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Введение

«Ботанический сад Саратовского государ-
ственного университета им. Н. Г. Чернышевско-
го» – особо охраняемая природная территория 
(ООПТ) регионального значения категории 
«Дендрологический парк и ботанический сад» 
ботанического профиля [1]. В действующем ста-
тусе находится с 15 июля 1982 г. Ботанический 
сад выполняет природоохранные, научные и учеб-
но-просветительские функции. На территории 
ООПТ запрещены виды хозяйственной деятель-
ности и природопользования, препятствующие 
сохранению, восстановлению и воспроизводству 
природных комплексов и их компонентов.

Общая площадь ООПТ составляет 20,7 га [2], 
в том числе дендрарий с остатками естественной 
дубравы – около 9 га. В коллекциях ботанического 
сада насчитывается в общей сложности более 
1000 видов растений из природной флоры Сара-
товской области, сопредельных областей, респу-
блик бывшего СССР и зарубежных стран. Многие 
из них включены в список редких и охраняемых 
на региональном и федеральном уровне [3].

Территория ООПТ ограничена улицами Тех-
нической, Навашина и Геофизической. Южная 
граница сада частично совпадает с верховьем 
долины Глебучева оврага. Верховья оврага 
уничтожаются, до настоящего времени в них 
складируются строительные и прочие отходы и 
осуществляется их сжигание [4].

Геоморфологически территория распола-
гается на нижней поверхности выравнивания 
Приволжской возвышенности с абсолютными 
отметками 120–150 м. От ул. Навашина отметки 
рельефа понижаются к югу – к верховью Глебуче-
ва оврага. До времени активного освоения левый 
склон оврага был расчленен промоинами и не-
большими оврагами, которые активно засыпались. 
Фрагмент одного из оврагов разделяет две части 
ботанического сада.

Почвы относятся к культуроземам. Частич-
но на участках засыпанных оврагов природные 
почвы заменены почвоподобными грунтами. В 
условиях г. Саратова, где загрязнение тяжелыми 
металлами фиксируется в течение ряда лет [5], 
анализ качества почв охраняемых природных 
территорий приобретает особое значение.

Методы исследований

На территории ботанического сада согласно 
ГОСТ 17.4.4.02–84 [6] выполнено геоэкологиче-
ское опробование почв с глубин 0–20 см. Заложено 
30 площадок размером 5×5 м по равномерной 
сетке для выявления общей структуры геохими-
ческого поля почвенного покрова (рис. 1).

Методом атомно-абсорбционной спектроме-
трии с пламенной атомизацией на спектрофото-
метре «Квант-2АТ» исследована концентрация 
подвижных форм тяжелых металлов в почве, отно- Ри
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сящихся к элементам I класса опасности: кадмия 
(Cd), свинца (Pb), цинка (Zn); II класса опасности: 
меди (Cu), никеля (Ni), хрома (Cr). Подвижные 
формы извлекались из почвы ацетатно-аммо-
нийным буфером с рН = 4,8. Для ботанического 
сада определение содержания подвижных форм 
наиболее важно, так как позволяет оценить опас-
ность тяжелых металлов в трофических цепочках 
растения–животные–человек.

Поэлементная оценка степени химического 
загрязнения почвы по содержанию подвижных 
форм тяжелых металлов выполнена согласно 

СанПиН 2.1.7.1287-03 [7]. Данными требованиями 
к почвам для неорганических веществ I класса 
(Cd, Pb, Zn) и II класса (Cr, Cu, Ni) опасности вы-
деляются следующие категории загрязнения: до-
пустимая – содержание вещества менее предельно 
допустимой концентрации (ПДК), опасная – от 
ПДК до Кmax, чрезвычайно опасная – выше Кmax. 
ПДК приняты в соответствии с действующими 
нормативами [8]. Кmax – максимальное значение 
допустимого уровня содержания элемента по 
одному из четырех показателей вредности, уста-
новленных в МУ 2.1.7.730-99 [9].

Содержание подвижных форм тяжелых металлов в почвах на территории ботанического сада Саратовского 
университета, мг/кг

Номер образца Pb Zn Cd Cr Cu Ni
1 2,18 31,27 0,18 3,78 5,97 10,80
2 2,18 58,31 0,16 3,39 5,23 9,32
3 2,14 52,12 0,25 2,68 5,59 8,27
4 1,34 36,06 0,10 2,25 4,12 6,14
5 2,61 41,34 0,06 2,65 29,37 6,86
6 1,10 37,90 0,10 1,55 3,39 6,32
7 1,67 22,66 0,08 1,25 4,71 3,46
8 2,11 22,88 0,09 1,43 3,76 4,77
9 3,02 132,37 0,08 1,47 7,77 2,69

10 0,45 10,93 0,01 1,22 1,91 2,59
11 3,58 106,79 0,04 2,53 20 10,79
12 16,91 369,73 0,82 3,55 12,19 31,86
13 2,55 61,34 0,14 2,75 12,80 15,43
14 1,58 27,15 0,13 1,24 3,37 3,74
15 1,60 35,61 0,21 0,96 4,30 3,74
16 3,53 71,14 0,17 2,46 8,27 7,22
17 2,34 62,33 0,20 1,22 5,56 4,14
18 3,20 106,71 0,19 2,59 9,38 5,40
19 2,44 74,45 0,13 1,65 7,42 4,51
20 0,81 42,80 0,12 1,55 3,78 7,78
21 1,78 45,43 0,05 0,92 3,19 2,79
22 2,96 82,18 0,13 1,78 11,56 4,12
23 8,64 81,80 0,10 2,40 26,56 23,28
24 0,37 49,43 0,06 0,56 1,57 2,22
25 1,72 45,69 н.о.* 1,07 4,98 4,64
26 7,60 107,03 0,08 1,40 31,66 23,94
27 1,19 24,84 0,20 0,87 2,88 2,45
28 1,78 62,80 0,21 2,03 5,53 4,14
29 2,21 50,30 0,09 0,84 4,56 2,23
30 2,05 50,89 0,23 1,19 5,03 3,86

ПДК 6 23 0,5–1** 6 3 4
Kmax – 200 – 6 72 14

*Не определен, концентрация ниже порога чувствительности прибора;
**норматив ПДК для подвижных форм кадмия не установлен. Приводится осредненный по литературным ис-

точникам.
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результаты и их обсуждение

В результате лабораторных исследований 
определена концентрация подвижных форм тя-
желых металлов (таблица).

Концентрация кадмия и хрома не превышает 
ПДК.

Концентрация свинца превышает норматив-
ные значения по трем площадкам опробования 
– 12 (2,8 ПДК), 23 (1,4 ПДК) и 26 (1,3 ПДК).

Кроме трех площадок опробования, по ко-
торым загрязнение почв допустимое (10, 24, 27), 
повсеместно фиксируется опасное загрязнение 
медью.

По трем площадкам опробования содержание 
цинка ниже ПДК (7, 8, 10), по одной фиксируется 
чрезвычайно опасное загрязнение (12); остальные 
площадки характеризуются опасной категорией 
загрязнения.

Отмечается наиболее сложная структура 
геохимического поля по содержанию никеля, по 
которому выделены все три категории загрязнения 
(рис. 2).

Выводы

1. Территория ботанического сада Саратов-
ского университета с запада и севера ограничена 
автодорогами с достаточно высокой интенсив-
ностью движения. К загрязнению от выхлопов 
автотранспорта добавляются специфическое 
многолетнее воздействие частного сектора и 
воздушный перенос поллютантов от сжигания 
разнообразных отходов на пустырях между двумя 
участками сада.

2. В почвах на территории ботанического 
сада обнаружена превышающая нормативные 
значения концентрация подвижных форм цинка, 
никеля и меди. Подобная ситуация характерна 
для парковых зон городов Саратовского Право-
бережья [10].

3. Высокая концентрация ряда элементов 
на западном участке, примыкающем к левому 
отрогу Глебучева оврага, связана с техногенным 
воздействием. До середины 2000-х гг. терри-
тория была покрыта сетью грунтовых дорог, 
в нижней части склона отходами засыпались 
эрозионные формы. Участок с поверхности 
перекрыт слоем почвогрунта техногенного про-
исхождения разной мощности, уплотненного, 
с обилием включений. Данный район требует 
благоустройства.

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке гранта Президента РФ для государственной 
поддержки молодых российских ученых (проект 
МК-3355.2019.5).

Ри
с.

 2
. К

ат
ег

ор
ии

 за
гр

яз
не

ни
я 

по
чв

 п
од

ви
ж

ны
ми

 ф
ор

ма
ми

 н
ик

ел
я 

на
 т

ер
ри

то
ри

и 
Бо

та
ни

че
ск

ог
о 

са
да

: н
е 

за
ш

тр
их

ов
ан

ы
 у

ча
ст

ки
 с

 д
оп

ус
ти

мы
м 

за
гр

яз
не

ни
ем

; 7
 –

 о
па

сн
ая

; 8
 –

 
чр

ез
вы

ча
йн

о 
оп

ас
на

я.
 П

ро
чи

е 
ус

ло
вн

ы
е 

об
оз

на
че

ни
я 

см
. р

ис
. 1



45

В. Н. Ерёмин и др. Содержание подвижных форм тяжелых металлов в почвах Ботсада СГУ

Геология

Библиографический список

1. Особо охраняемые природные территории Саратов-
ской области : национальный парк, природные микроза-
поведники, памятники природы, дендрарий, ботанический 
сад, особо охраняемые геологические объекты / науч. 
ред. В. З. Макаров. Саратов : Издательство Саратовского 
университета, 2007. 300 с.
2. Паспорт особо охраняемой природной территории реги-
онального значения (ботанического сада) «Ботанический сад 
Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чер-
нышевского» г. Саратова [Электронный ресурс]. URL: http://
oopt.aari.ru/sites/default/files/documents/N_01-01-2016_5.pdf 
(дата обращения: 20.05.2019).
3. Серова Л. А., Шилова И. В., Гладилина Т. Ю., Демоч-
ко Ю. А., Петрова Н. А., Иванова Е. В. Охраняемые виды 
растений Саратовской области в коллекциях отдела флоры 
и растительности учебно-научного центра «Ботанический 
сад» // Бюллютень Ботанического сада Саратовского госу-
дарственного университета. 2015. Т. 13. С. 107–120.
4. Шешнёв А. С. Антропогенные отложения и формы 
рельефа городских территорий: формирование, развитие, 
геоэкологическая роль (на примере Саратова). Саратов : 
Издательство Саратовского государственного техническо-
го университета, 2012. 287 с.

5. Балашова С. П., Самонов А. Е., Ерёмин В. Н., Моло-
стовский Э. А., Кононов В. А., Артемьев С. А. Тяжелые 
металлы в почвах урбанизированных территорий // Эко-
логия и промышленность России. 2001. № 3. С. 40–43.
6. ГОСТ 17.4.4.02-84. Охрана природы. Почвы. Методы 
отбора и подготовки проб для химического, бактериологи-
ческого, гельминтологического анализа. М. : Издательство 
стандартов, 1985. 12 с.
7. СанПиН 2.1.7.1287-03. Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к качеству почвы : санитарно-эпидемио-
логические правила и нормативы. М. : Федеральный центр 
гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2005. 19 с.
8. ГН 2.1.7.2041-06. Предельно допустимые концентра-
ции (ПДК) химических веществ в почве. М. : Федеральный 
центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2006. 
15 с.
9. МУ 2.1.7.730-99. Гигиеническая оценка качества почвы 
населенных мест. М. : Федеральный центр Госкомсанэпид-
надзора Минздрава России, 1999. 38 с.
10. Шешнёв А. С., Ерёмин В. Н., Прокофьева Е. В., Ре-
шетников М. В. Содержание подвижных форм тяжелых 
металлов в почвенном покрове городского парка города 
Вольска // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Науки о Земле. 
2018. Т. 18, вып. 1. С. 62–69.

Образец для цитирования:
Ерёмин В. Н., Шешнёв А. С., Решетников М. В., Теслинова О. В. Содержание подвижных форм тяжелых металлов в 
почвах ботанического сада Саратовского университета // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Науки о Земле. 2020. Т. 20, 
вып. 1. С. 41–45. DOI: https://doi.org/10.18500/1819-7663-2020-20-1-41-45 

Сite this article as:
Eremin V. N., Sheshnev A. S., Reshetnikov M. V., Teslinova O. V. The Content of Mobile Forms of Heavy Metals in the Soils of 
the Botanical Garden of Saratov State University. Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Earth Sciences, 2020, vol. 20, iss. 1, рр. 41–45 
(in Russian). DOI: https://doi.org/10.18500/1819-7663-2020-20-1-41-45

В. н. ерёмин и др

содержание подвижных форм 
тяжелых металлов в почвах Ботсада 
сГУ


