрылые, одни из наиболее распространенных по численности и количеству видов (сем. 

Carabidae, Coleoptera) [29]. Важно отметить, что среди жужелиц повсеместно встречаются 

представители с различными типами питания: травоядные (консументы 1-го порядка), хищники 

(консументы 2-го порядка) и миксотрофы. Таким образом, для оценки (расчета) параметров 

транслокации поллютантов на 5-6 трофических уровней можно использовать только жужелиц 

(проводя отловы одновременно) [39, 40, 47, 52]. 

Возможности применения кольчатых червей (например, дождевого червя) и жужелиц в 

биоиндикационных исследованиях распространения радиоактивных веществ (элементов), 

тяжелых металлов, металлоидов и других поллютантов подтверждены и обоснованы многими 

российскими и зарубежными учеными [1, 13, 14, 43, 45 и др.].  

                                                 
3 Положение, согласно которому от каждого предыдущего трофического уровня к последующему поступает не более 

10% энергии.  



 

 

 

 

На фоне значительного количества работ, посвященных изучению колеоптерофауны 

(карабидофауны) урбанизированных территорий, публикаций по применению аккумулятивной 

биоиндикации немного. Основным направлением этих работ (фауноэкологических) является 

оценка динамики структуры населения жужелиц (экологических групп, жизненных форм, 

процентных соотношений видов, числа случаев нахождения, встречаемости, коэффициентов 

обилия и др.) в зависимости от естественных или антропогенно-измененных условий и факторов 

(влажности, температуры, микрорельефа, различных видов антропогенной нагрузки - кошения 

трав, выпаса скота, рекреации, промышленного воздействия и др.) [7, 36, 37 и др.].  

Несмотря на то что биоиндикация позволяет дать интегральную оценку воздействия всего 

комплекса факторов на животные организмы, использование насекомых для биоиндикации 

состояния окружающей среды в настоящее время является недостаточно разработанным 

направлением. Вероятно, биоиндикационные исследования, обладающие прогностической 

ценностью и позволяющие более или менее адекватно оценивать степень антропогенного 

воздействия на экосистемы, пока являются лишь теоретически проработанными и обоснованными 

и могут быть проведены только на популяционном и экосистемном уровнях.  

В настоящее время накопилось огромное количество отечественных и зарубежных работ в 

области популяционной экотоксикологии крупных теплокровных организмов. Так, в 90-х годах 

прошлого столетия были проведены обширнейшие исследования содержания токсикантов в 

организмах косуль и зайцев-русаков в Европе, в почках коров в Дании, в организмах лосей в 

Норвегии и Канаде, в органах и системах органов белохвостых оленей в США, в волосяном 

покрове и мышечной ткани лосей, благородных оленей и косуль в различных районах Белоруссии 

[4] и др.  

Большое внимание исследователи уделили птицам и млекопитающим как индикаторам 

регионального и местного (локального) загрязнения [8, 42]. Например, традиционным и 

классическим видом-индикатором степени повсеместной загрязненности Великих озер Америки 

хлорорганическими соединениями является серебристая чайка - круглогодичный обитатель этого 

региона. Вместе с тем было установлено, что вариации концентраций этих токсикантов у 

серебристых чаек в различных частях бассейна озера Эри были параллельны таковым для донных 

осадков, воды и рыбы [53]. Таким образом, серебристая чайка может быть не только 

региональным индикатором повсеместного загрязнения Великих озер, но и при некоторых 

обстоятельствах индикатором локального загрязнения.  

В качестве возможного примера использования теплокровных животных, а именно птиц, в 

рамках инженерно-экологических изысканий рассмотрим выполненную автором в 2010 году 

количественную оценку пространственно-временных градиентов поступления в природную среду 

тяжелых металлов по эколого-токсикологическому состоянию популяции сизой чайки (Larus 

canus) как биоиндикатора состояния окружающей среды в рамках экологического мониторинга 

влияния зоны складирования полигона ТБО «Новый Свет ЭКО», находящегося у поселка Новый 

Свет в Гатчинском районе Ленинградской области) [25]. Сизая чайка почти круглогодично 

проживает в районе на данном полигоне, и основным источником ее питания являются бытовые 

отходы.  

Перед началом отбора особей было выполнено рекогносцировочное исследование мест 

гнездования данного вида - ближайших к полигону водоемов - на содержание в воде, донных 

осадках и почве четырех тяжелых металлов - Zn, Cu, Pb и Hg (рис. 3). Для определения 

возможного пути поступления ТМ в исследуемые объекты был произведен отбор усредненных 

(состоящих из пяти элементарных) проб воды из каждого водоема. Превышений в них предельно 

допустимых концентраций (ПДК) тяжелых металлов для вод культурно-бытового и хозяйственно-

бытового водоснабжения обнаружено не было, поэтому эти воды никак не могут быть источником 

поступления ТМ в организмы чаек.  

 

 



 

 

 

 

 
Рис. 3 Места обитания сизой чайки: 1-3 ближайшие к полигону ТБО «Новый Свет ЭКО» крупные 

водоемы; 4 - хозяйственная зона полигона; 5 - зона складирования ТБО  

 

При определении возможности использования в качестве индикаторов сизых чаек возникают 

некоторые методологические трудности. Суть в том, что чайки непосредственно не потребляют 

неорганические компоненты (являющиеся основными источниками ТМ в смешанных ТБО), а 

питаются органическим веществом, загрязненным токсикантами уже на полигоне. Таким образом, 

возникает проблема пересчета коэффициента концентрации и определения интенсивности 

транслокации ТМ в организм птиц.  

Отбор геохимических проб выполнялся следующим образом. На первом этапе была 

осуществлена оценка интенсивности вторичных литогеохимических ореолов на территориях, 

прилегающих к зоне складирования ТБО (по 150 пробам). Кроме того, был проведен анализ 

состава свалочных масс (по 15 смешанным пробам бытового мусора) для определения возможных 

источников поступления тяжелых металлов в организмы птиц.  

Отбор биологических проб выполнялся путем отстрела в начале периода откорма (в 

сентябре) семи особей сизых чаек, из которых объекты 1-3 - молодые (первого года жизни), 4-7 - 

взрослые (старше года). Отстрел производился стальной дробью для предотвращения загрязнения 

образцов свинцом. Тушки упаковывались в полиэтиленовые пакеты и отправлялись в 

Ленинградскую межобластную ветеринарную лабораторию. Навески органов и тканей 

отобранных чаек анализировались методом атомно-абсорбционной спектрометрии.  

Для определения концентраций тяжелых металлов были выбраны следующие органы и 

ткани:  

 печень как основной орган-мишень (на содержание Zn, Cu, Pb, Hg);  

 селезенка (только на содержание ртути);  

 перьевой покров (на содержание Zn, Cu, Pb, Hg): для взрослых особей - перья с головы, 

шеи и межлопаточной области, для молодых - со всего тела. 

Выбор вышеуказанных частей перьевого покрова взрослых особей обусловлен их линькой «в 

первый летний наряд», являющейся частичной и охватывающей лишь оперение головы, шеи, 

зашейка, межлопаточной области, груди и боков туловища. Протекает она в апреле - мае, но у 

некоторых особей она заканчивается гораздо раньше, уже в марте - апреле. Таким образом, 

содержание в перьевом покрове всех отобранных особей тяжелых металлов отражает 

интенсивность их накопления за один кормовой период. В рамках проведенной работы не 



 

 

 

 

оценивалась интенсивность передачи ТМ от родителей потомству, поэтому химический состав 

перьев взрослых птиц (№ 4-7) более показателен.  

Как наиболее обоснованное было выбрано и проведено сравнение полученных данных для 

сизых чаек с допустимым содержанием тех же поллютантов в сырых (не прошедших какую-либо 

обработку) субпродуктах, полученных из сельскохозяйственных животных и птиц (табл. 2), 

поскольку санитарные нормы качества продовольственного сырья представляют информацию о 

пределах накопления поллютантов в таких продуктах.  

 

 

Табл. 2  

ПДК тяжелых металлов в почвах и продуктах питания, их средние концентрации 

в смешанных пробах ТБО с полигона «Новый Свет ЭКО» и в органах сизой чайки, 

мг/кг сухого вещества (по [25]) 

Показатель Cu Zn Pb Hg 

ПДК для почв 55 100 30 - 

Концентрация в ТБО  866 8339 1257 - 

ПДК для пищевых продуктов  

(субпродуктов сельскохозяйственных  

животных и птиц)  

20,0 100,0 0,6/0,5* 0,1/0,03* 

Концентрация  

в органах сизой чайки 

в селезенке - 6,78 69,55 0,1653 

в печени 7,19 19,17 3,71 0,3345 
* Под чертой концентрации представлены в соответствии с СанПиН 2.3.2.1078-01 [30].  

 

По результатам проведенных исследований и сопоставления результатов с медико-

биологическими требованиями можно сделать следующие выводы.  

1. Концентрация меди в составе исследуемых органов сизых чаек (включая печень - главную 

мишень для Cu) не имела превышений относительно стандартов для пищевых продуктов. 

Соответственно, либо поступление этого элемента в организмы птиц было крайне малым, либо 

форма его нахождения, характерная для смешанных отходов на полигонах, ими не усваивается (не 

аккумулируется).  

2. Цинк, поступая в организм в токсичных концентрациях, вызывает необратимые изменения 

структуры печени (основного «барьерного» органа) и накапливается в костях. Путем анализа 

костной ткани можно определить наличие хронического отравления и его интенсивность, а анализ 

тканей печени позволяет сделать вывод о разовых поступлениях токсиканта. В печени 

исследованных особей птиц концентрации цинка были меньше предельно допустимых уровней. В 

отсутствие данных по химическому составу костной ткани это позволяет сделать вывод о том, что 

разовых токсичных поступлений этого металла в организмы чаек с пищей не было. Однако 

высокое содержание цинка в органоминеральном техногенном грунте полигонов ТБО не 

исключает возможности его многолетнего хронического воздействия.  

3. Ртуть и свинец в отличие от цинка и меди не являются незаменимыми микроэлементами 

для биохимических процессов внутри организма, поэтому их ПДК номинально значительно ниже. 

Эти элементы наиболее показательно иллюстрируют биоконцентрирование тяжелых металлов: 

превышение ПДК для Pb в печени - более чем в 6 раз (3,71 мг/кг), в селезенке - более чем в 100 раз 

(69,55 мг/кг). Превышения по ртути не столь показательны, но все равно существенны: в печени - 

почти в 2 раза (0,1653 мг/кг), в селезенке - более чем в 3 раза (0,3345 мг/кг).  

4. Свинец является, как и цинк, остеотропным элементом (при хроническом поступлении 

накапливается в костях, при больших разовых концентрациях - в печени), но не принадлежит к 

группе незаменимых микроэлементов. Поэтому данный элемент наиболее четко и оперативно 

отражает токсикологические характеристики пищевого рациона и является более подходящим для 

целей мониторинга состояния окружающей среды в районах полигонов ТБО.  

Для сравнения степени бионакопления тяжелых металлов в органах и тканях сизой чайки с 

литературными данными были выбраны следующие синантропные (обитающие в сходных 



 

 

 

 

экологических условиях и имеющие сходный рацион питания) виды: сизый голубь, серая ворона, 

грач и др. [5, 6, 18]. По результатам выполненного сопоставления можно сделать вывод о сходстве 

механизмов и интенсивности накопления ТМ в органах синантропных видов птиц в различных 

антропосистемах. Если проводить сопоставление полученных данных с кларками металлов в 

живой массе, то ярко обнаруживается превышение содержания меди в 2 раза, цинка - в 1,5-5 раз, 

свинца - в 8-50 раз, ртути - более чем в 1000 раз.  

Повышенные концентрации Pb и Hg в оперении взрослых и молодых особей 

свидетельствуют о ярком проявлении механизмов защиты организмов чаек от токсикантов. 

Накопление поллютантов в периодически сменяемых тканях (покровах) позволяет избавляться от 

излишков ТМ посредством линьки (одного из основных способов адаптации живых организмов к 

субтоксичным условиям среды). В то же время уровни накопления тяжелых металлов в оперении 

являются биоиндикаторными параметрами для характеристики состояния компонентов 

техногенной среды.  

Таким образом, расширение программы инженерно-экологических изысканий за счет 

использования взрослых особей сизой чайки в конце кормового сезона позволяет более 

оперативно и комплексно отслеживать состояние и возможные изменения химического состава 

отходов на полигоне ТБО и степень влияния тяжелых металлов на окружающие биосистемы в 

целом.  

 

Заключение  

Таким образом, для развития инженерно-экологических изысканий является перспективным 

методологический подход, основанный на совместном использовании геохимических и 

биогеохимических методов определения концентраций поллютантов в компонентах природной 

среды, а также полевых методов биоиндикации и биотестирования [16].  

Использование аккумулятивной биоиндикации в изысканиях позволит подойти к решению 

ряда поставленных в нормативных документах прикладных и научно-исследовательских задач: 

оценке «условий жизни населения», динамике их изменений, установлению путей миграции 

поллютантов, разработке системы экологического мониторинга, токсической характеристике 

соединений и веществ с учетом синергизма и антагонизма и др.  

Настоящие рекомендации предназначены для применения организациями, 

осуществляющими деятельность в области инженерных изысканий для строительства на 

территории России, при обследовании территорий следующих групп проектируемых и/или 

существующих площадных объектов: мест захоронения промышленных и бытовых отходов, 

санитарно-защитных зон крупных промышленных предприятий или промышленных узлов, зон 

санитарной охраны водозаборов, особо охраняемых природных территорий (акваторий) и др.  
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