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Аннотация. В результате воздействия пожаров на болота врастенияхувеличивается содержание Zn, Cu и Cd. Коэффициенты биологического поглощения Cu и Cd возрастают на постпирогенных участках. Биогеохимическая активность видов удваивается после пожара в результате
повышения содержания доступных для растений элементов.
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Пожары на болотах приводят к резкому изменению геохимической структуры ландшафта.
После пожара в торфе резко повышается содержание различных элементов, в том числе и
тяжёлых металлов [1, 2]. На верховых болотах, в условиях дефицита микроэлементов, особенно ярко проявляется постпирогенное ускорение биогеохимических циклов в результате
перехода микроэлементов из органической в неорганическую, доступную для растений форму [3]. На загрязнённых территориях высвобождение при сгорании торфа токсичных элементов может приводить к превышению предельно допустимых норми представляет собой серьёзную угрозу для здоровья человека [4, 5].Некоторые элементы (например, Zn и Cd) большей
частью вовлекаются в атмосферный перенос, остальные (в том числе Pb и Cu) накапливаются
на месте пожара [6].
Целью данного исследования было сравнить биогеохимическую активность видов растений с болот, пострадавших от пожара с фоновыми значениями данного коэффициента.
Объектами исследования послужили 5 участков болот, пострадавших от пожара (19 проб
растений, 5 проб торфа), которые сравнивались с фоновыми значениями (75 проб растений,
8 проб торфа).
Проведённые исследования включали в себя геоботаническое описание участков, определение мощности торфяной залежи, отбор проб растений и торфа для определения содержания тяжёлых металлов. Образцы растений для анализа отбирались путём формирования
средней пробы с 10 и более особей из побегов текущего года, отдельно для каждого вида.
Отбор проб торфа производился непосредственно рядом с отбираемыми растениями, при
помощи породоотборочного бура ТБГ-1 с глубины 0–25 см, в пределах которой сосредоточена наибольшая концентрация всасывающих корешков [7]. Отбор проб проводился по стандартной методике [8]. Отбирались растения следующих видов: Pinus sibirica, Pinus sylvestris,
Ledum palustre, Chamaedaphne calyculata, Rubus chamaemorus, Betula pubescens, Carex
rostrata, Vaccinium uliginosum и Sphagnum fuscum.
Концентрация Zn, Pb Cd и Cu в растениях и торфе определялась при помощи метода инверсионной вольтамперометрии.Анализ проводился по методике МУ 31-04/04
(ФР.1.31.2004.00986) в лабораторно-аналитическом центре СибНИИСХиТ. Статистический
анализ полученных данных и графическое отражение результатов проведено с использованием Statsoft Statistica for Windows 6.0. и Excel 7.0. Сравнение и значимость отличий между
выборками устанавливались при помощи непараметрического критерия Манна-Уитни и
Краскела-Уоллиса.
Для установления степени изменения соотношения элементов на постпирогенных участкахприменялись геохимические коэффициенты: коэффициент биологического поглощения
(КБП), отражающий отношение концентрации элемента в золе растения к его концентрации
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в почве [9]; биогеохимическая активность видов (БХА), составляющая сумму КБП исследуемых элементов [10].
Сравнение полученных нами результатов по содержанию Zn, Cu, Pb и Cd в растениях для
5 участков болот, пострадавших от пожара, с данными для ненарушенных участков[11], показало, что содержание всех данных элементов возрастает на нарушенных участках, но в
разной степени. Концентрация Cd на фоновых участках оказалась на границе уровня определения применяемым методом. На участках болот, подвергшихся пожарам, концентрация
данного элемента резко возрастает (примерно в 34 раза). Содержание Cd в растениях с нарушенных участков при этом не превышает нормальной концентрацииCd в растениях [12, 13].
Содержание Cu в растениях увеличивается примерно на порядок на постпирогенных участках. Концентрация Zn, увеличивается менее резко, примерно на треть. Различия в содержании
Pb оказались минимальными, и не достигли порога статистической значимости (рис. 1).

Рис. 1. Изменение содержания элементов в растениях в зависимости от степени антропогенной нагрузки
(1 – ненарушенные болота; 2 –болота после пожара)

На постпирогенных участках болот обнаружилось значимое увеличение коэффициентов
биологического поглощения для Cu и Cd (Z=–2,81 и –2,65 соответственно; при p<0,005). Повышение значений этих коэффициентов свидетельствует о возрастании концентрации подвижных форм элементов в торфяной залежи, появившихся в результате сгорания растительности и верхнего слоя торфа.
Рассчитанная нами биогеохимическая активность видов для элементов Zn, Cu, Pb и Cd на
фоновых участках составляет чуть более 50, увеличиваясь на участках болот после пожара
почти в 2 раза (рис. 2).
Таким образом, на участках болот после пожара возрастает содержание Zn, Cu и Cd в растениях. Повышение содержания данных элементов в растениях может являться индикатором
произошедшего на болоте торфяного пожара. В растениях на постпирогенных болотахувеличиваются коэффициенты биологического поглощения Cu и Cd, что вызвано повышением
концентрации в торфе доступных для растений элементов. Биогеохимическая активность видов на постпирогенных болотах удваивается что может быть результатом ускорения биогеохимических циклов.
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Рис. 2. Изменение БХА в зависимости от степени антропогенной нагрузки
(1 – ненарушенные болота; 2 –болота после пожара)
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INFLUENCE OF FIRES ON CHANGE OF BIOGEOCHEMICAL ACTIVITY OF BOGS PLANTS
L.P. Gashkova
Siberian Research Institute of Agricultural and Peat – branch of Siberian Federal Scientific Centre of AgroBiotechnologies, National Research Tomsk state university, Tomsk, gashkova-lp@rambler.ru
Summary. Becauseoftheimpactoffiresonbogs in bog plants, the content of Zn, Cu and Cd increases. The coefficients of biological absorption of Cu and Cd increase on post-pyrogenic sites. Biogeochemical activity of species is doubled after a fire because of increasing the content of elements accessible to plants, Zn, Cu, Pb, Cd.
Keywords: bog, fire, heavy metals, biological absorption coefficients.
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