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ВВЕДЕНИЕ 

Высокоурбанизированная среда отрицательно влияет на здоровье 

людей, животных и растений. Почва в урбоэкосистемах представляет собой 

особо важный компонент, так как для улучшения санитарного состояния 

городов необходимо увеличение зеленых рекреационных зон. В 2017 году в 

центре Москвы открыли парк «Зарядье». Сегодня парк - лауреат многих 

международных премий. Парк «Зарядье» - уникальный природный объект, 

относящийся к зоне культурно-исторического характера. На площади 13 

гектар высажено более миллиона растений для демонстрации многообразия 

растительного мира России. На произрастающие в парке растения 

происходит постоянное негативное воздействие – это выбросы 

расположенной через реку Москва ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича, выбросы 

автотранспорта от близлежащих автодорог с интенсивным движением. 

Оценка состояния почвы и степени её загрязнения в городах является 

важной составляющей в санитарно-гигиеническом подходе, так как почва 

является источником пыли, оседающей на различных функциональных зонах 

города (спортивные и детские площадки, зоны отдыха в парках и другие 

зоны). 

Цинк и свинец являются приоритетными загрязнителями, 

оказывающие влияние как на здоровье человека, так и на состояние зеленых 

насаждений в городе. В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 

8 июля 2015 г. № 1316-р., -цинк и свинец входят в группу веществ, в 

отношение которых должны применяться меры государственного 

регулирования в области охраны окружающей среды, поэтому именно они 

были выбраны в качестве предмета исследования.  

ГИПОТЕЗА, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ. 

 

Гипотеза: тяжёлые металлы, попадающие в почву в виде оксидов, 

трансформируются в более токсичные для растений подвижные формы.  
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Цель работы: изучить трансформации оксидов цинка и свинца в 

почвогрунтах парка «Зарядье» г. Москвы в условиях модельного 

эксперимента.  

Задачи: 

1. Отобрать пробы почвогрунтов, находящихся под разной 

растительностью, моделирующей почвы «березняка» и 

«широколиственного леса» России. 

2. Изучить изменение содержания водорастворимых, подвижных и 

кислоторастворимых форм цинка и свинца в почвогрунтах парка 

«Зарядье» в условиях модельного эксперимента; 

3. Определить основные свойства почвогрунтов, которые влияют на 

содержание разных форм тяжёлых металлов; 

4. Провести оценку степени химического загрязнения и уровня 

загрязнения почвогрунтов для каждого показателя (в соответствии с 

"Методическими рекомендациям по выявлению деградированных и 

загрязненных земель") 

 

ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

По данным Государственных Докладов о состоянии окружающей 

среды в городе Москве за 2015-2019 годы в почвах города Москвы всех 

функциональных зон содержание подвижного цинка и свинца в некоторых 

пробах превышало установленные значения ПДК до 2 раз. Среди 

функциональных зон наибольшее количество превышений ПДК отмечается в 

почве площадок наблюдения, расположенных в общественных, 

транспортных и производственных зонах: по цинку в 46-64 % проб, свинцу в 

24-43 % проб. Как видно из таблицы №1 в приложении, за последние 5 лет 

содержание подвижных тяжёлых металлов в почве исследованных площадок 

постоянного наблюдения заметно снизилось: свинца – в 1,9 раза, цинка – в 

1,4 раза и в среднем не превышает установленных ПДК. В то же время, при 

наблюдающемся снижении среднего содержания подвижного цинка в почве 
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площадок постоянного наблюдения, количество проб с превышениями 

норматива ежегодно возрастает, в том числе за последний год – на 11,7 %.  

Подвижные формы тяжёлых металлов могут переходить в растения, 

способны перераспределяться в сопредельные среды, следовательно, 

загрязнение почв тяжёлыми металлами можно определить по содержанию 

подвижных форм (Водяницкий Ю.Н., 2009). В литературе не хватает данных 

об изменении подвижных форм содержания свинца и цинка в почве, а 

процесс трансформации оксидов тяжёлых металлов исследован 

недостаточно.  Главным образом через оксиды тяжёлые металлы попадают в 

окружающую среду. В форме оксидов тяжёлые металлы поступают с 

производственных предприятий, сжигающих твердое и жидкое топливо, от 

транспорта, мусоросжигательных заводов. (Ладонин Д.В., 2016) При этом, 

отсутствие учета формы поступления тяжёлых металлов может привести к 

неправильной оценке степени загрязнения почвы. (Ладонин Д.В., Карпухин 

М.М., 2011)  

1.1.1. Источники загрязнения почв города Москвы тяжёлыми 

металлами. 

К основным источникам загрязнения почв тяжёлыми металлами (ТМ) 

относят: выбросы в атмосферу, поступающие с промышленных объектов, 

осадки сточных вод, образующиеся на станциях очистки коммунальных 

стоков и вносимых в почву, автотранспорт, промышленные и твердые 

коммунальные отходы (Водяницкий Ю.Н., 2014; Корчагина К.В., 2014). 

Наиболее интенсивными источниками загрязнения ТМ являются 

металлургические заводы и машиностроительные заводы, в настоящее время 

в городе Москва уже отсутствуют (металлургический завод «Серп и Молот» 

закрыт в 2011 году, АМО ЗИЛ в 2016 году), но наследие от них в виде 

поступивших оксидов тяжёлых металлов в предыдущие годы исключать 

нельзя. Основная доля тяжёлых металлов поступает в почвы города Москва 

от автотранспорта и малых промышленных предприятий (Ладонин Д.В., 

2016). 
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1.1.2 Поступление тяжёлых металлов в почвы от стационарных 

источников загрязнения. 

Одним из основных стационарных источников загрязнения почв ТМ в 

городе являются теплоэлектростанции (ТЭС) за счёт выбросов твёрдых 

частиц при сжигании угля и мазута. (Федорова А. И., Шунелько Е.В., 2003; 

Ладонин Д.В., 2009)  

Для снабжения Москвы и её ближайших окрестностей электричеством 

и теплом работают 13 ТЭС. В настоящее время уголь, в качестве основного 

источника топлива, использует только одна - ТЭЦ-22 на границе с ЮВАО г. 

Москвы. Остальные ТЭС на территории столицы и в ее окрестностях, 

используют в качестве основного топлива природный газ, но как резервный 

и/или аварийный может быть мазут и уголь.  

Однако, в составе природного газа могут также присутствовать ТМ, но 

на несколько порядков меньше, чем в угле или мазуте. Можно предположить, 

что при сжигании газа ТМ поступают в окружающую среды в таких же 

формах, как и в случае с другими видами топлива (Снежко С.И., Шевченко 

О.Г., 2011; Ладонин Д.В. 2016).  

На другом берегу реки Москвы от парка Зарядье на Раушской 

набережной функционирует ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича - старейшая 

действующая тепловая электростанция России и выше по течению реки -

ТЭЦ-12 на Бережковской набережной.  

1.1.3 Поступление тяжёлых металлов в почвы от передвижных 

источников. 

Транспорт – основной источник тяжёлых металлов в городах, что 

отмечается многими авторами (Якубов Х.Г., 2005; Юзефович А.М. и др., 

2009; Вишневая Ю.А. и др., 2015; Водяницкий Ю.Н., 2017). ТМ поступают и 

от автомобилей, и от дорожного покрытия (Корчагина, 2014). В состав 

асфальта входят Zn, Ni, Cu, V, Mo, Pb, Cr (Воробьев А.Е. и др., 2000). Цинк 

попадает в почву вследствие истирания различных деталей автомобилей, 

истирания шин, использования масел, содержащих цинк. Этот металл в виде 
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ZnO включен в состав резины (до 2 %), использующейся для изготовления 

покрышек.  

Железнодорожный транспорт, согласно (Корчагина, 2014), также 

является источником ТМ. В пунктах, в которых осуществляется ремонт 

железных дорог, образуется пыль, содержащая оксиды металлов. Стирание 

тормозных колодок поездов способствует накоплению ТМ в придорожных 

почвах.  

К прочим источникам ТМ, можно отнести противогололедные 

реагенты, в состав которых часто входят примеси, содержащие кадмий, 

свинец, мышьяк, хром, никель (Ворончихина Е.А. и др., 2013).  

1.2. Трансформация соединений цинка и свинца в почвах. 

1.2.1. Формы соединений цинка и свинца в техногенно-

загрязненных почвах. 

Известно, что группы соединений ТМ отличаются между собой по 

подвижности, по прочности связи с почвенными компонентами. Наименее 

прочно связанные формы металлов являются более токсичными для живых 

организмов (Никитина, и др., 2011). Во-вторых, достаточно сложно 

определить весь перечень индивидуальных веществ в почве, которые 

содержат тяжёлые металлы, поэтому близкие по подвижности соединения 

объединяют в группы соединений ТМ.  

Зная соотношение одной фракции к другой, можно делать заключения 

об особенностях загрязнения почв ТМ. Как правило, в техногенно-

загрязненных почвах доля непрочно связанных групп соединений ТМ 

увеличивается, при одновременном уменьшении прочносвязанных форм. 

Поступающие при загрязнении от разных источников техногенные 

соединения ТМ обладают большей реакционной способностью, чем 

соединения ТМ природного происхождения. В непрочно связанные 

соединения входят обменные, комплексные и сорбированные формы 

(Минкина Т.М. и др., 2008; Никитина М.В., и др., 2011). В приложении в 

таблице 2 представлен фракционный состав Zn и Pb в некоторых почвах в % 
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к общему содержанию (составлена по Ладонин, Карпухин, 2011, Плеханова и 

др, 2011, Ладонин, 2016). 

1.2.2. Формы соединений свинца в техногенно-загрязненных почвах. 

В почвах города Москвы, по сравнению с фоновыми почвами, 

превышено содержание остаточной фракции свинца, фракции, связанной с 

органическим веществом, и также наблюдается небольшое увеличение 

содержания легкоподвижных обменных соединений свинца. Также 

необходимо учитывать влияние свойств почвы на изменение фракционного 

состава ТМ (Пляскина О.В., и др., 2009). На фракционный состав ТМ также 

влияет их форма поступления в почву и количество поступления (Минкина 

Т.М., и др., 2008). При загрязнении дерново-подзолистой почвы оксидом 

свинца (PbO) и при постепенном увеличении количества его внесения в 

почву, возрастает доля обменной и специфически сорбированной фракций, а 

доля свинца, связанного с органическим веществом снижается. Карпухин 

М.М. и Ладонин Д.В. пояснили это так: при попадании в почву оксида ТМ в 

первое время происходит его растворение, вследствие которого ионы 

металла попадают сначала в раствор и довольно продолжительное время 

свинец может находиться в растворенном виде. Оксид свинца достаточно 

растворим, его растворимость наибольшая, по сравнению с Ni, Cu, Zn (см. 

таблица 3 в приложении). Но в дальнейшем этот металл постепенно 

закрепляется в почве, так как обладает достаточно высоким сродством к 

почвенным компонентам, прочно ими закрепляется. Исходя из этого, можно 

сделать вывод, что лишь в первое время в техногенно-загрязненной дерново-

подзолистой почве оксидом может быть велика доля подвижных форм 

свинца. 

1.2.3. Формы цинка в техногенно-загрязненных почвах. 

В литературе (Кабата-Пендиас А., Пендиас Х, 1989; Пляскина О.В., и 

др., 2009) отмечается, что цинк слабо закрепляется в почве, а основной его 

формой в ней является подвижная, Zn2+, а доля специфически сорбированных 
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форм цинка колеблется от 37,5 % от общего содержания в дерновых почвах и 

до 71 % в подзолистых почвах (Попова Л.Ф. 2014). 

Карпухин М.М. и Ладонин Д.В. (2011) указывают на то, что цинк 

равномерно распределяется практически между всеми фракциями, при 

внесении его в небольших концентрациях в дерново-подзолистую почву. 

Однако, в случае внесения цинка в большей концентрации, увеличивается 

доля его подвижных форм. При внесении цинка виде оксида в высоких 

концентрациях увеличивается доля, специфически сорбированный форм 

этого металла, тогда как при загрязнении почвы нитратом цинка 

преобладают обменные формы.  

1.2.4. Процессы трансформации соединений цинка и свинца в 

почвах 

Соединения тяжёлых металлов, которые тем или иным образом 

попадают в почву, подвергаются изменению под влиянием растворения, 

осаждения, сорбции, ионного обмена, комплексообразования и других 

процессов, получивших название трансформации (Сладкова Н.А., 2016). 

Процессы трансформации некоторых ТМ с твердой фазой почвы приводят к 

снижению содержания водорастворимых, подвижных форм соединений ТМ.  

Попадая в почву из разнообразных источников ТМ начинают 

постепенно закрепляться в ней. Но, прежде чем начнется фиксация ТМ, они 

попадают в жидкую фазу почвы. ТМ в форме легкорастворимых солей, 

находясь в жидкой фазе, практически сразу включаются в процессы 

адсорбции, ионного обмена, осаждения, комплексообразования, тогда как 

оксиды ТМ сначала проходят стадию растворения (Ладонин Д.В., и др., 

2011). Процесс растворения оксидов ТМ может происходить в течение как 

нескольких месяцев, так и нескольких лет (Цаплина М.А., 1994). 

Основными реакциями в почвенном растворе являются гидролиз и 

комплексообразование. Протекание данных реакций зависит от показателя 

pH, размера и заряда катионов, участвующих в них. Как правило, доля 
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подвижных соединений ТМ выше при pH <7 (Кабата-Пендиас А., Пендиас 

Х).  

Общая схема трансформации оксидов ТМ в почве и диаграммы 

растворимости малорастворимых соединений ТМ и растворимость оксидов 

ТМ (Горбатов В.С., 1988) представлены (1 и рис.2 в приложении.) 

После растворения оксидов тяжёлых металлов в почве, образовавшиеся 

соединения ТМ начинают закрепляться в ней. В первое время происходит 

неспецифическая сорбция, а в дальнейшем ТМ фиксируются более прочно. 

Однако, характер взаимодействия тяжёлого металла с почвенными 

компонентами зависит от его свойств. В закреплении ТМ почвами, как 

правило, участвуют органическое вещество, глинистые минералы, 

гидроксиды железа и марганца. Гидроксиды железа, алюминия и марганца 

способны удерживать значительные количества микроэлементов в результате 

процессов сорбции, соосаждения и окклюзии. Но именно 

окристаллизованные частицы оксидов и гидроксидов Fe играют основную 

роль в закреплении ТМ (Водяницкий, Добровольский, 1998; Пинский, 1992, 

Минкина Т.М., и др, 2009). 

Тяжёлые металлы закрепляются глинистыми минералами как в 

обменной форме, так и в необменной. Концентрация ТМ в илистой фракции 

часто оказывается выше, чем в почве в целом. Глинистые вещества могут 

удерживать тяжёлые металлы в результате ионного обмена, хемосорбции, 

осаждения и окклюзии (Мотузова, 1988; Минкина Т.М., и др, 2009).  

Велика роль органического вещества в связывании ТМ (Минкина Т.М. 

и др. 2009). Органическое вещество фиксирует тяжёлые металлы за счет 

ионного обмена, адсорбции, комплексообразования. При этом, свинец 

закрепляется органическим веществом более прочно, чем цинк. С 

минеральными компонентами ситуация обратная, цинк закрепляется 

прочнее, а свинец в меньшей степени (Корчагина, 2014). На начальном этапе 

трансформации в почве свинец образует комплексы с органическим 

веществом, а цинк специфически сорбируется. В целом, цинк не образует 
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таких прочных соединений с почвенными компонентами, как свинец 

(Минкина Т.М., и др., 2009; Караванова Е.И., и др., 2006). 

Повышенное содержание органического вещества снижает 

подвижность в почве свинца, что может объяснить его накопление в 

поверхностных горизонтах (Никифорова Е.М. и др., 2009). 

1.3. Экологические риски. 

 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» определяет 

экологический риск как вероятность наступления события, имеющего 

неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного 

негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, 

чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. В 

соответствии с Методическими указаниями по проведению анализа риска 

при планировке парка был проведен «Анализ деревьев событий» (схемы №3 

и №4 в приложении), который потенциально мог сказаться на состоянии 

парка. Также был отмечен риск повреждения и гибели растений из-за 

поллютантов, выбрасываемых старейшей в РФ действующей тепловой 

электростанцией ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича и сильно загруженного центра 

столицы транспортными магистралями. Согласно розе ветров, 

преимущественные направления ветра – северный и западный. Точные 

данные о частоте аварий на данных ГЭС-1 и ТЭЦ-12 найти не удалось, 

поэтому за него взят средний показатель 1,6*10-4. Оценка экологических 

рисков по Никитину Д.П., Новиков Ю.В. (1986) приведена на рисунке №5 в 

приложении  
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

2.1. Объекты исследования   

Объектами исследования в данной работе являлись почвогрунты парка 

«Зарядье» г. Москвы, созданные для растительных сообществ «березняк» и 

«широколиственный лес» (см. рисунок 6).  

2.2. Методы исследования  

Для изучения подвижности цинка и свинца, в данной работе нами был 

поставлен модельный эксперимент, который длился в течение 5 месяцев.  

Пробы почвогрунтов, отобранные с участков «березняк» и 

«широколиственный лес» парка «Зарядье» были просеяны через сито 

диаметром 1 мм и помещены в 20 пластиковых контейнеров (V = 750 см3).  

В контейнеры с почвогрунтами были внесены оксиды цинка и свинца 

(ZnO и PbO) в концентрации 1 г/кг и 0,1 г/кг в пятикратной повторности из 

расчета на абсолютно сухую почву (см. таблицу 7 в Приложении).  

Средняя влажность исходных почвогрунтов для сообщества 

«Березняк» составило 2,06 %, «Широколиственный лес» - 6,47%. 

После внесения в почву оксидов цинка и свинца, для обеспечения 

равномерности распределения загрязнителей, в течение 1 месяца в 

контейнеры вносили дистиллированную воду (количество внесенной воды 

указано в Приложении) и перемешивали весь объем почвы фарфоровым 

шпателем. Далее, через 1 месяц после внесения оксидов, были отобраны 

навески загрязненных почвогрунтов, для определения содержания 

водорастворимых, подвижных и кислоторастворимых форм тяжёлых 

металлов. Результаты представлены в таблицах 8-11 в Приложении. Навески 

отбирались из разных частей контейнера.  

Далее на поверхность почвы вносилась дистиллированная вода из 

расчета нормы осадков для территории города Москвы (708 мм в год) и 

проводилось регулярное перемешивание почвы. Отбор проб, загрязненных 

почвогрунтов, проводился через каждые 2 месяца.  

В работе использовались следующие методы исследования: 



13 
 

1. Метод водной вытяжки с последующим определением 

водорастворимых форм ТМ 

2. Метод ICP-OES для определения концентраций основных макро- 

и микроэлементов на спектрометре Agilent 5110 

3. Определение содержания подвижных форм ТМ с помощью 

ацетатно-аммонийного буфера с рН 4,8 с последующим определением 

методом ICP-OES. 

4. Определение содержания кислоторастворимых форм ТМ с 

помощью 1 н. HNO3 c последующим их определением методом ICP-OES. 

5. Валовое разложение проб с «царской водкой» в микроволновой 

печи. 

6. Термостатно-весовой метод для определения влажности почвы. 

7. Потенциометрический метод для определения значений рН на 

иономере И-500 

8. Метод определения углерода по Тюрину с фотометрическим и 

титриметрическим окончанием на спектрофотометре Hach-Lange DR-2800 

(ГОСТ 26213-91). 

Также были определены фоновые содержания водорастворимых, 

подвижных и кислоторастворимых форм ТМ в незагрязненных 

почвогрунтах, определены показатели pHkcl и pHH2O.  

Повторность экспериментов 4-х кратная. Рассчитывались средние 

значения полученных результатов. На рисунке 3 в приложении представлена 

схема эксперимента.  

Постановка модельного эксперимента, отбор проб на анализ, 

определение показателей рН, выделение форм ТМ проводились лично и 

вместе со студентом факультета почвоведения МГУ Горобцом А.П. 

Определение содержания форм ТМ проводилось сотрудниками химико-

аналитического центра факультета почвоведения МГУ имени М.В. 

Ломоносова. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

3.1. Химические свойства почвогрунтов парка Зарядье. 

В таблице 12 в Приложении приведен химический состав исходных 

почвогрунтов. Из таблицы видно, что различия между показателями в 

почвогрунтах «березняк» и «широколиственный лес» несущественные. 

Исходное содержание тяжёлых металлов в почвогрунтах 

соответствуют нормативам, предъявляемым к почвогрунтам в соответствии с 

ПП № 514, ПДК не превышены. 

3.2. Изменение содержания водорастворимых форм цинка и свинца. 

На диаграммах №1 и №2 в приложении приведены графики изменения 

содержания водорастворимых форм цинка и свинца в почвогрунтах парка 

«Зарядье». 

Из диаграммы №1 видно, что содержание водорастворимых форм 

цинка в почвогрунтах за все время проведения модельного эксперимента 

постепенно возрастает. При этом, наибольшее содержание данной фракции 

была получено в варианте внесения в почвогрунт «широколиственного леса» 

цинка в концентрации 1000 мг/кг и составило около 3,4 мг/кг, а наименьшее 

содержание было обнаружено в варианте внесения в почвогрунт 

«широколиственного леса» цинка в концентрации 100 мг/кг и составило 

порядка 0,5 мг/кг. 

Действительно, согласно результатам исследований отдельных авторов 

(Ладонин Д.В., Карпухин М.М., 2011) оксид цинка, попавший в почву, 

проходит в начале стадию растворения.  

Также, увеличение содержания водорастворимых форм цинка в 

почвогрунтах согласуется с диаграммой растворимости цинка (по Горбатову 

В.С., 1988), в которой видно, что при pH = 5-6 концентрация растворимых 

форм цинка достаточно высокая, а в нашем случае pH почвы, как видно из 

таблицы 12 (см. в приложении), составляет 6,12 и 6,24 для почвогрунтов 

«березняка» и «широколиственного леса» соответственно. 
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Из диаграммы №1 мы видим, что в варианте внесения оксида Zn в 

концентрациях и 100 мг/кг, и 1000 мг/кг, уровень содержания 

водорастворимых форм и, в целом, тенденция изменения их количества со 

временем схожи для почвогрунтов «березняка» и «широколиственного леса».  

3.3. Изменение содержания подвижных форм цинка и свинца. 

На диаграммах №3 и №4 в приложении приведены графики изменения 

содержания подвижных форм цинка и свинца. 

На диаграмме №3 (см. в приложении) наблюдается снижение 

содержания подвижных форм цинка со временем. В начале модельного 

эксперимента концентрация подвижных форм была наибольшей и составляла 

от 330 до 360 мг/кг для почвогрунтов «березняка» и «широколиственного 

леса» в варианте с загрязнением их оксидом цинка в концентрации 1000 

мг/кг. Высокое содержание подвижных форм цинка в первое время можно 

объяснить тем, что растворившийся цинк сначала образует непрочные связи 

с почвенными компонентами, а потом сорбируется более прочно. Далее, 

спустя два месяца и дальше, оксиды металлов уже большей частью 

разрушились и связались с почвенными компонентами, причем достаточно 

прочно, тем самым количество металла, перешедшее в ацетат аммонийную 

вытяжку, существенно снизилось. Данное предположение нуждается в 

проверке, а именно в проведении эксперимента по растворению оксидов 

металлов в ацетат аммонийном буфере. 

Важно заметить, что содержание подвижных форм цинка в варианте со 

внесением в почвогрунты «березняка» и «широколиственного леса» этого 

металла в концентрации 100 мг/кг на протяжении всего эксперимента 

меняется слабо (Гистограмма 1 в Приложении). Этому можно найти 

объяснение в литературе. Ладонин Д.В. и Карпухин М.М. (2011) отмечают, 

что в небольших количествах тяжелые металлы прочнее связываются с 

почвенными компонентами.  

На диаграмме №4 (см. приложение) наблюдается, как и в случае с 

цинком, постепенное уменьшение содержания подвижных форм со 
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временем. Максимальное содержание подвижных форм отмечено в начале 

модельного эксперимента, в варианте со внесением оксида свинца в 

почвогрунты «березняка» и «широколиственного леса» в концентрации 1000 

мг/кг, оно составило около 400 мг/кг, как видно из рисунка (Гистограмма 2 в 

Приложении). Содержание подвижных форм свинца достаточно высокое, 

причем, немного больше, чем подвижных форм цинка. 

3.4. Изменение содержания кислоторастворимых форм цинка и 

свинца. 

На диаграммах №5 и №6 (см. приложение) приведены графики 

изменения содержания кислоторастворимых форм цинка и свинца. 

На диаграмме №5 (см. приложение) видно, что содержание 

кислоторастворимых форм цинка в начале модельного эксперимента ниже, 

чем то, которое наблюдается по его окончании. Между почвогрунтами 

«березняка» и «широколиственного леса», заметных различий нет.  

На диаграмме №6 (см. приложение) видно, что динамика содержания 

кислоторастворимых форм свинца сохраняется такая же, как для цинка, но 

при этом перепады концентраций существенно ниже. Что может говорить о 

более высокой растворимости оксида свинца в 1н азотной кислоте.  

3.5. Оценка степени химического загрязнения и уровня 

загрязнения почвогрунтов. 

В соответствии с "Методическими рекомендациями по выявлению 

деградированных и загрязненных земель" была проведена оценка степени 

химического загрязнения и уровня загрязнения почвогрунтов парка Зарядье 

«березняк» и «широколиственный лес» парка «Зарядье», в которые были 

внесены цинк и свинец в форме оксида (ZnO и PbO) в концентрации 1000 

мг/кг и 100 мг/кг, результаты приведены в таблицах №13 и №14 в 

Приложении. 

В результате проведения анализа было выявлено превышение ПДК 

(ОДК) (значения ПДК (ОДК) приведены из «Перечня загрязняющих веществ, 

в отношении которых применяются меры государственного регулирования в 
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области охраны окружающей среды», утверждённого распоряжение 

правительства РФ №1316-р), фоновые значение были получены при анализе 

содержания цинка и свинца в исходных (незагрязненных) почвогрунтах.  

Содержание цинка в подвижной форме как в случае загрязнения 

почвогрунта «березняка», так и почвогрунта «широколиственного леса» 

оксидами цинка и свинца в концентрации 1000 мг/кг превышает ПДК в 6 раз. 

Содержание цинка в обоих почвогрунтах, в валовой и кислоторастворимой 

формах, превышает ПДК (ОДК), примерно, в 5 раз. 

Содержание свинца в подвижной форме превышает ПДК в 28 раз в 

«березняке» и в 36 раз в «широколиственном лесе», в валовой и 

кислоторастворимой форме содержание свинца превышено, примерно, в 8 и 

в 7 раз соответственно. Следовательно, почвогрунты «березняка» и 

«широколиственного леса», загрязненные оксидами цинка и свинца в 

концентрации 1000 мг/кг, характеризуются чрезвычайно опасной степенью 

загрязнения (СанПин 2.1.7.1287-03) по содержанию подвижных форм свинца 

и опасной степенью загрязнения по содержанию подвижных форм цинка, 

чрезвычайно опасной степенью загрязнения по содержанию валовых и 

кислоторастворимых форм цинка и свинца. 

В случае с почвогрунтом «березняка», загрязненного оксидами цинка и 

свинца в концентрации 100 мг/кг, ПДК по подвижным формам цинка не 

превышено, отношение составляет 0,4 ПДК, а по валовым - 0,6 ПДК. 

Содержание подвижных форм свинца немного превышает ПДК, а по 

валовым и кислоторастворимым нет, отношение составляет 0,8 и 0,7 ПДК 

соответственно. В почвогрунте «широколиственный лес», загрязненном 

оксидами цинка и свинца в концентрации 100 мг/кг, ПДК по подвижным 

формам цинка превышено в 2,2 раза, а по валовым и кислоторастворимым не 

превышено, отношение соответствует 0,6 и 0,8 ПДК. Содержание подвижных 

форм свинца превышает ПДК в 7,4 раза, а валовых и кислоторастворимых - 

0,8 и 1 ПДК соответственно. Следовательно, почвогрунт «березняка», 

загрязненный оксидами цинка и свинца в концентрации 100 мг/кг, 
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характеризуется допустимой степенью загрязнения по содержанию 

подвижных форм цинка и опасной степенью загрязнения по содержанию 

подвижных форм свинца, допустимой степенью загрязнения по содержанию 

валовых и кислоторастворимых форм цинка и свинца. Почвогрунт 

«широколиственного леса», загрязненный оксидами цинка и свинца в 

концентрации 100 мг/кг характеризуется опасной степенью загрязнения по 

содержанию подвижных форм цинка и свинца и допустимой степенью 

загрязнения содержанию валовых и кислоторастворимых форм цинка и 

свинца. 

Таким образом, использование почвогрунтов, загрязненных оксидами 

цинка и свинца в концентрации 1000 мг/кг в сельскохозяйственных целях 

исключено (может использоваться для технических культур). Использование 

почвогрунтов, загрязненных оксидами цинка и свинца в концентрации 100 

мг/кг в сельском хозяйстве, ограничено с учетом растений концентраторов, 

могут использоваться для выращивания технических культур 

(«Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест» МУ 2.1.7.730-99). 

Выводы 

1. При загрязнении почвогрунтов парка «Зарядье» оксидами цинка и 

свинца в количестве 0,1 и 1 мг/кг к 5-му месяцу модельного эксперимента 

наблюдается стабильное возрастание водорастворимых форм ТМ во всех 

вариантах эксперимента примерно в 4 раза. Это свидетельствует о 

растворении оксидов металлов в почве и пока недостаточной мере их 

прочного закрепления почвенными компонентами. 

2. Содержание подвижных форм металлов, наоборот, существенно 

снижается, примерно в 2-5 раз. Скорее всего, это связано с растворимостью 

оксидов цинка и свинца под воздействием ацетатно-аммонийного буфера. 

Данный факт свидетельствует о потенциальной опасности металлов, 

попадающих в почву в виде оксидов, для растений, т.к. данная вытяжка 

используется для характеристики содержания металлов, доступных для 

растений. Значит, сразу после попадания оксидов свинца и цинка на почву 
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растительность может угнетаться за счет их растворимости и перехода 

металлов в подвижную форму. 

3.  Содержание кислоторастворимых форм свинца и цинка к пятому 

месяцу модельного эксперимента приближается к общей внесенной дозе 

каждого ТМ, что может свидетельствовать о том, что произошла полная 

трансформация оксидов ТМ в растворимые формы. Также мы видим, что 1н. 

азотнокислая вытяжка в условиях загрязнения почв может характеризовать 

общее содержание свинца и цинка наравне с валовой. 

4. За исследуемый период, оба металла демонстрируют схожую динамику 

при обработке почвы различными экстрагентами. 

5. Наиболее ярко изменения в содержании форм нахождения металлов 

выражены при внесении высоких концентраций оксидов. При внесении 

низких концентраций в целом динамика сохраняется, но разница в 

содержании металлов от отбора к отбору не столь существенна. Это связано 

прежде всего с тем, что при низких концентрациях вносимых металлов они 

могут быстрее взаимодействовать с почвой и закрепляться достаточно 

прочно сразу в большом количестве. 

6. Оценка степени загрязнения почвогрунтов парка «Зарядье» оксидами 

цинка и свинца в количестве 0,1 и 1 мг/кг к 5-му месяцу модельного 

эксперимента показала, что почвогрунты с внесением дозы цинка и свинца в 

количестве 0,1 мг/кг имеют допустимую степень загрязнения, а почвогрунты 

с внесением дозы цинка и свинца в количестве 1 мг/кг имеют опасную и 

чрезвычайно опасную степень загрязнения. 

7.  Исследованные химические свойства почвогрунтов парка Зарядье 

растительных сообществ «березняк» и «широколиственный лес» не выявили 

между ними существенных различий. В целом это также подтверждается 

модельным экспериментом и схожей динамикой соответствующих форм ТМ, 

за исключением варианта с подвижными формами, где между двумя почвами 

есть существенные различия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Таблица 1.  Динамика количества превышений установленных 

нормативов по содержанию подвижных форм тяжелых металлов в почвах 

города Москва за период 2015-2019 гг. 

 

Таблица 2. Фракционный состав Zn и Pb в некоторых почвах в % к 

общему содержанию (составлено по Ладонин, Карпухин, 2011, Плеханова и 

др, 2011, Ладонин, 2016). 

Почва Дерново-

среднеподзолистая 

легкосуглинистая 

(Тверская область) 

Дерново-

подзолистая 

супесчаная 

(Московская 

область) 

Почвы 

ЮВАО г. 

Москвы 

Элемент Zn Pb Zn Pb Zn Pb 

Обменная 1,0 0 1 5 0,70 0,0 

Специфически 

сорбированная 

4,5 0,6 - - 31,98 2,38 

Связанная с 

органическим веществом 

10,9 20,8 0,9 8 21,31 27,38 

Связанная с оксидами/ 5 2,0 11 14 20,3 20,71 
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гидроксидами Fe и Mn  

Остаточная 76 1,7 51 55 25,07 49,1 

Таблица 3. Растворимость оксида свинца (Ладонин, Карпухин, 2011) 

PbO(т) + 4H2O ↔ [Pb(H2O)3]2+ + 2OH- pПР = 15,42 

Ni NiO(т) + 7H2O  [Ni(H2O)6]2+ + 2OH–  pПР = 15.77 

ZnO(т) + 5H2O ↔ [Zn(H2O)4]2+ + 2OH- pПР = 16,66 

Рисунок 1. Общая схема трансформации оксидов ТМ в почве 

(Горбатов В.С., 1988). 

 
Рисунок 2. Диаграммы растворимости малорастворимых соединений 

ТМ и растворимость оксидов ТМ (Горбатов В.С., 1988) 
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Рисунок 3. Схема анализа экологических риском методом «дерева 

событий» из-за поступающих поллютантов от ГЭС-1 и ТЭЦ-12. 
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Рисунок 4. Схема анализа экологических риском методом «дерева  

событий» от механического воздействия на почву посетителями парка. 

 

 

Рисунок 5. Схема оценки экологических рисков, приведенной в книге - 

Никитин Д.П., Новиков Ю.В. Окружающая среда и человек. — М.: Высшая 

школа, 1986. — 415 с. 
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Таблица 5. Состав растительных сообществ парка Зарядье. 

Зона  Ярус Растения 

Смешанный 

лес 

Травы  Арункус обыкновенный Aruncus dioicus 

Вербейник монетчатый Lysimachia nummularia 

Бор развесистый Milium effusum 

Купена многоцветковая 

Polygonátum multiflórum 

Герань лесная Geránium sylváticum 

Герань кроваво-красная Geranium sanguineum 

Примула высокая Prímula elátior 

Осока волосистая Carex pilosa 

Зеленчук желтый Lámium galeóbdolon 

Фиалка душистая Víola odoráta 

Ясменник душистый Asperula graveolens 

Барвинок малый Vínca mínor 

Коротконожка лесная Brachypodium sylvaticum 

Вероника дубравколистная 

Veronica chamaedrys 

Ветреница лютиковидная 

Anémone ranunculoídes 

Хохлатка полая Corýdalis cáva 

Сцилла сибирская Scilla siberica 

Кустарники 

и 

кустарнички 

Роза иглистая Rósa aciculáris 

Роза майская Rósa majális 

Бересклет бородавчатый Euonymus verrucosus 

Роза собачья Rósa canína 

Древесный Липа сердцевидная Tília cordáta 

Клён остролистный Ácer platanoídes 

Дуб черешчатый Quércus róbur 
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Лещина обыкновенная Córylus avellána 

Березняк Травы  Тимьян ползучий Thýmus serpýllum 

Ястребинка зонтичная Hierácium umbellátum 

Древесный Береза повислая Betula pendula 

Береза пушистая Betula pendula 

Таблица 6. Характеристика почвогрунтов парка «Зарядье» 

Показатель Тундра Ельник Сосняк Смешан

ный лес 

Березняк Луг Степь 

pH 2,4-4,0 5,0-6,0 5,0-6,0 5,5-6,5 5,5-6,5 6,0-

6,5 

6,5-7,2 

C, % 10-20 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 10-15 

P, мг/кг 100-

150 

150-300 150-

300 

150-300 150-300 150-

300 

200-

400 

К, мг/кг 100-

150 

150-300 150-

300 

150-300 150-300 150-

300 

200-

400 

Механичес

кий состав 

Легкий 

суглин

ок 40% 

+ 

крупно

зернис

тый 

песок 

30% + 

30% 

торф 

верхов

ой 

Легкий 

суглин

ок 

Легкий 

суглин

ок 

+25% 

крупно

зернис

того 

песка 

 

Легкий 

суглинок 

Легкий 

суглинок 

Легк

ий 

сугли

нок 

Легкий 

суглин

ок+ 

10% 

извест

кового 

щебня 

фракци

и 10-20 

м 

Мощность 0,4 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,8 
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слоя, м  

Площадь 

территории, 

м2 

6900 1330 2603 7347 7988 2119 9432 

 

 

Таблица 7. Порядок внесения оксидов цинка и свинца в модельном 

эксперименте. 

 

Почвогрунт № 

контейнера 

Концентрация 

внесенных 

ZnO и PbO, 

г/кг 

Масса 

внесенных 

ZnO и PbO, г 

Масса 

почвогрунтов 

в контейнерах 

«
Б

ер
ез

н
я
к
»

 

1 1 0,2869 286,88 

2 1 0,2933 293,31 

3 1 0,2903 290,31 

4 1 0,2934 293,35 

5 1 0,2730 272,98 

6 0,1  0,0260 259,72 

7 0,1 0,0280 279,67 

8 0,1 0,0278 278,31 

9 0,1 0,0260 260,31 

10 0,1 0,0279 279,36 

«
Ш

и
р

о
к
о

л
и

ст
в
ен

н
ы

й
 

л
ес

»
 

11 1 0,2243 224,34 

12 1 0,2252 225,21 

13 1 0,2317 231,73 

14 1 0,2315 231,50 

15 1 0,2524 252,37 

16 0,1 0,0225 225,34 
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17 0,1 0,0233 233,21 

18 0,1 0,0220 219,61 

19 0,1 0,0229 229,12 

20 0,1 0,0216 215,88 

 



Таблица 8. Содержание форм соединений цинка, мг/кг 

      28.11.2018 28.01.2019 28.03.2019 

Березняк 

Форма 

соединений 

незагряз

ненная 

Загрязненная 

1 г/кг 

Загрязненная 

0,1 г/кг 

Загрязненная 

1 г/кг 

Загрязненная 

0,1 г/кг 

Загрязненная 

1 г/кг 

Загрязнен

ная 0,1 

г/кг 

Водорастворимые 0,048 0,567 0,263 0,973 0,312 2,730 1,079 

Подвижные 1,445 328,7 46,59 162,0 37,27 141,1 8,928 

Кислото-

растворимые 2,001 599,4 131,2 482,6 117,3 1014,7 139,8 

Валовой 32,58             

Шир. 

Лес 

Водорастворимые 0,019 0,681 0,275 1,255 0,383 3,331 0,487 

Подвижные 3,028 356,0 69,80 309,8 61,84 140,8 50,65 

Кислото-

растворимые 2,184 684,0 156,9 503,6 130,6 1127,0 167,4 

Валовой 34,68             
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Гистограмма 1.  Содержание подвижных форм цинка.   
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Таблица 9. Содержание форм соединений свинца, мг/кг 

 

      28.11.2018 28.01.2019 28.03.2019 

Березня

к 

Форма 

соединений 

Незагрязненн

ая 

Загрязненн

ая 1 г/кг 

Загрязненн

ая 0,1 г/кг 

Загрязненн

ая 1 г/кг 

Загрязненн

ая 0,1 г/кг 

Загрязненн

ая 1 г/кг 

Загрязненн

ая 0,1 г/кг 

Водорастворим

ые 0,000 0,138 0,051 0,099 0,008 0,664 0,215 

Подвижные 0,814 401,7 26,67 169,2 31,25 170,6 6,77 

Кислото-

растворимые 5,370 665,5 89,62 559,6 75,24 850,1 93,39 

Валовой 7,972             

Шир. 

Лес 

Водорастворим

ые 0,005 0,157 0,047 0,249 0,055 0,930 0,090 

Подвижные 0,751 405,9 35,01 338,0 41,94 220,8 44,50 

Кислото-

растворимые 5,046 841,0 113,1 661,9 95,89 881,4 125,9 

Валовой 8,649             
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Гистограмма 2.  Содержание подвижных форм свинца.   

 

 

Таблица 10.  Содержание форм соединений некоторых химических элементов в почвогрунте «березняка»  

  

  

Исходны

й 
Почвогрунты, загрязненные оксидами цинка и свинца 

  28.11.2018 28.01.2019 28.03.2019 

Ед. 

изм 
  

Загрязненн

ая 1 г/кг 

Загрязненн

ая 0,1 г/кг 

Загрязненн

ая 1 г/кг 

Загрязненн

ая 0,1 г/кг 

Загрязненн

ая 1 г/кг 

Загрязненн

ая 0,1 г/кг 
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Форма 

соединений 

pH   6,12             

Cор

г 
% 1,5             

Водо- 

растворимые 

Al 

мг/к

г 

0,272 22,97 43,81 8,979 6,104 26,41 16,59 

As <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Ba 0,374 0,432 0,482 0,197 0,274 0,264 0,189 

Ca 173,0 152,9 158,9 72,60 117,4 96,08 88,36 

Cd <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Co <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Cr 0,008 0,097 0,070 0,078 0,057 0,043 0,036 

Cu 0,152 0,159 0,145 0,313 0,23 0,056 0,066 

Fe 0,185 15,09 26,59 6,96 4,73 20,08 13,08 

K 18,73 30,09 36,75 21,8 18,5 12,92 11,18 

Mg 46,63 49,29 51,75 22,4 32,7 30,2 27,46 

Mn 1,507 0,805 0,656 0,071 0,085 1,167 0,212 

Na 88,5 126,1 134,6 124,1 34,2 28,48 30,14 

Ni 0,076 <0,05 <0,05 0,155 0,054 <0,05 <0,05 
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Подвижные 

Al 

мг/к

г 

52,87 44,67 36,73 15,08 13,36 20,20 11,55 

As <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Ba 38,22 28,29 24,60 19,67 20,17 17,49 12,52 

Ca 2755,9 1529,3 1465,5 1483,3 1657,7 1205,8 1084,7 

Cd 0,082 0,067 0,052 0,046 0,036 0,057 0,044 

Co 0,075 0,592 0,331 0,114 0,007 0,113 0,029 

Cr 0,274 0,375 0,241 0,166 0,114 0,152 0,129 

Cu 0,702 0,489 0,336 0,350 0,322 0,255 0,142 

Fe 91,38 175,6 138,3 26,21 15,29 54,436 24,41 

K 135,8 91,82 92,04 81,00 96,2 62,6 56,56 

Mg 342,1 222,8 214,0 227,5 270,2 189,4 177,4 

Mn 113,8 326,5 206,9 105,7 6,771 123,4 6,703 

Na 47,53 67,33 34,89 85,50 97,20 40,24 37,28 

Ni 0,276 0,393 0,285 0,191 0,095 0,148 <0,05 

Кислото- 

растворимые 

Al 
мг/к

г 

1508,3 1141,8 1232,6 2143,5 2270,8 2442,9 2441,4 

As 0,965 0,688 0,668 0,876 0,675 0,748 0,716 

Ba 51,51 41,43 42,70 55,79 55,41 53,30 52,95 
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Ca 2702,3 2200,0 2419,7 2550,0 2599,7 2669,1 2710,1 

Cd 0,113 0,102 0,103 0,135 0,122 0,099 0,105 

Co 1,640 1,732 1,582 3,521 3,197 3,307 3,032 

Cr 1,773 1,431 1,469 4,377 4,349 3,527 3,287 

Cu 4,783 3,903 4,116 5,743 5,660 5,547 5,362 

Fe 1634,5 1382,3 1345,9 3464,2 3426,5 3019,3 2918,8 

K 152,1 101,1 109,0 235,0 229,8 161,5 156,2 

Mg 384,8 296,5 326,6 800,7 794,1 574,0 584,2 

Mn 395,8 397,4 372,8 554,7 475,8 698,7 636,3 

Na 67,93 52,24 55,00 121,9 125,5 56,22 55,56 

Ni 1,688 1,397 1,412 3,856 3,869 3,199 3,091 
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Таблица 11. Содержание форм соединений некоторых химических элементов в почвогрунте «широколиственного леса» 

  
  

Исход

ный 
Загрязненные оксидами цинка и свинца почвогрунты 

  28.11.2018 28.01.2019 28.03.2019 

Ед. 

изм 
  

Загрязненна

я 1 г/кг 

Загрязненна

я 0,1 г/кг 

Загрязненна

я 1 г/кг 

Загрязненна

я 0,1 г/кг 

Загрязненна

я 1 г/кг 

Загрязне

нная 0,1 

г/кг 

Форма 

соединений 

pH   6,24             

Cорг % 1,6             

Водораствор

имые 

Al 

мг/кг 

0,227 29,33 36,04 43,34 21,09 24,13 22,84 

As <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Ba 0,329 0,426 0,463 0,386 0,238 0,247 0,221 

Ca 147,4 149,3 144,7 74,50 66,00 89,30 68,60 

Cd <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Co <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Cr 0,008 0,059 0,088 0,070 0,046 0,040 0,051 

Cu 0,112 0,146 0,126 0,201 0,121 0,058 0,050 

Fe 0,145 19,325 24,421 33,470 16,860 19,042 18,426 

K 17,50 33,50 32,66 19,10 12,50 12,88 12,52 



39 
 

Mg 40,40 48,25 47,46 27,70 23,00 28,38 22,36 

Mn 0,990 0,730 0,602 0,593 0,213 1,203 0,332 

Na 93,93 136,2 134,5 100,7 94,1 27,58 39,76 

Ni 0,062 <0,05 <0,05 0,111 0,058 <0,05 <0,05 

Подвижные 

Al 

мг/кг 

49,44 34,79 38,74 61,43 62,48 14,94 38,90 

As <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Ba 34,59 23,69 23,49 36,47 31,86 14,92 25,16 

Ca 2494,3 1286,8 1475,6 1928,2 1783,5 1093,7 1548,9 

Cd 0,083 0,069 0,061 0,105 0,080 0,060 0,072 

Co 0,088 0,359 0,039 0,492 0,072 0,060 0,093 

Cr 0,243 0,218 0,305 0,665 0,599 0,129 0,376 

Cu 1,518 0,378 0,283 0,611 0,531 0,206 0,262 

Fe 83,88 72,95 53,07 314,9 313,9 28,12 143,4 

K 131,73 89,533 92,769 106,8 107,0 59,56 78,14 

Mg 318,9 192,0 204,9 305,3 313,2 182,3 231,8 

Mn 102,4 250,8 74,07 365,6 153,7 93,91 141,8 

Na 45,20 33,90 35,50 53,00 49,50 47,16 50,38 

Ni 0,333 0,352 0,298 0,617 0,415 0,150 0,333 

Кислотораст Al мг/кг 1522,7 1067,1 1120,0 2020,0 2307,8 2260,1 2655,8 
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воримые As 0,657 0,593 0,606 0,672 0,638 0,649 0,785 

Ba 52,01 40,19 40,35 49,85 54,77 49,63 287,2 

Ca 2699,0 2151,0 2237,8 2457,3 2557,5 2246,6 2399,8 

Cd 0,141 0,113 0,113 0,141 0,134 0,119 0,119 

Co 1,563 1,574 1,057 3,094 3,097 3,039 3,406 

Cr 2,109 1,514 1,639 4,529 4,481 3,422 4,317 

Cu 5,018 3,610 3,767 5,260 5,469 5,098 5,135 

Fe 1677,4 1165,2 1157,7 3211,8 3345,7 2817,2 3349,2 

K 158,2 98,6 106,0 207,4 236,0 150,1 181,8 

Mg 384,1 268,7 289,4 685,4 790,7 518,6 641,5 

Mn 399,3 371,2 288,8 466,5 523,6 641,9 675,2 

Na 68,25 47,16 52,33 110,7 120,4 49,26 136,0 

Ni 1,942 1,433 1,419 4,312 4,213 3,190 3,897 
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Рисунок 3. Схема эксперимента. 

 
 

Таблица 12.  Химический состав исходных почвогрунтов. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
Березняк 

Широко 

лиственный 

лес 

Отношение 

Общие свойства 
pHКСl рН 6,12 6,24 1 

Cорг % 1,5 1,6 1,1 

Водорастворимые 

формы содержания 

элементов 

Al 

мг/кг 

0,272 0,227 0,8 

As <0,1 <0,1 - 

Ba 0,374 0,329 0,9 

Ca 173,0 147,4 0,9 

Cd <0,05 <0,05 - 

Co <0,05 <0,05 - 

Cr 0,008 0,008 0,9 

Cu 0,152 0,112 0,7 

Fe 0,185 0,145 0,8 

K 18,72 17,5 0,9 

Mg 46,62 40,4 0,9 
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Mn 1,507 0,99 0,7 

Na 88,5 93,92 1,1 

Ni 0,076 0,062 0,8 

Zn 0,048 0,019 0,4 

Pb <0,05 <0,05 - 

Подвижные формы 

содержания элементов 

Al 

мг/кг 

52,87 49,44 0,9 

As <0,1 <0,1 - 

Ba 38,22 34,59 0,9 

Ca 2755,9 2494,2 0,9 

Cd 0,08 0,08 1 

Co 0,07 0,09 1,3 

Cr 0,27 0,24 0,9 

Cu 0,7 1,52 2,2 

Fe 91,38 83,88 0,9 

K 135,8 131,7 1 

Mg 342,1 318,9 0,9 

Mn 113,8 102,4 0,9 

Na 47,5 45,2 1 

Ni 0,28 0,33 1,2 

Zn 1,445 3,028 2,1 

Pb 0,814 0,751 0,9 

Кислоторастворимые 

формы содержания 

элементов 

Al 

мг/кг 

1508,3 1522,7 1 

As 0,96 0,66 0,7 

Ba 51,51 52,01 1 

Ca 2702,3 2699,0 1 

Cd 0,11 0,14 1,3 

Co 1,64 1,56 1 

Cr 1,77 2,11 1,2 
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 Cu 4,78 5,02 1,1 

Fe 1634,5 1677,3 1 

K 152,09 158,2 1 

Mg 384,8 384,2 1 

Mn 395,8 399,2 1 

Na 67,93 68,25 1 

Ni 1,69 1,94 1,1 

Zn 2,001 2,184 1,1 

Pb 5,37 5,046 0,9 

Валовые формы 

содержания элементов 

Al 

мг/кг 

18062,1 19369,3 1,1 

As 3,79 4,27 1,1 

Ba 139,3 148,6 1,1 

Ca 5648,7 5488,2 1 

Cd 0,42 0,28 0,7 

Co 6,67 7,14 1,1 

Cr 28,41 30,59 1,1 

Cu 11,43 12,09 1,1 

Fe 17136,6 18494,7 1,1 

K 4405,8 4668,8 1,1 

Mg 3528,8 3771,5 1,1 

Mn 875,37 941,6 1,1 

Mo 0,64 0,83 1,3 

Na 992,5 793,0 0,8 

Ni 13,82 14,98 1,1 

Sr 54,49 55,38 1 

V  40,38 43,16 1,1 

Zn 32,57 34,68 1,1 

Pb 7,972 8,6495 1,1 
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Диаграмма №1. Изменение содержания водорастворимых форм цинка. 

 
 

Диаграмма №2. Изменение содержания водорастворимых форм свинца. 
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Диаграмма №3. Изменение содержания подвижных форм цинка. 

 
 
 

Диаграмма №4. Изменение содержания подвижных форм свинца. 
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Диаграмма №5. Изменение содержания кислоторастворимых форм цинка. 

 
 

Диаграмма №6. Изменение содержания кислоторастворимых форм свинца. 
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Таблица 13. Оценка степени химического загрязнения. 

ЗВ     Zn Pb   Zn Pb   Zn Pb 

Класс 

опасн. 
  

1 1   1 1   1 1 

С, мг/кг 

"Березняк" 1 

г/кг 

Валовы

е 

формы 

1032,6 1008,0 

Подви

жные 

формы 

141,1 170,6 

Кислото

-

раствор

имые 

1014,7 850,1 

"Березняк" 0,1 

г/кг 132,6 108,0 8,928 6,775 139,76 93,39 

"Шир. Лес." 1 

г/кг 1034,7 1008,6 140,8 220,8 1127,0 881,4 

"Шир. Лес" 0,1 

г/кг 134,7 108,6 50,65 44,50 167,4 125,9 

ПДК 

(ОДК), 

мг/кг     220 130   23 6   220 130 

Фоновые 

знач., 

мг/кг 

Березняк   32,58 7,972   1,445 0,814   2,001 5,370 

Шир. Лес.   34,68 8,649   3,028 0,751   2,184 5,046 

Ко "Березняк" 1 Валовы 4,694 7,754 Подви 6,137 28,44 Кислото 4,612 6,539 
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(С/ПДК) г/кг е 

формы 

жные 

формы 

-раство-

римые "Березняк" 0,1 

г/кг 0,603 0,831 0,388 1,129 0,635 0,718 

"Шир. Лес." 1 

г/кг 4,703 7,759 6,122 36,80 5,123 6,780 

"Шир. Лес" 0,1 

г/кг 0,612 0,836 2,202 7,417 0,761 0,969 

Степень 

загрязнени

я 

"Березняк" 1 

г/кг 

Валовы

е 

формы 

Чрезвыч. 

опасная 

Чрезвыч. 

опасная 

Подви

жные 

формы 

Опасна

я 

Чрезвы

ч. 

опасна

я 

Кислото

-раство-

римые 

Чрезвыч. 

опасная 

Чрезвыч

. 

опасная 

"Березняк" 0,1 

г/кг 

Допустим

ая 

Допустим

ая 

Допуст

имая 

Опасна

я 

Допусти

мая 

Допусти

мая 

"Шир. Лес." 1 

г/кг 

Чрезвыч. 

опасная 

Чрезвыч. 

опасная 

Опасна

я 

Чрезвы

ч.опасн

ая 

Чрезвыч. 

опасная 

Чрезвыч

. 

опасная 

"Шир. Лес" 0,1 

г/кг 

Допустим

ая 

Допустим

ая 

Опасна

я 

Опасна

я 

Допусти

мая 

Допусти

мая 

Фоновые 

знач., 

"Березняк"    32,58 7,972   1,445 0,814   2,001 5,370 

"Шир. Лес"   34,68 8,649   3,028 0,751   2,184 5,046 
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мг/кг 

Кф (С/Сф) 

"Березняк" 1 

г/кг 

Валовы

е 

формы 

31,70 126,4 

Подви

жные 

формы 

97,68 209,6 

Кислото

- 

раствор

имые 

507,0 158,3 

"Березняк" 0,1 

г/кг 4,070 13,54 6,179 8,323 69,84 17,39 

"Шир. Лес." 1 

г/кг 29,83 116,6 46,50 293,9 515,9 174,7 

"Шир. Лес" 0,1 

г/кг 3,883 12,56 16,73 59,24 76,62 24,95 



50 
 

 

Таблица 14. Сравнение качества почвогрунтов с требованиями, установленными ПП-514. 

ЗВ     Zn Pb   Zn Pb   Zn Pb 

С, мг/кг 

"Березня

к" 1 г/кг 

Валов

ые 

формы 

1032,

6 

1008,

0 

Подвижные 

формы 

141,

1 

170,

6 

Кислотораст

воримые 

1014,

7 850,1 

"Березня

к" 0,1 

г/кг 132,6 108,0 

8,92

8 

6,77

5 

139,7

6 93,39 

"Шир. 

Лес."      

1 г/кг 

1034,

7 

1008,

6 

140,

8 

220,

8 

1127,

0 881,4 

"Шир. 

Лес" 0,1 

г/кг 134,7 108,6 

50,6

5 

44,5

0 167,4 125,9 

ПП-514 
  

290,0 192,0 
 

290,

0 

192,

0   290,0 192,0 

Кпп 

(С/Спп) 

"Березня

к" 1 г/кг 

Валов

ые 3,561 5,250 

Подвижные 

формы 

0,48

7 

0,88

9 

Кислотораст

воримые 3,499 4,428 
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"Березня

к" 0,1 

г/кг 

формы 

0,457 0,562 

0,03

1 

0,03

5 0,482 0,486 

"Шир. 

Лес."      

1 г/кг 3,568 5,253 

0,48

6 

1,15

0 3,886 4,591 

"Шир. 

Лес" 0,1 

г/кг 0,464 0,566 

0,17

5 

0,23

2 0,577 0,656 

 

 
 



 

Рисунок 6. Схема парка Зарядье. 


