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Аннотация.  Определена аккумуляционная способность P. major L.  и         

P. media L. в отношении тяжелых металлов (Cu, Zn, Pb).    Изучена 

пластичность ведущих морфометрических параметров вегетативной сферы  

возрастных этапов   Plantago major L. и Plantago media L. в зависимости  от 

антропогенных нагрузок и разногодичные флюктуации этих параметров. 

Установлен коэффициент корреляции между основными морфологическими 

признаками как P. major L., так  и P. media  L.      

Ключевые слова: Plantago major L., Plantago media L., тяжелые металлы, 

морфометрические параметры, онтогенез, коэффициент корреляции. 

Abstract.  Defined accumulating capacity P. major L. and P. media L. for heavy 

metals (Cu, Zn, Pb). Studied plasticity leading morphometric parameters of the 

autonomic sphere age stages of Plantago major L. and Plantago media L. depending 

on anthropogenic pressures and raznogodichnye fluctuations of these parameters. 



Set, the correlation coefficient between the main morphological features as P. major 

L., and P. media L. 

Keywords:  Plantago major L., Plantago media L., heavy metals, morphometric 

parameters, ontogenesis, correlation coefficient. 

Введение. Анализ фонового состояния окружающей среды 

свидетельствует о тенденции накопления в ней ряда химических соединений, 

отрицательно воздействующих на биологические системы. Антропогенное 

загрязнение территории города Тобольска и Тобольского района из года в год 

усиливается, происходит деградация естественных экосистем и снижение 

видового биоразнообразия растений [1]. 

 С учетом вышеизложенного, в регионе нефтепереработки и нефтехимии 

исследования изменений, происходящих в популяциях растений, 

подверженных воздействию различных загрязнений в системе: почва – 

растение, перспективны в теоретическом и прикладном аспектах.  

Из растительных объектов удобно использовать ценопопуляции  

подорожника большого (Plantago major L.) и подорожника среднего (Plantago 

media L.) как антропотолерантных видов с широким географическим 

распространением и преимущественно семенным размножением [2].  

Исходя из определенной практической значимости подорожников и их 

адаптированности к сильному антропогенному стрессу в условиях 

урбанизированной и промышленной среды, знание особенностей  их  биологии, 

онтогенеза и морфогенеза важно для биоиндикационных исследований.   

Plantago major L. и  Plantago media L. могут быть чуткими маркерами при 

оценке качества среды обитания человека[3]. 

На этапе полевых исследований первоначально были определены 

модельные ландшафтные участки с различной антропогенной нагрузкой, на 

которых  исследованы параметры приоритетных загрязнителей.  Выявлено 

содержание (Cu, Zn, Pb) в почве, а также в растениях P. major L. и P. media L 

[4].  



Модельный участок № 1 − восточная часть города, прилегающая к 

промышленной зоне ТНХК (Тобольский Нефтехимический комбинат); 

модельный участок № 2 − обочина автодороги,  прилегающая к промышленной 

зоне ТГМЗ (Тобольский Гормолзавод); модельный участок № 3 −  опушка 

смешанного леса, около д. Винокурово (контроль);  модельный участок № 4 − 

северная часть города, пустырь, примыкающий к промышленной зоне  ТЗЖБИ 

(Тобольский завод железобетонных изделий); модельный участок № 5 −  

обочина автодороги, южная часть города около Никольского взвоза;  

модельный участок № 6 − жилой микрорайон №9, с современной, плотной  

высокоэтажной городской застройкой.  

В почве анализировалось содержание  тяжелых металлов (Zn, Cu, Pb), а 

также нефтепродуктов. В почвах наблюдаемых модельных участков, 

подверженных техногенным  воздействиям, тяжелые металлы варьировали в 

пределах:  цинк от 3,09 до 80,10 мг/кг (контроль 2,06),  медь от 0,28 до 1,50 

(контроль 0,3),  свинец от 1,20 до 7,10 (контроль 1,02). Содержание  

нефтепродуктов составило от 84,21 до 410,60 мг/кг (контроль 33,40). 

Тяжелые металлы накапливаются не только в почве, но и в растениях. 

Путем  химического анализа золы растений P. major L. и P.  media L. выявлена 

степень накопления анализируемых химических элементов (рис. 1).  

Содержание цинка в растениях наиболее загрязненных районов 

изменялось от 5,60 до 11,20 мг/кг (P. major L.) и от 2,04 до 9,05 мг/кг   (P.  

media L.). Накопление меди  варьировало  у  P. major L. от 0,69 до 1,00 мг/кг, а  

у P. media L. от 0,20 до 0,88  мг/кг. Содержание свинца у P. major L. также 

значительно превышало показатели P.  media L. 

 По результатам анализа почвы исследованные участки  выстраиваются в 

следующий ряд по мере усиления антропогенных нагрузок, в том числе по 

содержанию тяжелых металлов в растениях: участок №3 (контроль)→ участок 

№ 6→ участок №5→участок №4→ участок №2 → участок №1.   

Таким образом, исследованные растения различаются между собой по 

способности аккумулировать тяжелые металлы. Во всех случаях Plantago major 



L. значительно больше аккумулирует  тяжелые металлы в сравнении с Plantago 

media L., но аккумулирующая способность изученных видов растений 

максимально проявляется к меди (из трех изученных металлов), а минимально 

− по отношению к свинцу.  

 

 

 
Рис. 1. Вынос тяжелых металлов растениями двух видов подорожников в 

зависимости от их содержания в почвах на различных участках. Условные 

обозначения:          – P. major L.;             – P. mеdia L.; - почва. 
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Выявлена высокая положительная корреляция между содержанием 

тяжелых металлов в почве и растениях (P. major L. r=0,58-0,99; P.  media L. 

r=0,48-0,98).  

Изменчивость морфологических признаков имеет однонаправленный 

характер у обоих видов. В ювенильном (j),  имматурном (im) и виргинильном 

(v) состояниях морфологические признаки P. major L. и  P. media L. на всех 

шести участках различаются  незначительно, что нагляднее можно представить 

в графическом виде. В качестве примера  у P. major L.  на рис. 2 изображены 

результаты морфометрических измерений наиболее лабильных, т.е. значимых в 

биоиндикационном аспекте, морфометрических параметров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Морфологическая пластичность P. major L. на разных этапах 

онтогенеза. 

 

Морфометрические параметры ценопопуляций P. major L. и  P. media L. 

отличаются достаточно высоким варьированием. Интенсивная техногенная 

нагрузка приводит к существенному уменьшению средних размеров  особей       

P. major L. и P. media L., что отражается и на всех морфометрических 

параметрах. 

Установление коэффициента корреляции между основными 

морфологическими признаками как P. major L., так  и P. media  L. позволяет 

заключить, что зависимость между признаками значительно ослабевает при 
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увеличении антропогенной нагрузки. Так, с массой надземных частей  растений 

P. major L. и некоторыми другими признаками на наиболее загрязненном 

участке, значения следующие:   масса листьев (r=0,30-0,90), контроль (r=0,52-

0,95);  масса одного листа (r=0,54-0,98), контроль (r=0,65-0,99); ширина листа 

(r=0,01-0,28), контроль (r=0,02-0,51); число генеративных побегов (r=0,01-0,09), 

контроль (r=0,10-0,79) и др., у P. media  L. соответственно: r=0,24-0,89, 

контроль (r=0,29-0,90); r=0,20-0,86, контроль (r=0,29-0,91); r=0,02-0,19, 

контроль (r=0,02-0,38); r= 0,01-0,08, контроль (r=0,02-0,19) и др.  

Из приведенных результатов можно заключить, что техногенное 

загрязнение модельных участков оказывает значительное влияние на 

морфологические показатели  наблюдаемых видов растений. Наибольшую 

пластичность обнаруживают такие признаки как длина, ширина, а также 

надземная масса растений и масса корневой системы, причем 

морфометрические параметры более вариабельны на стадиях онтогенеза  g1, g2, 

g3. Таким образом, указанные морфометрические параметры могут иметь 

наибольшее диагностическое значение при оценке качества среды. 

Величина корреляционных коэффициентов, определяющая взаимосвязь 

анализируемых характеристик,  также находится в зависимости от условий 

меняющихся факторов среды,  значительно ослабевая при усилении стрессовой 

ситуации. 

Заключение. Выявлена высокая положительная корреляция между 

содержанием тяжелых металлов в почве и растениях (P. major L. r=0,58-0,99; P. 

media L. r=0,48-0,98). В согласии с этим в названном ряду участков 

закономерно повышается содержание тяжелых металлов (Сu, Zn, Pb) в 

растениях P. major L. и  P. media L.    

 Морфометрические параметры ценопопуляций P. major L. и  P. media L. 

отличаются достаточно высоким варьированием. Интенсивная техногенная 

нагрузка приводит к существенному уменьшению средних размеров  особей       

P. major L. и P. media L., что отражается и на всех морфометрических 

параметрах.  



 Анализ корреляции между основными морфометрическими признаками   

P. major L. и P. media  L. позволяет заключить, что зависимость между ними 

значительно ослабевает при увеличении антропогенной нагрузки. Так, с массой 

надземных частей  растений P. major L. и некоторыми другими признаками на 

наиболее загрязненном участке, значения следующие:   масса листьев (r=0,30-

0,90), контроль (r=0,52-0,95);  масса одного листа (r=0,54-0,98), контроль 

(r=0,65-0,99); ширина листа (r=0,01-0,28), контроль (r=0,02-0,51); число 

генеративных побегов (r=0,01-0,09), контроль (r=0,10-0,79) и др., у P. media  L. 

соответственно: r=0,24-0,89, контроль (r=0,29-0,90); r=0,20-0,86, контроль 

(r=0,29-0,91); r=0,02-0,19, контроль (r=0,02-0,38); r= 0,01-0,08, контроль (r=0,02-

0,19) и др.  

Наиболее перспективными для биоиндикационных исследований следует 

признать морфометрические параметры P. major L. и P. media  L. на стадиях 

онтогенеза g1, g2, g3.  В отношении всех  морфометрических параметров 

биоиндикационная ценность P. major L.  превосходит  P. media L. Как  для          

P. major L., так и P. media L. выявленные закономерности справедливы и в 

разногодичном аспекте. 
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