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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследований. На урбанизированных территориях под влия-

нием антропогенных и техногенных факторов зачастую нарушено экологическое 

равновесие. Одной из глобальных экологических проблем, касающихся загрязне-

ния воздушного слоя и земной поверхности в крупных городах, является проблема 

загрязнения тяжелыми металлами, большое количество которых в результате ан-

тропогенной деятельности попадает в атмосферу. Тяжелые металлы, обладая раз-

личной токсичностью по отношению к наземным экосистемам, не подвергаясь фи-

зико-химической или биологической деградации, могут накапливаться в поверх-

ностном слое почвы и становятся доступными для корневого поглощения расте-

ниями. Большинство тяжелых металлов не являются необходимыми для нормаль-

ной жизнедеятельности растений химическими элементами, тем не менее могут 

ими активно поглощаться и долго сохранять токсические свойства, оказывая тем 

самым длительное негативное действие и последействие на культуры [28, 70, 78].  

Древесные растения, являясь «легкими» мегаполисов, поглощают и нейтра-

лизуют часть атмосферных поллютантов, задерживают пылевые частицы, защи-

щая прилегающие территории от отрицательного воздействия экотоксикантов. 

Листовая поверхность лиственных пород деревьев является тем уникальным индика-

тором, который может сигнализировать о неблагоприятной обстановке окружающей 

среды. Использование разных пород древесных растений для озеленения урбанизи-

рованных территорий может широко применяться для снижения техногенного                

напряжения на экосистему мегаполисов в качестве перспективных аккумулянтов-

фиторемедиантов. 

Почвенный и растительный покров адекватно реагирует на изменения эко-

системы и является достоверным показателем, характеризующим изменения эко-

логических условий на урбанизированных территориях вследствие колоссальной 

техногенной нагрузки [14, 19].  
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Цель исследований – изучение особенностей аккумуляции тяжелых метал-

лов в почвах и листьях древесных культур рекреационных зон г. Красноярска. 

Задачи исследований: 

1. Провести анализ экологического состояния атмосферного воздуха города 

в контексте урбанизации территории. 

2. Определить валовое содержание кадмия, свинца, цинка, никеля, кобальта, 

меди, хрома, железа и марганца в почвах рекреационных зон г. Красноярска. 

3. Выявить особенности накопления тяжелых металлов в листьях древесных 

культур. 

4. Установить корреляционную взаимосвязь содержания тяжелых металлов 

в почве и листьях древесных культур. 

Научная новизна. Впервые проведены комплексные эколого-

биологические исследования содержания  тяжелых металлов в почвах     и  в ли-

стьях древесных растений рекреационных зон г. Красноярска. Определен уровень 

загрязнения почв тяжелыми металлами разной токсичности. Установлено, что 

особенности накопления  тяжелых металлов обусловлены  месторасположением 

рекреационной зоны в условиях урбанизированной территории. Показана корре-

ляционная зависимость между содержанием тяжелых металлов в почве и в листьях 

древесных культур. 

Теоретическая  значимость работы. Полученные в диссертационной рабо-

те результаты исследований расширяют и дополняют современные представления 

о накоплении тяжелых металлов в древесных растениях на урбанизированных 

территориях.  

Практическая значимость работы. Результаты исследований позволят ре-

комендовать некоторые древесные культуры в целях фиторемедиации для мест с 

повышенным содержанием высокотоксичных тяжелых металлов. Материалы ра-

боты используются в учебном процессе при изучении дисциплин «Нормирование 

землепользования в городах», «Экология землепользования в городах», «Озелене-

ние и благоустройство территорий», «Мониторинг и охрана окружающей среды» в 
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Институте землеустройства, кадастров и природообустройства Красноярского го-

сударственного аграрного университета. 

Основные защищаемые положения:  

1. В почвах промышленных  и дорожных зон содержание изучаемых тяже-

лых металлов выше фоновых значений, содержание кадмия, свинца, цинка, мар-

ганца и хрома превышало предельно  допустимые показатели. 

2. Аккумуляция некоторых тяжелых металлов в листьях древесных куль-

тур видо – и элементоспецифична; геоморфологические условия и современные 

тенденции градостроительства, удаленность от техногенных выбросов влияют на 

аккумуляцию тяжелых металлов.  

3. Биологическое поглощение цинка, железа и меди на всех территориях 

рекреационных зон характеризуется как интенсивное и весьма интенсивное; по-

глощение кадмия оценивается как среднее на территории большинства зон рек-

реации. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссерта-

ционная работа выполнена в рамках специальности 03.02.08 «Экология (биоло-

гия)». Область исследований – прикладная экология. 

Апробация работы. Основные положения диссертации были представлены 

и обсуждены на следующих семинарах и конференциях «Теоретические и прак-

тические вопросы развития научной мысли в современном мире» (Уфа, 2013); 

«Современные технологии в сфере сельскохозяйственного производства и обра-

зования» (Кемерово, 2013); «Экология России: на пути к инновациям» (Астра-

хань, 2013); «Актуальные проблемы развития науки и образования» (Москва, 

2013); «Инновационные тенденции развития российской науки» (Красноярск, 

2013, 2014);  «Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития» 

(Красноярск, 2014); «Почвы степных и лесостепных экосистем Внутренней Азии 

и проблемы их рационального использования» (Улан-Удэ, 2015); «Экология Рос-

сии: на пути к инновациям» (Астрахань, 2018). 
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Личный вклад автора. Отбор и анализ образцов, наблюдения, обработка, 

интерпретация полученных результатов, написание текста диссертации выполне-

ны лично автором. 

Публикации. По материалам исследования опубликовано 14 работ, из них 

4 статьи в рекомендованных ВАК изданиях. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, за-

ключения, списка литературы, приложений. Диссертация изложена на 168 стра-

ницах компьютерного текста. Работа содержит 51 таблицу, 20 рисунков, 9 прило-

жений, список литературы включает 184 наименования, в т. ч. 14 на иностранном 

языке. 
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Глава 1. ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В ПОЧВАХ  

И ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЯХ 

 

1.1. Тяжелые металлы в почвах 

 

Среди многочисленных веществ, загрязняющих биосферу, тяжелые металлы 

(ТМ) считаются самыми опасными. ТМ – группа химических элементов, имею-

щих плотность более 5 г/дм
3
. Этот термин заимствован из технической литерату-

ры, где металлы классифицируются на легкие и тяжелые [5, 6, 20, 107]. 

Изучению содержания тяжелых металлов в почве посвящены многочисленные 

работы, как отечественных ученых, так и зарубежных авторов. Ими в частности 

подчеркивается, что валовое содержание тяжелых металлов в почве напрямую свя-

зано с почвообразующими породами и ее литохимической основы [16, 35, 38–40, 

49–53, 65–69, 77, 86, 87, 120, 141]. Накопление некоторых из тяжелых металлов в 

верхнем горизонте почвы происходит за счет биогенной аккумуляции. Процесса-

ми, запускающими биогенную аккумуляцию, являются извлечение корнями рас-

тений химических элементов из всей корнеобитаемой толщи, транспортировка их 

в наземные органы растений, освобождение химических элементов из раститель-

ных остатков и местное закрепление их в почве. Биогенная аккумуляция в полной 

мере наблюдается на почвах, богатых гумусом и илистыми частицами, с высокой 

продуктивностью растений.  

Тяжелые металлы в почве могут находиться в подвижной форме, т. е. пере-

ходить из состава твердой фазы почвы в жидкую. Становясь мобильными, тяже-

лые металлы способны мигрировать по профилю почвы и переходить в форму, 

более доступную для поглощения растениями [18, 28–33, 92, 93, 101, 102, 106, 

108, 109, 113, 114, 140, 150, 157].  

Почва, обладающая мощной поглотительной способностью, аккумулирует 

большое количество тяжелых металлов, а характер взаимодействия тяжелых ме-

таллов с почвой определяет пути их дальнейшей миграции в грунтовые воды, рас-
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тения и, следовательно, в организмы животных и людей, особенно детей. Мигра-

ция загрязняющих веществ происходит в ней медленно, что способствует накоп-

лению продуктов загрязнения [3, 59, 60, 71]. 

Опасность загрязнения тяжелыми металлами из воздуха в равной степени 

значима для любых почв. Ионы тяжелых металлов способны специфически ад-

сорбироваться почвами с образованием относительно прочных связей с некото-

рыми поверхностными функциональными группами. Образование комплексных 

соединений металлов с органическим веществом почвы способствует выведению 

излишних масс металлов из миграционных циклов на длительное время. Проч-

ность фиксации разных металлов в органическом веществе почв неодинакова. 

Наиболее прочно закрепляется ртуть, прочно связывается свинец, менее прочно – 

медь, еще менее – цинк и кадмий.  

Почва является особой формой биосферы: ее слой не только накапливает 

все загрязняющие вещества, но и выступает как природный переносчик химиче-

ских элементов в атмосферу, гидросферу, растения, нашу пищу. Металлы сравни-

тельно легко накапливаются в почвах, но трудно и медленно из нее удаляются. 

Период полуудаления из почвы: цинка – до 500 лет, кадмия – до 1100 лет, меди – 

до 1500 лет, свинца – до нескольких тысяч лет. Процесс трансформации посту-

пивших в почву в процессе техногенеза тяжелых металлов включает следующие 

стадии: 1) преобразование оксидов тяжелых металлов в гидроксиды (карбонаты, 

гидрокарбонаты); 2) растворение гидроксидов (карбонатов, гидрокарбонатов) тя-

желых металлов и адсорбция соответствующих катионов тяжелых металлов твер-

дыми фазами почв; 3) образование фосфатов тяжелых металлов и их соединений с 

органическими веществами почвы [70, 85]. 

Крупные мегаполисы, в которых сосредоточено большое количество пред-

приятий различных видов деятельности, являются крайне неустойчивой экоси-

стемой, которая часто теряет способность к самовосстановлению под воздействи-

ем негативных факторов. В крупных, промышленно-развитых городах особую 

опасность для проживания населения представляют, прежде всего, выбросы в ат-
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мосферу, приводящие к загрязнению воздушного бассейна, так называемому ре-

жиму «черного неба». 

Решение проблемы техногенного воздействия на окружающую среду про-

мышленно-развитого города приобретает все большее значение. Техногенное воз-

действие осуществляется в результате химического загрязнения через поступле-

ние различных отходов деятельности промышленности в атмосферу, гидросферу, 

почву. 

В окружающую среду урбанизированной территории через атмосферу по-

ступает около 80 % всех загрязняющих веществ. Эти вещества попадают в атмо-

сферу от двух источников – стационарных и передвижных. К первым относят ис-

точники выбросов промышленных предприятий, ко вторым – преимущественно 

автомобильный транспорт. 

В связи с интенсивным развитием автомобильного транспорта и наиболь-

шей концентрации его в крупных городах, когда на одну семью приходится от 

двух и выше автотранспортных средств, все больше внимания уделяется оценкам 

воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду. Если еще учесть 

то, что в городах для перевозки людей используются автобусы устаревшей моде-

ли, которые не отвечают современным требованиям экологической безопасности, 

то ситуация выглядит почти катастрофической. Установлено, что автотранспорт 

является одним из крупнейших загрязнителей атмосферного воздуха. В мировом 

балансе загрязнения на него приходится 54 %. В России на долю автотранспорта в 

середине 90-х гг. приходилось 80 % выбросов свинца, 59 % оксида углерода, 32 % 

оксидов азота [168]. Таким образом, автотранспорт, являющийся мобильным ис-

точником загрязнения атмосферы города, определяет общий уровень загрязнения 

атмосферы. 

К стационарным источникам, которые приносят экологический вред окру-

жающей среде, можно отнести предприятия цветной металлургии. Выбросы из 

стационарных и передвижных источников загрязнения не могут не оказать нега-

тивного влияния и на почвенный покров городских земель [10–12]. 
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В исследованиях, проведенных Ю.А. Шагиевой (2002) в Башкирском Заура-

лье подчеркивается, что существует четкая закономерность распределения тяже-

лых металлов в пространстве. По мере приближения к горнообогатительным ком-

бинатам происходит увеличение концентрации металлов в почвенно-

растительном покрове. В районе функционирования предприятий формируются 

техногенные ландшафты с повышенным содержанием меди, цинка и кадмия в 

верхнем слое почвы. По валовым формам меди и цинка импактная зона просле-

живается в радиусе 1–5 км от источников загрязнения. По подвижным формам 

меди, цинка, кадмия – до 10 км. Как свидетельствуют исследования [66], в про-

мышленных городах имеется два основных вместилища избыточных химических 

элементов – воздух и почва, и установлено, что в разных городах мира  техноген-

ное загрязнение почвенного покрова имеет мозаичный характер. Большие ореолы 

загрязнения создают крупные предприятия – продуценты тяжелых металлов. Сре-

ди тяжелых металлов, загрязняющих окружающую среду, необходимо выделять 

так называемые «приоритетные», к которым относятся свинец, цинк, стронций, 

кадмий и некоторые другие металлы, которым должно быть уделено наибольшее 

внимание. 

Так как на большей части урбанизированных территорий техногенное воз-

действие преобладает над естественными факторами почвообразования, то в го-

родах доминируют специфические типы почв, характерной особенностью кото-

рых является высокий уровень загрязнения. На территориях населенных пунктов 

практически полностью отсутствуют природные типы почв и формируются спе-

цифичные органо-минеральные образования с примесью строительного и бытово-

го мусора. Данные образования различными специалистами именуются почво-

грунтами, или урбаноземами. При максимальном проявлении процессов химиче-

ского загрязнения почва полностью утрачивает способность к продуктивности и 

биологическому самоочищению, что ведет к нарушению ее экологических функ-

ций [54, 117–125].  

В процессе урбанизации формируется природно-городская система, со-

стоящая из фрагментов природных экосистем, промышленных зон, транспортных 
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магистралей и т. д. Она характеризуется созданием новых типов искусственно  

созданных систем в результате деградации, уничтожения или замещения природ-

ной среды. Антропогенные нарушения функционального круговорота в городской 

системе зависят от источника и вида вмешательства человека. 

Почвы в городе живут и развиваются под воздействием тех же факторов 

почвообразования, что и естественные (климат, рельеф, материнские породы, 

почвенная флора и фауна, время), но при преобладании техногенного фактора, 

который влияет на почву как в прямом, так и в косвенном отношении, корректи-

руя природные факторы почвообразования [142, 144, 145, 155, 161, 165, 175, 177]. 

Особенности техногенного фактора определяются характером и деятельно-

стью промышленных предприятий мегаполиса. В результате формируются спе-

цифические почвоподобные тела. 

Городские почвы – это почвы, имеющие созданный в результате деятельно-

сти человека поверхностный органоминеральный слой, полученный перемешива-

нием, насыпанием, погребением и (или) загрязнением материалами антропогенно-

го (урбаногенного) происхождения (строительно-бытовой мусор и др.). 

Естественно-антропогенные поверхностно преобразованные почвы в городе 

подвергаются поверхностному изменению почвенного профиля менее 50 см от 

поверхности. Они сочетают в себе горизонт «урбик» мощностью менее 50 см и 

ненарушенную нижнюю часть профиля. Почвы сохраняют типовое название с до-

бавлением «урбо» (урбо-дерново-подзолистая почва, урбо-серая лесная и т. д.). 

Состояние почв городских территорий является фиксированным интеграль-

ным показателем здоровья городской среды. Поэтому оценка уровня загрязнения 

городских почвогрунтов имеет важнейшее значение для оценки экологического 

состояния той или иной территории в целом.  

Качество почв городов определяется в значительной степени содержанием в 

них тяжелых металлов, при этом их поставщиком являются предприятия, в вы-

бросах которых присутствует пыль, содержащая тяжелые металлы. Попадая в 

верхние слои почвы, тяжелые металлы быстро накапливаются в ней. При наличии 

выбросов того или иного специфического производства и территориальной обо-
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собленности ряда предприятий аномалии содержания токсикантов в почве могут 

быть приурочены к их непосредственному источнику, поэтому в ареале предпри-

ятий часто наблюдается содержание тяжелых металлов, превышающее допусти-

мые и фоновые концентрации.  

Зоны высокой степени загрязнения почв, их размеры и протяженность тесно 

связаны с векторами розы ветров. Геоморфологические условия и городские по-

стройки, особенно высотные здания, которые располагаются в непосредственной 

близости друг к другу, значительно изменяют направление и скорость ветра. 

Оценку уровня химического загрязнения почв как индикатора неблагопри-

ятного воздействия на здоровье населения проводят по показателям, разработан-

ным при сопряженных геохимических и геогигиенических исследованиях окру-

жающей среды городов с действующими источниками загрязнения. Такими пока-

зателями являются: коэффициент концентрации химического вещества (Кс), ко-

торый определяется отношением фактического содержания определяемого веще-

ства в почве (С1), мг/кг почвы, к региональному фоновому (СФI,) –  

 

Кс= С1 / СФI, 

 

и суммарный показатель загрязнения (Zc). Суммарный показатель загрязнения ра-

вен сумме коэффициентов концентраций химических элементов – загрязнителей и 

выражен формулой 

ZC=∑ КсI – (n – 1), 

 

где     n – число определяемых химических загрязнителей; 

КсI – коэффициент концентрации I-го химического вещества. 

Оценку степени опасности загрязнения почв комплексом металлов по пока-

зателю ZC, отражающему дифференциацию загрязнения воздушного бассейна го-

родов как металлами, так и другими наиболее распространенными ингредиентами 

(пыль, окись углерода (II), окислы азота, сернистый ангидрид), проводили по оце-

ночной шкале. 
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Опасность загрязнения почв определяется уровнем ее возможного отрица-

тельного влияния на контактирующие среды (вода, воздух), пищевые продукты и 

прямо или опосредовано на человека, а также на биологическую активность поч-

вы и процессы самоочищения. 

Результаты обследования почв учитывают при определении и прогнозе сте-

пени их опасности для здоровья и условий проживания населения в населенных 

пунктах; разработке мероприятий по их рекультивации, профилактике инфекци-

онной и неинфекционной заболеваемости, схем районной планировки, техниче-

ских решений по реабилитации и охране водосборных территорий; решении оче-

редности санационных мероприятий в рамках комплексных природоохранных 

программ и оценке эффективности реабилитационных и санитарно-экологических 

мероприятий и текущего санитарного контроля за объектами, прямо или косвенно 

воздействующими на окружающую среду населенного пункта [44]. 

Использование единых методических подходов будет способствовать полу-

чению сопоставимых данных при оценке уровней загрязнения почв [95, 96, 99]. 

Оценка опасности загрязнений почвы населенных пунктов определяется:  

1) эпидемической значимостью; 2) ролью ее как источника вторичного загрязне-

ния приземного слоя атмосферного воздуха и при непосредственном контакте с 

человеком. 

Санитарная характеристика почв населенных мест основывается на лаборатор-

ных санитарно-химических, санитарно-бактериологических, санитарно-гельминто-

логических, санитарно-энтомологических показателях.  

В таблице 1 представлена ориентировочная шкала опасности загрязнения 

почв по суммарному показателю загрязнения. 

В последние годы, как в России, так и за рубежом разработаны критерии 

экологической оценки загрязнения почв вредными веществами, в том числе тяже-

лыми металлами. 

В таблице 2 показаны критерии экологической оценки загрязнения почв не-

которыми тяжелыми металлами в городах Германии и Голландии. 
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Таблица 1 

Ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения почв  

по суммарному показателю загрязнения 

 

Категория 

загрязнения почв 

Величина 

Zс 

Изменения показателей здоровья населения 

в очагах загрязнения 

Допустимая Менее 16 
Наиболее низкий уровень заболеваемости детей и минималь-

ная частота встречаемости функциональных отклонений 

Умеренно  

опасная 
16–32 Увеличение общей заболеваемости 

Опасная 32–128 

Увеличение общей заболеваемости, числа часто болеющих 

детей, детей с хроническими заболеваниями, нарушениями 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы 

Чрезвычайно 

опасная 
Более 128 

Увеличение заболеваемости детского населения, нарушение 

репродуктивной функции женщин (увеличение токсикозов 

беременности, числа преждевременных родов, мертворож-

даемости, гипотрофий новорожденных) 

 

Таблица 2 

Критерии экологической оценки загрязнения почв тяжелыми металлами, 

мг/кг сухого вещества 

 

Тяжелый 

металл 

Германия Голландия 

Категория 
Допустимые 

Требует 

вмешательства 1 2 3 

Свинец 100 500 600 85 530 

Кадмий 150 400 600 0,8 12 

Хром 25 50 100 - - 

Кобальт  100 200 300 20 240 

Медь 200 300 600 36 190 

Никель 200 250 300 35 210 

Цинк 500 2000 3000 140 720 

Примечание. Категории площадок: 1 – водоохранные зоны, заповедники; 2 – древние речные 

долины; 3 – водоразделы. 

 

Как видно из таблицы 2, в разных странах критерии экологической оценки 

загрязнения почв тяжелыми металлами разнятся. Если в Германии почва поделена 

на категории по устойчивости к загрязнению, то в Голландии в градацию взяты 

допустимые концентрации и избыточные показатели, которые требуют вмеша-
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тельства [183, 184]. 

Также разработаны ориентировочные показатели наличия вредных веществ 

от функционального назначения использования территорий в населенных пунк-

тах, которые отражены в таблице 3.  

 

Таблица 3 

Ориентировочные показатели наличия вредных веществ по отношению  

к конкретным видам использования территорий  

(в соответствии с зарубежными нормами) 
 

Виды использования 

территорий 
Категория 

Содержание элементов, мг/кг 

Cd Cr Cu Ni Pb Zn 

Различные функции 1 1 50 50 40 100 150 

Детские площадки 
2 1 50 50 40 200 300 

3 10 250 250 200 1000 2000 

Парки и площадки  

для проведения досуга 

2 4 150 200 100 500 1000 

3 15 600 600 250 2000 3000 

 

1.2. Тяжелые металлы в древесных растениях 

 

Древесно-кустарниковые культуры на урбанизированных территориях вы-

полняют исключительную роль в улучшении городской среды, оздоровлению 

экологической ситуации [43]. Но они, находясь под прессингом неблагополучной 

экологической обстановки в крупных мегаполисах, испытывают колоссальную 

нагрузку.  

Среди глобальных экологических проблем, касающихся загрязнения воз-

душного слоя земной поверхности в крупных городах принадлежит тяжелым ме-

таллам, которые, как правило, связаны антропогенной деятельностью и в резуль-

тате деятельности, которой в атмосферу попадают довольно большое количество 

[10, 11, 83]. 

Прямое влияние тяжелых металлов на растения начинается с момента кон-

такта и сорбции надземными органами, преимущественно листьями. В условиях 

городской среды в качестве важного барьера на пути распространения тяжелых 
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металлов могут выступать древесные растения. Их ассимиляционные органы (ли-

стья), имеющие широко развитую поверхность обмена с окружающим воздухом, 

поглощают и осаждают из воздуха наибольшее количество атмосферных приме-

сей [19]. 

Масштабные исследования по проблемам накопления и содержания различ-

ных экотоксикантов в растениях проводились многими учеными, начиная со вто-

рой половины ХХ века, но однако в большинстве своем такого рода исследования 

проводились на травянистых растениях, имеющих сельскохозяйственное значение 

[7, 8, 22, 36, 37, 75, 76, 91, 113, 114, 132, 136–139, 149, 162, 164, 169, 170]. 

Содержанию и накоплению тяжелых металлов в древесных культурах урба-

низированных территорий посвящены работы многих исследователей, как в на-

шей стране, так и за рубежом в разные годы [89, 90, 112, 130, 174, 176]. Следует 

отметить, что эта проблема приобрела особую актуальность в последние десяти-

летия, в связи с высокими темпами индустриализации, увеличением числа город-

ского населения, несанкционированными выбросами в атмосферу вредных ве-

ществ как из стационарных, так и передвижных источников. 

Растительные организмы, включая низшие и высшие растения, по-разному 

реагируют на изменение окружающей среды. Разные виды растений обладают не-

одинаковой способностью накапливать вредные вещества, в том числе тяжелые 

металлы. В последние годы в оценке городской экосистемы начало внедряться 

новое научное направление – биоиндикация, одной из составляющих которой яв-

ляется фитоиндикация, и в частности – дендроиндикация, т. е. оценка воздействия 

антропогенных факторов на экосистему осуществляется по изменению морфоло-

гических параметров ассимиляционного аппарата – листа древесных и кустарни-

ковых пород. 

Именно листовая поверхность лиственных пород деревьев является тем 

уникальным индикатором, который может послужить сигналом о неблагоприят-

ной обстановке окружающей среды. Безусловно, в различных лесорастительных, 

почвенно-климатических зонах эти параметры будут различны. Поэтому необхо-

дим дифференцированный подход к оценке городской среды. Использование разных 
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пород древесных растений для озеленения урбанизированных территорий может 

широко применяться для снижения техногенного напряжения на экосистему мега-

полисов в качестве перспективных аккумулянтов-фиторемедиантов [14, 45, 159]. 

Различные породы деревьев обладают неодинаковой способностью погло-

щать и накапливать тяжелые металлы. Кроме того, поступление поллютантов мо-

жет происходить как из почвы, так и из воздуха и накапливаться в различных ор-

ганах древесных культур [82, 128, 129]. 

Установлено, что у древесных пород листья (хвоя) отличаются повышенной 

металлоаккумулирующей способностью, для корней установлена невысокая спо-

собность к поглощению тяжелых металлов, ветви занимают промежуточное по-

ложение. Многими авторами [15, 128] отмечены видовые различия в характере 

металлоаккумуляции у растений. При этом установлено, что видовая специфич-

ность металлоаккумуляции может проявляться очень четко, так как для некото-

рых видов нормой становятся концентрации тяжелых металлов, в сотни и тысячи 

раз превосходящие фоновые [177]. Такие аномальные по металлоаккумуляции 

способности видов редки, но они являются фитоиндикаторами повышенного со-

держания тяжелых металлов или отдельного элемента в почвах и подстилающих 

породах. 

Поглощение некоторых тяжелых металлов видо- и элементоспецифично. 

Железо, медь, цинк, никель накапливаются преимущественно в корнях, ртуть ак-

кумулируется в листьях растений. Целесообразно создание разновидовых насаж-

дений на урбанизированных территориях для наиболее полного очищения атмо-

сферы и почвы от тяжелых металлов. 

Растительность отражает совокупное воздействие источников загрязнения: 

часть тяжелых металлов поступает в растения с корневым поглощением (из почв), 

часть – с фолиарным (через почвенные частицы, осевшие на листьях, с осадками, 

из атмосферы или оседает с частицами, переносимыми от источников). Роль вто-

рого резко возрастает в условиях техногенеза, так как листья принимают на себя 

большую часть атмосферных поллютантов. 
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По данным о содержании тяжелых металлов в листьях тополя была по-

строена серия биогеохимических карт [51, 70, 182]. Для листьев тополя опреде-

ляющую роль в накоплении поллютантов играет атмосферный перенос и погло-

щение тяжелых металлов из атмосферных выпадений. Большинство тяжелых ме-

таллов накапливается вблизи источников их поступления в атмосферу: As и Cd 

концентрируются в промышленной зоне, Zn и Cu – в промышленно-транспортных 

районах, Cr – в северо-западной части города. Количество Co и Ni в листьях топо-

ля уменьшается в промышленно-транспортных районах из-за их биогеохимиче-

ского антагонизма с Zn. 

Выявлена зависимость аккумулирования основных тяжелых металлов (Fe, 

Zn, Cr, Mn, Cu, Sr) от уровня техногенного воздействия, включая химическое за-

грязнение. Установлена более высокая способность к накоплению в листве тяже-

лых 15 металлов у березы - Fe, Zn, Mn, Cr; у липы – Sr, Cu; у тополя накопление 

тяжелых металлов оказалось минимальным.  

Древесные насаждения из тополя черного, сосны обыкновенной и березы 

бородавчатой, произрастающие в зоне влияния предприятий горнодобывающей и 

рудоперерабатывающей промышленности, являются эффективным средством 

снижения загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами. Это свидетель-

ствует о перспективности широкого использования данных видов древесных по-

род в условиях техногенного загрязнения окружающей среды. Так, например, при 

выбросах предприятий цветной металлургии в воздушную атмосферу мегаполиса 

тополь черный следует рассматривать как один из важнейших фитофильтров по 

отношению к меди, цинку и кадмию. 

Исследования показали, что содержание тяжелых металлов в древесных по-

родах определяется удаленностью их местообитания от источника загрязнения, 

интенсивностью промышленного производства, а также зависит от свойств почв и 

специфики самого вида растения [15, 61, 73, 79, 80]. 

Среди представителей лиственных древесных растений (береза, липа, ряби-

на, тополь), наиболее часто используемых для озеленения северных городов, наи-

более выраженной способностью к аккумуляции тяжелых металлов обладает бе-



19 

реза, для которой характерно накопление самых токсичных тяжелых металлов – 

кадмия, свинца и никеля, а также марганца. Для рябины свойственно относитель-

но высокое содержание меди и железа. В листьях тополя концентрируется пре-

имущественно цинк и кадмий. 

Оценка уровня аккумуляции тяжелых металлов в отдельных тканях и орга-

нах березы показала, что в период активного роста наибольшее количество тяже-

лых металлов накапливается в листьях, брахибластах и коре [42, 171, 180]. 

Содержание тяжелых металлов в листьях березы в течение вегетационного 

периода не остается постоянным, а возрастает к концу вегетации, что наиболее 

четко проявляется у берез, произрастающих в городских условиях. На урбанизи-

рованных территориях концентрации кадмия, а также свинца и цинка у отдельных 

деревьев превышают пороговые величины. 

Наиболее общими проявлениями действия тяжелых металлов на растения 

являются ингибирование фотосинтеза, нарушение транспорта ассимилятов и ми-

нерального питания, изменение водного и гормонального обмена, торможение 

роста [81, 151, 156]. 

В исследованиях, проведенных [19] по изучению содержания тяжелых ме-

таллов в древесных культурах г. Петрозаводска, выявлено, что при отсутствии ло-

кальных источников поступления тяжелых металлов основное их поступление 

происходит за счет атмосферных выпадений. Избирательная способность и ин-

тенсивность поглощения металлов ассимилирующими органами древесных рас-

тений из воздуха определяются свойствами самих растений (характер архитекто-

ники кроны и положения в ней листьев, размер и форма листовых пластинок, гус-

тота волосяного покрова листовой поверхности, степень покрытия листьев вос-

ком), характером загрязнений (размер и концентрация частиц) и условиями окру-

жающей среды (температура воздуха, уровень освещенности, относительная 

влажность воздуха и др.). Наиболее заметные различия между изученными вида-

ми установлены по накоплению кадмия, свинца и никеля. Так, содержание кадмия 

в листьях березы было в 2 раза выше по сравнению с тополем и почти в 7 раз – по 

сравнению с рябиной и липой. Концентрация свинца и никеля в листьях березы 
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также была значительно выше по сравнению с другими изученными породами. По 

уровню содержания кадмия растения распределялись следующим образом: береза 

> тополь > рябина > липа; свинца: береза > рябина > липа > тополь; никеля: бере-

за > тополь > рябина > липа. В целом повышенные концентрации наиболее ток-

сичных металлов зафиксированы в листьях березы. Кроме того, в листьях березы 

обнаружено преимущественное накопление марганца (650 мг/кг сухого вещества), 

тогда как у других видов его содержание было в несколько раз ниже и варьирова-

ло в диапазоне от 100 до 120 мг/кг сухого вещества. Общий ряд по содержанию 

марганца выглядел следующим образом: береза > рябина > тополь > липа. Иная 

картина отмечена при изучении характера накопления в листьях древесных расте-

ний меди, железа и цинка. В частности, содержание меди преобладало в листьях 

рябины (до 35 мг/кг сухого вещества). У других же видов ее количество в листьях 

было значительно ниже. Преимущественное накопление цинка обнаружено в ли-

стьях тополя (85 мг/кг сухого вещества), а наименьшее – в листьях рябины  

(26 мг/кг). Общий убывающий ряд по содержанию цинка выглядит так: тополь > 

береза > липа > рябина [78]. Полученные результаты позволили выявить наличие 

определенных видовых особенностей у древесных растений по накоплению тяже-

лых металлов в листьях. Так, наибольшей аккумулирующей способностью в от-

ношении тяжелых металлов обладают листья березы, наименьшей – листья липы. 

Для листьев березы характерно повышенное поглощение наиболее токсичных тя-

желых металлов – кадмия, свинца и никеля, а также марганца. Листья тополя кон-

центрируют преимущественно цинк и могут накапливать кадмий и никель. 

Установлено также, что ткани листьев березы обладают определенной из-

бирательной способностью к накоплению тяжелых металлов, зависящей от видо-

вой принадлежности. Таким образом, среди представителей лиственных древес-

ных пород (береза, липа, рябина, тополь), наиболее часто используемых для озе-

ленения северных городов, отчетливо выраженной способностью к аккумуляции 

тяжелых металлов обладает береза, для которой характерно накопление самых 

токсичных тяжелых металлов – кадмия, свинца и никеля, а также марганца. В ли-

стьях тополя концентрируется преимущественно цинк и кадмий. Несмотря на то, 
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что береза выступает преобладающим накопителем тяжелых металлов, в условиях 

значительной антропогенной (или техногенной) нагрузки с целью максимального 

извлечения из биогеохимического круговорота тяжелых металлов, но при этом 

остается открытым вопрос об особенностях реакции растений данного рода на 

действие тяжелых металлов, особенно на ранних этапах их онтогенеза. 

Поэтому целесообразно создание искусственных посадок со смешанным 

видовым составом древесных растений. 

 

1.3. Озеленение зон рекреации 

 

Зеленый фонд Красноярска – составная часть природного комплекса города, 

представленная озелененными и лесными территориями всех категорий и видов и 

образующая основную экологическую защиту жителей от негативного и агрес-

сивного воздействия неблагоприятной экологической обстановки мегаполиса. Зе-

леные насаждения в городе в большинстве своем созданы 50 и более лет назад, 

однако ни одним землепользователем непосредственные обязанности по соблю-

дению правил содержания насаждений с учетом специфичности среды их произ-

растания не соблюдаются. 

С учетом сложившейся экологической обстановки в Красноярске продол-

жение подобного бесхозяйственного отношения к зеленым насаждениям со сто-

роны землепользователей приведет к потере созданного на протяжении десятиле-

тий зеленого фонда мегаполиса, восполнить который лозунгом «миллионному го-

роду миллион деревьев» не представляется возможным. Тем не менее, городской 

мэрией ежегодно выделяются средства на капитальный ремонт зон рекреации 

(объектов озеленения). Так, например, в 2016 г. выделено 274,77 млн руб. и поса-

жено деревьев и кустарников в Советском районе 9170 шт., Центральном – 5630; 

Ленинском – 3747; Свердловском – 3574; Октябрьском – 3186; Кировском – 2561; 

Железнодорожном – 2145 шт. 

Озеленение городов и поселков является неотъемлемой частью программы 

по охране окружающей среды, способствует рациональной организации отдыха 



22 

населения, улучшению микроклимата, повышению комфортности, формированию 

своеобразного архитектурно-художественного облика населенных мест. Как от-

мечает Е.В. Авдеева (2008), важным элементом природного каркаса урбанизиро-

ванных экосистем и средством улучшения его градостроительных качеств высту-

пает система озеленения. В озеленении городов Сибири, в частности города Крас-

ноярска, не учитываются ландшафтно-эстетические принципы ее формирования, 

результаты экологических исследований по выявлению негативных техногенных 

процессов. Для улучшения качества городской среды крупного промышленного 

города необходимо всестороннее изучение закономерностей развития и индика-

торной роли древесных растений, структуры зеленых насаждений в системе мо-

ниторинга. Ассортимент древесных пород для оценки состояния городской среды 

с учетом природно-климатических условий произрастания, их экологических и 

декоративных функций должен быть научно обоснован.  

Основными породами древесно-кустарниковых растений, которые произра-

стают в рекреационных зонах г. Красноярска, являются: тополь бальзамический 

(Populus balsamifera), береза повислая (Betula pendula), ель сибирская (Picea 

obovata). 

Для улучшения качества атмосферного воздуха и окружающей среды необ-

ходимо проводить мероприятия по озеленению городских территорий.  

К основным видам озеленения в городах относятся парки различных видов, а 

также – бульвары, сады, насаждения во дворах жилых домов и на территориях 

промышленных предприятий, цветники, защитные полосы и т. д. Главный эле-

мент системы озеленения в городах – парки. Земельные участки в составе рекреа-

ционных зон, в том числе земельные участки, занятые городскими лесами, скве-

рами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, исполь-

зуются для отдыха граждан и туризма. Площади парка, сквера, бульвара являются 

«территориями общего пользования», т. е. территориями, которыми беспрепятст-

венно пользуется неограниченный круг лиц [47]. 

Для территорий парков, скверов необходимо производить различные меро-

приятия по озеленению. Озеленение – это целый ряд работ по созданию и исполь-
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зованию зеленых насаждений в населенных пунктах. В городском строительстве 

озеленение является одной из частей общего комплекса мероприятий по плани-

ровке, застройке и благоустройству. Оно оказывает большое влияние на жизнь 

людей. Особенно заметно проявляется влияние озеленения в городах. В городских 

и сельских населенных пунктах необходимо предусматривать, как правило, не-

прерывную систему озелененных территорий и других открытых пространств. 

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах за-

стройки городов (уровень озелененности территории застройки) должен быть не 

менее 40 %, а в границах территории жилого района – не менее 25 % (включая 

суммарную площадь озелененной территории микрорайона). 

К основным видам озеленения в городах относятся парки различных видов, 

а также – бульвары, сады, насаждения во дворах жилых домов и на территориях 

промышленных предприятий, цветники, защитные полосы и т. д.  

В таблице 4 приведены нормативы площади озелененных территорий рек-

реационных зон – парков, садов, скверов, бульваров, размещаемых на территории 

городских и сельских населенных пунктах. 

 

Таблица 4 

Площадь озелененных территорий рекреационных зон 

 

Озелененные 

территории 

рекреационных зон 

Площадь озелененных территорий, м
2
/чел. 

крупнейших, крупных 

и больших 

городов 

средних 

городов 

малых 

городов 

сельских на-

селенных 

пунктов 

Общегородские 10 7 8 (10)* 12 

Жилых районов 6 6 - - 

*В скобках приведены размеры для малых городов с численностью населения до 20 тыс. чел. 

 

Озелененные территории зон рекреации должны быть благоустроены и обо-

рудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестни-

цами, пандусами, подпорными стенками, беседками и др.  

Под зеленые насаждения отводится около 70 % общей площади парка. Под 

различного рода площадки – 5–10 % территории, под аллеи и парковые дорожки – 
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10–15 %. Также в парках имеется хозяйственная зона, которая по своей площади 

занимает не более 5 % от общей площади парка. 

Городской парк – озелененная территория, предназначенная для продолжи-

тельного, в течение дня, отдыха населения в природном окружении. По функцио-

нальному назначению этим паркам ближе всего подходит термин «парки отдыха», 

во многих из них размещены и спортивные сооружения, и сооружения культурно-

просветительного назначения. Общим для этих парков является то, что они пре-

доставляют возможность для самого разнообразного активного и пассивного от-

дыха всем демографическим группам населения среди растительности с исполь-

зованием водоемов и пересеченного рельефа. Важное место в парках отводится 

зонам тихого отдыха (прогулочным зонам).  

Городские парки подразделяются на полифункциональные и специализиро-

ванные. Полифункциональные представляют собой крупные зеленые массивы, 

используемые для активного и пассивного отдыха населения. Как правило, в них 

выделяются культурно-просветительная, спортивная, детская и хозяйственная зо-

ны. К полифункциональным паркам относятся распространенные в нашей стране 

парки культуры и отдыха (районные, городские). Парки, обслуживающие плани-

ровочный район, должны иметь не менее 15 га, а в жилых районах – не менее  

10 га площади. 

Специализированные городские парки отличаются четко выраженной спе-

циализацией (доминированием определенной функции) – мемориальный парк, 

спортивный, парк развлечений, парк-выставка и т. д. На их территории размеща-

ют зоны тихого отдыха, наиболее насыщенные различными зелеными насажде-

ниями, спортивные площадки, аттракционы, летние театры, эстрады, лодочные 

станции и другие сооружения. Большую часть территории парков (70–80 %) отво-

дят под зеленые насаждения, под площадки и сооружения – не более 20 %. 

Площадь парков зависит от размеров и плотности населения городов и на-

селенных пунктов, природных условий и назначения. Городские парки создаются 

из расчета около 100 м
2
, сельские – около 50 м

2
 на одного посетителя. 

При проектировании парков максимально используют возможности окру-

жающих природных условий местности (пересеченный рельеф, водоемы, естест-
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венные зеленые массивы). Широко применяют все виды зеленых насаждений: 

массивы, группы, одиночные посадки, аллеи, цветники, газоны. Планировка пар-

ков может быть регулярной и пейзажной [43]. 

Регулярные парки планируют по принципу симметрично-осевого плана. 

При этом главная аллея является осью композиции, от которой симметрично от-

ходят дорожки второго и третьего порядка. На перекрестках обычно разбивают 

площади геометрически правильной формы с подчеркнутыми центрами. 

Строго регулярные парки усиливают впечатление искусственности, красиво-

сти, но не красоты, поскольку не могут в полной мере гармонировать с природой. 

Насаждения и здания в пейзажных парках располагаются свободно, без со-

блюдения симметрии. Насаждения можно размещать массивами, куртинами, 

группами или одиночно. Каждый из этих видов насаждений не только имеет са-

мостоятельное значение, но и служит для составления отдельных пейзажей, пано-

рам и ансамблей. Ядовитые и колючие растения, особенно на площадках для де-

тей дошкольного возраста, исключаются. Со всех сторон парк должен быть окру-

жен стеной из древесных растений. 

Скверы – небольшие озелененные участки (как правило, размером 0,5–2 га), 

расположенные в городской застройке и предназначенные для кратковременного 

отдыха, прогулок, встреч, транзитного движения пешеходов, художественно-

декоративного оформления площадей и улиц. 

Система озеленения – это непрерывный, взаимосвязанный «поток» зелени, 

это система «кровеносных сосудов» города, представляющая экологически проч-

ный каркас, смягчающий различного рода антропогенные нагрузки и осуществ-

ляющий связи с окружающей город природной средой. По этой системе можно 

характеризовать и качество городской среды. 

Таким образом, если на большей части урбанизированных территорий тех-

ногенное воздействие преобладает над естественными факторами почвообразова-

ния, то в городах преобладают специфические типы почв, характерной особенно-

стью которых является высокий уровень загрязнения. Качество почв городов оп-

ределяется в значительной степени содержанием в них тяжелых металлов, при 
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этом их поставщиком являются как стационарные, так и передвижные источники 

загрязнения. 

В условиях городской среды в качестве важного барьера на пути распро-

странения тяжелых металлов могут выступать древесные растения. Древесно-

кустарниковые культуры на урбанизированных территориях выполняют исклю-

чительную роль в оптимизации городской среды, оздоровлении экологической 

ситуации. Многие древесные насаждения, произрастающие в зоне влияния про-

мышленных предприятий, являются эффективным средством снижения загрязне-

ния окружающей среды тяжелыми металлами. 
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Глава 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Характеристика объектов исследований 

 

Современный г. Красноярск – административный центр Красноярского 

края, крупный промышленный, транспортный, научный и культурный центр Вос-

точной Сибири. Город раскинулся по обоим берегам р. Енисей – одной из самых 

больших рек Евразии и окружен цепью покрытых лесом невысоких гор.  

Река Енисей делит весь Красноярск на правый и левый берег. Левобережная 

часть состоит из четырех районов: Центрального, Октябрьского, Железнодорож-

ного и Советского. Правобережная часть состоит из трех районов: Свердловского, 

Кировского, Ленинского. Преимущественно вся деловая жизнь города сосредото-

чена на левом берегу. Правый берег – это территория размещения промышленных 

предприятий.  

Основными предприятиями, влияющими на окружающую среду Краснояр-

ска, в том числе выбросами в атмосферный воздух, являются: ОАО РУСАЛ 

«Красноярский алюминиевый завод», филиал «Красноярская ТЭЦ-1», филиал 

«Красноярская ТЭЦ-3, филиал «Красноярская ТЭЦ-2», ОАО «Енисейская ТГК 

(ТГК-13)» и другие отопительные котельные. На долю этих предприятий прихо-

дится почти 70 % выбросов от общего промышленного воздействия на атмосферу 

города. К наиболее чистым районам города традиционно относят те территории, 

где в меньшей степени оказывается негативное техногенное воздействие, нет 

промышленных предприятий, больше зелени. Однако специалисты управления по 

охране окружающей среды администрации Красноярска сообщают об этом с ого-

воркой: при неблагоприятных погодных условиях может срабатывать фактор пе-

реноса загрязнений, когда силой ветра вредные вещества не выносятся из города, 

а перераспределяются над его территорией. Распространение антропогенных за-

грязнений посредством воздушных масс подчиняется розе ветров, присущей для 

каждого района или области. При этом в результате деятельности человека и из-
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менения ландшафта происходят изменения направлений потоков переноса воз-

душных масс, что не может не сказываться на общей картине распространения за-

грязнений. 

Для исследования были выбраны парки и скверы правобережья г. Краснояр-

ска, отличающиеся неодинаковой степенью антропогенной нагрузки:  

1. Свердловский район – территория заповедника «Столбы».  

2. Ленинский район – парк им. 1 Мая и сквер Одесский.  

3. Кировский район – парк ДК «Кировский», сквер Энтузиастов.  

4. Центральная часть г. Красноярска – Татышев-парк.  

Во всех зонах рекреации широко применяются для их озеленения древесные 

культуры: береза повислая (Betula pendula), тополь бальзамический (Populus 

balsamifera), ель сибирская (Picea obovata).  

Свердловский район расположен на правом берегу Енисея, растянувшись 

относительно узкой полосой вдоль реки, является промышленно развитым рай-

оном, где соседствуют крупные и мелкие промышленные предприятия. В районе 

расположено более 40 крупных предприятий, в том числе ТЭЦ-2, ЗАО «Сибир-

ская стекольная компания», ОАО «Красфарма», ОАО «Красноярский химико-

металлургический завод», ЗАО «Красноярский ДОК», ОАО «Красноярский це-

мент», ОАО АК «Енисейлес», ОАО «Асфальтобетонный завод» и т. д. Со стороны 

Свердловского района осуществляется выезд и въезд в город автотранспорта по 

автомобильной дороге М54 «Енисей», в том числе транспорта, следующего из 

Дивногорска, южных районов края, Хакасии и Тувы. Численность населения на  

01. 01.2017 года составляет 141 993человек. 

Ленинский район Красноярска называют «восточными воротами» города, 

занимает территорию размером 58,44 кв. км, где расположилась 91 улица. Район 

по праву называют промышленным. На его территории расположены такие пред-

приятия, как ГП «Красмашзавод», ОАО «Красноярский завод цветных металлов и 

золота имени В.Н. Гулидова», ОАО «Красноярский шинный завод», ОАО «ЦБК», 

завод холодильников «Бирюса», КЗТИ, Арматурно-сеточный завод и т. д. Населе-

ние составляет 150 124 человек. В период неблагоприятных метеорологических 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D0%B2&action=edit&redlink=1
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условий атмосферный воздух района особенно «богат» сероводородом, пылью и 

сажей. Например, в микрорайоне Черемушки концентрация диоксида азота пре-

высила норму в 10 раз. В микрорайоне Солнечном обнаружено превышение се-

роводорода более чем в 12 раз.  

Кировский район занимает центральную часть правобережья Красноярска. 

Его площадь порядка 35 кв. км. Границы района проходят от улицы Затонской до 

района Нефтебазы вдоль проспекта имени газеты «Красноярский рабочий»; 

включают большую часть поселка Суворовский, поселок Монтажников, часть по-

селка Водников и поселок Первомайский. На территории Кировского района рас-

положена группа предприятий металлургической, машиностроительной и иных 

промышленных отраслей. Одним из старейших предприятий в Кировском районе 

является ЗАО «Сибтяжмаш». Население района составляет 117 800 человек.  

Именно из-за сосредоточенных на правом берегу крупных промышленных 

предприятий экология города оставляет желать лучшего.  

Тополь бальзамический (Populus balsamifera) – дерево 25–30 м высоты,  

до 1 м в диаметре, с широкояйцевидной кроной. Ствол прямой, корневая система 

мощная. P. balsamifera является одним из наиболее устойчивых видов к газо- и 

пылевидным загрязнениям. В органах тополя отмечается накопление таких ме-

таллов, как стронций, кадмий, свинец, медь и др. [37]. Тополя имеют большое 

значение при озеленении и защитном лесоразведении, благодаря скорости роста, 

декоративности, сравнительно малой требовательности к условиям произраста-

ния, легкости размножения. Тополь используется при селекции межвидовых гиб-

ридов, устойчив ко многим неблагоприятным факторам среды, является одним из 

наиболее долговечных видов, доживающих до 300 лет. Успешно растет в посад-

ках. Данный вид активно поглощает фенолы, цианиды, абсорбирует из воздуха 

соединения серы. Исследованиями [42] установлено, что тополь бальзамический 

наиболее устойчив к действию Cl2, НСl, среднеустойчив к NO3, HN03, солям; ус-

пешно произрастает на засоленных почвах. Благодаря газоустойчивости, тополь 

бальзамический рекомендуется для озеленения санитарно-защитных, в том числе 
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и промышленных территорий. Его рекомендуют применять для рекультивации 

нарушенных земель в зоне техногенного воздействия. 

Береза повислая (Betula pendula) – дерево до 20 м высотой, с повислыми 

ветвями и гладкой белой корой, у старых деревьев внизу ствола – темно-серой и 

трещиноватой; годичные ветви красновато-бурые, молодые ветви голые, покры-

тые бородавочками. Береза – одна из главных лесообразующих пород, используе-

мых при создании защитных насаждений в буферных зонах, где растет как в ко-

лочных лесах и полезащитных насаждениях, так и на промплощадках. Береза счи-

тается неприхотливой к лесорастительным условиям породой, достаточно устой-

чивой к засушливым условиям Зауралья [46]. Долговечна, хорошо растет при за-

дымлении. Отличается высокой пластичностью, способна расти на солонцеватых 

почвах, типичных и корковых солонцах, где содержание Na достигает 15 %, Mg – 

30–40 % емкости катионного обмена, а легкорастворимые соли, в основном суль-

фаты и бикарбонаты, находятся на глубине 30–80 см. Береза является одной из 

наиболее быстрорастущих древесных пород лесов России [48, 82]. В своем об-

ширном ареале береза мирится со значительными крайностями климатических 

условий, очень зимостойка и легко переносит как поздневесенние, так и ранневе-

сенние заморозки. Являясь мезофитом, береза способна переносить засушливые 

периоды, во время которых часть ее листьев желтеет и опадает, что при недостат-

ке воды резко сокращает испаряющую поверхность листьев. Она очень светолю-

бива, ее крона ажурна, пропускает много света. Береза повислая средне-

требовательна к плодородию почвы. 

Ель сибирская (Picea obovata) – произрастает на всей территории Краснояр-

ского края и распространена равномернее других хвойных пород. Сибирская ель – 

довольно крупное дерево. Экземпляры высотой более 30 м иногда встречаются в 

долинах рек юга края. Но обычно наиболее крупные ели немного ниже 30 м. Диа-

метр крупных деревьев этой породы, как правило, не превышает 68–72 см, хотя 

отдельные стволы достигают 1 м толщины. К северу и востоку Красноярского 

края размер елей уменьшается, но не столь сильно, как сосен и лиственниц [88]. 
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2.2. Методика исследований 

 

Программа экспериментальных исследований включала отбор почв и листь-

ев древесных растений с территорий парков и скверов, анализ и оценку содержа-

ния тяжелых металлов в отобранных образцах. Пробные площадки, где проводил-

ся отбор почв и растений, закладывались с использованием почвенных карт, уче-

том господствующих ветров, рельефа местности, возраста и фаз развития расте-

ний. В качестве индикации техногенного воздействия на объекты исследования 

был выбран подход, основанный на сравнении концентрации тяжелых металлов в 

почвах и растениях зоны техногенного воздействия с показателями местного гео-

химического фона исследуемых металлов [51, 58, 96, 99, 128]. 

Почвенные образцы отбирались с помощью саперной лопатки методом при-

копок в соответствии с принятыми в геохимии и почвоведении методами. На каж-

дой пробной площади в трех равноудаленных друг от друга точках (вершины 

равнобедренного треугольника) из верхнего горизонта (до 15 см) отбирался поч-

венный образец до 1,5 кг, тщательно перемешивался, и методом конверта отбира-

лась средняя проба массой до 300–400 г. Все 3 пробы ссыпались вместе, переме-

шивались и методом конверта отбирались смешанные образцы (лабораторные 

пробы), которые доводились до воздушно-сухого состояния, измельчались, про-

сеивались через сито диаметром 1 мм, взвешивались на электронных весах (ВЛТЭ 

2200) массой 20 г (аналитические пробы) и помещались в маркированные пакети-

ки. Всего за три года исследований проанализировано 54 почвенных образца. Для 

маркировки почвенных и растительных образцов использовались номера пробных 

площадей. 

Растительные образцы отбирались параллельно с почвенными образцами на 

тех же пробных площадках, в сухую погоду, растения одного вида с разных уча-

стков соответствовали одной фенофазе. 

У древесных растений использовали листья с 5–9 растений на территории 

каждого парка. Листья отбирались с деревьев на высоте 1–1,5 м от поверхности 
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земли. В инструкции по отбору проб растений и подготовке их к анализу для кон-

троля над загрязнением тяжелых металлов отмечено, что листовая диагностика 

эффективна для выявления технического загрязнения. Проводили опробование 

растений примерно одинакового возраста. Для устранения роли вегетационных 

колебаний содержания элементов в растениях опробование проводили в течение 

относительно короткого времени (в течение одной недели). Всего за три года ис-

следований проанализировано 162 растительных образца. 

В лабораторных условиях проводилась первичная обработка почвенных и 

растительных образцов и их подготовка к элементному анализу. Подготовка рас-

тительных и почвенных образцов проводилась по общепринятым методикам [71]. 

Растительный материал тщательно освобождался от пыли и частиц почвы, про-

мывался и доводился до воздушно-сухого состояния. Средние образцы измельча-

лись, просевались и взвешивались навески массой 3 г в маркированные пакетики.  

Оценку уровня химического загрязнения почв как индикатора неблагопри-

ятного воздействия на здоровье населения проводили по показателям, разрабо-

танным при сопряженных геохимических и геогигиенических исследованиях ок-

ружающей среды городов с действующими источниками загрязнения [96]. 

Определение валового содержания ряда тяжелых металлов (Fe, Со, Mn, Cd, 

Pb, Zn, Cr, Cu, Ni) в почве парков и скверов правобережья г. Красноярска, а также 

в золе растений выполнено методом рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) на 

спектрометре S4 Pioneer (Bruker AXS, Germany), подвижные формы соединений 

элементов в почвах извлекали ацетатно-аммонийным буферным раствором с рН = 

4,8 (ААБ). Анализ почвенных и растительных образцов проводили на базе лабо-

ратории рентгеновских методов анализа Института общей и экспериментальной 

биологии СО РАН г. Улан-Удэ. 

Определение степени опасности загрязнения почвы химическими вещест-

вами проводили с помощью коэффициента концентрации (KC) и суммарного по-

казателя загрязнения (ZC) по оценочной шкале. 

Корневое поступление элементов из почвы определяли с помощью коэффи-

циента накопления (Кн); процессы передвижения химических элементов – с по-

мощью коэффициента передвижения (Кп). 
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Учет автотранспортной нагрузки на исследуемых объектах озеленения про-

водился методом визуальной фиксации (с занесением в ведомости) проезжающих 

транспортных средств на прилегающих к объектам рекреации улицах. 

Статистическая обработка полученных данных проведена по Б.А. Доспехо-

ву (1986), Б.Д. Кирюшкину и др. (2009) с применением пакета программ SPSS. 
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Глава 3. СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  

СОСТОЯНИЕ г. КРАСНОЯРСКА 

 

3.1. Факторы, обусловливающие загрязнение атмосферного воздуха 

 

Красноярск входит в число 44 городов России, где уровень загрязнения воз-

духа характеризуется как «высокий и очень высокий». В 2016 г. режим «черного 

неба» действовал в Красноярске 58 дней, а за первые месяцы 2017 г. его объявля-

ли уже дважды. Режим «черного неба» вводится при неблагоприятных для рас-

сеивания вредных веществ метеорологических условиях, т. е. когда в городе уста-

навливается безветренная погода. А вот на розу ветров в последние годы влияет и 

плотная застройка города.  

На формирование уровня загрязнения атмосферного воздуха г. Красноярска 

большое влияние оказывают рельеф местности и метеорологические условия, оп-

ределяющие рассеивающую способность атмосферы.  

Город Красноярск расположен на берегах реки Енисей, в среднем течении 

его на стыке трех геоморфологических районов находятся долина реки Енисей, 

прилегающие к долине плато, предгорья Восточного Саяна. 

Долина р. Енисея занимает преобладающую часть города. Ширина левобе-

режной и правобережной частей долины неодинакова. На правом берегу она из-

меняется от 1 км у р. Лалетина до 6–8 км при впадении р. Березовки. Левобереж-

ная часть долины значительно (2–8 км) расширяется только при впадении реки 

Кача и в северной части, в районе пос. Песчанка. Минимальные абсолютные вы-

сотные отметки дна долины приурочены к руслу реки и изменяются от 130–135 м 

над уровнем моря у пос. Песчанка до 142–143 м у реки Лалетина. Максимальные 

высоты с абсолютными отметками 270–300 м (правый берег) и 160–250 м (левый 

берег) приурочены к водораздельным массивам. На юго-востоке высоты достига-

ют 600–700 м над уровнем моря. В долине выделяются пойма и девять надпой-
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менных террас, не имеющих повсеместного распространения в городе. Террасы 

левобережной части города ограничены плато.  

В северной части города находится Караульная гора, сложенная слоями 

красной глины и белых известняков, относящихся к осадочным породам. 

С запада террасы левобережья ограничены лесистой Гремячинской гривой, 

высота которой около 240 м над уровнем моря. Склоны гривы усыпаны обломка-

ми порфиритов. Часть гривы, примыкающая к городу, – Афонтова гора сложена 

рыхлой, супесчаной, палево-желтого цвета породой – лессом. 

Предгорья Восточного Саяна – Куйсумские горы высотой от 400 до 700 м 

окаймляют долину на правом берегу. 

Растительность левобережья Енисея – типичная лесостепь, а правобережья – 

ярко выраженная горная тайга. Город опоясан лесными массивами. 

Преобладающее распространение в почвенном покрове занимает чернозем-

ный тип почв. Кроме черноземов, встречаются серые лесные, дерново-намытые, 

пойменные и лугово-черноземные почвы. 

Основными водными объектами на территории г. Красноярска являются ре-

ка Енисей и его притоки: реки Базаиха, Кача и Березовка. Река Енисей в черте  

г. Красноярска протекает с запада на восток. Русло реки разветвляется островами 

на протоки. Выше города река перекрыта плотиной Красноярской ГЭС, сток пол-

ностью зарегулирован, естественный гидрологический режим изменен. 

Реки Базаиха, Кача, Березовка – малые реки, впадающие в р. Енисей в черте 

города. Используются в хозяйственных целях.  

Температурный режим. По многолетним данным среднегодовая темпера-

тура воздуха в г. Красноярске составляет 0,5 
о
С. Средняя температура воздуха 

наиболее холодного месяца (января) составляет –16,5 
о
С. Средняя температура 

воздуха наиболее жаркого месяца (июля) составляет 24,4 
о
С. Минимальная темпе-

ратура воздуха наиболее холодного месяца (января) составляет –55,0 
о
С. Макси-

мальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июля) составляет 40,0 
о
С. 
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Продолжительность безморозного периода в лесостепной (предгорье) и 

степной (долина р. Енисея) зонах составляет 100–120 дней, в горной области ко-

леблется от 60 до 110 дней. 

Осадки. Режим осадков оказывает существенное влияние на самоочищаю-

щую способность атмосферы. При этом наиболее интенсивно вымываются из ат-

мосферы твердые примеси. Из газообразных веществ заметно снижаются концен-

трации сернистого газа. Содержание оксидов азота и углерода изменяется незна-

чительно. 

По многолетним данным годовое количество осадков составляет 316 мм. 

Разность годовых сумм осадков в отдельные годы может достигать 300 мм. 

Наименьшее месячное количество (4–6 мм) наблюдается в феврале-марте. 

Максимум отмечается в июле – 68 мм. Наиболее благоприятные условия для вы-

мывания примесей осадками создаются в г. Красноярске летом, когда месячные 

суммы осадков достигают наибольших значений – 58–64 мм. В таблице 5 пред-

ставлено среднемесячное и годовое количество осадков.   

 

Таблица 5 

Среднемесячное и годовое количество осадков 
 
Кол-во 
осадков 

Месяц 
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Среднее 12,6 6,1 7,4 20,4 25,8 64,0 63,0 58,1 46,0 21,1 19,1 18,5 362 

 

В холодный период года, когда осадки выпадают преимущественно в твер-

дом виде и небольших количествах (с октября по март выпадает около 23 % всех 

осадков за год), влияние их примесями на уровень загрязнения атмосферного воз-

духа несущественно. 

Туманы. Туман – атмосферное явление, активно влияющее на уровень за-

грязнения воздуха. Капли тумана поглощают примесь не только вблизи подсти-

лающей поверхности, но и из вышележащих слоев воздуха. Вследствие этого 

концентрация примеси сильно возрастает в слое тумана и уменьшается над ним.  

В Красноярске почти ежегодно (95 %) наблюдается 10,9 дней с туманами, 

суммарная продолжительность которых составляет 53,3 часов. Наибольшая про-
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должительность туманов, как и наибольшее число дней с туманом, наблюдается в 

холодный период при антициклональной погоде. 

Образуются туманы в основном во вторую половину ночи и утренние часы. 

В зимний период туманы отмечаются в любое время суток с максимумом с 9 до 

12 часов. Зимой при установлении антициклонального типа погоды туман образу-

ется над незамерзающим Енисеем, в том числе в дневные часы. Замечено, что ту-

ман всегда образуется при штиле в сочетании с температурой воздуха ниже  

–28 
о
С. 

Продолжительность туманов в холодный период в несколько раз (до 5 раз) 

больше, чем в теплый период. Более 50 % туманов имеют продолжительность не 

более 3 часов. Наибольшая повторяемость туманов отмечается в декабре – 32 %, 

наименьшая – в апреле – 0,2 %. 

Метеоусловия, характеризующие рассеивающую способность нижнего слоя 

атмосферы, определяются, прежде всего, скоростью ветра и состоянием устойчи-

вости атмосферы. Немаловажную роль играет направление переноса примесей. 

Ветровой режим. В среднем многолетнем разрезе над Красноярском пре-

обладает общий перенос воздушных масс с юго-запада на северо-восток, что объ-

ясняется условиями орографии. Долина реки Енисей совпадает с преобладающим 

направлением ветра.  

В повторяемости направлений ветра и штилей по 16 румбам, очевидно, что 

в течение года преобладают ветры трех румбов: западный – юго-западный; запад-

ный; западный – северо-западный. 

В зимние месяцы их суммарная повторяемость составляет 51–63 %, в пере-

ходные периоды – 48–62 %. Летом повторяемость ветра этих направлений также 

преобладает над остальными румбами, но в сумме составляет 35–38 %. Летом 

прослеживается второй максимум – ветер восточных румбов. Суммарная повто-

ряемость восточно-северо-восточного, восточного и восточно-юго-восточного 

румбов в летние месяцы – 21–24 %. Появление второго максимума связано с тем, 

что летом уменьшаются температурные контрасты между северными и южными 

широтами, над северными морями активизируется антициклональная деятель-
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ность, а Красноярск оказывается под влиянием Монгольского антициклона, нахо-

дясь на его северной, северо-западной периферии. Город со своими многочислен-

ными большими и малыми постройками оказывает существенное влияние на ско-

рость и направление ветра. В большом городе ветер отклоняется от своего естест-

венного направления. При сомкнутой застройке он дует вдоль длинных и прямых 

уличных магистралей.  

На ветер оказывает влияние и тепло большого города. Вследствие разности 

температур между центральными районами города и его периферией возникает 

система воздушных течений циклонического характера – поднимающийся вверх 

более теплый воздух центральных районов города заменяется более холодным с 

периферии. Такое влияние города проявляется в основном при слабых ветрах, не 

превышающих 3 м/с. Иногда при безоблачной тихой погоде мелкие местные за-

вихрения, вызванные термическими различиями, могут образовываться на улицах 

и даже во дворах. 

Скорость ветра определяется структурой барического поля. Наименьшая 

скорость ветра наблюдается в безградиентных барических полях. Среднемесячная 

и среднегодовая скорость ветра показана в таблице 6. 

 

Таблица 6 

Среднемесячная и среднегодовая скорости ветра, м/с 

 

Показатель 
Месяц 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Средние  

многолетние  

значения 

4,0 3,5 4,0 4,9 4,6 3,4 2,5 2,7 2,9 3,9 4,8 3,5 3,7 

 

Среднегодовая скорость ветра в Красноярске составляет по многолетним 

данным 3,7 м/с. В годовом ходе средней скорости ветра наблюдается максимум – 

4,9 м/с – в апреле, в рассматриваемый 10-летний период максимум отмечался 

также в апреле, но средняя скорость составила 2,6 м/с. Наибольшие скорости при-

ходятся на месяцы с усиленной циклонической деятельностью, преимущественно 

апрель, май, октябрь, ноябрь. 
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Среднее значение скорости ветра для северо-восточных районов города –        

4–5 м/с, в северо-западной части города – 2–3 м/с. 

Минимум скорости ветра в годовом ходе приходится на лето, когда преоб-

ладают процессы трансформации воздушных масс, ослабевает циклоническая 

деятельность. Минимальных значений скорость ветра достигает в июле и августе 

– 2,5–2,7 м/с. В эти месяцы наиболее часто (10–11 %) наблюдаются слабые ветры, 

скорость которых – 0–1 м/с.         

Распределение вредных примесей в атмосфере заметно зависит от характера 

суточного и годового хода слабых ветров. Повторяемость слабых ветров в  

г. Красноярске существенна в течение всего года и составляет в среднем 41–50 % 

по многолетним данным.  

В зависимости от скорости ветра наблюдаются два максимума загрязнения 

воздуха примесями. При скоростях ветра 0–1 м/с, когда горизонтальный перенос 

ослаблен, а конвективного переноса оказывается недостаточно для выноса приме-

сей, наблюдается рост концентраций загрязняющих веществ, поступающих от 

низких источников. 

В суточном ходе скорости ветра минимум приходится на утренние и ночные 

часы на протяжении всего года, в эти же сроки наблюдается наибольшая повто-

ряемость штилей.  

При ослаблении ветра до штиля происходит накопление примесей, но в это 

время значительно увеличивается подъем перегретых выбросов в верхние слои 

атмосферы, где они рассеиваются. Если при этих условиях наблюдается инверсия, 

то может образоваться «потолок», препятствующий подъему выбросов. Тогда 

концентрация примесей у земли резко возрастает. Годовой ход повторяемости 

штилей представлена в таблице 7. 

 

Таблица 7 

Годовой ход повторяемости штилей, % 
 

Показатель 
Месяц 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднее 22 25 19 10 19 29 33 38 33 24 15 25 24 
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В годовом ходе повторяемости штилей первый максимум приходится на 

летние месяцы и сентябрь – 29–38 %, второй максимум отмечается с декабря по 

февраль – 22–25 %. Минимальная повторяемость приходится на апрель – 10 %.  

К основным факторам, определяющим рассеивание примесей, относится 

стратификация атмосферы, в том числе инверсия температуры. Инверсии затруд-

няют вертикальный воздухообмен – ослабляется турбулентность и прекращается 

конвекция. Усиление устойчивости атмосферы ведет к возрастанию загрязнения 

воздуха, в основном за счет низких источников выброса.  

Формированию инверсий в Красноярске способствует расположение его в 

котловине – холодный воздух стекает в пониженные части рельефа.  

В таблице 8 приведены данные об инверсиях, полученные по результатам 

зондирования на метеостанции «Емельяново». В число инверсий включались слу-

чаи с изотермией, как частные случаи инверсии нулевой интенсивности. 

 

Таблица 8  

 

Годовой ход повторяемости числа дней с приземной инверсией, % 
 

Показа-

тель 

Месяц 
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднее 67 76 71 47 71 64 65 70 66 65 62 71 67 

       

 Из таблицы 8 видно, что в окрестностях г. Красноярска приземная инверсия 

формируется более 240 дней в году. Максимальное количество дней с приземной 

инверсией отмечается в феврале – 76 %, минимальное в апреле – 47 %. Остальной 

период характеризуется близкими значениями повторяемости числа дней с при-

земной инверсией – 65–71 %. 

 Наиболее характерны в условиях Красноярска радиационные инверсии, ве-

роятность образования которых, особенно в летнее время, наибольшая в ночные и 

ранние утренние часы (табл. 9). 
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 Таблица 9 

Годовой ход повторяемости приземных инверсий по многолетним данным, % 

 

Показа-

тель 

Месяц 
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 Утро 55 68 68 56 56 59 77 75 66 50 45 54 61 

 День 49 48 23 6 2 3 1 2 2 8 23 49 18 

 Вечер 60 55 32 6 2 3 6 5 16 37 47 55 27 

 Ночь 62 71 68 43 69 75 80 78 71 52 39 57 64 

 Сутки 57 60 48 28 32 35 41 40 39 37 38 54 43 

 

Средняя мощность приземных инверсий по многолетним данным в утренние 

часы составляла 0,41 км. Минимум в годовом ходе отмечается в апреле – 0,31 км, 

максимум в ноябре – 0,50 км. По данным вечерних зондирований, средняя мощ-

ность приземных инверсий изменяется от 0,15 км – в апреле-мае до 0,51 км –  

в декабре и составляет в среднем за год 0,26 км.  

Максимальная мощность приземных инверсий и в утренние, и в вечерние ча-

сы отмечается в декабре – 2,0 км. Средняя годовая из максимальных утром –        

1,10 км, вечером - 0,63 км. Многолетние данные о мощности приземных инверсий 

в Красноярске приведены в таблице 10. 

 

  Таблица 10 

 

Средние мощность (Н, км) и интенсивность (Т, 
о
С) 

приземных инверсий, % 
 

Показатель Месяц 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 Утро 
Н 0,88 0,98 0,81 0,62 0,63 0,62 0,68 0,68 0,66 0,66 0,82 0,86 

Т 11,9 11,4 8,8 5,5 5,4 5,2 4,6 6,5 6,7 6,3 6,4 10,0 

 День 
Н 0,95 0,94 0,84 0,48 - - - - - 0,74 0,83 1,01 

Т 9,8 6,9 3,4 5,8 - - - - - 1,9 6,6 10,0 

 Вечер 
Н 0,85 0,76 0,57 0,52 - - - - 0,49 0,54 0,75 0,93 

Т 9,0 6,4 2,0 1,1 - - - - 1,4 2,5 6,3 9,8 

 Ночь 
Н 0,66 0,63 0,46 0,36 0,35 0,34 0,35 0,36 0,35 0,44 0,59 0,79 

Т 10,2 10,0 7,1 4,3 5,0 5,5 4,9 5,2 5,9 6,2 8,7 11,6 

Сутки 
Н 0,84 0,83 0,67 0,50 0,53 0,53 0,50 0,55 0,56 0,60 0,75 0,90 

Т 10,2 8,7 5,3 4,2 3,1 3,6 3,7 3,3 3,7 4,2 7,0 10,4 
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Средняя годовая интенсивность приземных инверсий в утренние часы –  

7,1 
о
С, в вечерние – 2,7

 о
С. Максимальная интенсивность утром в теплый период – 

13,1–18,6
 о
С, в холодный изменяется в пределах – 21,3–29,8 

о
С. Вечером в теплый 

период максимальная интенсивность приземных инверсий небольшая – 1,1– 

2,2 
о
С, зимой, в декабре, она достигает –24,8

 о
С. Повторяемость числа дней с при-

поднятой инверсией в Красноярске в среднем за год составляет 30 %, максималь-

ная повторяемость в декабре, январе – 50 %, минимальная в мае – 17 % (табл. 11). 

 

Таблица 11 

Годовой ход повторяемости числа дней с приподнятой инверсией, % 

Показатель 
Месяц 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднее 50 44 25 19 17 22 22 19 22 28 39 50 30 

 

       Повторяемость приподнятых инверсий в утренние часы на протяжении года, а 

также в вечерние часы в холодный период года  меньше, чем приземных. В ве-

черние часы в теплый период года повторяемость приподнятых инверсий невели-

ка – 2–6 % (табл. 12). 

Таблица 12 

Годовой ход повторяемости  приподнятой инверсии, % 

 

Показатель 
Месяц 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Утро 43 34 20 16 15 20 20 18 19 21 31 40 25 
Вечер 30 34 15 6 2 6 6 4 5 14 34 40 16 

 
Если слой инверсии располагается непосредственно над источником выбро-

сов (трубой), то в приземном слое атмосферы создаются опасные условия загряз-

нения, так как инверсионный слой ограничивает подъем выбросов и способствует 

их накоплению в приземном слое. Если слой приподнятой инверсии расположен 

на достаточно большой высоте от труб промышленных предприятий, то концен-

трация примесей будет существенно меньше. Слой инверсии, расположенный 

ниже уровня выбросов, препятствует переносу их к земной поверхности.  
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Средняя высота нижней границы приподнятой инверсии в утренние часы со-

ставляет 0,55 км, в вечерние – 0,6 км (табл. 13). 

 

Таблица 13 

Годовой ход высоты нижней границы приподнятых инверсий, км 

Показатель 
Месяц 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

01 час СГВ (утро) 
Среднее 0,66 0,62 0,61 0,58 0,53 0,34 0,46 0,55 0,5 0,52 0,58 0,59 0,55 
Min 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,13 
Max 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,60 0,90 1,00 1,00 0,90 1,00 1,00 0,95 

12 час СГВ (вечер) 
Среднее 0,58 0,68 0,66 0,58 0,50 0,50 0,56 0,66 0,46 0,76 0,57 0,62 0,60 
Min 0,10 0,40 0,40 0,30 0,30 0,10 0,10 0,20 0,20 0,40 0,20 0,10 0,23 
Max 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 0,60 0,90 0,10 0,80 0,90 0,90 0,10 0,92 

 

 

По данным многолетних наблюдений повторяемость приподнятых инверсий 

с нижней границей невелика – 0,01–0,5 км, в среднем за год она не превышает  

6 %. В таблице 14 показан годовой ход повторяемости приподнятых инверсий с 

нижней границей. Повторяемость высоты нижней границы приподнятой инверсии 

менее 0,2 км, в утренние часы в холодный период года не превышает 20 %, в теп-

лый период года – 33 %. 

 

 Таблица 14 

Годовой ход повторяемости приподнятых инверсий, %, 

с нижней границей 0,01–0,5 км 

 

 

Более чем в 50 % случаев высота нижней границы приподнятой инверсии 

расположена в слое 0,1–0,6 км (табл. 15). 

 

 

 

 

 

Показатель 
Месяц 

Год 
I IV VII X 

Утро 8 2 4 4 4 
День 10 3 3 7 6 
Вечер 7 2 2 2 3 
Ночь 7 2 2 3 4 
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Таблица 15 

Годовой ход повторяемости высоты нижней границы 

приподнятых инверсий  в слое, % 

 

* Повторяемость не приводится в связи с малым числом случаев. 

 

Средняя годовая интенсивность приподнятых инверсий в утренние часы –  

1,2 
о
С, в вечерние – 1,0 

о
С. Максимальная интенсивность утром в теплый период – 

1,8–7,1 
о
С, в холодный изменяется в пределах 4,9–16,8 

о
С. Вечером, в теплый пе-

риод максимальная интенсивность приподнятых инверсий небольшая – 0,4–2,3 
о
С. 

Зимой, в декабре, она достигает 14,7 
о
С. Интенсивность приподнятых инверсий зна-

чительно меньше, чем приземных, но характер распределения в целом такой же.   

В таблице 16 представлены многолетние данные годового хода повторяемости 

ситуаций застоя, в целом они согласуются с описанным пятилетним периодом. 

 

    Таблица 16 

Годовой ход повторяемости ситуаций застоя, % 
 

Показатель Месяц 
Год 

            

Утро 49 60 61 48 51 54 63 58 52 49 38 48 53 

День 42 43 20 0 0 1 0 0 2 6 20 41 15 

Вечер 48 49 20 3 2 2 3 4 10 30 36 49 21 

Ночь 51 60 55 37 52 57 59 58 56 40 34 49 51 

Сутки 47 53 39 22 26 29 31 30 30 30 32 47 35 

 

Для состояния атмосферы в городах большую опасность представляет при-

земная инверсия температуры в сочетании со слабыми ветрами, т.е. ситуация за-

стоя воздуха. В Красноярске в среднем за год 50 % приземных инверсий сопро-

вождается слабыми ветрами. Максимальное число дней с ситуацией застоя отме-

чается в декабре – 62 %, минимальное в апреле – 27 %. 

  Показатель 
Месяц 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Высота  
нижней  
границы, км 

01 час СГВ (утро) 

0,10–0,20 4 5 4 3 15 33 27 19 16 20 15 8 14 
0,10–0,60 56 55 54 57 70 100 77 69 72 70 64 62 67 
 12 час СГВ (вечер) 
0,10–0,20 12 0 0 - - - - - -* 0 7 5 16,4 
0,10–0,60 59 54 54 - - - - - - 14 70 47 54,2 
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3.2. Уровень загрязнения атмосферного воздуха 

 

 В результате производственной деятельности промышленными предпри-

ятиями и организациями г. Красноярска выбрасывается в атмосферный воздух 

248 наименований загрязняющих веществ, в том числе твердых веществ – 102,  

газообразных и жидких – 146.  

Установлено, что из 248 ингредиентов, присутствующих в выбросах ста-

ционарных источников, по 226 ингредиентам уровень загрязнения атмосферного 

воздуха в жилой застройке города соответствует санитарным нормам, т. е. менее 

максимальных разовых предельно допустимых концентраций (ПДКм.р.). Выделен 

список из 22 загрязняющих веществ, содержание которых в атмосферном воздухе 

населенных мест превышает гигиенические критерии. 

Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере от ав-

томобильного транспорта города Красноярска показывают, что на магистралях 

города выбросы автотранспорта создают уровни загрязнения, превышающие са-

нитарные нормы по двум ингредиентам: диоксиду азота – 10,6 ПДК и оксиду уг-

лерода – 1,3 ПДК. 

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города проводятся на 

восьми стационарных постах (ПНЗ) с определением в пробах 16 загрязняющих 

веществ и 9 металлов. 

Представлены результаты наблюдений за уровнем загрязнения атмосферы в 

различных  районах  города по среднемноголетним показателям. 

В Ленинском районе установлены два поста наблюдений. Средний по району 

уровень  загрязнения воздуха по комплексному  индексу ИЗА 5 составил 24,35 

(>14), что соответствует «очень высокому» уровню загрязнения, который  сформи-

ровался  за счет  повышенных концентраций  бенз(а)пирена (3,8 ПДКс.с), взве-

шенных веществ (1,55 ПДКс.с), диоксида азота (1,0 ПДКс.с); формальдегида  

(7,5 ПДКс.с), аммиака (1,2 ПДКс.с).   

Кировский район – один пост наблюдений. Уровень  загрязнения воздуха по 

комплексному индексу ИЗА 5 – 20,64 (>14) «очень высокий» – среднемноголет-

ние  концентрации взвешенных веществ (в 1,94 раза), бенз(а)пирена (в 3,75 раза), 
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диоксида азота  (в 1,06 раза), формальдегида (в 5,8 раза) превысили гигиениче-

ские  нормативы. 

Свердловский район – один пост наблюдений. Уровень загрязнения воздуха 

по комплексному индексу ИЗА 5 – 19,45 (>14) «очень высокий». 

Высокий уровень загрязнения воздуха района сформировался за счет повы-

шенных концентраций бенз(а)пирена, диоксида азота, формальдегида, взвешенных 

веществ, средние концентрации которых превысили нормативы в 4,1; 1,19; 5,1 и 

1,12 раза соответственно.  

Центральный район – один пост наблюдений. Уровень  загрязнения воздуха 

района по комплексному индексу ИЗА 5 – 28,40 (>14 ) «очень высокий» – средние 

за год концентрации взвешенных веществ (в 3,16 раза), диоксида азота (в 1,74 

раза), оксида азота (в 1,12 раза), формальдегида (в 5,8 раза) и бенз(а)пирена (в 5,4 

раза) превысили гигиенические нормативы. 

Очень высокие среднемесячные концентрации бенз(а)пирена зарегистри-

рованы в январе 2013 г. (20,0 ПДКс.с), в феврале 2016 г. (11,7 ПДКс.с).  

Железнодорожный район – один пост наблюдения. Уровень загрязнения 

атмосферы района характеризуется как «очень высокий» – комплексный индекс 

ИЗА 5 составил 20,78 (>14). Из определяемых в атмосфере района примесей сред-

немноголетние показатели  концентрации бенз(а)пирена превысили норматив в 

4,25 раза, формальдегида – в 5,37 раза, диоксида  азота – в 1,15 раза, взвешенных 

веществ – в 1,5 раза. Наибольшая среднемесячная концентрация  бенз(а)пирена 

зафиксирована в январе 2015 г. (12,0 ПДКс.с). 

Советский район – один пост наблюдения. Уровень загрязнения атмосфер-

ного воздуха района характеризуется как «очень высокий» – комплексный индекс 

ИЗА 5 составил 28,48 (>14). Определяющий вклад в высокий уровень загрязнения 

внесли высокие и повышенные среднегодовые концентрации бенз(а)пирена  

(4,35 ПДКс.с), формальдегида (8,47 ПДКс.с), взвешенных веществ (1,33 ПДКс.с), 

аммиака (1,01 ПДКс.с).  Наибольшая среднемесячная концентрация бенз(а)пирена 

отмечалась в январе 2016 г. (18,0 ПДКс.с). 

 Октябрьский  район – постов  наблюдений  за загрязнением атмосферного 

воздуха на территории района нет. 
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За рассматриваемый период в атмосфере города зафиксировано 5 случаев пре-

вышения 10 ПДКс.с. по бенз(а)пирену: Центральный район – 2 случая (январь –  

20,0 ПДКс.с., февраль – 11,7 ПДКс.с.); Советский район – 1 случай (январь –  

18,0 ПДКс.с.); Свердловский район – 1 случай (январь – 13,7 ПДКс.с.);   Железно-

дорожный район – 1 случай (январь – 12,0 ПДКс.с.). 

Уровень загрязнения атмосферы города по комплексному индексу ИЗА 5 

существенно не изменился и сохраняется как «очень высокий». 

   

3.3. Основные источники загрязнения 

 

Проанализирован объем и динамика выбросов за последние годы в городе 

от стационарных и передвижных источников загрязнения. В таблице 17 представ-

лен объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу города и удельные пока-

затели выбросов, приходящихся на одного жителя краевого центра. 

 

Таблица 17 

Объем выбросов загрязняющих веществ по годам наблюдений
* 

Год 

Численность 

Населения, 

тыс. чел. 

Объем выбросов загрязняющих веществ, тыс. т 
Объем выбросов  

на одного жителя, т 
всего 

от стационарных 

источников 
от автотранспорта 

2010 979,6 274,2 147,1 127,1 0,28 

2011 979,6 279,3 140,1 139,2 0,28 

2012 997,3 254,7 142,2 112,5 0,25 

2013 1036,6 234,6 145,6 89,0 0,23 

2014 1053,2 194,3 129,8 64,5 0,18 

2015 1066,9 195,0 128,7 66,3 0,20 

*Государственный доклад «О состоянии окружающей среды в Красноярском крае» (Министер-

ство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края). 

 

Как видно из таблицы 17, объем выбросов по годам наблюдений постепенно 

снижался как из стационарных, так и из передвижных источников. Начиная с 2012 г. 

резко уменьшились выбросы автотранспорта, к 2015 г. эти показатели уменьши-

лись почти вдвое. Это объясняется тем, что начиная с 2013 г. были разработаны 

методические указания о каждом типе автотранспортных средств в соответствии с 

их экологическими характеристиками, они были подразделены на четыре эколо-
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гических класса [97]. Введение этой методики расчета выбросов от автотранс-

портных средств позволило дифференцировать выбросы в зависимости от класса 

опасности автотранспорта. 

Что касается стационарных источников загрязнения окружающей среды го-

рода, то здесь наблюдается плавное сокращение выбросов (рисунок 1). В суммар-

ном объеме выбросов на долю от стационарных источников приходится в среднем 

от 50 до 67 %. 

Объем выбросов на одного жителя города за пять лет наблюдений составил 

от 0,20 до 0,28 %.  

На основании данных Государственного доклада «О состоянии и охране ок-

ружающей среды в Красноярском крае» нами проанализирована структура за-

грязняющих веществ от стационарных источников и количество источников за-

грязнения в динамике (табл. 18). 

 

 

 Рис. 1. Объем выбросов от стационарных и передвижных источников 
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Таблица 18 

Структура выбросов загрязняющих веществ  

в атмосферу от стационарных источников
* 

 

Год 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, тыс. т/год 

Кол-во 
предприятий Всего 

Твердые 
отходы 

Оксид 
углерода 

Диоксид 
углерода 

Оксиды 
азота 

Углево-
дороды 

ЛОС 

2010 147,1 26,68 28,44 71,11 16,23 - 1,22 120 

2011 140,1 24,89 25,88 70,25 14,79 0,02 1,26 145 

2012 138,3 23,45 26,47 70,15 19,56 0,02 1,16 157 
2013 145,6 22,06 27,07 69,12 23,55 0,05 1,02 200 
2014 129,8 19,98 26,30 65,37 14,07 0,06 1,04 221 
2015 128,7 20,1 26,7 62,5 14,6 0,1 1,43 144 

*Государственный доклад «О состоянии окружающей среды в Красноярском крае» (Министер-

ство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края). 
 

Количество предприятий, загрязняющих атмосферный воздух города, в те-

чение 2010–2014 гг. неуклонно возрастало, за исключением 2015 года, где про-

изошло сокращение предприятий почти на 77 единиц. Согласно «Перечню и ко-

дам веществ, загрязняющих атмосферный воздух (утв. НИИ Атмосфера Госком-

природы РФ)" (СПб., 1998), разработанному НИИ охраны атмосферного воздуха, 

загрязняющие вещества в атмосферном воздухе могут находиться в самых разно-

образных формах и соединениях. Тяжелые металлы по этому перечню отнесены к 

твердым отходам, и для них установлены предельно допустимые концентрации и 

класс опасности. Так, например, кадмий, кобальт и свинец отнесены к первому 

классу опасности и предельно допустимые содержания этих металлов установле-

ны в 0,003–0,001 мг/м
3
 соответственно. Железо, медь, никель и свинец отнесены 

ко второму классу опасности. Поскольку нет возможности разграничить содержа-

ние изучаемых элементов в твердых отходах выбрасываемых веществ в атмосфе-

ру, мы ограничились лишь констатацией содержания твердых отходов в общем 

объеме загрязняющих веществ. Доля твердых отходов составила за годы наблю-

дений от 15,4 до 18,2 %. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от предприятий, 

где производственный процесс основан на сжигании топлива с целью выработки 

электрической и тепловой энергии (ТЭЦ, котельные и др.), в общем объеме вы-

бросов превалируют и по годам наблюдений составили от 50 до 70 %. Выбросы 

предприятий, которые образуются на разных этапах технологических и других 
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процессов производства (обрабатывающие производства), в общем объеме выбро-

сов составила 30–50 %.  

Количество предприятий, загрязняющих атмосферный воздух города за по-

следние 6 лет, представлено на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Количество предприятий, загрязняющих атмосферный воздух 

Как видно из рисунка 2, количество предприятий, загрязняющих атмосферный 

воздух города, в 2010 г. составило 120, тогда как в 2014 г. оно увеличилось почти 

вдвое и составило 221 единиц. К 2015 г. произошло уменьшение до 144 единиц. 

Количество источников выбросов показано на рисунке 3.  

 
 

Рис. 3. Количество источников выбросов 
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3.4. Интенсивность движения автотранспорта  

на прилегающих к зонам рекреации улицах  

 

При интенсивной урбанизации и росте мегаполисов автомобильный транс-

порт стал самым неблагоприятным экологическим фактором в охране здоровья 

человека и природной среды в городе.  

Автомобиль, поглощая столь необходимый для жизни кислород, вместе с 

тем интенсивно загрязняет воздушную среду токсичными компонентами, нано-

сящими ощутимый вред всему живому и неживому. Вклад в загрязнение окру-

жающей среды, в основном атмосферы, составляет 60–90 %. Уровень загазован-

ности магистралей и примагистральных территорий зависит от интенсивности 

движения автомобилей, ширины и рельефа улицы, скорости ветра, доли грузового 

транспорта и автобусов в общем потоке и других факторов. При интенсивности 

движения 500 транспортных единиц в час концентрация окиси углерода на откры-

той территории на расстоянии 30–40 м от автомагистрали снижается в 3 раза и 

достигает нормы. Затруднено рассеивание выбросов автомобилей на тесных ули-

цах. В итоге практически все жители города испытывают на себе вредное влияние 

загрязненного воздуха. 

Выявлена интенсивность автотранспортной нагрузки на прилегающих к зо-

нам рекреации улицах в течение часа наблюдений. 

Сквер Энтузиастов. Сквер расположен на расстоянии 350 м от самого 

оживленного проспекта правобережья им. газеты «Красноярский рабочий». Ин-

тенсивность движения составляет 1620 транспортных единиц в час. На расстоя-

нии 10 м от сквера проходят проезды, которыми пользуются жители близлежащих 

домов для выезда на проспект им. газеты Красноярский рабочий. Интенсивность 

движения по данным проездам слабая. На рисунке 4 показано местоположение 

сквера. 
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Рис 4. Местоположение сквера Энтузиастов 

 

Сквер Одесский. С одной стороны сквер Одесский окружает автомобиль-

ная дорога, которая ведет на выезд к Северному шоссе, с другой стороны – дорога 

по ул. Одесская. Вблизи находятся две автобусные остановки, обслуживающих 3 

автобусных маршрута. Количество автобусов на данных маршрутах составляет 50 

единиц в час. Интенсивность движения автотранспортных средств за час наблю-

дений составила 550 единиц. 

Данные о количестве транспортных средств на прилегающих к территории 

парка улицах приведены в таблице 19. 

 

Таблица 19 

Интенсивность движения автотранспорта  

на прилегающих улицах к скверу Одесский, ед/ч 

 

Наименование проезда, улицы 

Характеристика проезда 

Количество автотранс-

порта, ед/ч. Ширина, м Длина, м 

Расстояние 

от улицы до 

парка, м 

Проезд от 1-го Затонского переул-

ка до выезда на Северное шоссе 8 1295,07 7 468 

ул. Одесская 5 364 5 82 

Итого 550 

 

На рисунке 5 представлена схема расположения сквера на местности. 
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Рис. 5. Месторасположение сквера Одесский 

Надо отметить, что сквер находится между улицами Одесская и Северное 

шоссе, в непосредственной близости от этих автомагистралей, на расстоянии 5 и 7 м. 

Парк ДК «Кировский». Парк с четырех сторон окружают дороги: две авто-

дороги с высокой пропускной способностью автотранспорта (дороги по ул. Куту-

зова, ул. Грунтовая), переулок Автобусный, а также проезд между жилыми дома-

ми (от дома 89 «А» по ул. Кутузова до ул. Грунтовая). Данные визуальной фикса-

ции по определению количества транспортных средств, передвигающихся по 

прилегающим улицам, представлены в таблице 20. 

 

Таблица 20 

Интенсивность движения автотранспорта на прилегающих улицах  

к парку ДК «Кировский», ед/ч 

 

Наименование проезда, улицы 

Характеристика проезда 

Количество 

автотранспорта, ед/ч. Ширина, м Длина, м 

Расстояние 

от улицы до 

парка, м 

От дома 89 «А» по ул. Кутузова до 

ул. Грунтовая 
11 294 80 271 

Проезд от ул. Затонская  

до ул. Добролюбова  

через ул. Грунтовая 

15 1649 10 1187 

От ул.2-я Кутузова  

до д. 54 по ул. Кутузова 
9 1079 120 245 

переулок Автобусный 9 336 10 215 

Итого 1918 
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Интенсивность движения автотранспортных средств составляет 1918 ед/ч. 

На рисунке 6 показана схема расположения парка. 

 

Рис. 6. Месторасположение парка ДК «Кировский» 

Парк находится в промышленной зоне города и в настоящее время забро-

шен. По генеральному плану города парк подлежит реконструкции. 

Парк им. 1 Мая. Расстояние до одной из главных автомобильных дорог                 

правобережья Красноярска – проспекта им. газеты «Красноярский рабочий» –  

437 м, менее чем в 10 м от парка простираются автомобильные дороги по ул. Цен-

тральный проезд и ул. Парковая. Наблюдения за интенсивностью движения авто-

транспорта на прилегающих к территории парка улицах приведены в таблице 21. 

 

Таблица 21 

Интенсивность движения автотранспорта 

на прилегающих улицах к парку им. 1 Мая, ед/ч 

 

Наименование проезда, улицы 

Характеристика проезда 
Количество  

автотранспорта, 

ед/ч. 
Ширина, м Длина, м 

Расстояние  

от улицы  

до парка, м 

Проезд от пр. им. газеты «Красно-

ярский рабочий»  

до д. 13 по ул. 26 Бакинских ко-

миссаров 

22 (две поло-

сы по 11 м 

каждая) 

3130 437 754 

Проезд к парку через  

ул. Центральный проезд 
8 447 10 115 

ул. Парковая 8 837 10 35 

Итого 904 
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Автотранспортная нагрузка вблизи парка на расстоянии 10 м является низ-

кой и составляет 150 единиц в час. Расстояние до автомагистрали с интенсивным 

движением составляет 437 м. На рисунке 7 показана схема расположения парка. 

Парк находится недалеко от протоки Ладейская реки Енисей. С одной сто-

роны парка находится промышленная зона, с другой – жилой массив. 

Интенсивность движения автотранспорта на прилегающих к скверам и пар-

кам улицах сильно отличается. Самая высокая автотранспортная нагрузка отме-

чена вблизи парка ДК «Кировский» – зафиксировано движение 1918 единиц в час 

автотранспорта на расстоянии 80–120 м. Установлено, что автотранспортные 

средства влияют на окружающую среду в радиусе 100–200 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Месторасположение парка им. 1 Мая 

Таким образом, экологическое состояние города вызывает серьезные про-

блемы. За последние годы значительно ухудшилось состояние атмосферного воз-

духа. Это обусловлено геоморфологическими особенностями территории города и 

метеорологическими условиями, определяющими рассеивающую способность атмо-

сферы. Особенно неблагоприятными следует считать зимние месяцы в годовом хо-

де, утренние и ночные часы в суточном ходе. Объем выбросов от стационарных и 

передвижных источников загрязнения показывает, что в суммарном объеме выбро-

сов на долю стационарных источников приходится в среднем от 50 до 67 %. 
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Глава 4. СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАХ  

РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН (СКВЕРЫ И ПАРКИ) г. КРАСНОЯРСКА 

 

4.1. Свойства почв рекреационных зон  

 

Содержание, накопление и миграция тяжелых металлов в почве зависит от 

множества природных и антропогенных факторов. К основным источникам за-

грязнения почв тяжелыми металлами можно отнести: аэральные выбросы из ста-

ционарных источников и средств передвижения, гидрогенное загрязнение от по-

ступления промышленных сточных вод в водоемы, осадки сточных вод, органи-

ческие и минеральные удобрения и средства защиты растений, отвалы золы, шла-

ка, руд, шламов и т. д. К природным факторам можно отнести типы почв, состав 

почвообразующих пород, рельеф местности, климат, растительность и т. д. На ур-

банизированных территориях к природным факторам прибавляется техногенный 

фактор, обусловленный загрязнением окружающей среды выбросами, как от ста-

ционарных, так и передвижных источников загрязнения [16, 84, 85, 104, 161]. 

Почвы исследуемых объектов в той или иной мере подвержены антропо-

генной нагрузке и приобрели черты техногенных почв. Надо отметить, что в про-

цессе урбанизации почвы претерпевают сильные изменения. Исследователями [5, 

165] такие почвы названы урбаноземами, или реплантоземами, – это почвоподоб-

ные техногенные поверхностные образования, состоящие из маломощного гуму-

сового слоя, слоя торфокомпостной смеси и органо-минерального вещества, при-

везенных грунтов.  

Почвы изучаемых рекреационных зон серые лесные, но в результате меха-

нического нарушения почвенного покрова, особенно верхнего 0-50 см слоя, близ-

ки к техногенным поверхностным образованиям. Верхний 0-50 см слой почвы 

сплошь пронизан корнями растительных и древесных культур, имеются включе-

ния строительного и бытового мусора, которые образуют горизонт «урбик». Реак-

ция почвенной среды слабокислая, рН – 6,1-6,5, имеет легкосуглинистый грану-
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лометрический состав. Начиная с глубины 50 см почва отличаются высокой плот-

ностью и объемной массой, гранулометрический состав тяжелосуглинистый, вла-

гоемкость низкая. 

Нами были отобраны почвенные образцы с верхних слоев почвы на анализ 

на территории всех исследуемых объектов.  

Сквер Энтузиастов. Почвенный слой 0–10 см имеет темно-серый цвет, зер-

нистую структуру. Рыхлый и влажный, пронизан корнями растений, много вклю-

чений различного происхождения. Слой почвы 10–50 см светло-коричневый, бес-

структурный, плотный, пронизан корнями древесных культур.  

Сквер Одесский. Почвенный слой 0–10 см серый, рыхлый, зернистый, влаж-

ный, пронизан мелкими корнями, встречаются включения. Слой почвы 10–50 см 

охристый, глинистый, влажный, пронизан корнями древесных культур. 

Парк ДК «Кировский». Верхний слой почвы ярко выражен, мощность 40 см, 

светло-серый, структура зернистая, рыхлая, пронизан корнями. Почвенный по-

кров парка – среднемощный культурозем. На почвенном покрове парка домини-

руют злаки с примесью сорных видов. 

Парк им. 1 Мая. Почвенные горизонты выражены хорошо: верхний гори-

зонт мощностью 30 см,  черный, рыхлый, пронизан корнями растений. Структура 

комковато-зернистая. С 40 см слоя почва каменистая, охристая глина. Почвенный 

покров парка представлен маломощным культуроземом с большим числом антро-

погенных включений. 

Почвенный покров заповедника «Столбы» и Татышев-парка можно отнести 

к естественным ненарушенным почвам в классификации М.Н. Строгановой 

(1997), которые сохранили нормальное залегание горизонтов, они приурочены к 

городским лесам и лесопарковым территориям, расположенным в черте города. 

Верхние горизонты черного цвета, пронизаны корнями, влажные. В заповеднике 

«Столбы» почва имеет комковато-зернистую структуру, а в Татышев-парке почва 

бесструктурная. 

Почвы остальных скверов и парков характеризуются как антропогенные 

глубоко-преобразованные, которые образуют группу собственно городских почв 
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«урбаноземов», где горизонт «урбик» имеет мощность до 50 см. По данным хи-

мических анализов эти почвы входят в подгруппу как физически, так и химически 

преобразованных. 

 

4.2. Содержание тяжелых металлов в почве 

 

Содержание тяжелых металлов в почвах урбанизированных территорий яв-

ляется показателем степени опасности загрязнения этими элементами и позволяет 

осуществлять контроль над техногенным загрязнением почвы. Нами были изуче-

ны приоритетные тяжелые металлы: кадмий, свинец, цинк, кобальт, свинец, медь, 

никель, железо и марганец, – в рекреационных зонах (скверах и парках). По ги-

гиенической оценке качества почвы населенных мест (МУ 2.1.7.730-99. Гигиени-

ческая оценка качества почвы населенных мест (утв. Минздравом РФ 07.02.1999). 

М.,1999) кадмий, свинец и цинк относятся к первому классу опасности; никель, 

медь, хром, кобальт – ко второму классу опасности; железо и марганец – к треть-

ему классу. 

Химические элементы по степени опасности подразделяются на классы.        

В таблице 22 приведена классификация тяжелых металлов по классам опасности. 

 

Таблица 22 

Классы опасности металлов, попадающих в почву* 

I класс 

(особо токсичные) 

II класс 

(токсичные) 

III класс 

(слабо токсичные) 

Кадмий (Cd) Бор (В) Барий (Ва) 

Мышьяк (As) Кобальт (Со) Ванадий (V) 

Ртуть (Hg) Медь (Сu) Вольфрам (W) 

Свинец (Рb) Молибден (Мо) Марганец (Mn) 

Селен (Se) Никель (Ni) Стронций (Sr) 

Цинк (Zn) 
Сурьма (Sb) 

железо (Fe) 

 

 

 

 

 

 

 

Хром (Сг) Железо (Fe) 

 
*Данные по В.Ф. Протасову (2005), М.С. Панину (2008). 
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Кадмий. В почвы кадмий поступает в составе отходов, образующихся, при до-

быче и переработке цинковых, свинцово-цинковых, медно-цинковых руд, а также в 

виде примесей оксидов, сульфидов и иных галогенидов, содержащихся в выхлопных 

газах автомобилей, попадает с суперфосфатом, как примесь, и входит в состав фун-

гицидов. Основной источник загрязнения почвы кадием – добыча и металлургия 

цинка, а также производство красок и электротехнической продукции.  

Валовые и подвижные формы содержания кадмия в почве не нормируются 

по ПДК, а лишь констатируются ориентировочно – допустимые концентрации 

(ОДК). В таблице 23 представлено валовое и подвижное содержание данного эле-

мента в скверах и парках города. По методическим указаниям, приведенным вы-

ше, ориентировочно-допустимые показатели данного элемента не должны пре-

вышать 0,5 мг/кг почвы.  

 

Таблица 23 

Содержание кадмия в почвах рекреационных зон 

(в среднем за три года), мг/кг 

 

Форма 
Сквер  

Энтузиастов 

Таты-

шев- 

парк 

Сквер Одес-

ский 

Парк ДК «Ки-

ровский» 

Парк  

им. 1 Мая 
Фон ОДК 

ПФ
х 

0,17 0,03 1,76 0,40 0,28 0,12 0,5 

ВФ
хх 

0,53 0,07 4,04 1,48 1,22 0,3  

Здесь и далее: ПФ
х 
– подвижная форма;  ВФ

хх 
– валовая форма. 

 

На рисунке 8 представлено содержание кадмия в почвах рекреационных зон 

в сравнении с фоновыми значениями и ОДК.  

Концентрация кадмия в почвах Татышев-парка аномально ниже фоновых 

значений, что может свидетельствовать о геохимических преобразованиях почв 

или о выносе данного элемента за пределы изучаемого слоя почвы, и в то же вре-

мя во всех других рекреационных зонах выше фоновых значений. В сквере Одес-

ский содержание кадмия выше фона почти в 14,6 раз. Кадмий способен легко по-

ступать в растения из почвы через корневую систему, а также из атмосферы через 

листья. Основные проблемы, связанные с этим элементом, обусловлены техно-

генным загрязнением окружающей среды и его токсичностью для живых орга-
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низмов уже при низких концентрациях. Предельно допустимая концентрация 

кадмия в почве разных стран колеблется от 2 до 5 мг/кг. 

 

 

Рис. 8. Содержание подвижной формы кадмия в почвах рекреационных зон  

(в среднем за три года), мг/кг 

 

Свинец. Источниками поступления свинца в атмосферу являются выбросы 

предприятий электроэнергетики, металлургии, машиностроения, металлообработ-

ки, электротехники, химии и нефтехимии, деревообрабатывающей и целлюлозно-

бумажной, пищевой промышленности, производство стройматериалов, авто-

транспорта. 

Валовая и подвижная формы содержания свинца в скверах и парках города 

в сравнении с фоновыми и предельно допустимыми показателями представлены в 

таблице 24. 

Содержание подвижной формы свинца выше фоновых значений и предель-

но допустимых концентраций было выявлено в сквере Энтузиастов, в парках  

им. 1 Мая и ДК «Кировский». Валовое содержание свинца в почве было выше 

фоновых показателей по всем изучаемым объектам. В почве парка им. 1 Мая ва-

ловое содержание этого металла было выше фоновых на 204, 68 мг/кг, а превы-

шение над предельно допустимыми показателями – почти в 5,6 раз. В почвах всех 
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остальных рекреационных зон концентрация свинца не превышала допустимые 

показатели. На рисунке 9 представлено содержание подвижных форм свинца в 

сравнении с фоновыми значениями и ПДК. 

 

Таблица 24 

Содержание свинца в почвах рекреационных зон 

(в среднем за три года), мг/кг 

 

 

Фор-

ма 

Сквер 

Энтузиастов 

Таты-

шев- 

парк 

Сквер Одес-

ский 

Парк ДК «Ки-

ровский» 

Парк 

им. 1 Мая 
Фон ПДК 

ПФ
х 

8,78 3,48 2,66 10,83 76,67 5,5 6,0 

ВФ
хх 

27,2 12,2 9,04 33,57 214,68 11,3 32 

 

 

Рис. 9. Содержание подвижной формы свинца в почвах рекреационных зон  

(в среднем за три года), мг/кг 

 

Цинк. Природным источником являются минералы (сфалерит). Антропо-

генный источник цинка – промышленные предприятия, особенно цветной метал-
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лургии, поставляющие металл в виде газопылевых выбросов, твердых отходов и 

стоков. Важный поставщик цинка – химическая, в частности лакокрасочная, про-

мышленность, жилищно-коммунальное хозяйство (сжигание бытового мусора, 

осадки сточных вод, свалки и т. д.), агротехническая деятельность. Некоторое ко-

личество цинка поступает в атмосферу с пылевыми выбросами при сгорании топ-

лива (выбросы из двигателей и картеров автомашин, продукты износа механиче-

ских частей, покрышек и дорожного покрытия), при вулканических извержениях, 

а также в результате выделения органических соединений бактериями при биоме-

тилизации. 

 Содержание подвижного цинка выше фоновых значений было выявлено в 

почвах сквера Энтузиастов, парков ДК «Кировский» и им. 1 Мая, и превышение 

над ПДК в почве парка ДК «Кировский» (табл. 25). Высокие показатели по вало-

вым формам содержания цинка отмечено в почве парка ДК «Кировский», превы-

шение над фоновыми показателями в 10,74 раз и над ПДК 2,69 раз. 

 

Таблица 25 

Содержание цинка в почвах рекреационных зон 

(в среднем за три года), мг/кг 

 

Форма 
Сквер  

Энтузиастов 

Таты-

шев- 

парк 

Сквер  

Одесский 

Парк ДК  

«Кировский» 

Парк  

им. 1 Мая 
Фон ПДК 

ПФ
х 

8,82 1,5 2,66 54,83 16,2 3,55 23 

ВФ
хх 

44,48 8,85 14,09 268,67 98,82 25 100 

 

Очень низкие показатели содержания цинка как подвижной, так и валовой 

формы выявлены в почве Татышев-парка. Недостаток в почве цинка – распро-

страненное явление на Земле. Он может быть обусловлен как низким содержани-

ем элемента, так и малой его подвижностью. На территориях, подверженных ин-

тенсивному антропогенному загрязнению может иметь место накопление цинка в 

почве, растительной продукции и водах, превышающие нормативные показатели 

(Ильин, Сысо, 2001). 
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Рисунок 10 – Содержание подвижной формы цинка  

в почвах рекреационных зон, мг/кг 

 

Никель. Поступление никеля в окружающую среду осуществляется различ-

ными путями: 1) при высокотемпературных процессах с промышленными выбро-

сами (черная, цветная металлургия, обжиг цементного сырья, сжигание жидкого и 

твердого топлива); 2) при орошении водами с повышенным содержанием ТМ и 

попадании осадков бытовых сточных вод в почву; 3) при выносе ТМ из отвалов 

рудников или металлургических предприятий водными и воздушными потоками; 

4) при постоянном внесении высоких доз органическими и минеральными удоб-

рениями и пестицидами, содержащие примеси ТМ; 5) при сгорании топлива (вы-

бросы из двигателей и картеров автомашин, продукты износа механических час-

тей). По действующим нормативам никель относится к особо токсичным тяжелым 

металлам. Региональный показатель фонового содержания этого элемента состав-

ляет 40 мг/кг (табл. 26). 
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Таблица 26 

Содержание никеля в почвах рекреационных зон 

(в среднем за три года), мг/кг 

 

Форма 
Сквер  

Энтузиастов 

Таты-

шев- 

парк 

Сквер Одес-

ский 

Парк ДК «Ки-

ровский» 

Парк  

им. 1 Мая 
Фон ПДК 

ПФ
х 

1,68 1,26 2,83 3,57 2,56 1,43 4 

ВФ
хх 

7,23 4,41 11,04 14,28 7,94 7,0 40 

 

В почвах всех объектов исследований содержание подвижного никеля не 

превышало допустимые показатели, но было выше фоновых значений, кроме Та-

тышев-парка (рис. 11). Что касается валовых форм содержания этого элемента, то 

они были ниже ориентировочно – допустимых концентраций. Никель стимулиру-

ет процессы нитрификации и минерализации соединений азота. Он легко извлека-

ется растениями из почвы. При избытке никеля подавляются процессы фотосин-

теза и транспирации, появляются признаки хлороза. При техногенном загрязне-

нии почв в пищевой цепочке может появиться опасная для здоровья человека и 

животных концентрация данного элемента. 

Содержание микроэлемента в почвах России регламентируется следующи-

ми показателями: ОДК в разновидностях песчаных и супесчаных почв – 20 мг/кг; 

в суглинистых и глинистых (кислых) – 40 мг/кг, в суглинистых и глинистых (ней-

тральных) – 80 мг/кг; ОДК обменной формы (экстрагент – ацетатно - аммонийный 

буфер, рН 4,8) – 4 мг/кг; ПДК кислоторастворимой формы (экстрагент – 1н НCl) – 

36 мг/кг. 

Основное биологическое предназначение никеля в животных организмах – 

участие в структурной организации и функционировании ДНК, РНК и белков. 

Кроме того, этот элемент имеет отношение к биосинтезу биологически активных 

соединений. 
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Рис. 11. Содержание никеля в почвах рекреационных зон 

(в среднем за три года), мг/кг 

 

Кобальт. Основным источником поступления кобальта в окружающую сре-

ду является сжигание топлива. 

По действующим нормативам оценки загрязнения почв населенных мест 

кобальт относится ко второму классу опасности. Превышение содержания под-

вижного кобальта над фоном составило на 0,29 мг/кг в сквере Энтузиастов и на 

1,92 мг/кг в почве парка ДК «Кировский». Концентрация подвижного кобальта в 

почвах всех рекреационных зон не превышала предельно допустимые показатели. 

По валовому содержанию кобальта почвы всех изучаемых объектов находились 

ниже допустимых нормативов. Предельно допустимые концентрации и фоновые 

значения этого элемента представлены в таблице 27. 
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Таблица 27 

Содержание кобальта в почвах рекреационных зон 

(в среднем за три года), мг/кг 

 

Форма 
Сквер  

Энтузиастов 

Таты-

шев- 

парк 

Сквер Одес-

ский 

Парк ДК «Ки-

ровский» 

Парк  

им. 1 Мая 
Фон ПДК 

ПФ
х 

1,21 0,29 1,66 2,84 0,74 0,92 5 

ВФ
хх 

6,00 1,07 6,64 11,08 2,96 6,0 25 

 

На рисунке 12 показано содержание этого элемента по отношению к пре-

дельно допустимой концентрации и фоновому значению. 

 
 

Рис. 12. Содержание подвижной формы кобальта в почвах рекреационных зон  

(в среднем за три года), мг/кг 

 

Медь. Основным источником поступления меди в окружающую среду явля-

ется вторичная переработка цветных металлов, производство титана, полиграфи-

ческая промышленность. Дефицит меди наблюдается на почвах с высоким содер-

жанием карбонатов, органического вещества, снижающие подвижность элемента, 

на вновь освоенных торфяниках, осушенных заболоченных почвах. 
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Содержание подвижной меди в почвах всех изучаемых объектов было вы-

ше фоновых показателей, но ниже предельно допустимых концентраций. По ва-

ловому содержанию меди было превышение над фоновыми показателями в почве 

всех рекреационных зон, кроме Татышев-парка (табл. 28). 

 

Таблица 28 

Содержание меди в почвах рекреационных зон (в среднем за три года), мг/кг 

Форма 
Сквер  

Энтузиастов 

Таты-

шев- 

парк 

Сквер Одес-

ский 

Парк ДК  

«Кировский» 

Парк  

им. 1 Мая 
Фон ПДК 

ПФ
х 

1,13 0,72 1,18 2,04 1,03 0,34 3 

ВФ
хх 

6,33 4,39 7,08 13,67 7,52 5,0 55 

 

На рисунке 13 представлено содержание подвижной формы меди в почвах 

рекреационных зон (в среднем за три года). 

 
Рис. 13. Содержание подвижной формы меди в почвах рекреационных зон 

(в среднем за три года), мг/кг 

 

Хром. Основным источником загрязнения окружающей среды хромом яв-
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элемент встречается в химической промышленности. Хром, по рассматриваемой 

классификации степени опасности загрязнения почв населенных мест, относится 

ко второму классу опасности. Превышение содержания хрома выше нормативных 

показателей, выявлено в почвах парка ДК «Кировский» – на 1,17 мг/кг (табл. 29). 

 

Таблица 29 

Содержание хрома в почвах рекреационных зон (в среднем за три года), мг/кг 

Фор-

ма 

Сквер 

Энтузиастов 

Таты-

шев- 

парк 

Сквер 

Одесский 

Парк ДК «Ки-

ровский» 

Парк 

им. 1 Мая 
Фон ПДК 

ПФ
х 

3,95 1,83 4,28 7,17 4,58 2,58 6,0 

ВФ
хх 

11,85 10,98 25,68 48,75 29,77 16,0 100 

 

Региональные показатели валового содержания данного элемента в почвах 

определены в 16 мг/кг, и как видно из таблицы 29, содержание хрома в рекреаци-

онных зонах значительно выше этого значения, кроме Татышев-парка и сквера 

Энтузиастов. Что касается подвижных форм содержания этого элемента, превы-

шение по ПДК наблюдалось в почвах парка ДК «Кировский». Почвы рекреацион-

ных зон, кроме Татышев-парка, содержали хром, превышающий фоновые значе-

ния. Необходимость контроля над содержанием хрома в объектах окружающей 

среды и локальных территорий обуславливается тем, что хром выполняет двойст-

венную роль: биологическую и экотоксилогическую. Фитотоксичность хрома за-

висит от его валентной доступности растениям. Шестивалентный хром – анион 

хромовой кислоты, который практически не поглощается почвенными коллоида-

ми, поскольку они несут преимущественно отрицательный заряд. Трехвалентный 

хром выступает в роли катиона и хорошо поглощается почвой, вследствие чего 

обладает малой токсичностью. Поэтому предельно допустимая концентрация 

(ПДК) трехвалентного хрома в почве равна 100 мг/кг тогда как ПДК шестива-

лентного хрома – 0,05 мг/кг. Обращает на себя внимание большой разброс в ПДК 

между подвижной формой и валовой.  
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Рис. 14. Содержание подвижной формы хрома в почвах рекреационных зон  

(в среднем за три года), мг/кг 

 

Железо. Железо широко распространено в природе, в биологических объек-

тах его концентрация невелика (в среднем – 0,02 %) и относится к эссенциальным 

микроэлементам. Дефицит железа наблюдается на почвах с низким содержанием его 

доступной для растений форме (песчаных, супесчаных, щелочно-карбонатных, тех-

ногенно загрязненных почв металлами-антагонистами Mn, Ni, Со).  

Почвы скверов и парков содержат низкие показатели железа в сравнении с 

предельно допустимыми значениями (табл. 30). 

 

Таблица 30 

Содержание железа в почвах рекреационных зон 

(в среднем за три года), мг/кг 

 

Форма 
Сквер 

Энтузиастов 

Таты-

шев- 

парк 

Сквер 

Одесский 

Парк ДК 

«Кировский» 

Парк 

им. 1 Мая 
Фон ПДК 

ПФ
х 

22,68 38,84 33,09 418,0 37,36 57,35 38000 

ВФ
хх 

115,16 201,97 172,07 2090,23 250,31 367 - 

3,95 

1,83 

4,28 

7,17 

4,58 

2,58 

6,0 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

хр
о

м
, м

г/
кг
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Региональные фоновые значения для данного элемента не уставлены. 

Марганец. Марганец широко распространен в природе, являясь постоянной 

составной частью растительных и животных организмов. По рассматриваемой ме-

тодике степени опасности загрязнения тяжелыми металлами почв населенных 

пунктов, марганец отнесен к третьему классу. Почвы скверов и парков города не 

загрязнены этим тяжелым металлом (табл. 31). 

 

Таблица 31 

Содержание марганца в почвах рекреационных зон 

(в среднем за три года), мг/кг 

 

Фор-

ма 

Сквер 

Энтузиастов 

Таты-

шев- 

парк 

Сквер 

Одесский 

Парк ДК 

«Кировский» 

Парк 

им. 1 Мая 
Фон ПДК 

ПФ
х 

123,18 88,77 169,89 124,0 128,42 57,35 140,0 

ВФ
хх 

283,31 275,19 424,72 384,4 346,73 281,01 - 

 

По результатам анализа на содержание марганца в почвах, можно сказать, 

что почвы не обеспечены данным элементом (рис. 15). 

 

Рис. 15. Содержание марганца в почвах рекреационных зон  

(в среднем за три года), мг/кг 
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В растениях симптомы марганцевой недостаточности наступают при кон-

центрации 20–30 мг/кг сухого вещества. При дефиците марганца снижается ус-

тойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды, отмечается 

ослабление роста и потеря тургора клетками. Дефицит марганца – обычное явле-

ние для некоторых сельскохозяйственных культур, растущих на бедных этим 

элементом легких почвах, а также на почвах с нейтральной или щелочной реакци-

ей среды и повышенным содержанием карбонатов. 

Избыток марганца также опасен для растений. Нарушения возникают при его 

концентрации в сухой фитомассе свыше 200–500 мг/кг и проявляются в виде бу-

рых пятен на листьях. Антропогенное воздействие на почвы может усиливать как 

дефицит, так и избыток микроэлемента в звеньях пищевой цепи. 

Обобщенные показатели содержания подвижных форм тяжелых металлов в 

почвах рекреационных зон представлены в таблице 32. 

 

Таблица 32 

Содержание подвижных форм тяжелых металлов  

в почвах рекреационных зон (в среднем за три года), мг/кг 

 

Рекреационная зона Cd Pb Zn Ni Co Cu Cr Fe Mn 

Сквер  

Энтузиастов 
0,17 8,78 1,68 1,68 1,21 1,13 3,95 22,68 123,18 

Татышев-парк 0,03 3,48 1,5 1,26 0,29 0,72 1,83 38,84 88,77 

Сквер Одесский 1,76 2,66 2,66 2,83 1,66 1,18 4,28 33,09 169,89 

Парк им. 1 Мая 0,28 76,67 16,2 2,56 0,74 1,03 4,58 37,36 128,42 

Парк ДК  

«Кировский» 
0,40 10,83 54,83 3,57 2,84 2,04 7,17 418,0 124,0 

Фон 0,12 5,5 3,55 1,43 0,92 0,34 2,58 57,35 80,65 

ПДК/ОДК ОДК 0,5 6 23 4 5 3 6 38000 140 

 



72 

 

4.3. Оценка степени загрязнения ТМ почв рекреационных зон 

 

Нами были проведены расчеты по оценке степени опасности загрязнения 

почв рекреационных зон города комплексом металлов по показателю, отражаю-

щему дифференциацию загрязнения окружающей среды металлами и другими 

наиболее распространенными веществами по оценочной шкале (Покатилов, 1992). 

Валовые формы содержания тяжелых металлов показывает общую загрязнен-

ность. В таблице 33 представлено валовое содержание тяжелых металлов в почвах 

исследуемых объектов.  

 

Таблица 33 

Валовое содержание ТМ в почвах рекреационных зон, мг/кг 

Рекреационная 

зона 
Cd Pb Zn Ni Co Cu Cr Fe Mn 

Сквер  

Энтузиастов 
0,53 27,2 44,48 7,23 6,00 6,33 11,85 115,16 283,31 

Татышев-парк 0,07 12,2 8,85 4,41 1,07 4,39 10,98 201,97 275,19 

Сквер  

Одесский 
4,04 9,04 14,09 11,04 6,64 7,08 25,68 172,07 424,72 

Парк  

им. 1 Мая 
1,22 214,68 98,82 7,94 2,96 7,52 29,77 250,31 346,73 

Парк ДК  

«Кировский» 
1,48 33,57 268,67 14,28 11,08 13,67 48,75 2090,2 384,4 

Фон 0,3 11,0 25 7,0 6,0 5,0 16,0 367,0 281,0 

ПДК/ОДК - 38 100 40 25 55 100 - 995 

 

В таблицах 34–38 приведены коэффициенты концентрации и суммарные 

показатели загрязнения тяжелыми металлами почв рекреационных зон по отно-

шению к кларку почв мира и региональному фоновому значению. 
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Таблица 34 

Коэффициент концентрации и суммарный показатель  

загрязнения тяжелыми металлами почв сквера Энтузиастов 

 

Элемент С1 

Кларк  

почв мира (CФ1) 

Региональные поч-

вы (CФ2) 

по Озерскому, 

2008 

Коэффициент концентрации 

KC1=C1/CФ1 KC1=C1/CФ2 

Cd 0,53  0,3  1,77 

Pb 27,2 10 10 2,72 2,72 

Zn 44,48 50 25 0,89 1,78 

Ni 7,23 40 40 0,18 0,18 

Co 6,00 8 6 0,75 1,00 

Cu 6,33 20 5 0,32 1,27 

Cr 11,85 200 100 0,06 0,12 

Mn 283,31 850 995 0,33 0,28 

Примечание: суммарный показатель загрязнения ZC = 2,12. 

 

Высокие коэффициенты концентрации выявлены по свинцу, цинку, кадмию 

и меди. Суммарный показатель загрязнения ZC показывает, что загрязнение почв 

сквера Энтузиастов находится в допустимых пределах. 

 

Таблица 35 

Содержание тяжелых металлов и коэффициент 

их концентрации в почвах Татышев-парка 

 

Элемент С1 
Кларк  

почв мира (CФ1) 

Региональные поч-

вы (CФ2) 

по Озерскому, 

2008 

Коэффициент концентрации 

KC1=C1/CФ1 KC1=C1/CФ2 

Cd 0,07 - 0,3 - 0,23 

Pb 12,2 10 10 1,22 1,22 

Zn 8,85 50 25 0,18 0,35 

Ni 4,41 40 40 0,11 0,11 

Co 1,07 8 6 0,13 0,18 

Cu 4,39 20 5 0,22 0,88 

Cr 10,98 200 100 0,05 0,11 

Mn 275,19 850 995 0,32 0,28 

Примечание: суммарный показатель загрязнения ZC = –3,64. 

 

Коэффициент концентрации свинца превышает 1. Суммарный показатель 

загрязнения почв Татышев-парка по ориентировочной шкале опасности загрязне-

ния характеризует почву как неопасную. 
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Таблица 36 

Содержание тяжелых металлов и коэффициент их концентрации  

в почвах сквера Одесский 
 

Элемент С1 
Кларк 

почв мира (CФ1) 

Региональные почвы 

(CФ2) 

по Озерскому, 2008 

Коэффициент концентрации 

KC1=C1/CФ1 KC1=C1/CФ2 

Cd 4,04 - 0,3  13,47 

Pb 9,04 10 10 0,9 0,9 

Zn 14,09 50 25 0,28 0,56 

Ni 11,04 40 40 0,07 0,28 

Co 6,64 8 6 0,83 1,11 

Cu 7,08 20 5 0,35 1,41 

Cr 25,68 200 100 0,13 0,26 

Mn 424,72 850 995 0,5 0,43 

Примечание: суммарный показатель загрязнения ZC = 11,42. 

 

Выявлена очень высокая концентрация кадмия и коэффициент концентра-

ции составляет 13,47. Также концентрации кобальта и меди превышают 1. Сум-

марный показатель загрязнения почв сквера Одесский по ориентировочной шкале 

опасности загрязнения является допустимым. 

 

Таблица 37 

Содержание тяжелых металлов и коэффициент их концентрации  

в почвах парка ДК «Кировский» 

 

Элемент С1 

Кларк 

почв мира (CФ1) 

Региональные  

почвы (CФ2) 

по Озерскому, 2008 

Коэффициент концентрации 

KC1=C1/CФ1 KC1=C1/CФ2 

Cd 1,48 - 0,3 - 4,93 

Pb 33,57 10 10 3,36 3,36 

Zn 268,67 50 25 5,37 10,75 

Ni 14,28 40 40 0,09 0,36 

Co 11,08 8 6 1,38 1,85 

Cu 13,67 20 5 0,68 2,73 

Cr 48,75 200 100 0,24 0,49 

Mn 384,4 850 995 0,45 0,39 

Примечание: суммарный показатель загрязнения ZC = 17,86. 

 

По пяти тяжелым металлам превышены коэффициенты концентрации: по 

цинку – 10,75; кадмию – 4,93; свинцу – 3,36; меди – 2,73; кобальту – 1,85. Сум-

марный показатель загрязнения и коэффициент концентрации тяжелых металлов 

в почвах парка ДК «Кировский» находится в пределах умеренно опасной почвы. 
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Таблица 38 

Содержание тяжелых металлов и коэффициент их концентрации 

в почвах парка им. 1 Мая 

 

Элемент С1 

Кларк  

почв мира (CФ1) 

Региональные 

почвы (CФ2) 

по Озерскому, 2008 

Коэффициент концентрации 

KC1=C1/CФ1 KC1=C1/CФ2 

Cd 1,22  0,3 - 4,07 

Pb 214,68 10 10 21,47 21,47 

Zn 98,82 50 25 1.07 3,95 

Ni 7,94 40 40 0,20 0,20 

Co 2,96 8 6 0,09 0,49 

Cu 7,52 20 5 0,38 1,50 

Cr 29,77 200 100 0,14 0,29 

Mn 346,73 850 995 0,29 0,35 

Примечание: суммарный показатель загрязнения ZC = 25.32 

 

Коэффициенты концентрации таких тяжелых металлов, как: свинец, кад-

мий, цинк и медь, – имеют высокие значения. Суммарный показатель загрязнения 

в почвах парка им. 1 Мая находится в пределах умеренно опасной почвы. 

Таким образом, коэффициенты концентрации и суммарные показатели загряз-

нения тяжелыми металлами почв рекреационных зон  по отношению к кларку почв 

мира и региональному фоновому значению показали, что из всех изучаемых объек-

тов самыми загрязненными являются почвы парка им. 1 Мая, суммарный показатель 

(ZC) был равен 25,32. Суммарные показатели загрязнения почв парка ДК «Киров-

ский» и сквера Одесский составили соответственно 17,86 и 11,42. 

Суммарный показатель загрязнения не всегда корректно отражает загряз-

ненность поллютантами различной степени опасности для почв. Если взять при-

оритетные, особо токсичные элементы в изучаемых объектах, то наблюдается 

следующее: в почвах сквера Одесский, парка ДК «Кировский» и парка им. 1 Мая 

коэффициент концентрации кадмия варьирует от 13,47 до 4,07. Коэффициент 

концентрации свинца в почвах парка им. 1 Мая, парка ДК «Кировский» и сквера 

Энтузиастов составил от 21,47 до 2,72. 

В связи с тем, что значения фоновых показателей и ПДК, мг/кг, для тяже-

лых металлов широко варьируют, было принято условное обозначение в виде 

единиц фоновых значений и ПДК, которое показывает кратность превышения и 
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не превышения того или иного металла. Значения выше 1 указывают на превыше-

ние, и все, что ниже, – на допустимые показатели.  

В сквере Энтузиастов (промышленная зона) концентрация всех изучаемых 

тяжелых металлов была выше фоновых показателей, кроме железа, что может 

свидетельствовать о геохимических преобразованиях почв или о выносе данного 

элемента за пределы изучаемого слоя почвы. По предельно допустимым показа-

телям содержание свинца превышало этот показатель в 1,46 раз (рис. 16). 

                   
                           1                                                                       2      

 

 

Рис. 16. Кратность содержания  ТМ в сквере Энтузиастов 

к ПДК (1) и фоновому значению (2) 

 

В Татышев-парке (буферная зона) содержание всех тяжелых металлов в 

почве было ниже фоновых значений. Концентрация меди была выше предельно 

допустимых показателей в 2,11 раз, а марганца – в 1,1 раз (рис. 17).  

Содержание тяжелых металлов в сквере Одесский (промышленная зона) 

превышало фоновые значения по большинству ТМ, кроме свинца, цинка и железа. 

По предельно допустимым показателям выявлено превышение марганца в 1,21 

раз (рис. 18). 
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1 2 

 

 

Рис. 17. Кратность содержания ТМ в Татышев-парке 

к ПДК (1) и фоновому значению (2) 

 
 

 
1 2 

 

Рис. 18. Кратность содержания ТМ в сквере Одесский к ПДК (1)  

и фоновому значению (2) 

     

В почвах парка ДК «Кировский» (дорожная зона) содержание всех изучае-

мых тяжелых металлов было выше фоновых показателей, особенно цинка,  в 15,44 

раз (рис. 19). Концентрация свинца, цинка и хрома превышало предельно допус-

тимые показатели в 1,8; 2,38 и 1,19 раз соответственно. 
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1                                  2 

 

Рис. 19. Кратность содержания ТМ в парке ДК «Кировский»  

к ПДК (1) и фоновому (2) 
 

Содержание свинца превышало фоновые показатели в 13,94 раз, цинка –  

в 4,56; меди – в 3,03; кадмия – в 2,33; никеля – в 1,79 и хрома – в 1,77 раз в парке 

им. 1 Мая (рис. 20). Концентрация свинца была выше в 12,78 раз по отношению к 

предельно допустимым показателям.  

 

1 2 

Рис. 20. Кратность содержания ТМ в парке им. 1 Мая  

к ПДК (1) и фоновому значению (2) 
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Глава 5. НАКОПЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  

В ЛИСТЬЯХ ДРЕВЕСНЫХ КУЛЬТУР  

 

5.1. Аккумуляция тяжелых металлов в листьях древесных  

культур рекреационных зон 

 

5.1.1. Сквер Энтузиастов 

 

Почвенный и растительный покров адекватно реагирует на изменения экоси-

стемы и является достоверным показателем, характеризующим изменения эколо-

гических условий на урбанизированных территориях вследствие колоссальной 

техногенной нагрузки. Древесные растения поглощают и нейтрализуют часть ат-

мосферных поллютантов, задерживают пылевые частицы, защищая прилегающие 

территории от отрицательного воздействия экотоксикантов [14, 16, 42]. 

Накопление тяжелых металлов в листьях древесных культур зависит от мно-

жества факторов: как биологических особенностей самой культуры, так и условий 

окружающей среды [45, 46, 56, 57, 64]. По степени действия факторов, влияющих 

на поступление тяжелых металлов в растения из почвы, их располагают следую-

щим образом: растения > концентрация тяжелых металлов в почве > грануломет-

рический состав > органическое вещество > емкость поглощения катионов [130]. 

Тяжелые металлы, содержащиеся в почвенном покрове, не всегда могут быть 

трансформированы в растения. Почвы, обладая определенной буферной способ-

ностью, поддерживают химическое состояние на неизменном уровне при воздей-

ствии на них потока химического вещества. Поэтому четко выраженная зависи-

мость между содержанием тяжелых металлов в почве и растениях не всегда про-

слеживается [140, 142, 144, 145, 147].  

Важную роль играет устойчивость древесных растений к воздействию нега-

тивных внешних факторов, в том числе к тяжелым металлам, в антропогенно из-
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мененных ландшафтах. Подбор таких древесных культур может быть актуален 

при использовании растений как аккумулянтов-фиторемедиантов и при озелене-

нии урбанизированных территорий. 

Объектами были выбраны наиболее распространенные как в рекреационных 

зонах,  так и в озеленении улиц, площадей города древесные культуры: береза по-

вислая (Betula pendula), тополь бальзамический (Populus balsamifera), ель сибир-

ская (Picea obovata).  

Сквер Энтузиастов находится в Кировском районе Красноярска, напротив 

крупного торгового центра «Красноярье», примерно в 100 м от протоки Абакан-

ской. Площадь сквера составляет 3,4 га.  

Дорожно-тропиночная сеть в хорошем состоянии. По территории сквера 

проходит основная асфальтовая дорога с разветвлением в стороны.  

Видовой состав древесной растительности сквера разнообразен и представ-

лен следующими породами: тополь (38 шт.), береза (28), клен (12), ранетка (21), 

ель (9), рябина (11), акация (6 шт.). Вдоль главной дороги расположено большое 

количество ухоженных клумб с цветами.  

Нами было определено содержание тяжелых металлов в надземной (листья) 

части древесных культур рекреационных зон. В таблице 39 представлено содер-

жание тяжелых металлов в органах древесных растений, произрастающих в скве-

ре Энтузиастов. 

 

Таблица 39 

Среднее содержание ТМ в листьях древесных растений 

сквера Энтузиастов по годам наблюдений 
 

ТМ, мг/кг 
Объект 

исследования 
2014 2015 2016 

ПДК, 

мг/кг 

1 2 3 4 5 6 

Кадмий 

Betula pendula 0,26±0,02 0,22±0,01 0,19±0,02 

0,5 
Populus 

balsamifera 
0,95±0,04 0,64±0,06 0,74±0,07 

Picea obovata 0,22±0,01 0,16±0,06 0,21±0,08 



81 

Продолжение табл. 39 
1 2 3 4 5 6 

Свинец 

Betula pendula 3,16±0,8 3,14±0,8 3,62±0,4 

0,5 
Populus 

balsamifera 
4,98±0,9 5,18±1,5 5,23±1,3 

Picea obovata 2,36±0,9 2,48±0,8 2,54±0,5 

Цинк 

Betula pendula 138,2±23,1 136,13±22,4 132,4±23,5 

150 
Populus 

balsamifera 
36,2±5,5 30,40±6,1 33,1±5,9 

Picea obovata 18,06±1,3 18,34±1,6 17,91±1,4 

Никель 

Betula pendula 1,25±0,1 1,48±0,2 1,36±0,4 

20 Populus 

balsamifera 
3,18±0,9 3,13±0,3 3,16±0,8 

Рicea  siberian 0,84±0,01 0,80±0,08 0,89±0,07 

Кобальт 

Betula pendula 0,29±0,03 0,31±0,06 0,39±0,05 

1,0 
Populus 

balsamifera 
1,94±0,9 1,87±0,6 1,85±0,5 

Picea obovata 0,60±0,02 0,51±0,06 0,63±0,04 

Медь 

Betula pendula 4,98±1,2 5,03±1,9 4,67±1,6 

15 
Populus 

balsamifera 
5,39±1,5 5,67±1,7 5,28±1,4 

Picea obovata 2,0±0,8 1,97±0,9 2,03±1,2 

Хром 

Betula pendula 3,94±1,1 3,87±2,5 3,85±1,9 

1,0 
Populus 

balsamifera 
6,04±1,6 6,01±2,0 5,98±1,7 

Picea obovata 2,63±0,9 2,55±1,2 2,58±0,8 

Железо 

Betula pendula 178,5±13,6 174,52±12,8 182,3±13,4 

300 
Populus 

balsamifera 
378,3±21,3 369,63±20,8 359,1±29,7 

Picea obovata 322,5±31,5 322,92±29,4 334,6±25,8 

Марганец  

Betula pendula 48,34±5,6 49,81±4,9 50,61±6,7 

25   
Populus 

balsamifera 
65,33±23,5 67,30±3,4 69,42±29,5 

Picea obovata 27,67±5,4 25,54±4,8 24,36±7,2 

 

Содержание высокотоксичного металла кадмия в листьях березы и ели на-

ходилось в пределах предельно допустимых показателей и в среднем за три года 

составило 0,22 и 0,20 мг/кг соответственно. Содержание этого элемента в листьях 

тополя превышало допустимые показатели в среднем за три года на 0,28 мг/кг, или 

почти на 50 % от нормы. 

Что касается свинца, то содержание данного металла в листьях исследуемых 

древесных культур превышало допустимые концентрации во все годы исследова-

ний во много раз. Так, например, в листьях тополя содержание этого металла пре-

вышало допустимые показатели в 10,26 раза, а в листьях березы и хвое ели – в 

6,61 и 4,92 раза соответственно. 
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Содержание цинка в листьях древесных культур, произрастающих в сквере 

Энтузиастов, во все годы исследований находилось в пределах нормы. Содержание 

никеля в исследованных образцах листьев древесных культур во все годы наблюде-

ний находилось в пределах допустимых концентраций. 

Концентрация кобальта в листьях тополя превышала допустимые показате-

ли в среднем за три года в 1,9 раза, тогда как в листьях березы и ели этот металл 

содержался ниже допустимых показателей. 

Содержание меди не превышало допустимые показатели в листьях изучае-

мых древесных культур во все годы наблюдений. 

Содержание хрома в листьях всех древесных культур было выше предельно 

допустимых концентраций. Наибольшая концентрация этого металла обнаружена 

в листьях тополя и составляет в среднем за три года 6,01 мг/кг, что превышает 

норму в 6 раз. Затем по превышению содержания хрома в листьях идет береза, 

превышение составляет в среднем в 3,9 раза, и в хвое ели – в 2,59. 

Превышение содержания железа наблюдалось у двух древесных культур – 

тополя и ели и составило в среднем 69,0 и 26,7 мг/кг соответственно. 

Содержание марганца превышало допустимые показатели у двух древесных 

культур. Наибольшие показатели по этому металлу обнаружены в листьях тополя – 

67,35 мг/кг и в листьях березы – 49,59 мг/кг. В хвое ели сибирской этот показа-

тель близок к норме, а превышение содержания в условиях 2014 г. находится в 

пределах статистической погрешности. 

Таким образом, в листьях древесных культур, произрастающих в сквере Эн-

тузиастов, высокотоксичные металлы, такие как кадмий и свинец, накапливаются 

в тополе бальзамическом, затем березе повислой и ели сибирской. Надо заметить, 

что цинк в листьях во всех исследованных древесных породах находится в преде-

лах допустимых концентраций. Содержание особо токсичных тяжелых металлов 

(никель, кобальт, медь, железо) в органах древесных культур выглядит так: ни-

кель и медь находятся в пределах допустимой концентрации у всех пород, ко-

бальта и железа – выше допустимой нормы в тополе, железа – в ели сибирской. 

Хром и марганец присутствуют в листьях всех древесных культур выше предель-
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ной концентрации, кроме ели сибирской, где содержание марганца находится в 

пределах статистической погрешности. 

 

5.1.2. Заповедник «Столбы» 

 

Основан 30 июня 1925 г. по инициативе жителей Красноярска. Общая пло-

щадь – 47 154 га, высота скал «Столбов» – 60–90 м. Естественные рубежи: на се-

веро-востоке – река Базаиха и пригород Красноярска, на юге и юго-западе – реки 

Мана и Большая Слизнева.  

Растительность: в низкогорной части – лиственно-светлохвойные леса, 

среднегорной – светлохвойная и темнохвойная тайга. В заповеднике всего 8 лесо-

образующих пород: светлохвойные – лиственница сибирская, сосна обыкновен-

ная; темнохвойные – пихта сибирская, ель сибирская, кедр сибирский; мелколист-

венные – осина, березы белая и повислая. 

В таблице 40 представлено содержание тяжелых металлов в листьях древес-

ных культур, произрастающих на территории заповедника. 

 

Таблица 40 

Среднее содержание ТМ в листьях древесных растений  

заповедника «Столбы» по годам наблюдений 
 

ТМ, мг/кг 
Объект 

исследования 
2014 2015 2016 

ПДК, 
мг/кг 

Кадмий 
Betula pendula 0,10±0,01 0,13±0,09 0,15±0,02 

0,5 
Picea obovata 0,03±0,0 1 0,03±0,006 0,05±0,004 

Свинец 
Betula pendula 3,22±0,8 3,40±0,8 3,38±0,4 

0,5 
Picea obovata 0,59±0,9 0,66±0,8 0,67±0,5 

Цинк 
Betula pendula 120,32±22,1 116,76±21,6 119,54±18,5 

150 
Picea obovata 2,63±0,3 3,12±0,6 3,14±0,5 

Никель 
Betula pendula 4,03±0,3 3,40±0,2 3,97±0,4 

20 
Picea obovata 1,28±0,1 1,30±0,3 1,33±0,1 

Кобальт 
Betula pendula 0,74±0,09 0,73±0,09 0,69±0,08 

1,0 Picea obovata 0,31±0,02 0,27±0,06 0,25±0,04 

Медь 
Betula pendula 5,54±0,9 5,46±0,8 5,49±0,9 

15 Picea obovata 4,01±0,6 3,92±0,7 3,89±1,4 

Хром 
Betula pendula 1,78±0,3 1,84±0,2 1,89±0,3 

1,0 
Picea obovata 1,02±0,1 1,00±0,2 1,01±0,1 

Железо 
Betula pendula 103,23±13,9 90,76±14,8 89,35±16,4 

300 
Picea obovata 62,12±8,5 54,38±9,4 60,54±8,8 

Марганец 
Betula pendula 113,54±19,6 111,97±14,9 115,36±16,7 

25 
Picea obovata 78,24±6,4 82,82±4,8 83,56±5,2 
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В листьях древесных культур, произрастающих на территории заповедника, 

содержание кадмия было ниже допустимой нормы во много раз. 

Наибольшая концентрация свинца выявлена в листьях березы повислой, и 

превышение составило в 6,6 раз. В хвое ели сибирской содержание свинца соста-

вило в среднем за три года 0,64 мг/кг, что выше допустимых показателей на 0,14 

мг/кг. 

Содержание цинка в листьях всех исследуемых пород деревьев было ниже 

предельно допустимых показателей. Очень малое содержание данного элемента 

выявлено в хвое ели сибирской. В листьях березы повислой за три года содержа-

ние цинка отмечалось на уровне 116,76–120,32 мг/кг, что ниже предельно допус-

тимых показателей. 

Токсичный тяжелый металл никель в листьях всех исследованных пород 

древесных культур не выявлен, и содержание данного элемента находится гораздо 

ниже нормы. 

Содержание кобальта в листьях березы и ели было в пределах нормальных 

концентраций. 

Медь в листьях древесных пород, произрастающих на территории заповед-

ника, находится в предельно допустимых концентрациях. 

Превышение содержание хрома было выявлено в листьях березы и в сред-

нем за три года составило 0,83 мг/кг. Что касается ели сибирской, можно предпо-

ложить, что содержание данного элемента находится в пределах допустимой кон-

центрации, с учетом статистической погрешности анализа. 

Железо в органах исследованных пород деревьев находится в пределах до-

пустимых концентраций. 

Марганец содержался в листьях всех пород деревьев в избыточном количе-

стве. Так, например, самые высокие концентрации марганца выявлены в листьях 

березы повислой, что составило по годам наблюдений от 111,97 до  

115,36 мг/кг, что превышает норму в 4,47–4,61 раз.  

В целом, изучив содержание тяжелых металлов в листьях древесных пород 

на территории заповедника «Столбы», можно сказать, что из высокотоксичных 



85 

металлов в листьях березы повышено содержание свинца в несколько раз. Кадмий 

и цинк находятся в пределах допустимых показателей. 

Из тяжелых металлов, относящихся ко второй группе токсичности, отмече-

но, что содержание кобальта в листьях березы и ели сибирской было в пределах 

нормальных конценртаций.  

Содержание марганца превышало допустимые показатели в несколько раз 

по всем породам деревьев, тогда как по хрому небольшое превышение выявлено в 

листьях березы. 

Повышенное содержание свинца в листьях древесных культур на террито-

рии заповедника «Столбы» объясняется следующими факторами. Отбор образцов 

проводился в туристско-экскурсионном районе Заповедника, открытом для сво-

бодного посещения. На расстоянии менее 1 км. от места отбора образцов, прости-

рается федеральная трасса Р-257 Красноярск-Абакан-Кызыл. Также в туристско-

экскурсионном районе Заповедника частично разрешен проезд транспортных 

средств (КГКУ «Спасатель», туристические автобусы) до Центральных Столбов.  

На расстоянии 5 километров находится производственное предприятие по 

выпуску медицинских препаратов ОАО «Красфарма». На расстоянии 4 километ-

ров находится Красноярский деревообрабатывающий комбинат, и в связи с то-

чечной высотной застройкой вокруг туристско-экскурсионного района Заповед-

ника территория заповедника плохо продувается. 

 

5.1.3. Татышев-парк 

 

Таты шев – самый крупный остров на реке Енисей в черте Красноярска. Его 

площадь – 637 гектаров. Остров находится между Советским и Центральным рай-

онами на левом берегу и Ленинским и Кировским районами на правом берегу го-

рода. Остров Татышев сейчас является популярным местом отдыха у краснояр-

цев. Когда-то он был заросшим густой травой, и гулять там не возникало ни малей-

шего желания. Но с 2008 г. началось обустройство острова согласно плану, целью 

которого стало превратить эту огромную территорию в парк физкультурно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
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оздоровительной направленности. Сегодня общая площадь парка составляет 150 га. 

По оценкам «Красспорта», каждую неделю в летнее время Татышев остров посещает 

до 100 тыс. человек. На острове произрастают деревья: береза повислая, ель сибир-

ская, сосна сибирская, сосна обыкновенная, тополь серебристый, тополь бальзами-

ческий, ива прутовидная, лиственница сибирская, лещина обыкновенная и т. д. 

В таблице 41 представлено содержание тяжелых металлов в листьях древес-

ных культур, произрастающих на территории Татышев-парка. 

 

Таблица 41 

Среднее содержание ТМ в листьях древесных  

Татышев-парка по годам наблюдений 
 

ТМ, мг/кг 
Объект 

исследования 
2014 2015 2016 

ПДК, 
мг/кг 

1 2 3 4 5 6 

Кадмий 

Betula pendula 0,31±0,03 0,35±0,04 0,38±0,02 

0,5 
Populus 
balsamifera 1,41±0,4 1,43±0,3 1,54±0,1 

Picea obovata 0,04±0,001 0,06±0,006 0,06±0,008 

Свинец 
 

Betula pendula 3,65±0,9 3,92±1,1 3,98±0,8 

0,5 
Populus 
balsamifera 

5,97±0,9 6,04±1,2 6,19±1,4 

Picea obovata 1,92±0,3 1,95±0,5 1,98±0,6 

Цинк 

Betula pendula 82,6±6,2 82,23±7,4 84,9±6,5 

150 Populus 
balsamifera 

74,2±5,4 74,71±6,0 85,6±5,8 

Picea obovata 18,65±1,2 19,65±1,3 23,9±1,1 

Никель 

Betula pendula 1,97±0,1 1,87±0,2 1,79±0,1 

20 
Populus 
balsamifera 

3,56±0,8 4,71±0,6 5,12±0,5 

Picea obovata 1,00±0,1 1,02±0,09 1,05±0,2 

Кобальт 

Betula pendula 1,35±0,3 1,20±0,6 1,38±0,4 

1,0 
Populus 
balsamifera 

2,03±0,7 1,88±0,6 1,76±0,8 

Picea obovata 0,47±0,02 0,35±0,04 0,41±0,04 

Медь 

Betula pendula 5,01±1,0 4,84±0,9 4,59±0,6 

15 
Populus 
balsamifera 

7,03±0,5 6,88±1,2 8,12±0,4 

Picea obovata 5,23±0,9 3,48±0,7 4,68±1,1 

Хром 

Betula pendula 3,54±1,1 2,94±1,5 3,58±1,7 

1,0 
Populus 
balsamifera 

5,67±1,6 5,75±2,0 5,98±1,9 

Picea obovata 3,68±0,9 3,03±1,3 4,53±1,5 

Железо 

Betula pendula 294,23±14,6 289,59±15,8 267,52±14,4 

300 
Populus 
balsamifera 

228,91±18,3 226,66±19,8 256,45±16,7 

Picea obovata 449,23±32,5 441,85±31,4 467,56±29,8 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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Продолжение табл. 41 
1 2 3 4 5 6 

Марганец 

Betula pendula 102,35±8,6 92,94±9,9 98,45±9,7 

25 
Populus 
balsamifera 

59,7±4,5 67,63±5,4 78,5±9,5 

Picea obovata 63,21±5,9 58,02±6,8 67,28±6,2 

 

Как видно из таблицы 41, древесные культуры Татышев-парка обладают 

различной способностью накапливать тяжелые металлы в листьях. В листьях то-

поля бальзамического наблюдается повышенное накопление кадмия, по годам на-

блюдений оно составила от 1,41 до 1,54 мг/кг, что почти втрое выше допустимых 

показателей. У двух других пород деревьев содержание кадмия находится в пре-

дельно допустимой концентрации. 

Содержание свинца в листьях всех исследованных древесных культур зна-

чительно выше нормальных показателей. Особенно повышенные концентрации 

этого металла находятся в листьях тополя бальзамического и в среднем за три го-

да составили 6,06 мг/кг при предельно допустимой концентрации в  

0,5 мг/кг. Береза накапливает свинец в листьях в среднем за три года 3,85 мг/кг, а 

ель – 1,95 мг/кг. 

Во все годы исследований цинк и никель в листьях находились в допускае-

мых концентрациях. 

Содержание кобальта в листьях у двух пород деревьев – березы и тополя 

превышало предельно допустимые показатели в полтора раза и выше. Так, на-

пример, в листьях тополя бальзамического содержание этого элемента составило 

от 1,76 до 2,03 мг/кг. 

Содержание меди не превышало предельно допустимой концентрации в ли-

стьях у всех пород деревьев во все годы наблюдений. 

Избыточная аккумуляция хрома наблюдалась в листьях у всех древесных 

растений на территории парка. Хром в большом количестве накапливался в ли-

стьях тополя, и превышение составило в сравнении с нормой на 4,67– 

4,98 мг/кг. Такая же тенденция по повышенному содержанию этого металла на-

блюдалась в листьях березы и ели. 



88 

Железо выше допустимых показателей накапливалось в хвое ели сибирской  

от 441,85 до 467,56 мг/кг при норме 300 мг/кг. У двух остальных пород деревьев 

данный элемент не превышал предельно допустимых показателей. 

Марганец присутствовал в листьях всех древесных культур значительно 

выше нормы. Особенно высоким содержанием данного металла отличалась береза 

– превышение было почти в 4 раза в сравнении с нормой. 

Таким образом, из древесных культур Татышев-парка тополь аккумулирует 

в листьях наибольшее количество никеля и свинца. Кроме этого, свинец находит-

ся в повышенных концентрациях в листьях березы и тополя. По содержанию цин-

ка данные культуры находятся в благополучном состоянии. 

Содержание никеля и меди в листьях и хвое древесных культур находится в 

пределах нормы. Отмечены высокие показатели содержания кобальта у березы и 

тополя и железа у ели. 

Хром и марганец, как тяжелые металлы, относящиеся к третьей группе ток-

сичности, присутствуют в листьях всех изучаемых пород деревьев в значительных 

количествах, превышающих допустимые концентрации этих металлов. Тополь 

аккумулирует в листьях хром выше нормы почти в 5 раз, а береза – марганец вы-

ше нормы в 3,5–4,0 раз.  

 

5.1.4. Сквер Одесский 

 

Сквер Одесский расположен в Ленинском районе г. Красноярска, на улице 

Одесская. Видовой состав древесной растительности разнообразен и представлен 

следующими породами: тополь (272 шт.), береза (22), ель (23), сосна (35), ива (7), 

рябина (9), клен (9), акация (18), кедр (7 шт.).  

Сквер Одесский был создан в 1988 г. на площади 1,46 га. Но за это время 

без должного ухода лесопосадки и дорожки в парковой зоне пришли в полное за-

пустение. По предложению горсовета в 2003 г. сквер был реконструирован и его 

территория огорожена. Озеленители обрезали старые деревья и высадили более 
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300 новых берез, рябин, ясеней, ив, елей, тополей, лиственниц и сосен. Появились 

аккуратные газоны.  

В таблице 42 представлено содержание тяжелых металлов в листьях древес-

ных культур, произрастающих на территории сквера Одесский. 

 

Таблица 42 

Среднее содержание ТМ в листьях древесных сквера Одесский 

по годам наблюдений 

 

ТМ, мг/кг 
Объект 

исследования 
2014 2015 2016 

ПДК, 

мг/кг 

Кадмий 

Betula pendula 0,21±0,03 0,26±0,03 0,36±0,02 

0,5 
Populus 

balsamifera 
0,7±0,04 0,9±0,03 1,1±0,01 

Picea obovata 0,09±0,001 0,1±0,006 0,18±0,008 

Свинец 

Betula pendula 15,99±1,9 15,74±2,1 19,51±1,8 

0,5 
Populus 

balsamifera 
8,01±2,9 8,32±1,2 9,34±2,4 

Picea obovata 5,59±2,3 6,87±1,5 7,69±2,4 

Цинк 

Betula pendula 126,87±21,3 130,93±17,4 143,27±16,5 

150 
Populus 

balsamifera 
72,56±15,8 80,09±16,5 94,56±15,8 

Picea obovata 42,54±11,3 43,77±11,8 52,36±16,1 

Никель 

Betula pendula 5,01±0,1 4,87±0,2 8,09±0,4 

20 Populus 

balsamifera 
5,11±0,8 4,49±0,9 6,36±0,5 

Picea obovata 1,71±0,1 1,64±0,6 3,56±0,2 

Кобальт 

Betula pendula 1,87±0,3 1,89±0,5 2,59±0,4 

1,0 
Populus 

balsamifera 
3,21±0,7 3,36±0,6 4,41±0,8 

Picea obovata 0,20±0,02 0,19±0,03 0,21±0,01 

Медь 

Betula pendula 8,65±1,1 8,94±0,9 9,24±1,2 

15 
Populus 

balsamifera 
6,14±0,5 7,10±0,8 8,32±0,4 

Picea obovata 5,37±0,9 4,35±0,7 6,23±0,9 

Хром 

Betula pendula 6,12±0,5 6,07±0,6 8,64±0,7 

1,0 
Populus 

balsamifera 
4,98±0,6 5,92±0,8 6,21±0,9 

Picea obovata 2,34±0,4 2,48±0,3 2,59±0,5 

Железо 

Betula pendula 689,27±26,6 762,18±25,5 854,21±24,3 

300 
Populus 

balsamifera 
487,32±18,6 547,97±29,5 567,59±26,9 

Picea obovata 441,58±32,5 453,22±31,4 559,21±29,8 

Марганец 

Betula pendula 55,12±8,6 53,11±9,9 68,94±9,7 

25 
Populus 

balsamifera 
65,24±11,5 69,10±10,4 74,26±9,5 

Picea obovata 115,97±15,2 111,52±12,4 134,57±16,0 

 



90 

Из таблицы 42 видно, что содержание кадмия в листьях тополя бальзамиче-

ского находится выше допустимых показателей почти в два раза в среднем по го-

дам наблюдений. В листьях березы повислой во все года исследований не проис-

ходило избыточного накопления данного металла.  

По накоплению свинца в листьях всех изучаемых культур наблюдался вы-

сокий уровень содержания данного металла и тенденция к увеличению по годам 

наблюдений. Так, например, в листьях березы повислой в среднем за три года 

превышение свинца над допустимыми показателями составило в 35 раз, в листьях 

тополя бальзамического – в 17 и в хвое ели сибирской – 13. 

Содержание цинка и никеля в листьях древесных культур сквера Одесский 

находилось в пределах установленных нормативов. 

Превышение содержания кобальта над предельно допустимой концентрацией 

выявлено в листьях двух пород деревьев – березы и тополя, оно составило 1,1 и 

2,7 мг/кг соответственно. 

Медь в листьях изучаемых культур содержалась в допустимых пределах. 

Особенно высокое накопление хрома обнаружено в листьях березы и соста-

вило по годам наблюдений от 6,12 до 8,64 мг/кг при допустимых показателях  

1,0 мг/кг. Затем по уровню аккумуляции этого металла идет тополь бальзамиче-

ский и ель сибирская. 

Содержание железа и марганца в листьях всех пород деревьев находилось 

выше  предельно допустимых концентраций. Содержание железа в листьях березы 

превышало допустимые показатели почти в 2,6 раз, а марганца – в 2,4.  

В хвое ели сибирской содержание железа по годам наблюдений составило от 

441,58 до 599,21 мг/кг, марганца – от 111,52 до 134,57 мг/кг, что значительно вы-

ше нормы. 

Таким образом, анализ содержания тяжелых металлов в листьях древесных 

культур сквера Одесский за три года показал, что из высокотоксичных тяжелых 

металлов в наибольшем количестве накапливается свинец во всех изучаемых дре-

весных растениях.  

Железо накапливают все породы деревьев в повышенных концентрациях, а 

кобальт в высоком количестве выявлен в листьях березы и тополя. 

Содержание хрома и марганца в листьях всех исследованных пород деревь-

ев выше предельно допустимых концентраций во много раз. 
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5.1.5. Парк им. 1 мая 

 

Основан в 1943 г. Парк им. 1 мая на сегодня является образцовым парком 

города Красноярска. Глобальная реконструкция парка прошла в 2012 г., в работу 

реконструкции вошло как благоустройство, так и озеленение территории. Сумма 

затрат реконструкции составила 50 000 000 рублей. Площадь парка составляет  

6,1 га.  

Дорожно-тропиночная сеть в хорошем состоянии. По территории парка 

проходит основная асфальтовая дорога с разветвлением в стороны.  

Видовой состав древесной растительности разнообразен и представлен сле-

дующими породами: тополь (768 шт.), береза (30), ранетка (17), ель (50), голубая 

ель (8), пихта (4), рябина (18), кедр (10), акация (33 шт.). По периметру парка рас-

полагаются вазоны и цветочные фигуры. 

В таблице 43 представлено содержание тяжелых металлов в листьях древес-

ных культур, произрастающих на территории парка им. 1 Мая.  

Содержание кадмия превышало допустимые уровни в листьях тополя баль-

замического и составило по годам наблюдений в среднем от 0,64 до 0,74 мг/кг. 

Наибольшая концентрация этого металла обнаружена в условиях 2016 г. В орга-

нах остальных пород деревьев данный металл находился в предельно допустимых 

концентрациях. 
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Таблица 43 

Среднее содержание ТМ в листьях древесных растений  

парка им.1 Мая по годам наблюдений 

 

ТМ, мг/кг 
Объект  

исследования 
2014 2015 2016 

ПДК, 

мг/кг 

Кадмий 

Betula pendula 0,31±0,03 0,26±0,02 0,27±0,03 

0,5 
Populus 

balsamifera 
0,71±0,04 0,64±0,05 0,74±0,01 

Picea obovata 0,17±0,01 0,16±0,06 0,13±0,08 

Свинец 

Betula pendula 3,56±0,9 3,33±0,2 4,21±0,8 

0,5 
Populus 

balsamifera 
4,57±0,9 5,53±0,2 6,34±0,4 

Picea obovata 4,57±0,3 4,08±0,5 5,46±0,4 

Цинк 

Betula pendula 78,64±2,3 74,70±3,4 87,12±2,5 

150 
Populus 

balsamifera 
42,56±2,8 41,00±3,5 54,23±1,8 

Picea obovata 29,58±1,3 29,80±1,8 31,25±1,1 

Никель 

Betula pendula 1,58±0,1 1,07±0,2 2,04±0,4 

20 Populus 

balsamifera 
5,64±0,8 4,28±0,9 5,36±0,5 

Picea obovata 1,24±0,1 1,14±0,1 2,64±0,2 

Кобальт 

Betula pendula 0,79±0,03 0,81±0,06 0,89±0,04 

1,0 
Populus 

balsamifera 
1,95±0,07 1,77±0,06 1,68±0,08 

Picea obovata 0,74±0,02 0,52±0,03 0,64±0,01 

Медь 

Betula pendula 3,99±0,1 3,94±0,6 4,36±0,4 

15 
Populus 

balsamifera 
8,56±0,5 8,10±0,3 9,57±0,4 

Picea obovata 4,68±0,4 5,33±0,7 6,78±0,5 

Хром 

Betula pendula 2,14±0,5 1,77±0,2 1,98±0,3 

1,0 

Populus 

balsamifera 
5,21±0,6 5,59±0,8 6,58±0,9 

Рicea  

siberian 
5,94±0,4 4,44±0,3 6,21±0,5 

Железо 

Betula pendula 126,87±6,7 147,42±5,5 187,56±4,3 

300 
Populus 

balsamifera 
299,45±18,6 293,83±21,5 326,54±16,9 

Picea obovata 568,12±22,5 525,47±21,4 625,56±19,8 

Марганец 

Betula pendula 41,36±6,6 46,93±8,9 55,19±9,7 

25 
Populus 

balsamifera 
51,24±8,5 45,30±10,4 49,65±7,5 

Picea obovata 25,97±2,2 26,67±1,4 28,96±2,0 

 

В изучаемых породах деревьев на территории этого парка содержание 

свинца превышало предельно допустимую концентрацию у всех древесных куль-

тур. Так, например, наибольшие концентрации свинца выявлены в листьях тополя 
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и хвое ели, данный показатель превышал допустимые нормы в 10,96 и 9,41 раз 

соответственно в среднем за три года. 

Цинк и никель в листьях и хвое древесных культур находился в предельно 

допустимых концентрациях. 

Повышенное содержание кобальта отмечалось в листьях тополя и составило 

в среднем по годам наблюдений от 1,68 до 1,95 мг/кг, наибольшие значения были 

зафиксированы в условиях 2014 г. 

Содержание меди в изучаемых породах древесных культур было в допусти-

мых пределах. 

Высокая концентрация хрома выявлена в листьях и хвое всех пород древес-

ных культур. Особенно повышенными показателями отмечались тополь и ель си-

бирская от 5,79 до 5,53 раз выше предельно допустимых показателей соответст-

венно. 

Железо в избыточном количестве накапливалось в хвое ели сибирской, самые 

высокие показатели были отмечены в условиях 2016 г. и составили 625,56 мг/кг при 

норме 300 мг/кг. 

Содержание марганца превышало допустимые уровни в листьях и хвое всех 

древесных культур. Особенно высокие показатели выявлены в листьях березы и 

тополя, и это превышение составляет в среднем 2 раза в сравнении с нормой. 

Таким образом, из высокотоксичных тяжелых металлов кадмий в повышен-

ных концентрациях присутствует в листьях тополя, а свинец – во всех изучаемых 

породах деревьев. Из особо токсичных тяжелых металлов кобальт содержится в 

повышенных концентрациях в листьях тополя, а железо – в ели сибирской. 

Содержание хрома и марганца во всех изучаемых древесных породах выше 

предельно допустимых концентраций. 
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5.1.6. Парк ДК «Кировский» 

 

На данный момент территория парка на площади 12 га представляет собой 

зеленые насаждения с произвольными тропами. В будущем, согласно проекту и 

эскизам, планируется благоустройство парка с инфраструктурой для круглого-

дичных занятий спортом (велодорожки, беговые дорожки, уличные тренажеры, 

площадка Workout, павильоны проката и пункты питания и т. д.), сетью развлека-

тельных аттракционов для семейного отдыха горожан и гостей города. Разработа-

на документация парка со спортивной и развлекательной инфраструктурой для 

посетителей парка, прокатом инвентаря и зонами питания. С юго-восточной сто-

роны планируется строительство детского сада на 270 мест, что не только сокра-

тит очередь в детсадах, но и решит проблему благоустройства парка, в котором 

будут оборудованы газоны, заасфальтированы подъезды и пешеходные дорожки. 

По проекту здесь планируют посадить березы, липы – всего более трехсот зеле-

ных насаждений, а также кустарник живой изгороди. Видовой состав древесной 

растительности представлен тополем. На территории парка расположено 1014 то-

полей, возраст которых примерно 49 лет. В южной части парка располагаются ди-

корастущие деревья, обрезка которых давно не проводилась. На территории парка 

много поваленных деревьев и коряг. 

В таблице 44 представлено содержание тяжелых металлов в листьях тополя 

бальзамического, произрастающего на территории парка ДК «Кировский». 

Из высокотоксичных тяжелых металлов, к которым относятся кадмий, сви-

нец и цинк, в листьях тополя бальзамического, произрастающего на территории 

парка, выявлено высокое содержание свинца. В среднем за три года превышение 

концентрации этого металла составило 7,4 раз по отношению к предельно допус-

тимым показателям. 
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Таблица 44 

Среднее содержание ТМ в листьях тополя бальзамического  

парка ДК «Кировский» по годам наблюдений 

 

ТМ, мг/кг 2014 2015 2016 ПДК, мг/кг 

Кадмий 0,42±0,02 0,46±0,03 0,52±0,01 0,5 

Свинец 3,27±0,1 3,65±0,4 4,23±0,3 0,5 

Цинк 111,3±6,3 94,92±5,3 95,23±4,1 150 

Никель 3,26±0,7 2,96±0,5 5,36±0,3 20 

Кобальт 1,12±0,1 1,53±0,3 2,15±0,3 1,0 

Медь 9,27±0,7 7,49±0,5 8,25±0,4 15 

Хром 4,12±0,6 4,76±0,4 5,34±0,3 1,0 

Железо 247,23±12,4 287,49±17,5 297,21±13,3 300 

Марганец 64,25±4,5 60,06±3,8 68,27±5,3 25 

 

Содержание кобальта в листьях тополя превышало допустимые показатели. 

Причем, шло повышение накопления этого металла по годам наблюдений. Если в 

условиях 2014 г. превышение составило 0,12 мг/кг, то в 2016 г. – 1,12 мг/кг.  

Высокое содержание хрома отмечалось во все годы наблюдений и состави-

ло от 4,12 до 5,34 мг/кг. Повышенная концентрация марганца была выявлена в ус-

ловиях 2014 и 2016 гг. 

Следовательно, в листьях тополя бальзамического, произрастающего на 

территории парка ДК «Кировский», обнаружены высокие содержания свинца и 

хрома, повышенные – кобальта и марганца. 

 

5.2. Особенности накопления тяжелых металлов  

в зависимости от места их произрастания и вида древесных культур  

 

Исследователями [15, 128, 129] отмечены видовые различия культур в ха-

рактере металлоакумуляции у растений. Отмечено, что накопление тяжелых ме-

таллов в органах древесных культур зависит от места их произрастания и удален-

ности от источников загрязнения. Для оценки тенденции процесса поступления и 

накопления тяжелых металлов в растениях можно использовать коэффициент 

биологического накопления. 
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Нами рассчитана биоаккумуляция (коэффициент биологического накопле-

ния) как отношение среднего содержания тяжелых металлов в растениях к их 

среднему содержанию в почвах. 

Результаты расчета коэффициента биологического поглощения ТМ в рек-

реационных зонах в листьях березы повислой представлены в таблице 45. 

 

Таблица 45 

Коэффициенты биологического накопления тяжелых металлов  

в листьях березы рекреационных зон 

 
Рекреационная 

зона 
Cd Pb Zn Ni Co Cu Cr Fe Mn 

Сквер  

Энтузиастов 
1,29 0,36 15,43 0,88 0,26 4,45 0,98 7,69 0,40 

Заповедник 

«Столбы» 
1,08 0,62 32,89 2,38 0,79 16,06 0,71 15,82 1,39 

Татышев-парк 11,67 1,13 54,82 1,48 4,14 6,72 1,61 7,45 1,09 

Сквер  

Одесский 
0,15 5,92 49,22 1,72 1,14 7,58 1,42 23,03 0,32 

Парк  

им. 1 Мая 
0,93 0,04 4,61 0,42 1,09 3,82 0,39 3,94 0,36 

 

Для каждого из элементов коэффициент биологического накопления в ли-

стьях березы повислой на исследуемой территории в порядке уменьшения образу-

ет следующие ряды: 

– сквер Энтузиастов – Zn (15,42) > Fe (7,69) > Cu (4,45) > Cd (1,29) >  

Cr (0,98) > Ni (0,88) > Mn (0,40) > Pb (0,36) > Co (0,26); 

– заповедник «Столбы» – Zn (32,89) > Cu (16,06) > Fe (15,82) > Ni (2,38) > 

Mn (1,39) > Cd (1,08) > Co (0,79) > Cr (0,71) > Pb (0,62); 

– Татышев-парк – Zn (54,82) >  Cd (11,67) >  Fe (7,45) > Cu (6,72) > Co (4,14) 

> Cr (1,61) >  Ni (1,48) > Pb (1,13) > Mn (1,09); 

– сквер Одесский – Zn (49,22) > Fe (23,03) > Cu (7,58) > Pb (5,92) > Ni (1,72) 

> Cr (1,42) > Co (1,14) > Mn (0,82) > Cd (0,15); 

– парк им. 1 Мая – Zn (4,61) > Fe (3,94) > Cu (3,82) > Co (1,09) > Cd (0,93) > 

Ni (0,42) > Cr (0,39) > Mn (0,36) > Pb (0,04). 
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Коэффициент поглощения цинка, железа и меди на всех территориях рек-

реационных зон  характеризуется как интенсивное и весьма интенсивное погло-

щение этого элемента. Поглощение кадмия можно оценивать как среднее на тер-

ритории большинства рекреационных зон. Такие тяжелые металлы, как марганец 

и свинец, поглощаются слабо и весьма слабо.  

Результаты расчета коэффициента биологического поглощения ТМ в рек-

реационных зонах в листьях тополя бальзамического представлены в таблице 46. 

 

Таблица 46 

Коэффициенты биологического накопления тяжелых металлов 

в листьях тополя бальзамического рекреационных зон 

 
Рекреационная 

зона 
Cd Pb Zn Ni Co Cu Cr Fe Mn 

Сквер  

Энтузиастов 
3,76 1,73 3,45 1,86 1,54 5,01 1,52 16,29 0,55 

Татышев-парк 47,67 1,73 49,81 3,74 6,48 9,55 3,14 5,83 0,76 

Сквер  

Одесский 
0,5 3,13 30,10 15,86 2,02 6,02 1,38 16,56 0,41 

Парк им. 1 Мая 2,28 0,07 2,53 1,67 2,39 3,38 0,66 7,86 0,45 

Парк ДК  

«Кировский» 
1,64 0,05 5,86 1,16 2,07 7,27 1,04 7,69 0,47 

 

Для каждого из элементов коэффициент биологического накопления в ли-

стьях тополя бальзамического на исследуемой территории в порядке уменьшения 

образует следующие ряды: 

– сквер Энтузиастов – Fe (16,29) > Cu (5,01) > Cd (3,76) > Zn (3,45) >  

Ni (1,86) > Pb (1,73) > Co (1,54) > Cr (1,52) > Mn (0,55); 

– Татышев-парк – Zn (54,82) >  Cd (11,67) >  Fe (7,45) > Cu (6,72) > Co (4,14) 

> Cr (1,61) >  Ni (1,48) > Pb (1,13) > Mn (1,09); 

– сквер Одесский – Zn (30,10) > Fe (16,56) > Ni (15,86) > Cu (6,02) >  

Pb (3,13) > Co (2,02) >  Cr (1,38 ) > Cd (0,5) > Mn (0,41); 

– парк им. 1 Мая – Fe (7,86) > Cu (3,38) > Zn (2,53) > Co (2,39) > Cd (2,28) > 

Ni (1,16) > Cr (1,04) > Mn (0,45) > Pb (0,07); 
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– парк ДК «Кировский» – Fe (7,69) > Cu (7,27) > Zn (5,86) > Co (2,07) >  

Cd (1,64) > Ni (1,67) > Cr (0,66) > Mn (0,47) > Pb (0,05). 

 Ранжирование накопления тяжелых металлов по убыванию в листьях топо-

ля бальзамического в рекреационных зонах позволяет сделать следующие выво-

ды: наблюдается весьма интенсивное накопление цинка, меди и кадмия в сквере 

Одесский и Татышев-парке, среднее накопление кадмия в парках им. 1 Мая и  

ДК «Кировский», слабое накопление свинца, марганца.  

Результаты расчета коэффициента биологического поглощения ТМ в рек-

реационных зонах в хвое ели сибирской представлены в таблице 47. 

 

Таблица 47 

Коэффициенты биологического накопления тяжелых металлов в хвое  

ели сибирской в рекреационных зонах 

 
Рекреационная 

зона 
Cd Pb Zn Ni Co Cu Cr Fe Mn 

Сквер  

Энтузиастов 
0,94 0,28 2,08 0,48 0,42 1,74 0,64 14,24 0,13 

Заповедник 

«Столбы» 
0,18 0,07 0,35 0,77 0,22 3,47 0,25 24,16 0,56 

Татышев-парк 0,35 0,22 2,23 0,61 0,29 3,08 0,77 19,49 0,47 

Сквер  

Одесский 
0,59 0,78 4,96 0,98 0,16 3,85 0,63 19,98 0,90 

Парк  

им. 1 Мая 
0,94 0,46 3,38 0,68 0,43 4,64 1,12 23,17 0,21 

Для каждого из элементов коэффициент биологического накопления в хвое 

ели сибирской на исследуемой территории в порядке уменьшения образует сле-

дующие ряды: 

– сквер Энтузиастов – Fe (14,24) > Zn (2,08) > Cu (1,74) > Cd (0,94) >  

Cr (0,64) > Ni (0,48) > Co (0,42) >  Pb (0,28) > Mn (0,13); 

– заповедник «Столбы» – Fe (24,16) > Cu (3,47) > Ni (0,77) > Mn (0,56) >  

Zn (0,35 ) > Cr (0,25) > Co (0,22) > Cd (0,18) > Pb (0,07); 

– Татышев-парк – Fe (19,49) > Cu (3,08) > Zn (2,23) > Cr (0,77) >  Ni (0,61) > 

Mn (0,47) >  Cd (0,35) >  Co (0,29) > Pb (0,22); 

– сквер Одесский – Fe (19,98) > Zn (4,96) > Cu (3,85) > Ni (0,98) > Mn (0,90) 

> Pb (0,78) > Cr (0,63) > Cd (0,59) > Co (0,16);  
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– парк им. 1 Мая – Fe (23,17) > Cu (4,64) > Zn (3,38) > Cr (1,12) > Cd (0,94) > 

Ni (0,68) >  Pb (0,46) > Co (0,43) > Mn (0,21). 

Ранжирование накопления тяжелых металлов по убыванию в хвое ели си-

бирской в рекреационных зонах позволяет сделать следующие выводы: интенсив-

но поглощаются такие элементы, как железо, цинк и медь. Все остальные тяжелые 

металлы поглощаются средне и слабо. 

В зависимости от месторасположения и видового состава древесных куль-

тур накопления тяжелых металлов можно расположить в следующие ряды: 

– сквер Энтузиастов – береза повислая – Zn > Fe > Cu > Cd > Cr > Ni > Mn > 

Pb > Co; тополь бальзамический – Fe > Cu > Cd > Zn > Ni > Pb > Co > Cr > Mn; ель 

сибирская – Fe > Zn > Cu > Cd > Cr > Ni > Co >  Pb > Mn; 

– заповедник «Столбы» – береза повислая – Zn > Cu > Fe > Ni > Mn > Cd > 

Co > Cr > Pb; ель сибирская – Fe > Cu > Ni > Mn > Zn > Cr > Co > Cd > Pb; 

– Татышев-парк – береза повислая – Zn >  Cd >  Fe > Cu > Co > Cr >  Ni > Pb 

> Mn; тополь бальзамический – Zn >  Cd >  Fe > Cu > Co > Cr >  Ni > Pb > Mn; ель 

сибирская – Fe > Cu > Zn > Cr >  Ni > Mn >  Cd >  Co > Pb; 

– сквер Одесский – береза повислая – Zn > Fe > Cu > Pb > Ni > Cr > Co >  

Mn > Cd; тополь бальзамический – Zn > Fe > Ni > Cu > Pb > Co >  Cr > Cd > Mn; 

ель сибирская – Fe > Zn > Cu > Ni > Mn > Pb > Cr > Cd > Co; 

– парк им. 1 Мая – береза повислая – Zn > Fe > Cu > Co > Cd > Ni > Cr > Mn 

> Pb; тополь бальзамический – Fe > Cu > Zn > Co > Cd > Ni > Cr > Mn > Pb;  

ель сибирская – Fe > Cu > Zn > Cr > Cd > Ni >  Pb > Co > Mn; 

– парк ДК «Кировский» – тополь бальзамический – Fe > Cu > Zn > Co > Cd 

> Ni > Cr > Mn > Pb. 

Таким образом, накопление тяжелых металлов в листьях и хвое древесных 

культур рекреационных зон зависит от вида древесной культуры и месторасполо-

жения. Среди исследуемых видов древесных культур к накоплению повышенных 

концентраций цинка способна береза повислая, а тополь бальзамический и ель 

сибирская интенсивно накапливают железо, цинк и медь на территории всех рас-

сматриваемых объектов. 
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В сквере Энтузиастов для свинца, никеля, кобальта, хрома и марганца ко-

эффициент накопления для березы ниже 1, металлы отнесены в группу среднего 

захвата и слабого накопления. Накопление кадмия оценивается как среднее, а для 

тополя бальзамического накопление кадмия – интенсивное, для ели сибирской –

слабое. 

В Татышев-парке для кадмия, кобальта, меди и железа коэффициент накоп-

ления для березы выше 3 (характеризуется как интенсивное); для свинца, никеля 

хрома и марганца – среднее накопление. Следует отметить, что на этой террито-

рии для тополя бальзамического было отмечено весьма интенсивное поступление 

кадмия в растение, что, вероятно, связано с особенностями вида и его способно-

стью к аккумуляции элемента в условиях повышенной техногенной нагрузки. По-

ступление никеля, кобальта, меди, хрома и железа характеризуется как интенсив-

ное, а марганца – среднее. Ель сибирская аккумулирует тяжелые металлы в сле-

дующем порядке: железо – интенсивно; медь и цинк, хром, никель, марганец – 

средне; кадмий, кобальт и свинец – слабо. 

В сквере Одесский выявлена такая закономерность: для березы повислой 

наблюдается весьма интенсивное накопление цинка, железа, свинца, меди; сред-

нее – никеля, кобальта и хрома; слабое – кадмия и марганца. Тополь бальзамиче-

ский аккумулирует тяжелые металлы в следующем порядке: цинк, никель, медь и 

железо – интенсивно; кадмий, свинец, кобальт, хром – средне; марганец – слабо. 

Для ели сибирской характерно интенсивное накопление цинка меди и железа, ко-

эффициент накопления других тяжелых металлов ниже 1. 

В парке им. 1 Мая интенсивно поглощается березой повислой цинк, медь и 

железо; кадмий, никель, кобальт, хром и марганец – средне; свинец – слабо. То-

поль бальзамический интенсивно поглощает кадмий, цинк, медь и железо. Для 

никеля, кобальта, хрома и марганца отмечено среднее поглощение, свинца – сла-

бое. Ель сибирская интенсивно аккумулирует цинк, медь и железо, все остальные 

изучаемые тяжелые металлы – средне. 
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5.3. Взаимосвязь содержания тяжелых металлов в почве  

и листьях древесных культурах 

 

При проведении корреляционного анализа определено, что между валовым 

содержанием тяжелых металлов в почве и их накоплением в листьях и хвое дре-

весных культур существует статистически выявленная закономерность (табл. 48, 

табл. 49, табл. 50, табл. 51). 

В зависимости от того, насколько коэффициент корреляции приближается к 1, 

различают связь слабую, умеренную, заметную, высокую, тесную и весьма тесную. 

 

Таблица 48 

Коэффициенты корреляции (r) и детерминации (r
2
, %) между содержанием 

тяжелых металлов в почве и их накоплением в листьях древесных культур 

(2014 год) 

 

Накопление  

ТМ в листьях и  

хвое деревьев 

Валовое содержание тяжелых металлов в почве 

береза тополь ель 

r r
2
, % r r

2
, % r r

2
, % 

Кадмий 0,404 16,3 0,610 37,2 0,271 7,3 

Свинец 0,254 6,5 0,381 14,5 0,274 7,5 

Цинк 0,833 69,4 0,661 43,7 0,643 41,3 

Никель 0,262 6,9 0,494 24,4 0,275 7,6 

Кобальт 0,282 8,0 0,451 20,3 0,278 7,7 

Медь 0,794 63,0 0,783 61,3 0,405 16,4 

Хром 0,256 6,6 0,469 22,0 0,265 7,0 

Железо 0,856 73,3 0,904 81,7 0,785 61,6 

Марганец  0,271 7,3 0,271 7,3 0,261 6,8 

 

Установлена тесная взаимосвязь содержания железа в почве и в листьях то-

поля на территории сквера Энтузиастов (r = 0,90). Высокая связь (r = 0,78–0,86) 

выявлена между содержанием меди в почве и в листьях березы и тополя, железа в 

почве и в листьях березы и хвое ели, а также цинка в почве и в листьях березы. За-

метная связь (r = 0,61–0,64) определена между содержанием цинка и кадмия в почве 

и листьях тополя и цинка в почве и в хвое ели. Умеренная взаимосвязь  

(r = 0,38–0,49) обнаружена между содержанием кадмия в почве и листьях березы, 
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свинца, никеля, хрома, кобальта в почве и в листьях тополя, меди в почве и в хвое 

ели. Взаимосвязь содержания всех других тяжелых металлов в почве в листьях и 

хвое древесных культур не выявлена (прил. А, Б, В). 

 

Таблица 49 

Коэффициенты корреляции (r) и детерминации (r
2
, %) между содержанием 

тяжелых металлов в почве и их накоплением в листьях  

древесных культур (2015 год) 

 

Накопление  

ТМ в листьях и  

хвое деревьев 

Валовое содержание тяжелых металлов в почве 

береза тополь ель 

r r
2
, % r r

2
, % r r

2
, % 

Кадмий 0,444 19,7 0,634 40,2 0,250 6,3 

Свинец 0,279 7,8 0,449 20,2 0,256 6,6 

Цинк 0,854 72,9 0,679 46,1 0,648 42,0 

Никель 0,284 8,1 0,459 21,1 0,253 6,4 

Кобальт 0,259 6,7 0,439 19,3 0,255 6,5 

Медь 0,727 52,9 0,744 55,4 0,430 18,5 

Хром 0,244 6,0 0,444 19,7 0,247 6,1 

Железо 0,812 65,9 0,888 78,9 0,829 68,7 

Марганец  0,239 5,7 0,237 5,6 0,240 5,8 

 

Установлена высокая связь (r = 0,72–0,89) между содержанием меди в почве и 

в листьях березы и тополя, железа в почве и в листьях березы, тополя и хвое ели, а 

также цинка в почве и в листьях березы. Заметная связь (r = 0,63–0,68) определена 

между содержанием цинка и кадмия в почве и листьях тополя и цинка в почве и в 

хвое ели. Умеренная взаимосвязь (r = 0,43–0,46) обнаружена между содержанием 

кадмия в почве и в листьях березы, свинца, никеля, хрома, кобальта в почве и в ли-

стьях тополя, меди в почве и в хвое ели. Взаимосвязь содержания всех других тяже-

лых металлов в почве в листьях и хвое древесных культур не выявлена (прил. Г, Д, 

Е). 
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Таблица 50 

Коэффициенты корреляции (r) и детерминации (r
2
, %) между содержанием 

тяжелых металлов в почве и их накоплением в листьях древесных культур 

(2016 год) 
 

Тяжелый 

металл 

Валовое содержание тяжелых металлов в почве 

Betula pendula Populus balsamifera Picea obovata 

r r
2
, % r r

2
, % r r

2
, % 

Кадмий 0,474 22,5 0,689 47,5 0,282 8,0 

Свинец 0,292 8,5 0,491 24,1 0,294 8,6 

Цинк 0,910 82,8 0,697 48,6 0,637 40,6 

Никель 0,288 8,3 0,490 24,0 0,292 8,5 

Кобальт 0,287 8,2 0,469 22,0 0,279 7,8 

Медь 0,776 60,2 0,794 63,0 0,483 23,3 

Хром 0,283 8,0 0,485 23,5 0,288 8,3 

Железо 0,846 71,6 0,920 84,6 0,897 80,5 

Марганец  0,252 6,4 0,264 7,0 0,276 7,6 

 

Установлена тесная взаимосвязь (r = 0,91–0,92) содержания железа в почве 

и в листьях тополя, а также цинка в почве и в листьях березы на территории скве-

ра Энтузиастов. Высокая связь (r = 0,78–0,79) выявлена между содержанием меди в 

почве и в листьях березы и тополя. Заметная связь (r = 0,64–0,72) определена между 

содержанием цинка и кадмия в почве и листьях тополя и цинка в почве и в хвое ели. 

Умеренная взаимосвязь (r = 0,50–0,57) обнаружена между содержанием кадмия в 

почве и листьях березы, свинца, никеля, хрома в почве и в листьях тополя, меди в 

почве и в хвое ели. Взаимосвязь содержания всех других тяжелых металлов в почве 

в листьях и хвое древесных культур не выявлена (прил. Ж, И, К).  

 

Таблица 51 

Сводная таблица коэффициента корреляции (r) между 

содержанием тяжелых металлов в почве и их накоплением 

в листьях древесных культур (2014-2016 года) 

 

Накопление  

ТМ в листьях  

деревьев 

Коэффициент корреляции 

Береза Тополь Ель 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кадмий 0,404 0,444 0,474 0,610 0,634 0,689 0,271 0,250 0,282 

Свинец 0,254 0,279 0,292 0,381 0,449 0,491 0,274 0,256 0,294 
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Продолжение табл. 51 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цинк 0,833 0,854 0,910 0,661 0,679 0,697 0,643 0,648 0,637 

Никель 0,262 0,284 0,288 0,494 0,459 0,490 0,275 0,253 0,292 

Кобальт 0,282 0,259 0,287 0,451 0,439 0,469 0,278 0,255 0,279 

Медь 0,794 0,727 0,776 0,783 0,744 0,794 0,405 0,430 0,483 

Хром 0,256 0,244 0,283 0,469 0,444 0,485 0,265 0,247 0,288 

Железо 0,856 0,812 0,846 0,904 0,888 0,920 0,785 0,829 0,897 

Марганец  0,271 0,239 0,252 0,271 0,237 0,264 0,261 0,240 0,276 

 

По данным, приведенным в сводной таблице 51 можно сделать следующие 

выводы. Тесная взаимосвязь содержания цинка в почве и в листьях березы выяв-

лена в условиях 2016 года, железа в почве и листьях тополя в условиях 2014 и 

2016 годов. Высокая связь выявлена между содержанием цинка в почве и в листьях 

березы в условиях 2014 и 2015 годов, меди в почве и в листьях березы, тополя с 2014 

по 2016 гг., железа в почве и листьях тополя в 2015 году, железа в почве и листьях 

березы и ели в условиях 2014, 2015, 2016 годов. Заметная связь определена между 

содержанием цинка и кадмия в почве и листьях тополя и цинка в почве и в хвое ели 

в условиях 2014, 2015, 2016 годов. Умеренная взаимосвязь обнаружена между со-

держанием кадмия в почве и листьях березы, свинца, никеля, хрома, кобальта в поч-

ве и в листьях тополя, меди в почве и в хвое ели в условиях 2014, 2015, 2016 годов. 

Взаимосвязь содержания всех других тяжелых металлов в почве в листьях древес-

ных культур не выявлена. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. В промышленной зоне, где рядом с крупными предприятиями находятся 

рекреационные зоны, содержание подвижных форм большинства изучаемых тя-

желых металлов превышало фоновые значения. Содержание тяжелых металлов 

было ниже предельно допустимых концентраций, кроме сквера Энтузиастов, где 

содержание кадмия превышено в 1,46 раз, в сквере Одесский содержание марган-

ца превышено в 2,21 раз и в парке им. 1 Мая содержание свинца превышено в 

12,78 раз.  

2. В дорожной зоне содержание всех элементов было выше фоновых пока-

зателей и концентрация свинца, цинка и хрома была выше предельно допустимой 

нормы в 1,8; 2,38 и 1,19 раз соответственно.  

3. В буферной зоне содержание всех изучаемых металлов было ниже фоно-

вых значений, а по предельно допустимым показателям превышение отмечалось 

по меди в 2,11 раз и марганцу в 1,1 раз.  

4. По суммарным показателям загрязнения почвы тяжелыми металлами са-

мыми загрязненными являются почвы парков и скверов, расположенных в про-

мышленной зоне (суммарный коэффициент загрязнения 25,32). В этой зоне по ва-

ловому содержанию тяжелых металлов выявлена повышенная концентрация кад-

мия (4,04 мг/кг), свинца (214,68 мг/кг), цинка (98,82 мг/кг), меди (7,52 мг/кг) и ко-

бальта (6,64 мг/кг). 

5. Суммарные показатели загрязнения почв дорожной зоны составили 17,86, 

что можно отнести к умеренно-опасному, по валовому  содержанию тяжелых ме-

таллов превышение отмечено по цинку, кадмию, свинцу, меди и кобальту. 

6. Накопление тяжелых металлов в листьях древесных культур зависит от их 

видового состава. В листьях тополя бальзамического (Populus balsamifera) в высокой 

концентрации накапливаются кадмий и свинец, в листьях березы повислой (Betula 

рendula) – свинец, кобальт, хром, марганец, в хвое ели сибирской (Picea obovata) – 

свинец, хром, железо, марганец. 
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7. Значение коэффициента биологического поглощения цинка, железа и ме-

ди на всех территориях рекреационных зон характеризуется как интенсивное и 

весьма интенсивное. Поглощение кадмия можно оценивать как среднее на терри-

тории большинства рекреационных зон. Такие тяжелые металлы, как марганец и 

свинец, поглощаются слабо и весьма слабо. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

 

 Таблица 1 – Содержание кадмия в почве и листьях березы  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

кадмия  

почва 0,53 0,51 0,49 0,48 0,52 0,55 0,51 0,47 0,49 0,51 

листья 0,29 0,29 0,19 0,17 0,23 0,32 0,26 0,33 0,21 0,31 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва листья   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,404 

Знч.(1-сторон)  ,123 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,404 1 

Знч.(1-сторон) ,123  

N 10 10 

  

 Таблица 2 – Содержание свинца в почве и листьях березы  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

свинца 

почва 27,8 27,9 28,1 28,3 25,8 26,6 24,9 26,9 28,1 27,9 

листья 3,23 3,17 3,01 3,68 2,74 3,01 3,42 2,97 3,37 3,02 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва листья   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,254 

Знч.(1-сторон)  ,239 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,254 1 

Знч.(1-сторон) ,239  

N 10 10 
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Продолжение приложения А 

 

 Таблица 3 – Содержание цинка в почве и листьях березы  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

цинка 

почва 44,48 45,56 43,92 44,58 43,17 43,56 45,12 44,33 45,86 44,21 

листья 137,4 149,7 132,3 145,6 131,2 132,3 145,4 129,8 144,5 133,4 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва листья   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  

 
Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,833
**
 

Знч.(1-сторон)  ,001 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,833
**
 1 

Знч.(1-сторон) ,001  

N 10 10 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (1-сторон.). 

  

 Таблица 4 – Содержание никеля в почве и листьях березы  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

никеля 

почва 7,23 7,38 8,02 7,66 7,54 7,63 6,12 6,54 7,01 7,15 

листья 1,33 1,26 1,18 1,19 1,37 1,34 1,12 1,31 1,19 1,25 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва листья   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,262 

Знч.(1-сторон)  ,232 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,262 1 

Знч.(1-сторон) ,232  

N 10 10 
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Продолжение приложения А 

  

 Таблица 5 – Содержание кобальта в почве и листьях березы  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

кобальта 

почва 6,12 6,00 5,83 6,04 6,28 5,77 5,78 6,18 5,91 6,13 

листья 0,21 0,36 0,32 0,27 0,31 0,27 0,27 0,38 0,19 0,31 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва листья   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,282 

Знч.(1-сторон)  ,215 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,282 1 

Знч.(1-сторон) ,215  

N 10 10 

  

 Таблица 6 – Содержание меди в почве и листьях березы  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

меди 

почва 6,33 6,48 6,21 7,01 5,92 6,13 6,22 6,57 6,11 6,27 

листья 5,12 4,46 4,85 6,01 4,23 4,76 5,23 5,92 4,97 4,26 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва листья   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  

 
Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,794
**
 

Знч.(1-сторон)  ,003 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,794
**
 1 

Знч.(1-сторон) ,003  

N 10 10 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (1-сторон.). 
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Продолжение приложения А 

 

 Таблица 7 – Содержание хрома в почве и листьях березы  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

хрома 

почва 11,85 12,13 12,27 11,17 11,55 12,01 12,32 11,77 11,55 11,93 

листья 4,02 3,92 3,58 3,63 3,87 4,43 4,47 3,85 4,22 3,45 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва листья   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,256 

Знч.(1-сторон)  ,238 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,256 1 

Знч.(1-сторон) ,238  

N 10 10 

  

 Таблица 8 – Содержание железа в почве и листьях березы  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

железа  

почва 115,51 113,23 114,34 116,21 116,89 115,92 115,21 114,53 113,92 115,81 

листья 178,3 167,6 172,4 187,0 184,5 179,9 183,3 171,4 168,8 191,6 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва листья   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  

 
Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,856
**
 

Знч.(1-сторон)  ,001 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,856
**
 1 

Знч.(1-сторон) ,001  

N 10 10 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (1-сторон.). 
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Продолжение приложения А 

 

 Таблица 9 – Содержание марганца в почве и листьях березы  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

марганца  

почва 283,31 271,12 302,51 289,11 265,53 269,18 291,15 311,24 285,56 264,34 

листья 49,21 48,25 49,16 49,02 47,85 46,99 48,15 47,54 49,03 48,18 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва листья   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,271 

Знч.(1-сторон)  ,224 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,271 1 

Знч.(1-сторон) ,224  

N 10 10 
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Приложение Б 
 
 Таблица 1 – Содержание кадмия в почве и листьях тополя  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 
кадмия  

почва 0,53 0,51 0,49 0,48 0,52 0,55 0,51 0,47 0,49 0,51 

листья 0,98 0,84 0,88 0,96 1,01 1,11 0,96 0,93 0,79 1,05 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва листья   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 
 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,610
*
 

Знч.(1-сторон)  ,031 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,610
*
 1 

Знч.(1-сторон) ,031  

N 10 10 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (1-сторон.). 

  

 Таблица 2 – Содержание свинца в почве и листьях тополя  
 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 
свинца 

почва 27,8 27,9 28,1 28,3 25,8 26,6 24,9 26,9 28,1 27,9 

листья 4,82 4,89 5,17 5,34 5,01 4,99 4,76 5,02 4,79 5,01 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва листья   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 
 
[Наборданных0]  

 
Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,381 

Знч.(1-сторон)  ,138 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,381 1 

Знч.(1-сторон) ,138  

N 10 10 
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Продолжение приложения Б 

 

 Таблица 3 – Содержание цинка в почве и листьях тополя  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

цинка 

почва 44,48 45,56 43,92 44,58 43,17 43,56 45,12 44,33 45,86 44,21 

листья 38,4 37,2 34,8 36,6 33,6 36,1 38,3 33,9 37,1 35,6 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва листья   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,661
*
 

Знч.(1-сторон)  ,019 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,661
*
 1 

Знч.(1-сторон) ,019  

N 10 10 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (1-сторон.). 

  

 Таблица 4 – Содержание никеля в почве и листьях тополя  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

никеля 

почва 7,23 7,38 8,02 7,66 7,54 7,63 6,12 6,54 7,01 7,15 

листья 4,21 3,98 3,69 3,33 2,76 3,01 2,37 3,01 2,85 2,58 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва листья   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,494 

Знч.(1-сторон)  ,073 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,494 1 

Знч.(1-сторон) ,073  

N 10 10 
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Продолжение приложения Б 

  

 Таблица 5 – Содержание кобальта в почве и листьях тополя  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

кобальта  

почва 6,12 6,00 5,83 6,04 6,28 5,77 5,78 6,18 5,911 6,13 

листья 2,11 1,89 1,74 2,05 1,82 1,79 1,88 2,23 1,98 1,86 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва листья   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,451 

Знч.(1-сторон)  ,095 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,451 1 

Знч.(1-сторон) ,095  

N 10 10 

  

 Таблица 6 – Содержание меди в почве и листьях тополя  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

меди  

почва 6,33 6,48 6,21 7,01 5,92 6,13 6,22 6,57 6,11 6,27 

листья 5,21 4,22 5,39 6,11 4,98 6,11 5,83 6,01 4,87 5,23 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва листья   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  

 
Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,783
**
 

Знч.(1-сторон)  ,004 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,783
**
 1 

Знч.(1-сторон) ,004  

N 10 10 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (1-сторон.). 
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Продолжение приложения Б 

 

 Таблица 7 – Содержание хрома в почве и листьях тополя  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

хрома 

почва 11,85 12,13 12,27 11,17 11,55 12,01 12,32 11,77 11,55 11,93 

листья 5,99 6,18 6,42 6,36 5,18 6,33 6,41 5,77 5,62 6,13 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва листья   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,469 

Знч.(1-сторон)  ,086 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,469 1 

Знч.(1-сторон) ,086  

N 10 10 

  

 Таблица 8 – Содержание железа в почве и листьях тополя  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

железа 

почва 115,51 113,23 114,34 116,21 116,89 115,92 115,21 114,53 113,92 115,81 

листья 377,1 362,5 376,4 388,3 386,5 381,8 384,7 373,6 364,8 387,7 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва листья  
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  

 
Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,904
**
 

Знч.(1-сторон)  ,000 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,904
**
 1 

Знч.(1-сторон) ,000  

N 10 10 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (1-сторон.). 
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Продолжение приложения Б 

  

 Таблица 9 – Содержание марганца в почве и листьях тополя  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

марганца  

почва 283,31 271,12 302,51 289,11 265,53 269,18 291,15 311,24 285,56 264,34 

листья 66,13 65,24 67,48 66,21 67,02 63,35 65,87 64,84 63,18 63,93 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва листья   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,271 

Знч.(1-сторон)  ,224 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,271 1 

Знч.(1-сторон) ,224  

N 10 10 
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Приложение В 

 

 Таблица 1 – Содержание кадмия в почве и хвое ели  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

кадмия  

почва 0,53 0,51 0,49 0,48 0,52 0,55 0,51 0,47 0,49 0,51 

хвоя 0,19 0,21 0,14 0,26 0,22 0,28 0,23 0,22 0,21 0,20 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва хвоя   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва хвоя 

почва Корреляция Пирсона 1 ,271 

Знч.(1-сторон)  ,224 

N 10 10 

хвоя Корреляция Пирсона ,271 1 

Знч.(1-сторон) ,224  

N 10 10 

   

 

 Таблица 2 – Содержание свинца в почве и хвое ели  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

свинца 

почва 27,8 27,9 28,1 28,3 25,8 26,6 24,9 26,9 28,1 27,9 

хвоя 2,74 2,48 2,24 2,55 2,34 1,98 2,41 2,15 2,46 2,23 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва хвоя   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва хвоя 

почва Корреляция Пирсона 1 ,274 

Знч.(1-сторон)  ,222 

N 10 10 

хвоя Корреляция Пирсона ,274 1 

Знч.(1-сторон) ,222  

N 10 10 
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Продолжение приложения В 

 

 Таблица 3 – Содержание цинка в почве и хвое ели  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

цинка  

почва 44,48 45,56 43,92 44,58 43,17 43,56 45,12 44,33 45,86 44,21 

хвоя 19,46 18,28 16,93 17,94 15,83 17,54 19,71 18,18 18,31 18,43 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва хвоя   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  

 
Корреляции 

  почва хвоя 

почва Корреляция Пирсона 1 ,643
*
 

Знч.(1-сторон)  ,022 

N 10 10 

хвоя Корреляция Пирсона ,643
*
 1 

Знч.(1-сторон) ,022  

N 10 10 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (1-сторон.). 

  

 

 Таблица 4 – Содержание никеля в почве и хвое ели  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

никеля 

почва 7,23 7,38 8,02 7,66 7,54 7,63 6,12 6,54 7,01 7,15 

хвоя 0,73 0,77 0,96 0,92 0,89 0,74 0,73 0,96 0,86 0,84 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва хвоя   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва хвоя 

почва Корреляция Пирсона 1 ,275 

Знч.(1-сторон)  ,221 

N 10 10 

хвоя Корреляция Пирсона ,275 1 

Знч.(1-сторон) ,221  

N 10 10 
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Продолжение приложения В 

 

 Таблица 5 – Содержание кобальта в почве и хвое ели  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

кобальта  

почва 6,12 6,00 5,83 6,04 6,28 5,77 5,78 6,18 5,91 6,13 

хвоя 0,59 0,54 0,64 0,48 0,69 0,59 0,61 0,66 0,58 0,61 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва хвоя   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва хвоя 

почва Корреляция Пирсона 1 ,278 

Знч.(1-сторон)  ,218 

N 10 10 

хвоя Корреляция Пирсона ,278 1 

Знч.(1-сторон) ,218  

N 10 10 

  

 

 Таблица 6 – Содержание меди в почве и хвое ели  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

меди  

почва 6,33 6,48 6,21 7,01 5,92 6,13 6,22 6,57 6,11 6,27 

хвоя 1,98 1,88 2,05 2,27 1,88 1,93 1,91 1,73 2,13 2,22 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва хвоя   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва хвоя 

почва Корреляция Пирсона 1 ,405 

Знч.(1-сторон)  ,123 

N 10 10 

хвоя Корреляция Пирсона ,405 1 

Знч.(1-сторон) ,123  

N 10 10 
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Продолжение приложения В 

 

 Таблица 7 – Содержание хрома в почве и хвое ели  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

хрома  

почва 11,85 12,13 12,27 11,17 11,55 12,01 12,32 11,77 11,55 11,93 

хвоя 2,53 2,88 2,69 2,83 2,78 2,45 3,04 2,54 2,11 2,47 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва хвоя   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва хвоя 

почва Корреляция Пирсона 1 ,265 

Знч.(1-сторон)  ,230 

N 10 10 

хвоя Корреляция Пирсона ,265 1 

Знч.(1-сторон) ,230  

N 10 10 

  

 

 Таблица 8 – Содержание железа в почве и хвое ели  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

железа 

почва 115,51 113,23 114,34 116,21 116,89 115,92 115,21 114,53 113,92 115,81 

хвоя 320,6 317,8 321,6 326,8 330,7 319,1 324,6 320,7 318,4 324,7 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва хвоя   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  

 
Корреляции 

  почва хвоя 

почва Корреляция Пирсона 1 ,785
**
 

Знч.(1-сторон)  ,004 

N 10 10 

хвоя Корреляция Пирсона ,785
**
 1 

Знч.(1-сторон) ,004  

N 10 10 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (1-сторон.). 
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Продолжение приложения В 

 

 Таблица 9 – Содержание марганца в почве и хвое ели  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

марганца  

почва 283,31 271,12 302,51 289,11 265,53 269,18 291,15 311,24 285,56 264,34 

хвоя 26,13 28,18 28,08 27,57 29,22 26,36 28,48 28,91 26,64 27,17 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва хвоя  
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва хвоя   

почва Корреляция Пирсона 1 ,261 

Знч.(1-сторон)  ,233 

N 10 10 

хвоя Корреляция Пирсона ,261 1 

Знч.(1-сторон) ,233  

N 10 10 
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Приложение Г 

 

 Таблица 1 – Содержание кадмия в почве и листьях березы  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

кадмия  

почва 0,53 0,51 0,49 0,48 0,52 0,55 0,51 0,47 0,49 0,51 

листья 0,24 0,21 0,20 0,18 0,21 0,26 0,21 0,25 0,22 0,23 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва листья   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,444 

Знч.(1-сторон)  ,099 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,444 1 

Знч.(1-сторон) ,099  

N 10 10 

  

 Таблица 2 – Содержание свинца в почве и листьях березы  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

свинца 

почва 27,8 27,9 28,1 28,3 25,8 26,6 24,9 26,9 28,1 27,9 

листья 3,17 3,44 2,87 3,16 3,21 3,35 2,76 3,12 2,95 3,34 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва листья   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,279 

Знч.(1-сторон)  ,218 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,279 1 

Знч.(1-сторон) ,218  

N 10 10 
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Продолжение приложения Г 

 

 Таблица 3 – Содержание цинка в почве и листьях березы  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

цинка 

почва 44,48 45,56 43,92 44,58 43,17 43,56 45,12 44,33 45,86 44,21 

листья 134,21 139,39 137,03 136,18 131,09 133,98 139,28 137,24 140,23 132,65 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва листья   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  

 
Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,854
**
 

Знч.(1-сторон)  ,001 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,854
**
 1 

Знч.(1-сторон) ,001  

N 10 10 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (1-сторон.). 

  

 Таблица 4 – Содержание никеля в почве и листьях березы  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

никеля 

почва 7,23 7,38 8,02 7,66 7,54 7,63 6,12 6,54 7,01 7,15 

листья 1,56 1,49 1,45 1,53 1,45 1,54 1,32 1,61 1,39 1,47 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва листья   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,284 

Знч.(1-сторон)  ,213 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,284 1 

Знч.(1-сторон) ,213  

N 10 10 
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Продолжение приложения Г 

  

 Таблица 5 – Содержание кобальта в почве и листьях березы  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

кобальта 

почва 6,12 6,00 5,83 6,04 6,28 5,77 5,78 6,18 5,91 6,13 

листья 0,29 0,34 0,36 0,29 0,38 0,21 0,37 0,25 0,18 0,41 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва листья   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,259 

Знч.(1-сторон)  ,235 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,259 1 

Знч.(1-сторон) ,235  

N 10 10 

  

 Таблица 6 – Содержание меди в почве и листьях березы  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

меди 

почва 6,33 6,48 6,21 7,01 5,92 6,13 6,22 6,57 6,11 6,27 

листья 4,92 4,79 5,03 6,11 4,08 4,22 4,41 5,72 5,03 6,02 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва листья   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  

 
Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,727
**
 

Знч.(1-сторон)  ,009 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,727
**
 1 

Знч.(1-сторон) ,009  

N 10 10 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (1-сторон.). 
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Продолжение приложения Г 

 

 Таблица 7 – Содержание хрома в почве и листьях березы  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

хрома 

почва 11,85 12,13 12,27 11,17 11,55 12,01 12,32 11,77 11,55 11,93 

листья 3,65 3,88 3,92 3,78 3,83 4,11 3,79 3,92 3,88 3,91 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва листья   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,244 

Знч.(1-сторон)  ,248 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,244 1 

Знч.(1-сторон) ,248  

N 10 10 

  

 Таблица 8 – Содержание железа в почве и листьях березы  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

железа  

почва 115,51 113,23 114,34 116,21 116,89 115,92 115,21 114,53 113,92 115,81 

листья 175,01 170,34 168,23 185,67 181,45 174,11 172,72 171,68 170,24 175,77 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва листья   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  

 
Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,812
**
 

Знч.(1-сторон)  ,002 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,812
**
 1 

Знч.(1-сторон) ,002  

N 10 10 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (1-сторон.). 
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Продолжение приложения Г 

 

 Таблица 9 – Содержание марганца в почве и листьях березы  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

марганца  

почва 283,31 271,12 302,51 289,11 265,53 269,18 291,15 311,24 285,56 264,34 

листья 49,83 51,92 50,75 47,88 48,71 49,63 48,13 51,02 51,58 48,66 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва листья   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,239 

Знч.(1-сторон)  ,253 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,239 1 

Знч.(1-сторон) ,253  

N 10 10 
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Приложение Д 
 
 Таблица 1 – Содержание кадмия в почве и листьях тополя  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 
кадмия  

почва 0,53 0,51 0,49 0,48 0,52 0,55 0,51 0,47 0,49 0,51 

листья 0,65 0,63 0,61 0,64 0,66 0,67 0,63 0,64 0,61 0,63 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва листья   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 
 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,634
*
 

Знч.(1-сторон)  ,025 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,634
*
 1 

Знч.(1-сторон) ,025  

N 10 10 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (1-сторон.). 

  

 Таблица 2 – Содержание свинца в почве и листьях тополя  
 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 
свинца 

почва 27,8 27,9 28,1 28,3 25,8 26,6 24,9 26,9 28,1 27,9 

листья 5,24 6,02 5,17 5,09 4,86 5,02 4,99 5,12 5,21 5,07 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва листья   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 
 
[Наборданных0]  

 
Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,449 

Знч.(1-сторон)  ,097 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,449 1 

Знч.(1-сторон) ,097  

N 10 10 
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Продолжение приложения Д 

 

 Таблица 3 – Содержание цинка в почве и листьях тополя  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

цинка 

почва 44,48 45,56 43,92 44,58 43,17 43,56 45,12 44,33 45,86 44,21 

листья 32,03 31,59 27,03 33,15 27,91 26,24 33,88 27,24 32,23 32,65 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва листья   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,679
*
 

Знч.(1-сторон)  ,015 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,679
*
 1 

Знч.(1-сторон) ,015  

N 10 10 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (1-сторон.). 

  

 Таблица 4 – Содержание никеля в почве и листьях тополя  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

никеля 

почва 7,23 7,38 8,02 7,66 7,54 7,63 6,12 6,54 7,01 7,15 

листья 2,85 3,25 3,22 2,98 3,36 3,51 3,01 2,77 2,83 3,55 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва листья   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,459 

Знч.(1-сторон)  ,091 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,459 1 

Знч.(1-сторон) ,091  

N 10 10 
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Продолжение приложения Д 

  

 Таблица 5 – Содержание кобальта в почве и листьях тополя  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

кобальта  

почва 6,12 6,00 5,83 6,04 6,28 5,77 5,78 6,18 5,911 6,13 

листья 2,11 1,94 1,69 1,83 1,95 1,92 1,68 2,01 1,92 1,67 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва листья   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,439 

Знч.(1-сторон)  ,102 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,439 1 

Знч.(1-сторон) ,102  

N 10 10 

  

 Таблица 6 – Содержание меди в почве и листьях тополя  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

меди  

почва 6,33 6,48 6,21 7,01 5,92 6,13 6,22 6,57 6,11 6,27 

листья 5,61 5,83 5,42 5,99 5,66 5,63 5,49 6,08 5,41 5,62 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва листья   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  

 
Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,744
**
 

Знч.(1-сторон)  ,007 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,744
**
 1 

Знч.(1-сторон) ,007  

N 10 10 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (1-сторон.). 
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Продолжение приложения Д 

 

 Таблица 7 – Содержание хрома в почве и листьях тополя  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

хрома 

почва 11,85 12,13 12,27 11,17 11,55 12,01 12,32 11,77 11,55 11,93 

листья 5,89 6,11 6,15 5,94 6,11 5,98 6,04 6,12 5,81 5,97 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва листья   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,444 

Знч.(1-сторон)  ,099 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,444 1 

Знч.(1-сторон) ,099  

N 10 10 

  

 Таблица 8 – Содержание железа в почве и листьях тополя  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

железа 

почва 115,51 113,23 114,34 116,21 116,89 115,92 115,21 114,53 113,92 115,81 

листья 369,13 364,23 365,28 374,26 372,54 373,89 369,22 366,56 365,90 375,25 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва листья  
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  

 
Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,888
**
 

Знч.(1-сторон)  ,000 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,888
**
 1 

Знч.(1-сторон) ,000  

N 10 10 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (1-сторон.). 
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Продолжение приложения Д 

  

 Таблица 9 – Содержание марганца в почве и листьях тополя  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

марганца  

почва 283,31 271,12 302,51 289,11 265,53 269,18 291,15 311,24 285,56 264,34 

листья 67,33 64,12 68,45 71,03 67,08 65,22 66,87 65,65 69,86 67,37 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва листья   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,237 

Знч.(1-сторон)  ,255 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,237 1 

Знч.(1-сторон) ,255  

N 10 10 
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Приложение Е 

 

 Таблица 1 – Содержание кадмия в почве и хвое ели  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

кадмия  

почва 0,53 0,51 0,49 0,48 0,52 0,55 0,51 0,47 0,49 0,51 

хвоя 0,14 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,19 0,14 0,14 0,18 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва хвоя   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва хвоя 

почва Корреляция Пирсона 1 ,250 

Знч.(1-сторон)  ,243 

N 10 10 

хвоя Корреляция Пирсона ,250 1 

Знч.(1-сторон) ,243  

N 10 10 

   

 

 Таблица 2 – Содержание свинца в почве и хвое ели  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

свинца 

почва 27,8 27,9 28,1 28,3 25,8 26,6 24,9 26,9 28,1 27,9 

хвоя 2,42 2,38 2,57 2,63 2,21 2,86 2,45 2,24 2,56 2,48 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва хвоя   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва хвоя 

почва Корреляция Пирсона 1 ,256 

Знч.(1-сторон)  ,238 

N 10 10 

хвоя Корреляция Пирсона ,256 1 

Знч.(1-сторон) ,238  

N 10 10 
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Продолжение приложения Е 

 

 Таблица 3 – Содержание цинка в почве и хвое ели  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

цинка  

почва 44,48 45,56 43,92 44,58 43,17 43,56 45,12 44,33 45,86 44,21 

хвоя 17,45 19,91 17,26 19,44 17,22 16,76 21,58 18,45 18,28 17,03 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва хвоя   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  

 
Корреляции 

  почва хвоя 

почва Корреляция Пирсона 1 ,648
*
 

Знч.(1-сторон)  ,021 

N 10 10 

хвоя Корреляция Пирсона ,648
*
 1 

Знч.(1-сторон) ,021  

N 10 10 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (1-сторон.). 

  

 

 Таблица 4 – Содержание никеля в почве и хвое ели  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

никеля 

почва 7,23 7,38 8,02 7,66 7,54 7,63 6,12 6,54 7,01 7,15 

хвоя 0,76 0,92 0,96 0,81 0,69 0,77 0,88 0,66 0,73 0,81 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва хвоя   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва хвоя 

почва Корреляция Пирсона 1 ,253 

Знч.(1-сторон)  ,240 

N 10 10 

хвоя Корреляция Пирсона ,253 1 

Знч.(1-сторон) ,240  

N 10 10 
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Продолжение приложения Е 

 

 Таблица 5 – Содержание кобальта в почве и хвое ели  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

кобальта  

почва 6,12 6,00 5,83 6,04 6,28 5,77 5,78 6,18 5,91 6,13 

хвоя 0,52 0,48 0,44 0,69 0,55 0,42 0,59 0,58 0,44 0,39 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва хвоя   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва хвоя 

почва Корреляция Пирсона 1 ,255 

Знч.(1-сторон)  ,239 

N 10 10 

хвоя Корреляция Пирсона ,255 1 

Знч.(1-сторон) ,239  

N 10 10 

  

 

 Таблица 6 – Содержание меди в почве и хвое ели  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

меди  

почва 6,33 6,48 6,21 7,01 5,92 6,13 6,22 6,57 6,11 6,27 

хвоя 2,02 1,99 2,12 1,99 1,90 1,83 2,01 2,12 1,79 1,93 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва хвоя   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва хвоя 

почва Корреляция Пирсона 1 ,430 

Знч.(1-сторон)  ,107 

N 10 10 

хвоя Корреляция Пирсона ,430 1 

Знч.(1-сторон) ,107  

N 10 10 
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Продолжение приложения Е 

 

 Таблица 7 – Содержание хрома в почве и хвое ели  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

хрома  

почва 11,85 12,13 12,27 11,17 11,55 12,01 12,32 11,77 11,55 11,93 

хвоя 2,32 2,47 2,41 2,48 2,71 2,54 2,99 2,43 2,51 2,62 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва хвоя   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва хвоя 

почва Корреляция Пирсона 1 ,247 

Знч.(1-сторон)  ,246 

N 10 10 

хвоя Корреляция Пирсона ,247 1 

Знч.(1-сторон) ,246  

N 10 10 

  

 

 Таблица 8 – Содержание железа в почве и хвое ели  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

железа 

почва 115,51 113,23 114,34 116,21 116,89 115,92 115,21 114,53 113,92 115,81 

хвоя 323,77 319,15 321,89 325,67 326,17 322,14 326,04 322,45 318,17 323,76 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва хвоя   
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  

 
Корреляции 

  почва хвоя 

почва Корреляция Пирсона 1 ,829
**
 

Знч.(1-сторон)  ,002 

N 10 10 

хвоя Корреляция Пирсона ,829
**
 1 

Знч.(1-сторон) ,002  

N 10 10 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (1-сторон.). 
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Продолжение приложения Е 

 

 Таблица 9 – Содержание марганца в почве и хвое ели  

 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

марганца  

почва 283,31 271,12 302,51 289,11 265,53 269,18 291,15 311,24 285,56 264,34 

хвоя 26,54 26,09 23,32 25,78 24,72 24,28 26,37 26,34 28,09 23,91 

 
CORRELATIONS   
 /VARIABLES=почва хвоя  
 /PRINT=ONETAIL NOSIG   
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва хвоя   

почва Корреляция Пирсона 1 ,240 

Знч.(1-сторон)  ,252 

N 10 10 

хвоя Корреляция Пирсона ,240 1 

Знч.(1-сторон) ,252  

N 10 10 
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Приложение Ж 
 

 Таблица 1 – Содержание кадмия в почве и листьях березы  

 
№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

кадмия  

почва 0,53 0,51 0,49 0,48 0,52 0,55 0,51 0,47 0,49 0,51 

листья 0,18 0,19 0,18 0,17 0,19 0,22 0,26 0,17 0,19 0,20 

 
CORRELATIONS  
 /VARIABLES=почва листья  
 /PRINT=ONETAIL NOSIG  
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,474 

Знч.(1-сторон)  ,083 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,474 1 

Знч.(1-сторон) ,083  

N 10 10 

  

 Таблица 2 – Содержание свинца в почве и листьях березы  

 
№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

свинца 

почва 27,8 27,9 28,1 28,3 25,8 26,6 24,9 26,9 28,1 27,9 

листья 3,62 3,92 4,01 3,89 3,32 3,25 3,53 4,06 3,04 3,61 

 
CORRELATIONS  
 /VARIABLES=почва листья  
 /PRINT=ONETAIL NOSIG  
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,292 

Знч.(1-сторон)  ,207 

N 
 

10 10 

листья Корреляция Пирсона ,292 1 

Знч.(1-сторон) ,207  

N 10 10 
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Продолжение приложения Ж 
 

 Таблица 3 – Содержание цинка в почве и листьях березы  

  
№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

цинка 

почва 44,48 45,56 43,92 44,58 43,17 43,56 45,12 44,33 45,86 44,21 

листья 132,4 137,5 128,2 141,1 112,8 123,3 140,6 133,3 148,1 133,5 

 
CORRELATIONS  
 /VARIABLES=почва листья  
 /PRINT=ONETAIL NOSIG  
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  

 
Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,910
**
 

Знч.(1-сторон)  ,000 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,910
**
 1 

Знч.(1-сторон) ,000  

N 10 10 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (1-сторон.). 

  

 Таблица 4 – Содержание никеля в почве и листьях березы  

 
№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

никеля 

почва 7,23 7,38 8,02 7,66 7,54 7,63 6,12 6,54 7,01 7,15 

листья 1,38 1,46 1,33 1,22 1,38 1,42 1,24 1,28 1,46 1,39 

 
CORRELATIONS  
 /VARIABLES=почва листья  
 /PRINT=ONETAIL NOSIG  
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,288 

Знч.(1-сторон)  ,210 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,288 1 

Знч.(1-сторон) ,210  

N 10 10 
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Продолжение приложения Ж 
  

 Таблица 5 – Содержание кобальта в почве и листьях березы  

 
№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

кобальта 

почва 6,12 6,00 5,83 6,04 6,28 5,77 5,78 6,18 5,91 6,13 

листья 0,33 0,40 0,36 0,39 0,45 0,43 0,31 0,49 0,45 0,33 

 
CORRELATIONS  
 /VARIABLES=почва листья  
 /PRINT=ONETAIL NOSIG  
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,287 

Знч.(1-сторон)  ,211 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,287 1 

Знч.(1-сторон) ,211  

N 10 10 

  

 Таблица 6 – Содержание меди в почве и листьях березы  

 
№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

меди 

почва 6,33 6,48 6,21 7,01 5,92 6,13 6,22 6,57 6,11 6,27 

листья 4,72 4,98 4,85 4,99 3,98 4,17 4,22 5,02 4,15 4,77 

 
CORRELATIONS  
 /VARIABLES=почва листья  
 /PRINT=ONETAIL NOSIG  
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  

 
Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,776
**
 

Знч.(1-сторон)  ,004 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,776
**
 1 

Знч.(1-сторон) ,004  

N 10 10 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (1-сторон.). 
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Продолжение приложения Ж 
 

 Таблица 7 – Содержание хрома в почве и листьях березы  

 
№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

хрома 

почва 11,85 12,13 12,27 11,17 11,55 12,01 12,32 11,77 11,55 11,93 

листья 3,85 4,15 3,69 3,78 4,05 4,28 3,90 3,34 3,45 4,05 

 
CORRELATIONS  
 /VARIABLES=почва листья  
 /PRINT=ONETAIL NOSIG  
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,283 

Знч.(1-сторон)  ,214 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,283 1 

Знч.(1-сторон) ,214  

N 10 10 

  

 Таблица 8 – Содержание железа в почве и листьях березы  

 
№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

железа  

почва 115,51 113,23 114,34 116,21 116,89 115,92 115,21 114,53 113,92 115,81 

листья 181,8 173,2 179,5 189,4 187,3 186,9 188,8 172,5 174,7 189,1 

 
CORRELATIONS  
 /VARIABLES=почва листья  
 /PRINT=ONETAIL NOSIG  
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  

 

 
Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,846
**
 

Знч.(1-сторон)  ,001 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,846
**
 1 

Знч.(1-сторон) ,001  

N 10 10 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (1-сторон.). 
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Окончание приложения Ж 
 

 Таблица 9 – Содержание марганца в почве и листьях березы  

 
№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

марганца  

почва 283,31 271,12 302,51 289,11 265,53 269,18 291,15 311,24 285,56 264,34 

листья 48,61 47,62 52,35 53,36 52,31 50,12 49,25 53,09 47,23 52,18 

 
CORRELATIONS  
 /VARIABLES=почва листья  
 /PRINT=ONETAIL NOSIG  
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,252 

Знч.(1-сторон)  ,241 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,252 1 

Знч.(1-сторон) ,241  

N 10 10 
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Приложение И 
 
 Таблица 1 – Содержание кадмия в почве и листьях тополя  

 
№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 
кадмия  

почва 0,53 0,51 0,49 0,48 0,52 0,55 0,51 0,47 0,49 0,51 

листья 0,74 0,72 0,69 0,66 0,80 0,85 0,77 0,74 0,75 0,70 

 
CORRELATIONS  
 /VARIABLES=почва листья  
 /PRINT=ONETAIL NOSIG  
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 
 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,689
*
 

Знч.(1-сторон)  ,014 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,689
*
 1 

Знч.(1-сторон) ,014  

N 10 10 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (1-сторон.). 

  

 Таблица 2 – Содержание свинца в почве и листьях тополя  
 

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 
свинца 

почва 27,8 27,9 28,1 28,3 25,8 26,6 24,9 26,9 28,1 27,9 

листья 5,23 5,38 5,17 5,91 4,99 5,91 4,54 5,05 5,12 5,02 

 
CORRELATIONS  
 /VARIABLES=почва листья  
 /PRINT=ONETAIL NOSIG  
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 
 
[Наборданных0]  

 
Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,491 

Знч.(1-сторон)  ,075 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,491 1 

Знч.(1-сторон) ,075  

N 10 10 
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Продолжение приложения И 
 

 Таблица 3 – Содержание цинка в почве и листьях тополя  

 
№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

цинка 

почва 44,48 45,56 43,92 44,58 43,17 43,56 45,12 44,33 45,86 44,21 

листья 33,1 34,6 32,4 32,9 31,2 31,9 35,7 33,2 33,2 34,3 

 
CORRELATIONS  
 /VARIABLES=почва листья  
 /PRINT=ONETAIL NOSIG  
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,697
*
 

Знч.(1-сторон)  ,013 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,697
*
 1 

Знч.(1-сторон) ,013  

N 10 10 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (1-сторон.). 

  

 Таблица 4 – Содержание никеля в почве и листьях тополя  

 
№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

никеля 

почва 7,23 7,38 8,02 7,66 7,54 7,63 6,12 6,54 7,01 7,15 

листья 2,96 3,61 3,36 2,99 3,16 3,21 3,04 2,93 3,27 3,31 

 
CORRELATIONS  
 /VARIABLES=почва листья  
 /PRINT=ONETAIL NOSIG  
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,490 

Знч.(1-сторон)  ,075 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,490 1 

Знч.(1-сторон) ,075  

N 10 10 
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Продолжение приложения И 
  

 Таблица 5 – Содержание кобальта в почве и листьях тополя  

 
№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

кобальта  

почва 6,12 6,00 5,83 6,04 6,28 5,77 5,78 6,18 5,911 6,13 

листья 1,95 1,91 1,84 1,73 1,84 1,73 1,79 1,93 1,89 1,85 

 
CORRELATIONS  
 /VARIABLES=почва листья  
 /PRINT=ONETAIL NOSIG  
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,469 

Знч.(1-сторон)  ,086 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,469 1 

Знч.(1-сторон) ,086  

N 10 10 

  

 Таблица 6 – Содержание меди в почве и листьях тополя  

 
№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

меди  

почва 6,33 6,48 6,21 7,01 5,92 6,13 6,22 6,57 6,11 6,27 

листья 5,36 5,78 5,29 5,64 4,50 4,81 5,18 6,01 5,04 5,21 

 
CORRELATIONS  
 /VARIABLES=почва листья  
 /PRINT=ONETAIL NOSIG  
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  

 
Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,794
**
 

Знч.(1-сторон)  ,003 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,794
**
 1 

Знч.(1-сторон) ,003  

N 10 10 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (1-сторон.). 
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Продолжение приложения И 
 

 Таблица 7 – Содержание хрома в почве и листьях тополя  

 
№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

хрома 

почва 11,85 12,13 12,27 11,17 11,55 12,01 12,32 11,77 11,55 11,93 

листья 6,28 6,21 6,13 5,79 5,87 6,07 6,59 5,24 6,06 5,59 

 
CORRELATIONS  
 /VARIABLES=почва листья  
 /PRINT=ONETAIL NOSIG  
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,485 

Знч.(1-сторон)  ,078 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,485 1 

Знч.(1-сторон) ,078  

N 10 10 

  

 Таблица 8 – Содержание железа в почве и листьях тополя  

 
№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

железа 

почва 115,51 113,23 114,34 116,21 116,89 115,92 115,21 114,53 113,92 115,81 

листья 359,1 341,3 347,9 380,8 374,1 364,3 353,2 354,2 343,1 372,8 

 
CORRELATIONS  
 /VARIABLES=почва листья  
 /PRINT=ONETAIL NOSIG  
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  

 
Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,920
**
 

Знч.(1-сторон)  ,000 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,920
**
 1 

Знч.(1-сторон) ,000  

N 10 10 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (1-сторон.). 
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Окончание приложения И 
  

 Таблица 9 – Содержание марганца в почве и листьях тополя  

 
№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

марганца  

почва 283,31 271,12 302,51 289,11 265,53 269,18 291,15 311,24 285,56 264,34 

листья 68,86 68,23 72,05 72,83 70,01 62,05 66,28 71,02 69,61 73,21 

 
CORRELATIONS  
 /VARIABLES=почва листья  
 /PRINT=ONETAIL NOSIG  
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва листья 

почва Корреляция Пирсона 1 ,264 

Знч.(1-сторон)  ,230 

N 10 10 

листья Корреляция Пирсона ,264 1 

Знч.(1-сторон) ,230  

N 10 10 
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Приложение К 
 

 Таблица 1 – Содержание кадмия в почве и хвое ели  

 
№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

кадмия  

почва 0,53 0,51 0,49 0,48 0,52 0,55 0,51 0,47 0,49 0,51 

хвоя 0,23 0,25 0,18 0,21 0,19 0,25 0,12 0,17 0,27 0,22 

 
CORRELATIONS  
 /VARIABLES=почва хвоя  
 /PRINT=ONETAIL NOSIG  
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва хвоя 

почва Корреляция Пирсона 1 ,282 

Знч.(1-сторон)  ,215 

N 10 10 

хвоя Корреляция Пирсона ,282 1 

Знч.(1-сторон) ,215  

N 10 10 

   

 Таблица 2 – Содержание свинца в почве и хвое ели  

 
№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

свинца 

почва 27,8 27,9 28,1 28,3 25,8 26,6 24,9 26,9 28,1 27,9 

хвоя 2,54 2,68 2,42 2,49 2,55 2,98 1,93 2,69 3,01 1,97 

 
CORRELATIONS  
 /VARIABLES=почва хвоя  
 /PRINT=ONETAIL NOSIG  
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва хвоя 

почва Корреляция Пирсона 1 ,294 

Знч.(1-сторон)  ,205 

N 10 10 

хвоя Корреляция Пирсона ,294 1 

Знч.(1-сторон) ,205  

N 10 10 
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Продолжение приложения К 
 

 Таблица 3 – Содержание цинка в почве и хвое ели  

 
№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

цинка  

почва 44,48 45,56 43,92 44,58 43,17 43,56 45,12 44,33 45,86 44,21 

хвоя 17,91 18,28 17,03 17,51 16,64 18,72 19,01 17,23 18,98 18,03 

 
CORRELATIONS  
 /VARIABLES=почва хвоя  
 /PRINT=ONETAIL NOSIG  
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  

 
Корреляции 

  почва хвоя 

почва Корреляция Пирсона 1 ,637
*
 

Знч.(1-сторон)  ,024 

N 10 10 

хвоя Корреляция Пирсона ,637
*
 1 

Знч.(1-сторон) ,024  

N 10 10 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (1-сторон.). 

  

 Таблица 4 – Содержание никеля в почве и хвое ели  

 
№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

никеля 

почва 7,23 7,38 8,02 7,66 7,54 7,63 6,12 6,54 7,01 7,15 

хвоя 0,84 0,89 0,98 0,92 0,96 0,94 0,89 0,96 0,71 0,81 

 
CORRELATIONS  
 /VARIABLES=почва хвоя  
 /PRINT=ONETAIL NOSIG  
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва хвоя 

почва Корреляция Пирсона 1 ,292 

Знч.(1-сторон)  ,206 

N 10 10 

хвоя Корреляция Пирсона ,292 1 

Знч.(1-сторон) ,206  

N 10 10 
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Продолжение приложения К 
 

 Таблица 5 – Содержание кобальта в почве и хвое ели  

 
№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

кобальта  

почва 6,12 6,00 5,83 6,04 6,28 5,77 5,78 6,18 5,91 6,13 

хвоя 0,63 0,58 0,61 0,71 0,58 0,59 0,63 0,69 0,61 0,68 

 
CORRELATIONS  
 /VARIABLES=почва хвоя  
 /PRINT=ONETAIL NOSIG  
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва хвоя 

почва Корреляция Пирсона 1 ,279 

Знч.(1-сторон)  ,218 

N 10 10 

хвоя Корреляция Пирсона ,279 1 

Знч.(1-сторон) ,218  

N 10 10 

  

 Таблица 6 – Содержание меди в почве и хвое ели  

 
№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

меди  

почва 6,33 6,48 6,21 7,01 5,92 6,13 6,22 6,57 6,11 6,27 

хвоя 2,02 2,14 1,91 2,21 1,83 2,21 1,98 1,91 2,03 2,10 

 
CORRELATIONS  
 /VARIABLES=почва хвоя  
 /PRINT=ONETAIL NOSIG  
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва хвоя 

почва Корреляция Пирсона 1 ,483 

Знч.(1-сторон)  ,079 

N 10 10 

хвоя Корреляция Пирсона ,483 1 

Знч.(1-сторон) ,079  

N 10 10 
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Продолжение приложения К 
 

 Таблица 7 – Содержание хрома в почве и хвое ели  

 
№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

хрома  

почва 11,85 12,13 12,27 11,17 11,55 12,01 12,32 11,77 11,55 11,93 

хвоя 2,54 2,73 2,38 2,18 2,85 3,12 2,39 2,34 2,17 3,12 

 
CORRELATIONS  
 /VARIABLES=почва хвоя  
 /PRINT=ONETAIL NOSIG  
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва хвоя 

почва Корреляция Пирсона 1 ,288 

Знч.(1-сторон)  ,210 

N 10 10 

хвоя Корреляция Пирсона ,288 1 

Знч.(1-сторон) ,210  

N 10 10 

  

 Таблица 8 – Содержание железа в почве и хвое ели  

 
№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

железа 

почва 115,51 113,23 114,34 116,21 116,89 115,92 115,21 114,53 113,92 115,81 

хвоя 351,3 311,8 323,3 339,9 347,4 348,2 329,9 327,6 318,2 348,7 

 
CORRELATIONS  
 /VARIABLES=почва хвоя  
 /PRINT=ONETAIL NOSIG  
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  

 
Корреляции 

  почва хвоя 

почва Корреляция Пирсона 1 ,897
**
 

Знч.(1-сторон)  ,000 

N 10 10 

хвоя Корреляция Пирсона ,897
**
 1 

Знч.(1-сторон) ,000  

N 10 10 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (1-сторон.). 
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Окончание приложения К 
 

 Таблица 9 – Содержание марганца в почве и хвое ели  

 
№ образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание 

марганца  

почва 283,31 271,12 302,51 289,11 265,53 269,18 291,15 311,24 285,56 264,34 

хвоя 24,36 22,18 23,33 24,87 23,38 22,98 24,71 25,79 25,63 26,38 

 
CORRELATIONS  
 /VARIABLES=почва хвоя  
 /PRINT=ONETAIL NOSIG  
 /MISSING=PAIRWISE. 
 
Корреляции 

 
[Наборданных0]  
 

Корреляции 

  почва хвоя  

почва Корреляция Пирсона 1 ,276 

Знч.(1-сторон)  ,220 

N 10 10 

хвоя Корреляция Пирсона ,276 1 

Знч.(1-сторон) ,220  

N 10 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


