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 Введение 
 

Загрязнение объектов окружающей среды тя-
желыми металлами (ТМ) в процессе техногенеза 
является одной из наиболее значимых экологиче-
ских проблем современности [1, 2]. В условиях 
Поволжья данная проблема обусловлена рядом 
причин: относительным восстановлением про-
мышленного потенциала, развитием топливно-
энергетического комплекса, существенным по-
вышением количества автотранспортных средств, 
а также реконструкцией и совершенствованием 
транспортных развязок. В Саратовской области 
экологическое состояние окружающей среды вы-
зывает тревогу и оценивается как кризисное. В 
малых городах субъекта важнейшим источником 
загрязнения атмосферного воздуха и земель явля-
ется автотранспорт. В г. Балашове доля авто-
транспорта в суммарном химическом загрязнении 
окружающей среды достигает 61.8% [3]. 

ТМ антропогенной природы оказывают на 
живые системы разнообразные негативные, ча-
сто необратимые воздействия, проявляющиеся в 
коренной перестройке круговоротов химических 
веществ в естественных и рукотворных биогео-
ценозах, изменении биохимии клеток и наруше-
нии метаболических функций у живых организ-
мов, развитии у них различных патологических 
реакций [4, 5].  

В ранних публикациях указывалось, что го-
родская среда региона подвержена мощному 
прессингу в результате загрязнения ТМ [6, 7]. К 
числу приоритетных металлов-загрязнителей 
окружающей среды в городах Саратовской обла-
сти относятся свинец, цинк и медь [8].  

Рассмотрение вопроса о загрязнении древес-
ных растений-озеленителей городских террито-
рий региона ТМ является актуальным, т.к. дан-
ные растения выполняют природоохранные 
функции и характеризуются высокой значимо-
стью в поддержании экологической устойчиво-
сти урбосистем. 

 
Методика эксперимента 

 
Взятие образцов листьев для дальнейших 

лабораторных исследований с модельных дре-
весных растений в средневозрастной генера-
тивной стадии онтогенеза, в «хорошем» или 
«удовлетворительном» жизненном состоянии 
проводилось по общепринятым методикам [9–
11] на учетных площадях, заложенных в микро-
районах г. Балашова, с различной интенсивно-
стью движения автомобилей.  

Модельными видами растений служили: Pi-
nus sylvestris L., Betula pendula Roth, Robinia 
pseudoacacia L., Acer platanoides L., Tilia 
platyphyllos Scop., произрастающие в составе 
насаждений различного целевого назначения. 
Фоном служил участок пойменной дубравы в 
районе с. Пады Балашовского района с мини-
мальной автотранспортной нагрузкой (единич-
ное движение транспорта), удаленный на 30 км 
от города. Аналитические исследования содер-
жания катионов ТМ в образцах фитомассы ли-
стьев, собранных с учетных площадок, выпол-
нялись посредством атомно-абсорбционной 
спектрометрии [12, 13].  

Полученные результаты обработаны метода-
ми математической статистики [14, 15] с исполь-
зованием средств пакета Microsoft Excel-2010.  
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Интенсивность движения транспортных 
средств (ТС) регистрировалась в середине авгу-
ста 2011–2013 гг. за один день семикратно, то 
есть через каждые два часа с 8 до 20 часов по 
московскому времени (время одного наблюдения 
20 минут); она пересчитана на один час [16]. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
В период с 2011 по 2013 гг. выявлено увели-

чение интенсивности движения ТС, что связано 
с ростом общего количества частных автомоби-
лей в г. Балашове и Балашовском районе. 

Средние арифметические значения результа-
тов регистрации ТС в местах расположения 
учетных площадей, ошибки средних арифмети-
ческих, а также расчетные и табличные величи-
ны t-критерия Стьюдента отражены в табл. 1. 

Из табл. 1 следует, что количество ТС за пе-
риод регистрации в 2013 г. во всех вариантах 
достоверно выше количества ТС за аналогич-
ный период в 2011 г., о чем свидетельствуют 
расчетные значения t-критерия Стьюдента, пре-

восходящие табличные величины данного пока-
зателя в доверительном интервале Р = 95% и 
при числе степеней свободы ν = 7 + 7 – 2 = 12.  

Средние арифметические значения количе-
ства учтенных ТС по рассматриваемым вариан-
там в 2011 и в 2013 гг. тесно коррелируют меж-
ду собой: r = 0.99 (табл. 1). 

По средним арифметическим значениям ре-
зультатов лабораторных анализов содержания 
ТМ в собранных образцах листьев построены 
соответствующие графики годовой динамики 
их биоаккумуляции дифференцированно загряз-
нителям, видам растений и временным интерва-
лам исследований. Выявлена устойчивая ежегод-
ная динамика увеличения концентраций ТМ в 
биомассе листьев древесных насаждений. Макси-
мальные количества свинца накапливаются в ли-
стьях A. platanoides L. и T. platyphyllos Scop., ми-
нимальные – в листьях P. sylvestris L. (рис. 1). 

К высокому загрязнению улиц и газонов 
цинком наименее устойчивы B. pendula Roth, R. 
pseudoacacia L. и T. platyphyllos Scop. Об этом 
свидетельствует ежегодная интенсификация 

Таблица 1 
Расчет достоверности превышения в 2013 г. к 2011 г. значений  
интенсивности движения ТС и силы их корреляционной связи  

№ 
уч. 
пл. 

Число ТС / час в 
2011 г. (М1±m1), 

мг/кг (х) 

Число ТС / час в 
2013 г. (М2±m2), 

мг/кг (у) 

Таблич-
ные зна-
чения 

t-критерия 

Расчетные 
значения 
t-критерия 

х2 у2 ху 

1 678.3±19.2 769.7±21.2 2.179 3.20 460091 592438 522088 
2 523.5±16.3 596.2±22.4 2.179 2.62 274052 355454 312111 
3 443.2±11.9 490.4±15.3 2.179 2.44 196426 240492 217345 
4 301.4±9.4 410.5±12.7 2.179 6.90 90842 168510 123725 
5 197.5±9.1 234.2±10.5 2.179 2.64 39006.3 54849.6 46254.5 
6 409.8±18.3 547.5±16.2 2.179 5.63 167936 299756 224366 
7 266.1±11.8 345.8±15.4 2.179 4.11 70809.2 119578 92017.4 
8 122.4±5.3 195.9±6.7 2.179 8.60 14981.8 38376.8 23978.2 
9 167.7±7.5 191.3±4.6 2.179 2.68 28123.3 36595.7 32081 

10 83.6±3.9 126.5±4.4 2.179 7.30 6988.96 16002.3 10575.4 
Фон 57.5±2.7 68.7±3.1 2.179 2.65 3306.25 4678.56 3933 

p ≤ 0.05,  r = +0.99 

 

 
Рис. 1. Динамика накопления свинца листьями учетных растений 
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аккумуляции данного элемента в листьях дан-
ных растений (рис. 2). 

Медь наиболее активно концентрируется в 
биомассе листьев B. pendula Roth, A. platanoides 
L., T. platyphyllos Scop. Установлена ежегодная 
тенденция к усилению прессинга указанного 
загрязнителя на древесные растения (рис. 3). 

Мониторинг содержания ТМ в листьях дре-
весных растений показал, что на учетных пло-
щадях с высокой автотранспортной нагрузкой 

на окружающую среду (№№ 1–4, 6, 7) выявле-
ны более высокие показатели средних арифме-
тических значений концентраций токсикантов 
по сравнению с участками с меньшей транс-
портной нагрузкой (№№ 5, 8, 9, 10), что пред-
ставлено на табл. 2.  

На участках с интенсивным автомобильным 
движением (№№ 1–6) наблюдается превышение 
ПДК по свинцу и меди. Максимальные концен-
трации ТМ в объектах исследований установле-

 
Рис. 2. Динамика накопления цинка листьями учетных растений 

 

 
Рис. 3. Динамика накопления меди листьями учетных растений 

 
Таблица 2 

Уровень автотранспортной нагрузки и показатели загрязнения ТМ объектов исследований 
№ 

уч. пл. 
Число ТС в 

2013 г. 
Свинец (М±m), мг/кг Цинк (М±m),  мг/кг Медь (М±m), мг/кг 

1 769.7 0.87±0.032 95.4±2.5 48.3±1.4 
2 596.2 0.93±0.029 77.7±2.8 35.1±1.2 
3 490.4 0.80±0.023 70.6±2.1 36.7±1.5 
4 410.5 0.69±0.015 76.8±2.4 27.0±0.8 
5 234.2 0.52±0.012 82.5±3.9 20.9±0.5 
6 547.5 0.85±0.026 99.7±2.7 20.4±0.4 
7 345.8 0.66±0.021 85.1±1.8 14.5±0.6 
8 195.9 0.40±0.013 58.7±1.4 13.9±0.3 
9 191.3 0.39±0.014 40.3±0.9 18.6±0.7 
10 126.5 0.34±0.012 32.8±1.1 19.1±0.9 
Фон 68.4 0.42±0.015 47.4±1.3 19.1±0.6 
ПДК – 0.5 134.0 20.0 

p ≤ 0.05 
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ны для растений, произрастающих на учетных 
площадях №№ 1 и 2 с интенсивностью ТС, со-
ответственно, 769.7±21.2 и 596.2±22.4 автомо-
билей в час. Средние арифметические результа-
ты мониторинга ТМ в листьях древесных рас-
тений, произрастающих на учетных площадках 
№№ 8–10, а также в условиях фона, ПДК до-
стоверно не превышали. 

В табл. 3 приведен корреляционный анализ 
силы связи интенсивности ТС с концентрация-
ми антропогенных ТМ в биомассе листьев дре-
весных растений. Тесная положительная взаи-
мосвязь выявлена для концентраций ТМ в преде-
лах участков с высокой автотранспортной нагруз-
кой (№№ 1–4, 6, 7): около 0.9 или более 0.9 (при 
интенсивности 769.7±21.2; 596.2±22.4; 490.4± 
15.3; 547.5±16.2 и 345.8±15.4 ТС / час).  

По мере снижения транспортной нагрузки на 
окружающую среду (до 195.9±6.7; 191.3±4.6; 
126.5±4.4 и 68.7±3.1 ТС / час) постепенно со-
кращаются объемы накопления ТМ в листьях 
деревьев и, соответственно, снижается корре-
ляционная зависимость между этими пара-
метрами.  

Для данных участков коэффициенты корре-
ляции показывают среднюю положительную 
корреляцию содержания ТМ в объектах иссле-
дований с количеством ТС. 

 
Заключение 

 
В начале и в конце наблюдений достовер-

ность различий средних арифметических значе-
ний количества учтенного транспорта в г. Ба-
лашове Саратовской области обеспечена при 
95%-ном уровне значимости высокими расчет-
ными значениями t-критерия Стьюдента, пре-
восходящими его табличные величины, а также 
показателями точности опыта ниже 5%.  

За период мониторинговых исследований 
при повышении интенсивности движения ТС в 
районе исследований отмечен устойчивый рост 

концентраций свинца, цинка и меди в листьях 
древесных растений.  

Подтверждают данную зависимость вычис-
ленные коэффициенты корреляции, свидетель-
ствующие о тесной положительной связи между 
данными параметрами. Таким образом, авто-
транспорт в пределах г. Балашова оказывает 
непосредственное угнетающее влияние на дре-
весные насаждения, способствуя загрязнению 
их тяжелыми металлами. 
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The indicators of heavy metal accumulation in leaf biomass of woody plants growing in urban areas with different 
levels of motor transport load on the environment are analyzed using modern ecoanalytical and statistical methods. A 
direct correlation has been established between heavy metal content in leaf samples and the level of traffic intensity. 
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