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В результаті проведених досліджень було виявлено накопичення деяких металів у корі дерев міста Токмака: 

максимальні концентрації свинцю, міді, нікелю, цинку, хрому у 3-6 разів, марганцю, стронцію - у 1,5-3 рази пе-
ревищують фонові показники, що свідчить про їх емісію у міське середовище. 
     Ключові слова: 

 
As a result of conducted studies a high level of several metal climents concentration in Tocmak city’s wood cortex 

has been found. Pb, Cu, Ni, Zn, Cr  maximum concentrations are 3-6 times above background levels. Mn, Sr  maximum 
concentrations are 1,5-3  times higher vespectively. 
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Постановка проблемы. Интенсивный рост городов, последствием которого является за-
грязнение окружающей среды, настойчиво диктует поиск новых  и совершенствование уже 
существующих методов экологических исследований. Актуальность подобных работ не под-
лежит сомнению благодаря своему социальному значению, поскольку от состояния природ-
ной среды зависит качество жизни населения. 
Одним из распространенных методов мониторинга состояния природной среды является 

метод природной индикации, в том числе биоиндикация [1]. 
Анализ предыдущих исследований. Как показали проведенные ранее исследования,  

важным биоиндикатором урбанизированных территорий является состояние здоровья насе-
ления, в первую очередь, детского [2].  
Следует отметить, однако, что в роли основного компонента биоты, играющего роль био-

индикатора состояния природной среды, традиционно выступает растительный покров. Пре-
имущества растительных биоиндикаторов как инструментов мониторинга загрязнения окру-
жающей среды заключаются в относительной дешевизне, хорошей воспроизводимости ре-
зультатов, непрерывности восприятия внешних воздействий. В сельской местности и отно-
сительно слабоизмененных ландшафтах также изучаются растения с определенными преде-
лами газоустойчивости [3].  
Цель работы. Изучение загрязнения городской среды с применением биоиндикационного 

метода. 
Материал и результаты исследования. В ходе работы были использованы многолетние 

данные Токмакской СЭС, городского отдела статистики, метеорологической станции, крае-
ведческого музея, материалы собственных исследований.  
В качестве объекта исследования был избран Токмак – город областного подчинения За-

порожской области – по численности населения и уровню производства может быть отнесен 
к категории малых городов. 
Основу промышленного комплекса города составляют промышленные предприятия ма-

шиностроения и металлообработки, стройиндустрии, пищевой отрасли, что обусловливает 
качественный и количественный состав атмосферных выбросов и сточных вод. Анализ дан-
ных свидетельствует о том, что только от промышленного сектора в атмосферу города еже-
годно поступает около 550 т сернистого ангидрида, 42 т оксидов азота, 25 т пыли, 142 т ок-
сида углерода. 
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Наряду с промышленными выбросами, экологическое состояние городской среды во мно-
гом определяется влиянием действующих котельных (работающих на мазуте и угле), авто-
транспорта и печного отопления (в зимнее время). 
Анализ статистических данных показал, что в сточных водах машиностроительных пред-

приятий в наибольших количествах присутствуют хром (VІ), нефтепродукты, нитраты, 
взвешенные вещества и другие загрязнители. 
Важным фактором воздействия на природную среду города являются производственные 

отходы, которые частично вывозятся на городскую свалку,  перерабатываются (на нефтеба-
зе), или хранятся на территории предприятий. Важно, что среди производственных отходов 
представлены и особо токсичные отходы 1 класса опасности, в том числе пастообразные  от-
ходы (с содержанием хрома, никеля до 10-15%, цинка - до 8-12%, олова до - 6-9%, меди - до 
2%), осадок из отстойников реагентной очистки сточных вод (с содержанием хрома до 15%, 
никеля - до 12%, цинка - до 10 %), пары ртути.  
На начальном этапе исследования были изучены физико-географические условия района, 

которые определяют накопление загрязнителей в ландшафте и его самоочищение. Среди  та-
ких факторов ведущую роль играют геоморфологические, климатические, ландшатно-
геохимические. Далее было проанализировано влияние источников загрязнения на окру-
жающую среду. 
Оценка уровня загрязнения городской среды проводилась на основе анализа образцов ко-

ры деревьев. Шаг сетки отбора растительных образцов колебался от 650 до 1500 м.  Отбор 
коры деревьев производился в максимально однородных микроклиматических условиях [4].  
В качестве исследуемого вида была выбрана робиния лжеакация (Robinia pseudoacacia). 

Такой выбор наиболее оптимальный в связи с тем, что: 
- во-первых, робиния – один из самых распространенных растительных видов в городе; 
- во-вторых, ее кора обладает пористой структурой (что определяет высокую способность 

к накоплению атмосферных загрязнителей).   
В ходе исследования отбор древесной коры производился с одновозрастных деревьев и на 

одной высоте [4]. Всего в городе было взято 20 образцов коры деревьев, в которых опреде-
лено содержание тяжелых металлов (свинца, меди, цинка, марганца, кобальта, никеля, хрома, 
кадмия). Определение концентраций металлов проводилось атомно-абсорбционным мето-
дом. 
Для  оценки степени накопления тяжелых металлов в древесной коре были проведены фо-

новые исследования. В качестве фонового района был избран участок за пределами город-
ской черты. Сравнение с фоновым содержанием производилось путем расчета коэффициента 
концентрации (КС) [5].  
Проведенные геохимические исследования показали, что для некоторых металлов (в их 

числе  стронций, марганец, хром, кобальт) в большинстве точек исследования характерны 
концентрации на уровне фона (от 65% - для кобальта до 89% - для марганца). В остальных 
точках исследования концентрации в 1,5-3 раза превышают фон для стронция, в 1,5-3 раза и 
более – для марганца, хрома и кобальта.  
Наиболее высокими уровнями накопления отличаются медь, свинец, никель, цинк. Фоно-

вые концентрации для данных металлов обнаружены в незначительной части почвенных об-
разцов (от 2% для цинка до 22 %  - для меди). В большей  части точек опробирования кон-
центрации этих элементов находятся в пределах 1,5< КС ≤ 3 (от 60 % для никеля до 86% - для 
цинка). В остальной части точек уровень концентрирования перечисленных элементов пре-
вышает 3 КС.  
Пространственное распределение тяжелых металлов в коре робинии хорошо согласуется с 

географией источников загрязнения  атмосферного воздуха г. Токмака. 
Как было отмечено ранее, наивысшими концентрациями в коре деревьев  отличаются 

медь и цинк. Их ореолы максимальной контрастности (КС > 3) тяготеют к предприятиям ма-
шиностроения и металлообработки.  
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Так, концентрации меди в древесной коре промышленной зоны достигают 27,5-30,5 мг/кг, 
цинка – 41,6-44,3 мг/кг. Описываемые аномалии компактны и приурочены к той части горо-
да, где отметки абсолютных высот местности понижены, а значит, и условия для накопления 
аэротехногенных поллютантов в атмосфере благоприятны.  
При анализе загрязнения растительности Токмака свинцом обращает на себя внимание 

иное расположение аномалий максимальной контрастности (КС > 3), чем для меди и цинка, 
тяготеющих не только к промышленным предприятиям, но и автодорогам с интенсивным 
транспортным движением. Максимальные концентрации свинца в древесной коре достигают 
27,2 мг/кг. 
Сходные черты в пространственном распространении  можно отметить и для никеля и 

хрома, для которых максимальные концентрации (КС > 3),  отмеченные в промышленной зо-
не, составляют соответственно 5,2 мг/кг для никеля и 2,7 мг/кг - для хрома. 
Следует отметить, что на большей части территории города степень накопления всех опи-

санных элементов ниже, причем об истинных размерах аномалий  с 1,5< КС ≤ 3 трудно со-
ставить суждение, поскольку они превышают площадь самого города.  
Сравнивая распространение металлов в почвах и коре деревьев города, следует отметить, 

что они согласованно индицируют состояние городской среды, часто совпадают. Однако 
очертания почвенных аномалий и ореолов в коре могут отличаться, что зависит, в первую 
очередь, от природы индикатора. Аномалии в почвах часто более контрастны, чем в коре, 
особенно в пойме реки Токмак. Данный факт можно объяснить тем, что источником поступ-
ления металлов в почвы являются не только атмосферные выпадения, но и сброс сточных 
вод в реку Токмак.  Расположение геохимических аномалий в почве и древесной коре не все-
гда совпадают. Это связано с перераспределяющей ролью геоморфологического фактора, в 
большей степени влияющего на процессы аккумуляции тяжелых металлов в почве, нежели в 
древесной  коре.  
Анализируя распространение ассоциаций сонахождения химических элементов можно 

отметить основные закономерности их формирования.  
Так, аномалии с наиболее разнообразным качественным составом располагаются в про-

мышленной зоне города. Например, аномалия, образованная медью, цинком, свинцом, нике-
лем и хромом, находится в зоне воздействия предприятий металлообработки и железнодо-
рожного полотна. Уровни накопления перечисленных металлов достигают максимально вы-
соких отметок. По мере удаления от центра аномалии концентрации элементов понижаются, 
а из состава ассоциации сначала выпадает свинец (исключения составляют районы с распо-
ложением автодорог, где интенсивность движения автотранспорта повышена), затем цинк. 
Периферийные части аномалии фиксируются зонами с повышенным содержанием никеля 
или меди.  
Полиэлементность техногенных аномалий металлов в древесной коре определяет суммар-

ную техногенную нагрузку на окружающую среду города. Для ее определения в работе был 
вычислен суммарный показатель загрязнения коры деревьев (ZN), который достигает в про-
мышленной зоне максимальных значений (21,3).  Большая часть территории Токмака харак-
теризуется суммарным показателем загрязнения ZN < 16, что соответствует невысокому 
уровню загрязнения окружающей среды и заболеваемости населения [2]. 
Проведенные работы свидетельствуют о соответствии экологического состояния город-

ской среды и степени накопления тяжелых металлов в коре деревьев. В целом, уровень гео-
химической трансформации растительности невысокий, что говорит о незначительном за-
грязнении атмосферного воздуха г. Токмак. 
Исследования подтвердили, что древесная кора является чутким индикатором чистоты 

атмосферного воздуха. Так, если в живые растения загрязняющие вещества поступают и из 
атмосферы, и из загрязненной почвы, то древесная кора, как губка, поглощает загрязнители 
исключительно из атмосферного воздуха [6]. В пользу применения коры деревьев для инди-
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кационных исследований говорит и тот факт, что ее можно использовать в любое время. Жи-
вые растения применяются только в течение вегетационного периода. 
Выводы. Биоиндикационные исследования можно дополнить определением показателя 

актуальной кислотности древесной коры и изучением анатомо-морфологических изменений 
растительного покрова. 
Невысокие концентрации загрязнителей в атмосфере не означают, что экологическое со-

стояние природной среды благополучное. В такой ситуации повышенное антропогенное 
влияние может быть оказано на почвенный покров, являющийся депонирующей средой и 
обладающий аккумулирующей способностью.  Поэтому подобные работы могут быть до-
полнены педогеохимическими исследованиями, а также анализом состояния атмосферы го-
рода и природных вод.  
На основе всестороннего изучения состояния природной среды можно дать объектив-

ную оценку ее качества, что позволит рекомендовать природоохранные меры, их очеред-
ность, оптимизировать городскую застройку, планирование детских, медицинских, спортив-
ных и других социальных объектов.  
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