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РЕЗУЛЬТАТЫ  И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА "АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СЛОБОДА"  

 
 
 
 
    Государственный историко-архитектурный и  художественный  му- 
зей-заповедник "Александровская Слобода" расположен в  100  км  к 
северу от Москвы, на месте загородной царской резиденции  ХVI  в., 
построенной великим московским князем Василием III  и  его  сыном 
Иваном IV (Грозным). 
    Статус "заповедника" музей получил в 1994 г. Появились  новые 
направления и возможности в изучении не только  памятников  архи- 
тектуры, но и прилегающей к ним территории. Начала  осуществлятся 
комплексная программа изучения территории, накопление  базы  дан- 
ных для проведения экомониторинга. К этой работе были  привлечены 
научные силы РНИИ культурного и природного наследия, центра "Эко- 
культура", Московского  государственного  университета,  а  также 
производственный потенциал г.Александрова (Отдел архитектуры  го- 
рода, отдел Санитарноэпидемиологического надзора,  Опытно-методи- 
ческая экспедиция и др. организации). 
    Территория музея-заповедника "Александровская Слобода  распо- 
лагается в восточной части современного г.Александрова,  на  левом 
берегу реки Серой. В охранной  зоне  музея-заповедника  находятся 
химчистка и пивзавод. Вдоль южной стены  Александровского  Кремля 
проходит автомобильная дорога с интенсивным грузопотоком. В  зоне 
регулирования застройки ―комбинат "Искусственных кож", Радиозавод, 
ВНИИСИМС, ТЭЦ и др. предприятия. 
    Экологическая обстановка как в городе, так  и  на  территории 
музея-заповедника неблагоприятная. Имеющаяся база данных  (работы 
Опытно-методической экспедиции, Центра санитарно-эпидемиологичес- 
кого надзора и др.) за 1989-1997 гг. определяет,  что  территория 
сильно загрязнена тяжелыми металлами: свинцом (С ср/сф=18),  цин- 
ком (15), ртутью (11), оловом (6), серебром (6) и  др.  Состояние 
воздушной среды также вызывает тревогу. Превышение ПДК  отдельных 
вредных веществ с учетом суммации составляет: 
- Гр  озон, диоксид азота, формальдегид в 1,3 раза; 
- Гр окись углерода, диоксид азота, диоксид серы, фенол в  1,59 
    Раза. 
    В 1999 году было продолжено эколого-геохимическое  исследова- 
ние территории Александровского Кремля  (6,5  га)  и  прилегающей 
территории (по периметру за пределами стен)  с  целью  более  де- 
тального картирования загрязнений и заверения техногенных  анома- 
лий, выявленных предыдущими исследованиями. 
    В задачу этих  работ  входило  опробование  почв  в  масштабе 
1:5000 и изучение распространения загрязнения почв на глубину (до 
1 м) в пределах техногенных аномалий (СПЗ>32). 
    Работы выполнялись Опытно-методической экспедицией г.Алексан- 
Дрова, экологической партией N1. 
    Площадное обследование производилось путем  опробования  вер- 
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хнего слоя почвы (0-5 см), ячейка опробования 50х50 м.  Опробова- 
ние осуществлялось методом конверта. В каждой ячейке  с  площадок 
5х5 м (не менее 5  площадок)  отбиралась  сборная  литохимическая 
проба из почв, характеризующая  степень  и  характер  загрязнения 
данной ячейки. Данная методика пробоотбора позволяет оценить  ис- 
следуемую территорию более  детально,  применительно  к  масштабу 
1:2000-1:1000. 
    За пределами крепостных стен литохимические пробы  отбирались 
методом пунктирной борозды длиной 50 м  в 10-15 точках на  данном 
интервале. 
    Наряду с площадным опробованием почв изучались разрезы почв в 
эпицентрах техногенных аномалий, установленных предыдущими  рабо- 
тами. 
    Из шурфов глубиной до 1 м пробы отбирались с интервалом 0,25 м 
сплошной бороздой. 
    Сборные пробы весом 500-700 г просеивались через сито 0,5  мм 
и весом 50-70 г., подвергались лабораторным исследованиям.Отобрано 
проб-площадных – 26; по периметру за пределами крепостных стен – 20;на 
глубину – 49. 
    Аналитические исследования проб выполнялись в Комплексной ла- 
боратории прикладной геохимии (КЛПГ) ГП "Опытно-методическая  эк- 
спедиция. Лаборатория аттестована (Свидетельство об  аттестации  
N06/97 действительно до 1 декабря 2002 г.), обеспечена необходимыми  
отраслевыми и эталонными образцами.  На спектральные анализы  внедрена 
и действует оперативная система управления качеством  анализа и 
стандарты предприятия СТП 28-7-81. Оперативный и внутрилабораторный 
контроль воспроизводимости анализов проводился в  объеме3% от 
количества проанализированных проб. 
    Пробы подвергались спектральному анализу на 40  химических  
элементах. Анализ выполнялся методом просыпки  на  дифракционном  
спектрографе  ДФС-13.  Расшифровка  спектограмм  производилась   
визуально по десятибальной шкале в интервале одного порядка.    
Чувствительность определяемых элементов-загрязнителей  составила: Рв 
-   3 мг/кг., Zn -  30 мг/кг., Ag - 0,1 мг/кг.Все почвенные пробы на  
ртуть анализировались на  фотометре"Меркурий-3М" с чувствительностью 
0,001 мг/кг. 
  Была проведена камерная обработка эколого-геохимических мате- 
риалов с составлением карт  основных  элементов  загрязнителей,  и 
сделан расчет суммарного показателя  загрязнения  (СПЗ) с  
картированием территории музея-заповедника  по  степени  опасности  
загрязнения почв  химическими элементами. 
    Содержание местного геохимического фона (мг/кг), характеризую- 
щее распределение содержания химических элементов в почвах (за  
пределами техногенного загрязнения, взяты из отчета  
Опытно-методической экспедиции за 1992 г:   Сф       ПДК 
                            ртуть   0,02     2,1 
                            свинец  16       30 
                            цинк    74       100 
                            серебро 0,11 
(Величины ПДК почв указаны согласно  указаниям Госкомприроды СССР 
по определению загрязнения почв от 10,12.1990 г.) 
   Для характеристики выявленных аномалий и их  влияние  на  здо- 
ровье людей использованы "Методические указания по оценке  степе- 
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ни загрязнения почв химическими  элементами",  утвержденные  Мин- 
здравом СССР от 19.03.1987 г. N4266-87. 
    Оценки опасности загрязнения для здоровья населения  проводи- 
лись по суммарному показателю загрязнения (СПЗ) с выделением  4-х 
категорий опасности: 
     I   - СПЗ < 16 - допустимое 
     II  - СПЗ < 16-32 - умеренное 
     III   СПЗ < 32-128 - опасное 
     IV    СПЗ < 128  -  чрезвычайно опасное 
 
    Суммарный показатель загрязнения определялся по каждой  пробе 
по формуле: 
                 n 
            Zn =     Кс -(n-1), где 
                 i=1 
 
            Кс - коэффицент концентрации химического элемента 
            n  - количество элементов, участвующих в подсчете СПЗ 
    Коэффицент концентрации расчитывался, как отношение  содержа- 
ния элемента С к его фоновому значению Сф: 
 
            Кс = С/Сф 
 
    Общая площадь комплексной аномалии  техногенного  загрязнения 
музея-заповедника "Александровская Слобода" (СПЗ  >  16)  состав- 
ляет 97%.    Элементы, формирующие техногенную нагрузку площадного 
загрязнения представлены свинцом, ртутью, цинком, серебром, оловом, 
барием, фосфором. Превышение аномальных содержаний этих элементов над  
фоновыми в пределах участков с умеренно-опасным уровнем загрязнения 
наблюдается в пределах 3-5 раз, на участках с опасным  уровнем  
загрязнения почв — 10-20,  реже — 40-50 раз. 
    Геохимический спектр, характеризующий вклад различных элемен- 
тов в загрязнения, по убыванию величин их коэффициентов концентра- 
ции Кс следующий:  1. Ртуть -   Кс=20,4 
                   2. Свинец -  Кс=10,8 
                   3. Серебро - Кс=8,7 
                   4. Цинк -    Кс=4,1 
                   5. Фосфор -  Кс=3,7 
                   6. Олово -   Кс=3,3 
                   7. Хром -    Кс=2,6 
                   8. Барий -   Кс=2,3 
Концентрации прочих химических  элементов, как  правило,  незначи- 
тельны и не превышают фоновых значений. 
    Наиболее загрязнены основными элементами - загрязнителями 
площадка у Успенской церкви (СПЗ от 62 до114) свинцом -  62,  ртутью  
-23, серебром - 15, хромом – 5,а также сарай и келейный корпус (СПЗ 
от 57 до 72). 
    Максимальные  содержания  основных    элементов-загрязнителей 
весьма высоки и достигают следующих значений (в мг/кг): 
         С мax                Cр 
    Свинец - 1000            177 
    Цинк   - 1200            287 
    Ртуть  - 1,28            0,4 
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    Серебро - 2,5            0,87 
    В целом оценить техногенное загрязнение почв музея-заповедни- 
ка "Александровская Слобода" можно накоплением  основных  элемен- 
тов-загрязнителей  в 0,1 м слое почвы: свинца - 2,5 т, ртути - 6 кг, 
серебра - 12 кг, олова - 160 кг, цинка - 3,3 т. 
    Результаты анализов почвенных проб по периметру вдоль крепос- 
тных стен в целом идентичны спектру загрязнения внутренней терри- 
 
торий. Степень загрязнения, в основном, допустимая, и только вдоль 
восточной стены, на отдельных участках  умеренно-опасная  (СПЗ  до 
50). 
    Основным загрязнителем почв прилегающей  территории  является 
автотрасса Александров-Владимир. Свинец аккумулируется из выхлопных 
газов  автомобилей, в основном, у крепостных стен. 
    Многолетнее (многовековое) антропогенное воздействие на  поч- 
вы музея-заповедника подтверждается и исследованием глубины  про- 
никновения загрязнения путем проходки шурфов.  Опробовано 13 шур- 
фов с глубиной от 0,5 до 1,2 м. Несмотря на то, что почвы и грун- 
ты нарушены, перелопачены в ходе строительных, археологических ра- 
бот и исторических коллизий, прослеживается закономерная  тенден- 
ция уменьшения содержаний химических элементов с глубиной. 
    Опасное загрязнение в ряде точек распространено на глубину от 
0,5 до 1,25 м в 10 шурфах (76%) от пройденных на  территории  му- 
зея-заповедника. 

Заключение 
  1.Выполнены эколого-геохимические исследования  территории  му- 
зея-заповедника "Александровская Слобода", которые подтвердили, что  
около 85% ее почвенного горизонта опасно загрязнено (СПЗ > 32).Опасное 
загрязнение почв распространено на  глубину  более  1 метра, характер 
загрязнения антропогенный. 
  2.Основными загрязнителями  являются  элементы  первого  класса 
опасности - ртуть, свинец, цинк. 
  3.Впервые проведенное детальное картирование  техногенных  заг- 
рязнений музея-заповедника "Александровская Слобода" станет осно- 
вой для дальнейшего изучения территории биологическими методами и 
проведения мероприятий по очистке территории, включая и  биологи- 
ческие. 
  4.Для изучения динамики загрязнения в местах пробоотбора  будут 
проведены повторные анализы почв, образцов флоры  и  мезофауны  и 
с/х продукции, выращиваемой на территории. 
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