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Экомониторинг в музее-заповеднике “Александровская Слобода”: 

динамика антропогенного загрязнения 
 
 
Введение 

 
Загрязнение химическими  элементами   
 
Химические элементы широко распространены в природе, они могут попадать в 

пищевые продукты из почвы, атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, 

сельскохозяйственного сырья и т. д., а через них — в организм человека. 

Большинство химических элементов жизненно необходимо человеку, при этом для 

одних установлена определенная роль в организме, для других эту роль еще предстоит 

определить. 

Следует отметить, что биохимическое и физиологическое действие микро- и 

макроэлементы проявляют только в определенных дозах. В больших количествах они 

обладают токсическим влиянием на организм. Так, например, известны высокие 

токсические свойства мышьяка, однако, в небольших количествах он стимулирует 

процессы кроветворения. Для определенных химических элементов установлена предельно 

допустимая концентрация (ПДК). 

Причинами загрязнения пищевых продуктов химическими элементами являются: 

распространение отходов промышленных предприятий, выбросы транспорта, 

неконтролируемое применение химических удобрений, разработка полезных ископаемых. 

Химические элементы накапливаются в растительном и животном сырье, что 

обусловливает их высокое содержание в пищевых продуктах и продовольственном сырье. 

Согласно решения объединенной комиссии ФАО/ВОЗ по пищевому кодексу, восемь 

химических веществ включены в число компонентов, содержание которых контролируется 

при международной торговле продуктами питания.  Это ртуть, кадмий, свинец, мышьяк, 

медь, стронций, цинк, железо. Список этих элементов в настоящее время дополняется. В 

России медико-биологическими требованиями определены критерии безопасности для 

следующих токсических веществ: свинец, кадмий, мышьяк, ртуть, медь, цинк, олово, 

железо. 

В образцах сельскохозяйственной продукции, выращиваемой на территории 

музея-заповедника представителями женского монастыря, определялись свинец, кадмий, 

мышьяк, медь, цинк, олово, железо. 
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В образцах коры древесных растений (клена ясенелистного и липы мелколистной) 

была исследована группа тяжелых металлов (свинец, кадмий, медь, цинк, олово, железо и 

марганец) и – в дополнение – несколько элементов с ясно выраженными токсичными 

свойствами (при определенных концентрациях) - мышьяк, алюминий, стронций. 

 

I. Методика проведения работ  

Пробы сельскохозяйственной продукции (морковь, корнеплоды,  яблоки, плоды)  и 

кора (верхняя корка, 1-3 мм толщиной) были собраны  в июле-августе 2000 г.  

Поверхность корнеплодов моркови и плодов яблок была промыта 

дистиллированной водой, разрезана на небольшие доли и высушена в сушильном шкафу 

при температуре 40-50оС до постоянной суховоздушной массы в течение нескольких суток.  

Поверхность образцов коры древесных растений была очищена от фрагментов 

лишайников деревянным шпателем, от пыли – кисточкой из щетины.  

Все образцы “озолялись” в концентрированной азотной кислоте при температуре 

60-900C до полного растворения. Затем добавляли в раствор несколько капель 

концентрированного пергидроля, после чего раствор анализировали на спектрометре 

фирмы ICAP-9900 “Thermo Jarell Ash, USA). Некоторые пробы после “озоления” 

содержали определенное количество жировых или нерастворившихся частиц, поэтому 

пробы подвергались дополнительной фильтрации и пересчету по массе. 

При анализе тяжелых металлов в пробах  использовался метод атомно-эмисионной 

спектрометрии с индуктивно-связанной аргоновой плазмой (АЭС-ИСАП), что позволило 

определить в одной пробе всю группу тяжелых металлов и некоторые другие элементы.  

Отчетные данные  измерений  представляют  собой средние величины из трех 

измерений (3 пробы для каждого вида проб или места сбора). Каждая проба представляет 

собой смесь из 5-11 экземпляров данного вида или места сбора проб. Концентрации 

элементов выражены в мкг/г сухой массы пробы. 

Качество аналитических работ было проверено определением стандартного 

эталонного материала, предоставленного Лабораторией экологических и 

химико-биологических  исследований  Ростовского  Гидрохимического Института 

(Федеральная Служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды). 

Аналитические работы проводились в сертифицированной лаборатории Международного 

Центра Биотической Медицины (МЦБМ-Элемент), специализирующейся на определении 

тяжелых металлов в пробах растений, животных, биосубстратов человека, воде и почве. 
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II. Оценка содержания тяжелых металлов в образцах сельскохозяйственной 

продукции 

 

1. Характеристика основных химических элементов, опасных в 

токсиколого-гигиеническом отношении 

 

Свинец. Один из самых распространенных и опасных токсикантов. В земной коре 

содержится в незначительных количествах. Вместе с тем мировое производство свинца 

составляет более 3,5- 10 т в год, и только в атмосферу поступает в переработанном и 

мелкодисперсном состоянии 4,5·105 т свинца в год. 

Среднее содержание свинца в продуктах питания 0,2 мг/кг, по отдельным группам 

продуктов, мг/кг, в скобках — среднее содержание: фрукты — 0,01—0,6 (0,1), овощи — 

0,02—1,6 (0,19), крупы — 0,03—3 (0,21), хлебобулочные изделия — 0,03—0,82 (0,16), мясо 

и рыба — 0,01—0,78 (0,16), молоко — 0,01—0,1 (0,027). 

ГОСТ 2874—82 предусматривает содержание свинца в водопроводной воде не выше 

0,03 мг/кг, в атмосферном воздухе — 1,5 мкг/м3. Следует отметить активное накопление 

свинца в растениях и мясе сельскохозяйственных животных вблизи промышленных 

центров, крупных автомагистралей. Взрослый человек получает ежедневно с пищей 

0,1—0,5 мг свинца, с водой — ок. 0,02 мг. Общее его содержание в организме составляет 

120 мг. В организме взрослого человека усваивается в среднем 10 % поступившего свинца, 

у детей — 30—40 %. Из крови свинец поступает в мягкие ткани и кости, где депонируется в 

виде трифосфата. 90 % поступившего свинца выводится из организма с фекалиями, 

остальное с мочой и другими биологическими жидкостями. Биологический период полувы-

ведения свинца составляет из мягких тканей и органов — ок. 20 дней, из костей — до 20 

лет. 

Механизм токсического действия свинца определяется по двум основным 

направлениям: 

— блокада функциональных SH-групп белков, что приводит к ингибированию 

многих жизненно важных ферментов. Наиболее ранний признак свинцовой интоксикации 

(сатурнизма) — снижение активности гидротазы дельта-аминолевулиновой кислоты — 

фермента, катализирующего процесс формирования протобилиногена и гемсинтетазы; 

— проникновение свинца в нервные и мышечные клетки, образование лактата 

свинца путем взаимодействия с молочной кислотой, затем фосфатов свинца, которые 

создают клеточный барьер для проникновения в нервные и мышечные клетки ионов 
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кальция. Развивающиеся на основе этого парезы, параличи служат признаками свинцовой 

интоксикации. 

Основными мишенями при воздействии свинца являются кроветворная, нервная, 

пищеварительная системы и почки. Отмечено его отрицательное влияние на половую 

функцию организма (угнетение активности стероидных гормонов, гонадотропной 

активности, нарушение сперматогенеза и др.). 

Дефицит в рационе кальция, железа, пектинов, белков или повышенное поступление 

кальциферола увеличивают усвоение свинца, а следовательно, его токсичность, что 

необходимо учитывать при организации диетического и лечебно-профилактического 

питания. 

По данным ФАО, допустимая суточная доза (ДСД) свинца составляет около 0,007 

мг/кг массы тела, ПДК в питьевой воде — 0,05 мг/л. 

Мероприятия по профилактике загрязнения свинцом пищевых продуктов должны 

включать государственный и ведомственный контроль за промышленными выбросами 

свинца в атмосферу, водоемы, почву. Необходимо снизить или полностью исключить 

применение тетраэтилсвинца в бензине, свинцовых стабилизаторах, изделиях из 

поливинилхлорида, красителях, упаковочных материалах. Немаловажное значение имеет 

гигиенический контроль за использованием луженой пищевой посуды, а также 

глазурованной керамической посуды, недоброкачественное изготовление которых ведет к 

загрязнению пищевых продуктов свинцом. 

Кадмий. В природе в чистом виде не встречается. Кадмий - это сопутствующий 

продукт при рафинировании цинка и меди. Земная кора содержит ок. 0,05 мг/кг кадмия, 

морская вода — 0,3 мкг/кг. 

Кадмий широко применяется в различных отраслях промышленности в качестве 

компонента защитных гальванических покрытий при производстве пластмасс, 

полупроводников. В некоторых странах соли кадмия используются в ветеринарии как 

антигельминтные и антисептические препараты. Фосфатные удобрения и навоз также 

содержат кадмий. 

Все это определяет основные пути загрязнения окружающей среды, а 

следовательно, продовольственного сырья и пищевых продуктов. В нормальных 

геохимических регионах, с относительно чистойокружающей природной средой 

содержание кадмия в растительных продуктов составляет, мкг/кг: зерновые — 28—95, 

горох — 15—19, фасоль — 5—12, картофель — 12—50, капуста — 2—26, помидоры — 

10—30, салат —17—23, фрукты — 9—42, растительное масло — 10—50, сахар — 5—31, 
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грибы — 100—500. В продуктах животного происхождения, в среднем, мкг/кг: молоко — 

2,4, творог — 6, яйца — 23—250. 

Установлено, что примерно 80% кадмия поступает в организм человека с пищей, 20 

% — через легкие из атмосферы и при курении. 

С рационом взрослый человек получает до 150 мкг/кг кадмия в сутки и выше. В 

одной сигарете содержится 1,5—2,0 мкг кадмия, поэтому его уровень в крови и почках у 

курящих в 1,5—2,0 раза выше по сравнению с некурящими. 

92—94 % кадмия, попавшего в организм с пищей, выводится с мочой, калом и 

желчью. Остальная часть находится в органах и тканях в ионной форме или в комплексе с 

низкомолекулярным белком — металлотионеином. В виде этого соединения кадмий не 

токсичен, поэтому синтез металлотионеина является защитной реакцией организма при 

поступлении небольших количеств кадмия. Здоровый организм человека содержит около 

50 мг кадмия. Интересно отметить, что в организме новорожденных он отсутствует и 

появляется к 10-му месяцу жизни. Кадмий, как и свинец, не является необходимым 

элементом для организма млекопитающих. 

Попадая в организм в больших дозах, кадмий проявляет сильные токсические 

свойства. Главной мишенью биологического действия кадмия являются почки. Механизм 

токсического действия кадмия связан с блокадой сульфгидрильных групп белков. Кроме 

этого, он является антагонистом цинка, кобальта, селена, ингибируя активность ферментов, 

содержащих указанные металлы. Известна способность кадмия в больших дозах нарушать 

обмен железа и кальция. Все это приводит к возникновению широкого спектра 

заболеваний: гипертоническая болезнь, анемия, снижение иммунитета и др. Отмечены 

тератогенный, мутагенный и канцерогенный эффекты кадмия. 

Допустимая суточная потребность (ДСП) кадмия составляет 70 мкг/сутки, ДСД — 1 

мкг/кг массы тела. ПДК кадмия в питьевой воде — 0,01 мг/л. Концентрация кадмия в 

сточных водах, попадающих в водоемы, не должна превышать 0,1 мг/л. Учитывая ДСП 

кадмия, его содержание в 1 кг суточного набора продуктов не должно превышать 30—35 

мкг. 

Важное значение в профилактике интоксикации кадмия имеет правильное питание: 

преобладание в рационе растительных белков, богатое содержание серусодержащих 

аминокислот, аскорбиновой кислоты, железа, цинка, меди, селена, кальция. Необходимо 

профилактическое УФ-облучение в 1/8—1/4 биодоз. Целесообразно исключить из рациона 

продукты, богатые кадмием. Белки молока способствуют накоплению кадмия в организме 

и проявлению его токсических свойств. 



 6 

Мышьяк. Природный мышьяк находится в элементном состоянии, в виде 

арсенидов и арсеносульфидов тяжелых металлов. Содержится во всех объектах биосферы: 

морской воде — около 5 мкг/кг, земной коре — ок. 2 мг/кг, рыбах и ракообразных — в 

наибольших количествах. Фоновый уровень мышьяка в продуктах питания в нормальных 

геохимических регионов составляет 0,5—1 мг/кг. В овощах и фруктах — 0,01—0,2, 

зерновых — 0,006—1,2, говядине и свинине — 0,005—0,05, печени — 2, яйцах — 

0,003—0,03, коровьем молоке и кисло-молочных продуктах — 0,005—0,01, твороге — 

0,003— 0,03. Высокая концентрация мышьяка, как и других химических элементов, 

отмечается в пищевых гидробионтах, в частности, в морских. В организме человека 

обнаруживается около 1,8 мг мышьяка. 

По данным экспертов ФАО/ВОЗ, суточное поступление мышьяка в организм 

взрослого человека составляет в среднем 0,05—0,42 мг, т. е. около 0,007 мг/кг массы тела и 

может достигать 1 мг в зависимости от его содержания в потребляемых продуктах питания 

и проникновения из других объектов окружающей среды. ФАО/ВОЗ установила ДСД 

мышьяка 0,05 мг/кг массы тела, что составляет для взрослого человека около 3 мг/сутки. 

Мышьяк, в зависимости от дозы, может вызывать острое и хроническое отравление. 

Хроническая интоксикация возникает при длительном употреблении питьевой воды с 

0,3—2,2 мг/л мышьяка. Разовая доза мышьяка в 30 мг смертельна для человека. Механизм 

токсического действия мышьяка связан с блокированием тиоловых групп ферментов, 

контролирующих тканевое дыхание, деление клеток, другие жизненно важные функции. 

Специфическими симптомами интоксикации считают утолщение рогового слоя кожи 

ладоней и подошв. Неорганические соединения мышьяка более токсичны, чем органи-

ческие. После ртути, мышьяк является вторым по токсичности контаминантом пищевых 

продуктов. Соединения мышьяка хорошо всасываются в пищевом тракте. 90 % 

поступившего в организм мышьяка выделяется с мочой. Биологическая ПДК мышьяка в 

моче равна 1 мг/л, а его концентрация 2—4 мг/л свидетельствует об интоксикации. В 

организме он накапливается в эктодермальных тканях — волосах, ногтях, коже, что 

учитывается при биологическом мониторинге. Биологический период полужизни мышьяка 

в организме — 30—60 часов. Необходимость мышьяка для жизнедеятельности организма 

человека не доказана, за исключением его стимулирующего действия на процесс 

кроветворения. 

Загрязнение продуктов питания мышьяком обусловлено его использованием в 

сельском хозяйстве в качестве родентицидов, инсектицидов, фунгицидов, стерилизаторов 

почвы. Мышьяк находит применение в производстве полупроводников, стекла, красителей. 
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Медь. Содержание в земной коре составляет 4,5 мг/кг, морской воде — 1—25 

мкг/кг, организме взрослого человека — ок. 100 мг. 

Медь, в отличие от ртути и мышьяка, принимает активное участие в процессах 

жизнедеятельности, входя в состав ряда ферментных систем. Суточная потребность — 

4—5 мг. Дефицит меди приводит к анемии, недостаточности роста, ряду других 

заболеваний, в отдельных случаях — к смертельному исходу. 

В организме присутствуют механизмы биотрансформации меди. При длительном 

воздействии высоких доз меди наступает „поломка" механизмов адаптации, переходящая в 

интоксикацию и специфическое заболевание. В этой связи является актуальной проблема 

охраны окружающей среды и пищевой продукции от загрязнения медью и ее 

соединениями. Основная опасность исходит от промышленных выбросов, передозировки 

инсектицидами, другими токсичными солями меди, потребления напитков, пищевых 

продуктов, соприкасающихся в процессе производства с медными деталями оборудования 

или медной тарой. 

Цинк. Содержится в земной коре в количестве 65 мг/кг, морской воде — 9—21 

мкг/кг, организме взрослого человека — 1,4—2,3 г. 

Цинк как кофактор входит в состав ок. 80 ферментов, участвуя тем самым в 

многочисленных реакциях обмена веществ. Типичными симптомами недостаточности 

цинка являются: замедление роста у детей, половой инфантилизм у подростков, нарушение 

вкуса (гитогезия),  обоняния (гипосмия) и др. 

Суточная потребность в цинке взрослого человека составляет 5 мг, при 

беременности и лактации — 20—25 мг. Цинк, содержащийся в растительных продуктах, 

менее доступен для организма, поскольку фитин растений и овощей связывает цинк (10 % 

усвояемости). Цинк из продуктов животного происхождения усваивается на 40 %. 

Содержание цинка в пищевых продуктах составляет, мг/кг: мясо — 20—40, рыбопродукты 

— 15—30, устрицы — 60—1000, яйца — 15—20, фрукты и овощи — 5, картофель, морковь 

— ок. 10, орехи, зерновые — 25—30, мука высшего сорта — 5—8, молоко — 2—6 мг/л. В 

суточном рационе взрослого человека содержание цинка составляет 13—25 мг. Цинк и его 

соединения малотоксичны. Содержание цинка в воде в концентрации 40 мг/л безвредно для 

человека. 

Вместе с тем возможны случаи интоксикации при нарушении использования 

пестицидов, небрежного терапевтического применения препаратов, содержащих цинк. 

Отмечено, что цинк, в воздухе, в присутствии сопутствующих мышьяка, кадмия, марганца, 

свинца на цинковых предприятиях вызывает у рабочих „металлургическую" лихорадку. 
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ПДК цинка в питьевой воде — 5 мг/л, для водоемов рыбохозяйственного назначения 

— 0,01 мг/л. 

Олово. Необходимость олова для организма человека не доказана. Вместе с тем 

пищевые продукты содержат этот элемент до 1—2 мг/кг, организм взрослого человека — 

около 17 мг олова, что указывает на возможность его участия в обменных процессах. 

Количество олова в земной коре относительно невелико — (6·10-4 ат. %). При 

поступлении олова  в организм человека с пищей всасывается около 1 %; выводится олово с 

мочой и желчью. 

Неорганические соединения олова малотоксичны, органические — более токсичны, 

находят применение в сельском хозяйстве в качестве фунгицидов, в химической 

промышленности  как стабилизаторы поливинилхлоридных полимеров. Основным 

источником загрязнения пищевых продуктов оловом являются консервные банки, фляги, 

железные и медные кухонные котлы, другая тара и оборудование, которые 

изготавливаются с применением лужения и гальванизации. Активность перехода олова в 

пищевой продукт возрастает при температуре хранения выше 20°С, высоком содержании в 

продукте органических кислот, нитратов и окислителей, которые усиливают растворимость 

олова. 

Опасность отравления оловом увеличивается при постоянном присутствии его 

спутника — свинца. Не исключено взаимодействие олова с отдельными веществами пищи 

и образование более токсичных органических соединений. Повышенная концентрация 

олова в продуктах придает им неприятный металлический привкус, изменяет цвет. 

Имеются данные, что токсичная доза олова, при его однократном поступлении, — 5—7 

мг/кг массы тела, т. е. 300—500 мг. Отравление оловом может вызвать признаки острого 

гастрита (тошнота, рвота и др.), отрицательно влияет на активность пищеварительных 

ферментов. 

Железо. Занимает четвертое место среди наиболее распространенных в земной коре 

элементов (5 % земной коры по массе). 

Этот элемент необходим для жизнедеятельности как растительного, так и животного 

организма. У растений дефицит железа проявляется в желтизне листьев и называется 

хлорозом, у человека — железодефицитная анемия, поскольку двухвалентное железо — 

кофактор в гемсодержащих ферментах, участвует в образовании гемоглобина. Железо 

выполняет целый ряд других жизненно важных функций: перенос кислорода, образование 

эритроцитов, обеспечивает активность негемовых ферментов — альдолазы, 

триптофаноксигеназы и т. д. 
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В организме взрослого человека содержится около 4,5 г железа. Содержание железа 

в пищевых продуктах колеблется в пределах 70—4000 мкг/100 г. Основным источником 

железа в питании являются печень, почки, бобовые культуры (6000—20000 мкг/100 г.). 

Железо из мясных продуктов усваивается организмом на 30 %, из растений — 10 %. 

Последнее объясняется тем, что растительные продукты содержат фосфаты и фитин, 

которые образуют с железом труднорастворимые соли и препятствуют его усвояемости. 

Чай также снижает усвояемость железа в результате связывания его с дубильными 

веществами в труднорастворимый комплекс. Потребность взрослого человека в железе 

составляет около 14 мг/сутки, у женщин в период беременности и лактации она возрастает. 

Несмотря на активное участие железа в обмене веществ, этот элемент может 

оказывать токсическое действие при поступлении в организм в больших количествах. Так, 

у детей после случайного приема 0,5 г железа или 2,5 г сульфата железа наблюдали 

состояние шока. Широкое промышленное применение железа, распространение его в 

окружающей среде повышает вероятность хронической интоксикации. Загрязнение 

пищевых продуктов железом может происходить через сырье, при контакте с 

металлическим оборудованием и тарой, что определяет соответствующие меры 

профилактики. 

 

2. Концентрации тяжелых металлов в образцах сельскохозяйственной 

продукции и сравнение их с ПДК 

 

Как было выявлено по итогам научных исследований с использованием 

биоиндикаторов (коры древесных растений и почвенных беспозвоночных), проведенных в 

1999 г.  на территории музея-заповедника, основными загрязнителями являются мышьяк, 

свинец и ртуть и, в меньшей мере, цинк, алюминий, кадмий и хром. Было также отмечено, 

что уровень загрязнения алюминием, свинцом и кадмием некоторых участков территории 

был довольно высоким и требовал ряда природоохранных мероприятий.   

Проведенные ранее  анализы почвенных образцов на валовое содержание 

химических элементов показали, что большинство тяжелых металлов содержится в почве в 

очень высоких концентрациях и при переходе из инертных форм в подвижные (что можно 

зафиксировать с помощью биоиндикаторов) могут представлять серьезную 

токсикологическую опасность для животных, растений и человека.  

Главной причиной загрязнения природной среды музея-заповедника можно считать 

воздушный перенос тяжелых металлов с промышленными и автомобильными выбросами 

на территорию заповедной зоны.  Другим важным источником перманентного загрязнения 
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остается почва (с близко залегающим культурным слоем) на некоторых участках 

территории музея-заповедника.   

В таблицах 1 и 2 представлены средние концентрации тяжелых металлов, мышьяка и 

алюминия в корнеплодах моркови и плодах яблок, собранных на территории 

музея-заповедника.  

 

 

Таблица 1. 

 

Средние концентрации тяжелых  металлов, алюминия и мышьяка 

 в корнеплодах моркови  

 

 

Fe Cu Zn Mn Sn Ni 

67,1 7,72 38,5 9,11 0,45 0,3 

 

 

 

 

Таблица 2. 

 

Средние концентрации тяжелых  металлов, алюминия и мышьяка 

 в плодах  яблок  

 

 

Fe Cu Zn Mn Sn 

35,4 6,03 30,9 5,21 0,83 

 

Cr Al As Cd Pb 

0,25 30,7 0,6 0,12 0,47 

Cr Al As Cd Pb 



 11 

 

 

 

 При сравнении полученных данных с существующими в настоящий момент 

нормативами (ПДК) по ряду элементов отмечено превышение допустимых значений. 

На рис. 1,2,3 и 4 представлены зафиксированные на территории музея-заповедника и 

допустимые уровни содержания (ПДК, Н-46) тяжелых металлов и мышьяка, принятые для 

плодоовощной продукции. Эти значения выражены в мкг/г  сухой массы. 
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Рис.1. Зафиксированные уровни элементов в 
корнеплодах моркови и ПДК элементов

ПДК, мкг/г

Концентрация
элемента, мкг/г

 
 

  По меди и, особенно, по цинку в моркови, собранной на территории 

музея-заповедника, наблюдается значительное превышение ПДК (рис. 1). Такие 

повышенные концентрации потенциально могут привнести ущерб для здоровья человека.  

 

0,30 20,2 1,07 0,03 0,25 
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Рис.2. Зафиксированные уровни свинца, кадмия и 
мышьяка в корнеплодах моркови и ПДК элементов

ПДК
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Из группы наиболее опасных токсикантов (рис.2) наблюдается превышение ПДК в 

моркови по кадмию и мышьяку, причем по мышьяку – почти в 2 раза. Обнаруженные 

концентрации свинца в корнеплодах моркови не превышают санитарно-гигиенических 

показателей. 

Во “Временных гигиенических нормативах содержания химических элементов в 

основных пищевых продуктах” (1982) приводятся предельно допустимые концентрации 

вредных химических соединений в продуктах питания - по алюминию, никелю, хрому и 

железу.  По первым двум элементам обнаруженные в корнеплодах концентрации близки 

или не превышают ПДК. Исключение здесь - железо, где уровень этого элемента в пробах 

(67,1 мкг/г) был выше установленного для железа ПДК (50,0 мкг/г). Подобное превышение 

ПДК для железа не является существенным и, как правило, не ведет к явно выраженным 

патологическим эффектам. Однако, следует отметить, что при длительном использовании 

продуктов с повышенным содержанием железа велика опасность хронической 

интоксикации.  Отмечено также незначительное превышение уровня ПДК по хрому в 

корнеплодах моркови. 

Превышение ПДК по цинку и меди в плодах яблок (рис.3) во многом схоже с 

данными по этим элементам в моркови (рис.1), что особенно заметно по цинку, 

концентрация которого была почти в 3 раза выше установленного норматива для фруктов.  
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Рис.3. Зафиксированные уровни цинка и меди в 
плодах яблок и ПДК элементов
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Средние уровни концентраций свинца и кадмия не превышали ПДК (рис. 4).  Уровни 

мышьяка и хрома в плодах  яблок превышали ПДК  примерно в 4 раза.    
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Рис.4. Зафиксированные уровни свинца, кадмия, мышьяка и хрома в 
плодах яблок и ПДК элементов
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По алюминию, никелю и железу в плодах яблок превышения уровней ПДК не 

обнаружено. 

Проведенные исследования убедительно подтвердили, что  территория 

музея-заповедника в настоящий момент непригодна для сельскохозяйственной 

деятельности.  Превышения ПДК по различным элементам – тяжелым металлам и мышьяку 
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– достигают очень больших величин, что делает чрезвычайно опасным использование 

сельскохозяйственной продукции для животных и человека. 

Требуется проведение дополнительных исследований для изучения уровней 

тяжелых металлов и других загрязнителей (в частности, диоксинов) в почве, различных 

видах растений-индикаторов, воде (питьевой и грунтовой). 

 

III. Динамика загрязнения тяжелыми металлами территории 

музея-заповедника  

(по данным анализа коры древесных растений) 

 

По результатам проведенных в 1999 году исследований был сделан вывод, что 

основными атмосферными  “загрязнителями” воздушного бассейна музея-заповедника из 

исследованных металлов являются мышьяк, свинец и, возможно, цинк, алюминий и хром. 

Наиболее высокие концентрации отмечены для свинца и мышьяка. Как показывает анализ 

деятельности промышленных предприятий г. Александрова, наибольший вклад в 

загрязнение города вносят такие предприятия, как Александровский филиал предприятия 

“Тепловые сети” г. Владимира, ОАО  “Александров искож”, ЗАО Рекорд, ДОК Маркет, 

ОАО ПО “Элекс”. Отметим, что  ОАО ПО “Элекс” за последние несколько лет значительно 

снизил выбросы, что связано прежде всего с резким спадом производственной 

деятельности. Однако это предприятие за период своей деятельности до 1996 года вносило 

наиболее существенный вклад в загрязнение воздушного бассейна города, обусловленный 

широким спектром загрязняющих веществ (в т.ч. тяжелых металлов, азотной и уксусной 

кислот и др.).  Нельзя забывать об опасности загрязнения токсичными выбросами 

автотранспорта, нерегулируемый количественный рост которого стал проблемой №1 не 

только для Москвы, но и  для г.Александрова.  

По концентрации свинца и мышьяка (в гораздо меньшей степени – цинка, алюминия 

и хрома) в коре древесных растений музей-заповедник может быть отнесен к территории, 

воздушный бассейн которой загрязнен свинцом и мышьяком. В исследованиях 1999 г.  был 

выявлен повышенный уровень цинка, кадмия и алюминия в других биоиндикаторах - 

почвенных беспозвоночных (дождевых червях). 

 Осуществление экомониторинга подразумевает проведение регулярных 

периодических исследований, проводимых по единой методике и с использованием единых 

(или заранее заданных) параметров. Проведение экомониторинговых исследований 

позволяет оценить динамику происходящих изменений в окружающей среде, выявить те 
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или иные тенденции и осуществить прогнозные оценки с целью предотвращения 

отрицательных, а - при промедлении, - порой и необратимых негативных явлений.   

Отметим, что концентрации тяжелых металлов в коре древесных растений отражают 

уровень антропогенного загрязнения в целом и воздушного бассейна конкретной 

территории в частности,ии эти данные используются в комплексном экологическом 

мониторинге для оценки пространственного распределения загрязнителей.  

В таблице 3 представлены данные по уровням концентраций тяжелых металлов, 

алюминия и мышьяка, зафиксированных в коре клена ясенелистного, собранного в 

посадках вдоль автодороги, за пределами крепостных стен, рядом с пробной площадью №5.  

 

 

Таблица 3. 

 

Динамика средних концентраций тяжелых  металлов, алюминия и мышьяка в 

коре клена  в посадках вдоль автодороги с интенсивным движением автотранспорта, 

в мкг/г сухой массы  

 

Элементы 1999 г. 2000 г.  

Fe 1305 1175 

Cu 15,4 18,5 

Zn 62,3 89,7 

Mn 83,2 132 

Ni 3,83 2,58 

Al 815 470 

As 4,98 3,55 

Cd 0,43 0,12 

Pb 16,9 34,2 

Cr 4,06 3,79  

 

По ряду элементов (цинк, марганец, свинец) отмечено значительное возрастание их 

концентраций за период с 1999 г. по 2000 г. (цифры выделены чертой).  Подобное 

повышение можно с большой долей уверенности отнести в результате увеличения объема 

автопотока и соответствующего увеличения транспортных выбросов. Особенно 
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впечатляют цифры по свинцу и марганцу, входящих в состав основных загрязнителей— 

металлов в автомобильных выхлопах.  Их концентрации возросли почти в 1,5-2 раза.  

При этом, концентрации ряда элементов снизились – уровни железа, алюминия, 

кадмия были выше в 1999 г. Немного уменьшился уровень мышьяка (таблица 3).    

Концентрации меди, никеля и хрома остались в 2000 г. примерно на уровне 

прошлого года (таблица 3). 

В таблице 4 представлены результаты анализа проб коры деревьев клена  

ясенелистного, собранные в окрестностях Покровской церкви, внутри крепостных стен. 

 

Таблица 4. 

 

Динамика средних концентраций тяжелых  металлов, алюминия и мышьяка в 

коре клена  в окрестностях Покровской церкви, в мкг/г сухой массы 

 

Элементы 1999 г. 2000 г.  

Fe 357 287 

Cu 11,8 12,3 

Zn 36,3 58,9 

Mn 65,7 108 

Ni 1,72 1,56 

Al 221 185 

As 7,45 7,78 

Cd 0,25 0,59 

Pb 5,90 9,07 

Cr 2,08 2,51  

 

 

Как видно из данных таблицы 4, в период с 1999 по 2000 гг. произошло снижение 

уровней железа и алюминия. Возможно, это отражение общей тенденции – снижение 

зафиксировано и в пробах коры, собранных вдоль автомобильной дороги (таблица 3).  

Другой общей закономерностью является увеличение концентраций цинка, марганца, 

свинца. В пробах (внутри крепостных стен) произошло определенное возрастание уровня 

кадмия. В динамике концентраций меди, никеля, мышьяка и хрома явно выраженных  

изменений не произошло (таблица 4). 
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Таблица 5. 

 

Динамика средних концентраций тяжелых  металлов, 

 алюминия и мышьяка в коре клена  вдоль  дороги  

с небольшим автопотоком, в мкг/г сухой массы 

 

Элементы 1999 г. 2000 г.  

Fe 643 695 

Cu 15,2 19,0 

Zn 25.1 62,1 

Mn 64,3 120 

Ni 2,26 2,25 

Al 436 409 

As 4,97 6,00 

Cd 0,36 Следы 

Pb 5,69 9,02 

Cr 2,75 0,97  

 

В 1999 г. рядом с пробной площадью №4, за пределами крепостных стен были 

отобраны пробы коры клена ясенелистного. Результаты спектрометрического анализа, 

проведенного в 2000 году, показали значительное увеличение концентраций цинка, 

марганца и свинца (таблица 5). Аналогичная закономерность, но с более высокими   

абсолютными показателями, проявляется и в пробах, собранных вдоль дороги с 

интенсивным автомобильным движением (таблица  3). Есть и определенные отличия – так,  

произошел  рост уровня мышьяка. Понизилась концентрация хрома и кадмия.  

Концентрации остальных элементов остались примерно на том же уровне. 

Для проверки вывода о высоком уровне загрязнения атмосферного воздуха 

непосредственно на территории музея-заповедника, внутри крепостных стен, были 

дополнительно отобраны пробы липы мелколистной из аллеи лип в центральной части 

территории музея-заповедника (таблица 6).   

Таблица 6. 
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Средние концентрации тяжелых  металлов, 

 алюминия и мышьяка в коре липы мелколистной, 

 в мкг/г сухой массы 

 

Элементы Концентрации 

элементов 

Fe 2850 

Cu 37,5 

Zn 150 

Mn 34,8 

Ni 7,11 

Al 1200 

As 7,10 

Cd 0,32 

Pb 225 

Cr 7,26 

 

 

Во многих исследовательских работах приводятся данные по содержанию тяжелых 

металлов в коре липы мелколистной на фоновых (“чистых”) и импактных 

(подвергающихся сильному загрязнению от точечных источников) участках. Данные 

проведенного нами спектрометрического анализа (таблица 6)  говорят о том, что 

воздушный бассейн и территория музея-заповедника в целом имеют сильное техногенное 

загрязнение и территория музея-заповедника может быть отнесена к зоне, находящейся под 

влиянием токсичных промышленных эмиссий.     
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IV. Выводы и рекомендации 

1.Зафиксировано превышение ПДК группы тяжелых металлов и мышьяка в 

образцах сельскохозяйственной продукции – моркови и яблоках, выращенных на землях, 

используемых монастырем. Так, значительно превышены ПДК по меди и особенно по 

цинку в корнеплодах моркови.  

2. Из группы наиболее опасных токсикантов наблюдается превышение ПДК в 

моркови по кадмию и мышьяку, причем по мышьяку  почти в 2 раза.  

3. Для железа также отмечено превышение ПДК в корнеплодах моркови.  Отмечено 

также незначительное превышение уровня ПДК по хрому в корнеплодах моркови. 

4. Установлено превышение ПДК по цинку и меди в плодах яблок, по цинку 

концентрация была почти в 3 раза выше установленного норматива для фруктов. Средние 

уровни концентраций свинца и кадмия в плодах яблок не превышали ПДК. А уровни 

мышьяка и хрома в плодах  яблок превышали ПДК  примерно в 4 раза. 

5. Таким образом, установлено, что выращенная на территории музея-заповедника 

сельскохозяйственная продукция (морковь и яблоки) содержит тяжелые металлы и мышьяк 

в концентрациях, значительно превышающих российские санитарно-гигиенические 

нормативы (ПДК), установленные для овощей и фруктов. В подобных условиях 

выращивание и использование в пищу овощей и фруктов на территории музея-заповедника 

должно быть запрещено.  

6. При спектрометрическом анализе проб коры древесных растений за 1999 и     2000 

гг. были выявлены основные тенденции в динамике накопления ряда тяжелых металлов, 

что позволяет дать косвенную оценку степени загрязнения воздушного бассейна. Отмечено 

значительное возрастание уровней цинка, марганца, свинца, в отдельных случаях – кадмия.  

Повышение первых трех элементов можно объяснить возрастанием общего 

автомобильного грузопотока и интенсивности движения автотранспорта, что ведет к 

возрастанию в атмосферном воздухе (в приземных слоях и выше) концентраций этих 

металлов.  

7. Наибольшие концентрации свинца, цинка и марганца отмечены в пробах деревьев, 

растущих вдоль дороги с интенсивным автомобильным движением и в непосредственной 

близости от крепостных стен кремля.   Воздействие этих элементов может негативно 

отразиться как на архитектурных сооружениях кремля, так и на растениях. Следует 

учитывать также отрицательное воздействие этих металлов (в составе автомобильных 

выбросов) на самочувствие и здоровье сотрудников  музея-заповедника и экскурсантов.  

8. Дополнительно был проведен также многоэлементный спектрометрический 

анализа коры липы мелколистной, образующей аллею в центральной части территории 
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музея-заповедника. Данные свидетельствуют, что  территория музея-заповедника внутри 

крепостных стен имеет сильное техногенное загрязнение и может быть отнесена к зоне, 

находящейся под влиянием токсичных промышленных эмиссий.     

9. Отметим, что устойчивая многолетняя аккумуляция аэротехногенных металлов и 

мышьяка внешними слоями коры предоставляет возможность использовать кору деревьев 

как “датчик” при экологическом и геохимическом мониторинге, доступный для 

использования в любой сезон года.  

           10.На территории музея-заповедника следует продолжить экомониторинговые 

исследования, результаты которых дадут объективную картину состояния природной 

среды и могут количественно подтвердить (или опровергнуть) тенденции, фиксируемые на 

качественном уровне (например, увеличение количества машин ведет к загрязнению 

воздуха, но количественно  это можно оценить лишь при аналитическом исследовании и в 

динамике, в данном случае - при анализе коры древесных растений за несколько лет). 

           11.Руководству музея-заповедника и администрации г. Александрова следует 

рассмотреть вопрос о путях снижения “автомобильного пресса” на музей-заповедник. 

Следует также решить проблему рационального использования земель музея-заповедника. 

В частности, должен быть наложен запрет на выращивание сельскохозяйственной 

продукции – почва музея-заповедника по своим санитарно-гигиеническим нормативам для 

этого не подходит. 

           13.Следует наметить программу постепенной детоксикации земель 

музея-заповедника с использованием современных технологий и приемов. Разработку и 

реализацию этой программы могут осуществить местные (городские) и федеральные 

природоохранные органы и научно-исследовательские организации.   
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