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Целью исследования является изучение влияния сезонности на относительное содержание ряда металлов в  по-

верхностных слоях коры еловых древостоев минского промышленного узла. В качестве объектов исследования были 
выбраны образцы ели обыкновенной (picea abies), растущие в центре Минска (пр. Независимости, 4), а для сравнения 
— из Березинского биосферного заповедника (ББЗ). Образцы коры для анализа отбирали в летний (июль 2010 г) и зим-
ний (январь 2011 г) период с верхней части нижних веток ствола деревьев. Для проведения исследований использо-
вался лазерный атомно-эмиссионный многоканальный спектрометр LSS-1. Анализировались послойные результаты 
полученные при воздействии серий последовательных импульсов (энергия 60 мДж, межимпульсный интервал 10 мкс) 
из нескольких точек образцов коры. Из анализа экспериментальных результатов  установлено, что наблюдается явный 
дисбаланс в поверхностном содержании  кальция в различные временные сроки. Наблюдается увеличение количества 
кальция в верхних слоях коры, начиная с сезона борьбы с гололедом. Показано, что процесс накопления Al, Fe, Ti с 
наступлением лета увеличился, что свидетельствует об усилении процессов поступления их с тротуара, уложенного 
плиткой. За осенний сезон дождей за счет растворения и рассасывания вглубь коры количество их на поверхности за-
метно уменьшилось.  Малые трудозатраты на пробоподготовку объектов к анализу позволит проводить большой объем 
анализов проб взятых на больших площадях и проводить слежения за состоянием биоты под влиянием локального и 
трансграничного переноса поллютантов; выяснять закономерности устойчивого развития экосистем с целью обеспече-
ния научных основ сбережения природных комплексов и устойчивого их использования.  

 
Введение 

Загрязнение окружающей среды играет все 
возрастающую роль среди других антропогенных 
воздействий в связи с увеличивающимися объе-
мами загрязняющих веществ поступающих в при-
родную среду. В связи с этим возникает необхо-
димость слежения за состоянием биоты под 
влиянием локального и трансграничного перено-
са поллютантов; выяснения закономерностей 
устойчивого развития экосистем с целью обеспе-
чения научных основ сбережения природных 
комплексов и устойчивого их использования. За 
последние десятилетия в Беларуси проделана 
значительная работа по изучению уровня загряз-
нения и миграции в природной среде токсичных 
металлов и серосодержащих соединений на ос-
нове фитоиндикации [1,2]. Из всех видов негатив-
ного антропогенного воздействия на лесные эко-
системы наибольшую опасность представляет 
атмосферное загрязнение. Особый интерес в 
этом отношении представляет изучение миграци-
онных циклов химических веществ в структурных 
частях лесных фитоценозов, испытывающих ан-
тропогенные нагрузки [1-3]. Статьи расходов на 
зимнее содержание дорог во всех странах со-
ставляют существенную часть бюджета, выде-
ляемого ни эксплуатацию автомобильных дорог. 
Значительная часть этих средств предназначает-
ся для приобретения противогололедных мате-
риалов. 

Накопление химических реагентов в придо-
рожной полосе происходит не в поверхностном 
слое почвы, а в ее глубине, достигая грунтовых 
вод и зоны корневой системы растений (до 60 см 
глубины). При отрицательных температурах и 
отсутствии стока реагенты интенсивно впитыва-
ются слоем снега и вместе с ним перебрасыва-
ются уборочными машинами в стороны от проез-

жей части до 50 м. Часть солей, не вступивших в 
реакцию со льдом, остается на покрытии и с 
брызгами от колес автомобилей, вместе с пылью 
и снегом переносится ветром на значительное 
расстояние. Таким образом, противогололедные 
вещества попадают на придорожную раститель-
ность, а после таяния снега проникают в почву и с 
грунтовыми и талыми водами переносятся в во-
доемы. Чем большее количество талых вод, со-
держащих соли, попадает в придорожную зону, 
тем дальше и глубже соль проникает сначала в 
поверхностный слой почвы, а затем в ее глубокие 
слои. При большом количестве осадков форми-
рование талых вод продолжается дольше, рас-
творяя все большее количество соли. 

В городах для биоиндикации чаще всего ис-
пользуются кора и эпифитные лишайники, расту-
щие на коре деревьев. Для экологического мони-
торинга эпифитные лишайники очень удобны, так 
как доступны для изучения практически в любое 
время года и хорошо заметны, особенно на ство-
лах деревьев темного цвета [4]. Кора — защит-
ный покров ствола дерева, состоящий 
из внешнего пробкового и внутреннего лубкового 
слоев. Это своеобразная кожа дерева, предохра-
няющая его от воздействия внешней среды, 
а также участвующая в регуляции дыхания [5]. 

Все возрастающее техногенное загрязнение 
окружающей среды требует разработки быстрых 
и надежных методов анализов, которые обеспе-
чивали бы контроль элементного состава продук-
тов и вместе с этим могли бы обеспечить защиту 
от проникновения элементов-токсикантов в орга-
низм человека. Широко применяемым,  в настоя-
щее время, методам контроля  - химическому и 
атомно-абсорбционному анализу свойственен 
ряд недостатков, таких как трудоемкость и недос-
таточно высокая оперативность. Пробоподгото-
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вительная стадия, как правило, лимитирует про-
должительность анализа и его метрологические 
характеристики [6]. Поэтому трудоемкие класси-
ческие методы химической деструкции и минера-
лизации анализируемых проб целесообразно 
заменять более производительными прямыми 
инструментальными методами, совмещающими в 
себе процессы как  пробоподготовки, так  и ана-
лиза минерального состава проб. 

Требованиям оперативного химико-
аналитического контроля объектов растительного 
и животного происхождения на содержание раз-
личных металлов наилучшим образом удовле-
творяет лазерный атомно-эмиссионный многока-
нальный спектральный анализ, отличающийся 
многоэлементностью, сравнительной простотой 
подготовки образцов и довольно низкими преде-
лами обнаружения [7, 8].  

Цель нашего исследования – определение от-
носительного содержания ряда металлов в по-
верхностных слоях коры еловых древостоев мин-
ского промышленного узла. В качестве объектов 
исследования были выбраны образцы коры ели 
обыкновенной (picea abies), растущие в центре 
Минска (пр. Независимости, 4 – образец МпН4), а 
для сравнения — из Березинского биосферного 
заповедника (ББЗ), взятые в мае-июне.  

 
Основная часть 

Для проведения исследований использовался 
лазерный многоканальный атомно-эмиссионный 
спектрометр LSS-1. Спектрометр включает в себя 
в качестве источника возбуждения плазмы двух-
импульсный неодимовый лазер с регулируемыми 
энергией и интервалом между импульсами (мо-
дель LS2131 DM). Лазер обладает широкими воз-
можностями как для регулировки энергии импуль-
сов (от 10 до 80 мДж), так и временного интерва-
ла между импульсами (от 0 до 100 мкс). Лазерное 
излучение фокусировалось на образец с помо-
щью ахроматического конденсора с фокусным 
расстоянием 100 мм. Размер пятна фокусировки 
примерно равен 50 мкм. Используя расфокуси-
ровку лазерного излучения можно увеличить об-
ласть обработки до 1 мм. 

Для проведения экспериментов предвари-
тельно были отобраны участки коры ели с пре-
имущественно ровной поверхностью размером 
10х10 мм2, которые наклеивались с помощью 
двустороннего скотча на поверхность держателя 
образцов (пластинка из оргстекла), а затем на 15 
минут помещались под груз, для наиболее рав-
номерного распределения коры по поверхности 
пластинки.   

Зависимости интенсивности линий в спектрах 
последовательных 6 слоях коры ели образцов 
МпН4 и ББЗ полученных при энергии импульсов 
60 мДж и временном интервале между импуль-
сами 10 мкс приведены на рис. 1. 

Из анализа экспериментальных результатов  
видно, что наблюдается явный дисбаланс в пита-
нии елей, как растущих в различных по экологи-
ческой обстановке местностях, так и в различные 
временные сроки.  Так, например, для Минска 
наблюдается увеличение количества Fe, Ti, Al и 
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Рис. 1. Зависимость интенсивности линий Al - а, Fe - б, 
Ti - в,  Mg (279,396 нм) - г в последовательных слоях 
летних образцов коры ели. 
 
магния в верхних слоях коры в 3-4 раза по срав-
нению с образцами из ББЗ, начиная с сезона 
борьбы с гололедом. Так как зимы в последнее 
время часто наблюдаются снежные, то всевоз-
можных хлоридов на трассы высыпают большое 
количество. Мчащиеся автомобили создают тур-
булентные потоки воздуха, которые разносят 
«удобрения» на ветки и кроны. Соль легко прони-
кает в побеги.  Следует особо отметить, что про-
цесс накопления макроэлементов с наступлением 
лета увеличился, что свидетельствует об усиле-
нии процессов поступления их с тротуара, уло-
женного плиткой. Одновременно с возрастанием 
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указанных элементов в верхних слоях образца 
МпН4 появляются  и другие металлы. 
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 Рис. 2.  График послойной зависимости интенсивности 
линий Са (а) и Al, Fe, Ti  (б) в образцах (з – зима. л – 
лето).  
 
Заключение  

Из анализа экспериментальных результатов  
видно, что наблюдается явный дисбаланс в по-
верхностном содержании  кальция в различные 

временные сроки (рис. 2). Наблюдается увеличе-
ние количества кальция в верхних слоях коры, 
начиная с сезона борьбы с гололедом. Следует 
также особо отметить, что процесс накопления Al, 
Fe, Ti в верхних слоях коры с наступлением лета 
увеличился, что свидетельствует об усилении 
процессов поступления их с тротуара, уложенного 
плиткой. За осенний сезон дождей за счет рас-
творения и рассасывания вглубь коры количество 
их на поверхности заметно уменьшилось.  Таким 
образом, видно, что большое влияние на количе-
ственное содержание элементов в поверхностных 
слоях коры оказывают внешние воздействия 
(осадки, пыль). 
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This work was aimed at studies of the seasonal fluctuation effects on a relative content of some metals in the surface bark 

layers of a stock of spruce trees in the industrial regions of Minsk. The samples of picea abies trees growing at the city center (4 
Nezavisimosty Ave.) represented the object of studies, whereas those of the Berezinski Biospheric Reserve (BBR) were studied 
for comparison. The bark samples for analysis were collected in the summer (July 2010) and winter (January 2011) periods 
from the upper part of the bottom boughs. The studies were performed with a LSS-1 atomic-emission multichannel spectrome-
ter. The results obtained under the effect of several series of sequential pulses (energy 60 mJ, interpulse interval 10 µs) from 
some points of the bark samples were analyzed layer-by-layer. From the experimental results it was found that there was a 
clear unbalance in the surface-layer calcium content at different times. Beginning from the icing control season, the content of 
calcium in the upper layers of the bark was growing.  It was demonstrated that accumulation of Al, Fe, Ti was increasing in the 
summer period, that was indicative of their enhanced ingress from the pavements decorated with pavement slabs. During the 
autumn rains season, due to dissolution and resorption into the bark depth, their content on the surface was reduced considera-
bly.   Simple sample preparation allows for analysis of numerous probes from large areas, for monitoring of the biota state sub-
jected to the effect of local and transboundary transport of pollutants; for elucidation of the regularities in stable development of 
the ecosystems to lay a scientific basis for saving of natural complexes and their sustainable use.  

 


