


2 

 

Оглавление 
Введение ......................................................................................................................................... 3 

1. Природные условия района работ ........................................................................................... 5 

1.1. Физико-географический очерк .......................................................................................... 5 

1.2. Геологическое строение ..................................................................................................... 7 

1.3. Гидрогеологические условия .......................................................................................... 12 

1.4. Экологическая обстановка ............................................................................................... 13 

2.Методика и техника исследования ......................................................................................... 16 

2.1. Геоэкологическая опасность тяжёлых металлов ........................................................... 16 

2.2. Методика пробоотбора и пробоподготовки почво-грунтов для измерения 

концентрации тяжёлых металлов ........................................................................................... 18 

2.3. Методика определения содержания тяжёлых металлов в пробах почво-грунтов ..... 19 

2.4. Методика пробоотбора и пробоподготовки снежного покрова для измерения 

концентраций тяжелых металлов ........................................................................................... 21 

2.6. Методика определения содержания тяжёлых металлов в пробах снежного покрова

 ................................................................................................................................................... 21 

2.7. Методика расчёта суммарного показателя загрязнения почво-грунтов и снежного 

покрова тяжёлыми металлами ................................................................................................ 22 

3. Результаты работ ..................................................................................................................... 24 

3.1. Оценка погрешности пробоотбора по методу «конверта» ........................................... 24 

3.2. Результаты исследования содержания тяжёлых металлов в пробах почво-грунтов . 27 

3.2.1. Содержание свинца ................................................................................................... 29 

3.2.2. Содержание цинка ..................................................................................................... 30 

3.2.3. Содержание меди ....................................................................................................... 31 

2.2.4. Содержание никеля ................................................................................................... 32 

2.2.5. Содержание хрома ..................................................................................................... 33 

2.2.6. Суммарный показатель загрязнения ........................................................................ 34 

3.3. Результаты исследования содержания тяжёлых металлов в пробах снежного 

покрова ..................................................................................................................................... 36 

3.3.1. Содержание свинца ................................................................................................... 39 

3.3.2. Содержание цинка ..................................................................................................... 40 

3.3.3. Содержание меди ....................................................................................................... 41 

3.3.4. Содержание никеля ................................................................................................... 42 

2.3.5. Содержание хрома ..................................................................................................... 43 

2.3.6. Суммарный показатель загрязнения ........................................................................ 44 

3.4. Сравнение содержания тяжёлых металлов и суммарного показателя загрязнения Zc 

в почво-грунтах и снежном покрове ...................................................................................... 45 

Заключение ................................................................................................................................... 50 

Список литературы ...................................................................................................................... 52 

Приложения ................................................................................................................................. 54 



3 

 

Введение 

В настоящее время оценка состояния окружающей среды является одним из 

приоритетных направлений эко-геологических исследований. 

«Вклад» тяжёлых металлов в загрязнение окружающей среды является максимальным 

среди всех известных веществ. Металлы содержатся в большинстве видов промышленных, 

энергетических и автотранспортных выбросов в атмосферу и являются индикаторами 

техногенного воздействия этих выбросов на окружающую среду. 

Негативное влияние тяжёлых металлов на живые организмы и здоровье человека 

проявляется не только в прямом воздействии высоких концентраций, но и в отдалённых 

последствиях, связанных с их кумулятивным эффектом. Таким образом, тяжёлые металлы 

относятся к приоритетным загрязняющим веществам, наблюдения за которыми 

обязательны во всех средах.  

Актуальность проведения данных работ в Василеостровском районе обусловлена тем, 

что в пределах данной территории расположено более 40 промышленных предприятий, 

оказывающих значительное влияние на экологическую обстановку исследуемого района. 

Цель работы – эколого-геологическая оценка окружающей среды Василеостровского 

района по данным мониторинга содержания тяжёлых металлов в почво-грунтах и снежном 

покрове. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие основные 

задачи: 

1. По сети 1 точка на 0,5 км2 (масштаб съемки 1:70 000) провести отбор проб 

почво-грунтов и снежного покрова на территории полигона «Васильевский 

остров». 

2. На спектрометре АР-104 провести измерение концентрации свинца, цинка, 

меди, хрома и никеля в пробах почвы. 

3. На ИСП-ОЭС спектрометре провести измерение концентрации свинца, цинка, 

меди, хрома, никеля в пробах снежного покрова. 

4. Рассчитать суммарный показатель загрязнения почв. 

5. Рассчитать суммарный показатель загрязнения снега 

6. Сделать оценку неравномерности распределения металлов в почвах по 

площади «конверта». 

7. Построить в среде ArcGIS карты распределения тяжёлых металлов и 

суммарного показателя загрязнения в почвах. 
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8. Построить в среде ArcGIS карты распределения тяжёлых металлов и 

суммарного показателя загрязнения в снеге. 

9. Провести статистическую обработку материалов исследований. 

В работе использованы данные собственных полевых наблюдений, проведённых в 

2015-2017 году. Анализ был проведён на базе лаборатории кафедры экологической 

геологии СПбГУ, а также образовательного ресурсного центра СПбГУ по направлению 

«Химия». 
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1. Природные условия района работ 

1.1. Физико-географический очерк 

Ленинградская область расположена на северо-западе нашей страны. Площадь ее – 

85, 3 тысячи квадратных километров – примерно равна площади Австрии и вдвое больше 

площадей таких стран, как Дания, Швейцария, Нидерланды. 

Территория области сильно вытянута с запада на восток; наибольшая протяженность 

в этом направлении — 450 километров, а с севера на юг она колеблется от 100 до 320 

километров. На северо-западе территория Ленинградской области омывается водами 

Финского залива, па севере — Ладожского озера, а на северо-востоке — Онежского озера. 

Острова, расположенные в Финском заливе и Ладожском озере, также входят в состав 

области. 

Ленинградская область расположена в умеренных широтах между 58°25' и 61°15' 

северной широты и 27°45' и 34°45' восточной долготы. Вся эта территорий относится к 

лесной зоне. 

Территория области находится на западе так называемой Русской равнины. 

Фундамент ее образуют кристаллические породы: гнейсы, граниты, диабазы – свидетели 

самых древних периодов истории Земли. На этом фундаменте лежат мощные толщи 

осадочных пород – глин, песков, известняков. Они отложились на дне морей, которые в 

течение многих миллионов лет покрывали эту территорию. 

Рельеф области напоминает об активной деятельности ледника в четвертичный 

период. Ледник двигался с севера, со Скандинавских гор. Льдом была скована вся северная 

половина Русской равнины. Огромные массы льда увлекали за собой крупные валуны, 

гравий, гальку, щебень, обломки горных пород, которые, откладываясь, образовывали так 

называемую морену. 

Периоды оледенения чередовались с теплым временем. Лед таял. И тогда у края 

бывшего ледника возникали холмы и гряды, сложенные мореной, а вдоль его русла, в 

ложбинах и впадинах, - котловины, заполненные водой. Так появились часто 

встречающиеся в нашей области длинные узкие ледниковые озера и моренные 

возвышенности. 

Последнее из оледенений четвертичного периода наблюдалось несколько десятков 

тысяч лет назад. Потом ледник постепенно отступил, и около 12-10 тысяч лет назад 

территория области окончательно освободилась ото льда. В местах, где таял ледник, 

встречаются гряды длиной в несколько десятков километров и холмы округлой формы 
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высотой 40-50 метров. Это бывшие русла ледниковых рек и песчаные отложения на дне 

ледниковых озер - так называемые озы и камы, сложенные из песка, гравия, гальки. 

К югу от Финского залива и Ладожского озера расположено Ордовикское плато. 

Западная, наиболее высокая его часть – Ижорская возвышенность – обрывается на север 

балтийско-ладожским уступом, так называемым глинтом. Поросший деревьями и 

кустарником, этот глинт тянется от берега Ладожского озера вдоль южного побережья 

Финского залива до города Палдиски в Эстонии. Очертание «глинта» представляет 

типичный береговой уступ, подмывавшийся некогда ударами волн. Геологами доказано, 

что здесь действительно был берег того древнего Балтийского моря, которое затопляло всю 

современную приневскую низменность и представляло единую водную поверхность от 

Финского залива до Ладожского озера. 

Возвышаясь метров от 40 до 100 над Невской долиной, т. е. значительно превышая 

базис эрозии, ордовикское плато энергично распиливается речками и реками, впадающими 

в Неву. В результате берега р. Тосно, ее притока Саблинки, р. Ижоры, р. Славянки, ее 

притока Поповки и др. представляют часто на протяжении многих сотен метров, а нередко 

километров, прекрасные разрезы коренных горных пород, которые слагают ордовикское 

плато. Обычная горизонтальность залегания этих пород, обилие в них окаменелостей, 

неоднородность литологического состава и пестрота раскраски отдельных слоев 

обеспечивают исключительную наглядность геологического строения территории и 

сравнительную простоту его изучения и освоения. Крайне отчетливо выраженные элементы 

рельефа - террасы, формы речных долин, оползни, останцы, меандры, старицы и т. д. - дают 

возможность с наибольшей полнотой и ясностью знакомиться с геоморфологией и 

выяснять причины, приводящие к той или другой пластике. 

Климат данной местности характеризуется как переходный от континентального к 

морскому и находится под влиянием моря и больших озер, что обусловливает низкую 

температуру лета и сравнительно высокую температуру зимы, а также продолжительную и 

обычно теплую осень, длинную и холодную весну. Преобладают южные, юго-западные и 

западные ветры, только летом возрастает число северных и северо-западных направлений. 

Самыми сильными ветрами всегда являются юго-западные. Самыми дождливыми 

месяцами являются обычно июль и август; наибольший снежный покров бывает в феврале, 

окончательно снег сходит в конце апреля. 

Средняя годовая температура в области понижается с запада на северо-восток от +4, 

5 до +2 градусов. Относительная влажность воздуха всегда высокая - от 60 процентов летом 

до 85 процентов зимой (Даринский А.В. и др., 2003, Учебный географический атлас 

Ленинградской области и Санкт-Петербурга, 1997). 
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1.2. Геологическое строение 

Санкт-Петербург и его окрестности в геологическом плане расположены на северо-

западной окраине Русской плиты вблизи ее границы с Балтийским кристаллическим щитом. 

Последний, погружаясь на юго-восток под плитный чехол осадочных пород (рис. 1), 

является здесь кристаллическим фундаментом, залегающим на глубинах ниже уровня моря 

от 100 м близ пос. Рощино до 380-400 м в окрестностях г. Тосно.  

Фундамент представлен метаморфическими породами (кристаллические сланцы, 

гнейсы, амфиболиты) с интрузиями кислых и основных магматических образований архей-

раннепротерозойского возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схематический геолого-литологический разрез Санкт-Петербурга  

(по Е.К. Мельникову) 

 

Осадочные породы чехла, залегающие на кристаллическом фундаменте представлены 

неметаморфизованными песчано-глинистыми образованиями венда и кембрия, 

преимущественно карбонатными породами ордовика в южных окрестностях города и 

терригенно-карбонатными отложениями девона, ограниченно развитыми в тех же районах. 

Вся толща осадочных пород палеозойского возраста перекрыта четвертичными 

образованиями весьма неравномерной мощности – от незначительной до 100 м и более. 

Вендские образования залегают базальными песчано-гравелитовыми отложениями на 

денудированной поверхности кристаллического фундамента резко несогласно. Они 

принадлежат верхнему отделу вендской системы верхнепротерозойской эонотемы в 



8 

 

составе валдайской серии, подразделяемой на две свиты: старорусскую и котлинскую, 

каждая из которых в свою очередь также состоит из двух подсвит. 

Нижняя старорусская подсвита сложена двумя литологически различными пачками: 

нижней — гравелито-песчаной, мощностью 2,5-4 м, реже до 7-10 м, и верхней — аргиллито-

глинистой, мощностью от 2 до 8  м (обычно от 4 до 6 м). Гравелито — песчаная пачка по 

разрезам единичных скважин выклинивается в Невском районе Санкт-Петербурга. Чаще 

всего на породах фундамента залегает непосредственно верхняя аргиллито-глинистая 

пачка. Песчаники и гравелиты нижней пачки по составу полевошпатово-кварцевые, 

буровато- и розовато-серые, плотносцементированные, неяснослоистые и массивные. 

Уплотненные глины и аргиллиты верхней пачки — серые и темно-серые, тонкослоистые; 

на севере региона и в окрестностях города они нередко замещаются глинистыми 

алевролитами. 

Верхняя старорусская подсвита мощностью от 15 до 35 м в низах разреза (2 - 4 м) 

сложена неравномерно переслаивающимися разнозернистыми песчаниками 

полевошпатово-кварцевыми и алевролитами серыми, зеленовато-серыми, 

сцементированными карбонатно-глинистым материалом, а вверху — пачкой мощностью от 

10 до 25 м плотных массивных и тонкослоистых глин, зеленовато-серых  и пестрых (с 

разводами, полосами), коричневых, фиолетовых и серых. 

Котлинская свита представлена двумя подсвитами. Нижняя подсвита (мощностью от 

20 до 38 м) сложена толщей переслаивания песчаников, алевролитов и глин (более 

дисперсные слои чаще встречаются вверху). Верхняя подсвита — более мощная (от 90 до 

120-130 м) и однородная в сравнении с нижележащими образованиями венда. Это — толща 

зеленовато- и буровато-серых тонкоритмичнослоистых уплотненных глин (типа 

ленточных) с сапропелевыми пленками на плоскостях напластования, тончайшими 

алевритовыми присыпками и прослоечками (1-2 мм) и неравномерно распределенными, 

довольно частыми линзочками и желваками (мощностью 0,5-3 см) желто-бурого сидерита. 

Верхняя подсвита выходит на дочетвертичную поверхность на большей части 

территории города, нижняя — только в глубоких эрозионных врезах субширотного 

направления, от Полюстрово до Лисьего Носа и, предположительно, на острове 

Декабристов и в пределах акватории Невской губы. 

Кембрийские отложения, распространяющиеся на южной половине рассматриваемой 

площади, представлены в основном отложениями нижнего отдела системы. В основании их 

разреза на котлинские «ляминаритовые» глины с размывом ложится ломоносовская свита 

переслаивающихся кварцевых песчаников, алевролитов и голубовато-серых глин 

мощностью 7-10 м (мощность прослоев 0,3-2,5 м), с преобладанием первых в низах разреза. 
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На дочетвертичную поверхность свита выходит узкой (1-2 м) субширотной полосой вдоль 

южного берега Невской губы, в южной части Санкт-Петербурга и к югу от Всеволожска. С 

постепенным переходом ломоносовская свита вверх по разрезу сменяется сиверской 

свитой. Свита сложена довольно однородной толщей голубовато-зеленовато-серых глин, 

часто алевритистых, содержащих в низах разреза редкие маломощные (5-15 см) прослойки 

песчаников кварцевых, серых и светло-серых. У подножья глинта (Балтийско-Ладожского 

уступа) «синие глины» сиверской свиты с размывом перекрываются светло-серыми, почти 

белыми кварцевыми песками и песчаниками саблинской свиты среднего кембрия 

мощностью от 3 до 8 м. В обрывах берегов р. Тосна близ устья р. Саблинка находятся 

многочисленные обнажения песков, в которых видны входы в знаменитые Саблинские 

пещеры, вырытые в конце 19 века для добычи стекольных песков. Общая длина  всех 

подземных ходов достигает 100 км. Они представляют собой  интересный геологический 

памятник. Местами на отложениях саблинской свиты залегает маломощная (1-3м) 

ладожская свита верхнего кембрия, сложенная светлоокрашенными песками и песчаниками 

(в основании — грубозернистыми) с прослоями глинистых алевролитов и глин. Несмотря 

на почти двухсотлетнюю историю изучения пород саблинской и ладожской свит их 

геологический возраст удалось установить только в 80-х годах прошлого столетия 

благодаря находкам  конодонтов, брахиопод и акритарх. 

Ордовикские отложения слагают верхнюю часть уступа глинта, а по мере удаления от 

него в южном направлении они перекрываются породами среднего девона. Отложения 

ордовика представлены нижним и средним отделами, от тосненской до елизаветинской 

свитами включительно, общей мощностью до 100-120 м. 

В долинах рек, прорезающих глинт, встречаются представительные обнажения пород 

нижнего и низов среднего отделов ордовика обычно образующих водопады. Наиболее 

живописные из них, на р. Саблинка и р. Тосна, высотой до 3,5 м приняты под охрану как 

геологические памятники природы.  

На Ижорской возвышенности отложения вскрыты многочисленными, ныне в 

основном заброшенными карьерами, которые раньше разрабатывались для нужд Санкт-

Петербурга. 

В тосненской свите содержится значительное количество фосфатоносных раковин 

брахиопод, достигающих промышленного содержания. По соображениям экологической 

безопасности некоторые разведанные месторождения фосфоритов разработке не подлежат. 

В обнажениях приглинтовой зоны на р. Поповка видны характерные 

гляциотектонические нарушения условий залегания пород, принятые под охрану как 
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геологический памятник природы. Намного внушительны гляциодислокации на 

Дудергофских и Кирхгофских высотах. 

В качестве геологического памятника природы принята также группа родников в 

окрестностях с. Кипень, вытекающих из сильно трещиноватых и кавернозных известняков 

нижнего-среднего ордовика и подстилающих пески тосненской свиты. 

Девонские отложения в составе наровской и арукюлаской свит среднего отдела 

развиты на южной окраине рассматриваемой площади. Они залегают на неравномерно 

денудированной поверхности карбонатных пород ордовика от медниковской до 

елизаветинской свит. Повсеместно в основании девонского разреза распространены серые, 

зеленовато-серые и фиолетово-бурые мергели, доломиты, алевролиты и глины наровской 

свиты мощностью от 10 до 22 м (в зависимости от особенностей подстилающего рельефа). 

На них без видимого перерыва ложатся преимущественно красно-бурые, мелко- и 

разнозернистые песчаники арукюлаской свиты, включающие прослои и линзы 

разноцветных глин, алевролитов и мергелей. Неполная мощность свиты превышает 30 м.  

Четвертичные отложения мощностью от 0,5 до 150 м на территории Санкт-Петербурга 

и его окрестностей имеют практически сплошное распространение на неровной эрозионной 

и эродированной поверхности дочетвертичных пород. Эта территория находится в области, 

которая в течение всего квартера (1,8 млн. лет) была ареной деятельности материковых 

оледенений Скандинавского центра, но с поверхности распространены лишь образования 

заключительных стадий валдайской ледниковой эпохи и эоцена. Более древние отложения 

сохранились преимущественно в погребенных доледниковых эрозионных врезах и 

понижениях рельефа дочетвертичной поверхности. 

В сводном разрезе региона присутствуют три самостоятельных моренных и два 

межморенных горизонта весьма изменчивой мощности — от 1-2 до 40-50 м. Наиболее 

древними, достоверно установленными являются ледниковые, флювиогляциальные и 

озерно-ледниковые отложения днепровского оледенения, общая мощность которых 

достигает в наиболее глубоких эрозионных врезах 55 м. Отложения последнепровского 

потепления — горкинского межледниковья на рассматриваемой площади, видимо, не 

сохранились, они известны в нескольких разрезах Приладожья. 

Достаточно широко распространены ледниковые и озерно-ледниковые отложения 

последующего московского ледниковья. Их мощность в наиболее представительных 

разрезах достигает 20-25 м, в основном за счет морены, представленной плотными 

валунными суглинками с редкими песчаными линзами. 

Хорошо изучены морские отложения верхненеоплейстоценового микулинского 

межледниковья, известного под названием мгинской толщи. Они являются опорными для 
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стратиграфического расчленения неоплейстоцена. Их мощность колеблется от 1,5 до 37,6 

м, а абсолютные отметки кровли разреза колеблются в широких пределах от -39 до +12 м. 

Береговой линией для мгинского моря служит глинт, поэтому к югу от глинта морские 

образования отсутствуют. 

Отложения первых стадий наступания последнего, валдайского материкового 

ледника (подпорожского горизонта) выделяются достоверно в палинологически хорошо 

изученных разрезах в качестве нерасчлененного курголовско-верхневолжского комплекса 

времени похолодания и отмирания мгинского моря. Их мощность не превышает 21,5 м. 

Гораздо шире распространены отложения средневалдайского, относительно теплого 

интервала — ленинградского мегаинтерстадиала, хронологически соответствующего 

времени 50 тыс. лет назад. Это озерная песчано-глинистая толща мощностью до 25,5 м. 

Верхняя морена региона в настоящее время рассматривается как относящаяся к 

лужской стадии поздневалдайского этапа в истории геологического развития. Большей 

частью морена (мощностью в среднем 10-20 м) погребена под толщей флювиогляциальных 

и озерно-ледниковых образований неравномерной мощности (4-35 м). Аномально высокую 

мощность, до 100 м, морена имеет на Дудергофских высотах из-за включения крупных 

отторженцев кембро-ордовикских пород. Озерно-ледниковые глины и суглинки, имели 

большое значение при строительстве Санкт-Петербурга, как прекрасное сырье для 

кирпичного производства. Эти отложения, накопление которых связано с начальной 

историей образования современных бассейнов Балтийского моря и Ладожского озера, 

выделяются исследователями под названием Балтийского гляциолимния. Их мощность не 

превышает 15 метров. 

Голоценовые отложения распространены повсеместно и обычно имеют мощность в 

пределах нескольких метров, но в понижениях рельефа на абсолютных высотах не более 15 

м (в Лахтинской котловине и в приустьевой части р. Нева, где разрез представлен 

комплексом озерных и морских отложений различных стадий Балтики), мощность их 

достигает 15-25 м. В их составе озерные отложения анциловой стадии. Они имеют 

мощность до 6,5 м и представлены песками и супесями. Обычно они отделены от более 

молодых морских отложений литориновой стадии слоем торфа (до 1,5 м), датирующих 

начало литориновой трансгрессии временем около 7500 лет назад. Максимальной 

мощности (до 13,6 м) литориновые пески, супеси и суглинки достигают в "дельтовой" части 

Санкт-Петербурга. Позднеголоценовые морские пески и илы имеют максимальную 

мощность 6 м уже в пределах Невской губы. Из других голоценовых образований 

наибольшее распространение имеют болотные (биогенные) отложения мощностью до 6 м. 

Следует отметить также хемогенные отложения, спорадически распространенные в 
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приглинтовой зоне, представленные гажой с известковым туфом, мощностью до 7 м. На 

застроенных территориях Санкт-Петербурга почти повсеместно распространены 

техногенные грунты, мощность которых местами превышает 4 м (Геология СССР. 

Том I., 1971, Геологический атлас Санкт-Петербурга, 2009). 

1.3. Гидрогеологические условия 

Территория Санкт-Петербурга расположена в северо-западной части Московского 

артезианского бассейна. Водоносность кристаллического фундамента связана главным 

образом с корой выветривания и зоной экзогенной трещиноватости, но наиболее 

интенсивно обводнены тектонические трещины. Практическое использование трещинно-

жилых вод фундамента ограничивается севером Карельского перешейка на обнаженной 

части Балтийского щита. 

Гидрогеологический разрез осадочного чехла начинается с высоконапорного 

гдовского водоносного горизонта. В Курортной зоне Санкт-Петербурга, севернее г. 

Сестрорецк, этот горизонт содержит пресные воды, которые интенсивно используются для 

водоснабжения. Южнее Сестрорецка с погружением слоёв и, соответственно, повышением 

минерализации подземных вод  они приобретают бальнеологическое значение. На базе 

хлоридных натриевых вод с минерализацией до 5 г/л функционируют водолечебницы в гг. 

Петродворец и Сестрорецк. Основной водоотбор из гдовского горизонта в черте Санкт-

Петербурга связан с техническим водоснабжением. Постоянство температуры и 

практическая стерильность делают её незаменимой в ряде технологических процессов. 

Многолетняя интенсивная эксплуатация подземных вод   гдовского горизонта в Санкт-

Петербурге привела к падению их уровня и образованию так называемой депрессионной 

воронки радиусом до 60-70 м. Северное крыло депрессии осложнено местными воронками, 

формирующимися на скважинных водозаборах Курортной зоны. В южной части Санкт-

Петербурга между мощными  водоупорными толщами глин котлинского горизонта и 

сиверской свиты залегает напорный водоносный горизонт, приуроченный к песчано-

алеврито-глинистым породам ломоносовской свиты нижнего кембрия. Мощность 

водоносного горизонта 10-15 м. Пресные воды  сосредоточены лишь в краевой его части, 

водообильность пород низкая. К югу от Балтийско-Ладожского уступа развиты ещё два 

водоносных горизонта: первый – в песках и песчаниках кембрий-ордовикской толщи, 

второй – в закарстованных  карбонатных породах ордовика. Оба горизонта содержат 

пресные напорные воды питьевого качества. Разгрузка водоносных горизонтов происходит 

вдоль уступа  в виде многочисленных источников и пластовых выходов, которые дают 

начало поверхностным водотокам, в том числе рекам Ижора, Славянка, Дудергофка, 
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Стрелка, Шингарка. Сток последней каптирован водоводом и используется для питания 

фонтанов Петродворца. Воды кембро-ордовикского горизонта находят ограниченное 

применение лишь в краевой части Ижорского плато, где более водообильная вышележащая 

карбонатная толща в значительной мере сдренирована. Трещинно-карстовые воды 

ордовикских известняков широко используются  для водоснабжения. Крупные источники 

подземных вод в краевой части Ижорского плато были каптированы ещё в начале 19 века. 

Дебиты наиболее крупных  каптажей достигают 30-50 тыс. м3/сут. В районе поселка Ропша 

и Лопухинка родниковые воды используются для заполнения проточных прудов, в которых 

осуществляется промысловое разведение форели.  

Главные коллекторы подземных вод четвертичной толщи – песчаные межморенные 

слои. Подземные воды – напорные, пресные, с повышенным содержанием железа. Подаче 

воды предшествует её обезжелезивание на аэрационных установках. В бассейне реки Охта 

к верхнему межморенному горизонту приурочено  Полюстровское месторождение 

железистых минеральных вод, известных ещё в начале 18 века. На базе месторождения 

функционирует завод лечебно–столовых вод. Содержание железа в полюстровской воде  

достигает 40–60 мг/л. Напорные воды межморенных отложений серьезно осложняют 

освоение подземного пространства  городской территории при проходке тоннелей, рытье 

котлованов и пр. В восточных окрестностях Санкт–Петербурга межморенные горизонты, 

обогащенные органическими соединениями, нередко обнаруживают газоносность, 

связанную с разложением органических соединений. Состав газов азотно–метановый. 

Грунтовые воды, развитые в верхних горизонтах четвертичного покрова, на 

территории Санкт–Петербурга испытывают наибольшее и разностороннее техногенное 

воздействие, выражающееся в загрязнении и нарушении их естественного режима. Как 

правило, городская застройка ведет к подъему уровня грунтовых вод и подтоплению 

отдельных территорий, что вызывает необходимость применения дренажа. Загрязнение 

грунтовых вод проявляется, прежде всего, в увеличении содержания сульфатов. Изучение 

режима подземных вод в Санкт–Петербурге осуществляется по густой сети 

наблюдательных скважин. Результаты наблюдений служат важным опорным материалом 

для решения задач рационального использования подземных вод, предупреждения их 

негативного влияния на народно–хозяйственные объекты и прогнозирования последствий 

техногенного воздействия на подземную гидросферу (Гидрогеология СССР. Том III., 1967) 

1.4. Экологическая обстановка 

С позиции качества и состояния атмосферного воздуха Васильевский остров занимает 

благоприятное положение среди остальных городских районов. Это связано с 
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преобладанием западных и юго-западных ветров и наличием обширных водных акваторий. 

Между тем, и здесь выявлены – на четырех контрольных точках (две из них располагались 

на улице Кораблестроителей и 17 линии) – стабильно высокие превышения предельно-

допустимых концентраций по аммиаку, диоксиду азота, пыли и хлористому водороду. 

Основными стационарными источниками загрязнения воздуха являются крупные 

промышленные предприятия – ЛПО «Эскалатор», ОАО «Севкабель», ОАО «Балтийский 

завод», ЗАО «Завод им. Козицкого» и другие. Наиболее загрязненными на Васильевском 

острове являются его центральная часть и район проспекта Кима (Экологическая 

обстановка в районах Санкт-Петербурга, аналитический обзор, 2003). 

Опасным и чрезвычайно опасным характеризуется загрязнение почв на участках, 

расположенных в восточной и южной частях района – между Съездовской линией, 

площадью академика Сахарова, стрелкой Васильевского острова и Университетской 

набережной; между Большим и Малым проспектами, 1 и 16 линиями; между Косой линией 

и набережной Невы; между Малым проспектом, рекой Смоленкой, 11 линией и 

Смоленским кладбищем, а также отрезки Кожевенной линии и Большого проспекта, 

примыкающие к площади Морской славы. Здесь показатели загрязненности тяжелыми 

металлами и органическими токсикантами превышают среднегородской уровень 

(содержание цинка в почво-грунтах превышает норму в 15 раз, свинца – в 6 раз, кадмия – в 

3 раза, полученные нами в 2015 году данные по цинку и свинцу подтверждают 

существовавшие ранее). Главными источниками загрязнения почво-грунтов являются 

заводы «Прибой», «Севкабель», «Эскалатор», «Муза», «Электроаппарат», Балтийский 

завод и СПбГУ. Несколько участков чрезвычайно опасного загрязнения, в частности – в 

районе Среднего и Большого проспекта и на пересечении Наличной улицы и Малого 

проспекта – образовались из-за интенсивного движения автотранспорта. Тем не менее, 

наличие в данном районе большого количества промышленных предприятий и 

интенсивность движения автотранспорта обуславливает необходимость проведения 

ежегодного мониторинга загрязнения почв тяжёлыми металлами. 

На территории района было выявлено 80 участков радиоактивного загрязнения, 

имеющих поверхностный и глубинный характер. На данное время три таких участка так и 

не дезактивированы – однако их местонахождение не уточняется. Известен только один 

адрес – Шкиперский проток, 16. В 1997 году специалисты провели только лишь 

исследовательские мероприятия по ликвидации на этом участке радиоактивного 

загрязнения, однако, ввиду нехватки средств работы были приостановлены. В 2003 году 

планируется завершить проектно-изыскательские работы по ликвидации зоны 

радиоактивного загрязнения на территории бывшего военного городка № 6. Всего же в 
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районе находится 27 предприятий, которые в своей деятельности используют источники 

ионизирующего излучения и радиоактивные вещества. В основном они сконцентрированы 

в юго-восточной части района. 

Данные мониторинга уровня шума собирались с шести контрольных точек, 

расположенных на Большом проспекте, 29, Среднем проспекте, 37, улице Наличной, 10 и 

45 и улице Железноводской, 15 и 31. Итог – в районах жилой застройки уровень 

транспортного шума превышает установленные нормы (Экологическая обстановка в 

районах Санкт-Петербурга, аналитический обзор, 2003). 
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2.Методика и техника исследования 

2.1. Геоэкологическая опасность тяжёлых металлов 

В современной литературе существуют различные точки зрения о том, какие 

элементы следует называть тяжёлыми металлами. По одной из классификаций к ним 

принято относить элементы с атомной массой свыше 50 атомных единиц и плотностью 

более 5 г/см3, то есть, больше, чем у железа. Таких элементов насчитывается 43, и десять из 

них наряду с металлическими свойствами обладают свойствами неметаллов. Согласно 

другой классификации, в список тяжёлых металлов включаются элементы с атомной 

массой свыше 40. 

У тяжёлых металлов можно выделить следующие общие свойства: 

1. Высокая биохимическая активность 

2. Токсичность 

3. Высокая кумулятивная способность, трудность выведения из организма и 

окружающей среды 

4. Высокая миграционная способность 

5. Атомная масса выше 40, плотность более 5 г/см3. 

Эти вещества подразделяются на классы токсикологической опасности по степени 

вредного воздействия на здоровье человека. Они приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1: Классы опасности (токсичности) элементов (СанПиН 2.1.7.1287-03) 

Класс 

опасности 

Элементы 

I As, Cd, Hg, Pb, Zn 

II B, Co, Ni, Cr, Mo, Cu, Sb 

III Ba, V, Wo, Mn, Sr 

 

Эмиссия тяжёлых металлов в составе техногенных выбросов в окружающую среду 

как правило происходит в виде их комплексов. Токсическое воздействие на организм 

зависит от состава комплекса, чувствительности организмов (общей и поэлементной), 

химической формы, а также других факторов, определяющими являются пропорции 

микроэлементов, входящих в комплекс. Считается, что из различных сочетаний элементов 

в пыли, выбрасываемой заводами по выплавке цветных металлов, наиболее токсично 

сочетание Cd-Pb-Zn, промежуточное положение занимает Pb-Cu, наименее токсично 

сочетание Pb-Zn. 
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Дальность распространения и уровни загрязнения атмосферы зависят от мощности 

источников, условий выброса и метеорологических параметров. С удалением от 

источников загрязнения происходит рассеивание примесей, вследствие чего зона их 

интенсивного воздействия, в которой имеет место превышение ПДК, относительно 

невелика. 

Попавшие в окружающую среду соединения тяжёлых металлов легко проникают в 

трофические цепи, накапливаясь в растительных и животных организмах. Включаясь в 

метаболические циклы, они вызывают разнообразные физиологические нарушения, в том 

числе и на генетическом уровне. Для выведения тяжёлых металлов из экосистемы до 

безопасного уровня требуется большое количество времени при условии полного 

прекращения их поступления. Период полувыведения тяжёлых металлов из организма 

человека составляет месяцы. 

Биологическая активность тяжёлых металлов выводит данную группу загрязнителей 

на приоритетное место в мониторинговых исследованиях. Физиологическое действие 

тяжёлых металлов на организм человека и других животных зависит от природы металла, 

типа соединения, в котором он существует в природной среде, а также интервала 

концентраций, в котором возможна нормальная реакция обменных процессов. 

Организм способен поддерживать гомеостаз только в определённых пределах 

изменчивости геохимической среды. В случае недостаточного или избыточного 

поступления химических веществ в организм произойдёт нарушение гомеостаза. За 

пределами нижних и верхних пороговых концентраций элементов происходят мутации и 

возможное изменение наследственной природы организма. 

Таким образом, тяжёлые металлы всегда содержатся в организмах и в пределах 

нормальной регуляции выполняют различные функции, входя в состав ферментов и 

гормонов, а также являясь их активаторами. Однако в концентрациях, превышающих 

пределы нормальной регуляции, тяжёлые металлы становятся ингибиторами ферментов и 

оказывают на организм токсическое, аллергическое и канцерогенное воздействие. Многие 

тяжёлые металлы избирательно накапливаются в определённых органах и тканях, что 

приводит к структурным и функциональным нарушениям. Доказано эмбриотоксическое 

действие тяжёлых металлов через плаценту, а также их мутагенный эффект, а значит, 

тяжёлые металлы оказывают воздействие на основополагающие функции живых 

организмов – воспроизводство и биопродуктивность. В этом случае угроза создаётся не 

только для отдельных особей, но и для целых популяций и поколений.  

Развитие заболеваний может быть спровоцировано не только недостатком или 

избытком какого-либо элемента, но и их сочетанием. Установлены явления синергизма и 
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антагонизма воздействия тяжёлых металлов. Например, токсичность свинца усугубляется 

недостатком кальция, а антагонизм цинка и кадмия приводит к тому, что при введении 

избыточных количеств первого, уменьшается концентрация более токсичного, второго. 

Токсичность тяжёлых металлов зависит от формы их нахождения в окружающей среде. 

Особенно опасна металло-органика. Кроме того, серьёзную опасность представляют собой 

тонкодисперсные твёрдые аэрозоли тяжёлых металлов, которые задерживаются в лёгких 

человека, вызывая различные заболевания (Нестеров Е.М., Зарина Л.М., 

Синай М.Ю., 2015). 

2.2. Методика пробоотбора и пробоподготовки почво-грунтов для 

измерения концентрации тяжёлых металлов 

В октябре 2015 и 2016 года был проведён отбор проб почвы на территории 

Василеостровского района Санкт-Петербурга. Пробоотбор проводился в соответствии с 

ГОСТом 17.4.4.02-84. (Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для 

химического, бактериологического, гельминтологического анализа.). Для координатной 

привязки точек отбора использовался GPS-навигатор eTreex Venture HC.  

Пробы отбирались методом «конверта» с помощью шпателя, не содержащего 

металлов, из верхнего (0-5 см) горизонта, к которому приурочена максимальная 

концентрация поллютантов, поступающих из приземных слоёв атмосферы.  

В соответствии с ГОСТом 17.4.4.02-84. из отобранных проб должна составляться 

сборная проба весом не менее 500 г, которая затем помещается в полиэтиленовый пакет и 

маркируется. Мы изменили технику пробоотбора с целью оценки неоднородности 

распределения тяжёлых металлов в пределах площади «конверта». Для этого единичные 

пробы в каждой точке опробования не смешивали, а упаковывали и маркировали отдельно. 

Таким образом, каждая точка опробования была представлена пятью пробами «конверта». 

Всего было отобрано 115 проб почвенного покрова с 23 точек наблюдения. 

Пробоподготовка проводилась в соответствии с такими нормативными документами, 

как ГОСТ 17.4.4.02-84 (Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для 

химического, бактериологического, гельминтологического анализа.), и М049-П/04 

(Методика выполнения массовой доли металлов в порошковых пробах почв методом 

рентгенфлуоресцентного анализа). 

Из почвенных проб были удалены корни, камни и др. примеси, далее проводилось 

«квартование». Для этого пробу раскладывают ровным слоем толщиной 1,5-2 см так, чтобы 

получился квадрат, который диагоналями делят на четыре треугольника. Содержимое двух 

противоположных треугольников выбрасывают, а других объединяют. Квартование 
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продолжают до тех пор, пока очередная порция после объединения не будет равна по массе 

примерно 300 г.  

Затем пробы высушиваются в сушильном шкафу до воздушно-сухого состояния. 

Высушенные пробы просеиваются через сито с ячейками 0,25 мм. 

2.3. Методика определения содержания тяжёлых металлов в 

пробах почво-грунтов 

Определение содержания тяжёлых металлов производилось рентгенфлуоресцентным 

методом. Рентгенофлуоресцентный метод анализа основан на возбуждении атомов 

рентгеновским излучением с последующей регистрацией. 

Анализ проводился на анализаторе АР – 104 (рис.1) позволяющем одновременно 

получать содержание четырех элементов. На приборе измерялись содержания химических 

элементов Pb, Zn, Cu, Ni, Cr. 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Устройство прибора АР-104 

 

Аппаратура состоит из блока возбуждения - детектирования (БВД), рентгеновского 

излучателя (РИ), анализатора импульсов (АИ); преобразователей напряжения 220= +12 

Вольт(БП). 

В состав БВД входят рентгеновский излучатель на основе рентгеновской трубки БС – 

1 с молибденовым анодом, работающий при напряжении 40 кВ, четырех независимых 

каналов для измерения элементов и пятого канала для измерения рассеянного пробой 

рентгеновского излучения трубки. Каждый элементный канал содержит изогнутый 

кристалл – анализатор (LiF) и узел детектирования, включающий газонаполненный 

детектор рентгеновского излучения и предусилитель. Электрические импульсы с каждого 

канала БВД поступают в АИ, который обеспечивает предварительную настройку и текущий 

контроль работы каналов, задание времени экспозиции и запуск начала измерения 

очередной пробы. Данные из АИ в процессе измерений поступают в персональный 

компьютер для последующей обработки и вычисления содержания химических элементов. 
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Контрольные и рядовые пробы измеряются в цилиндрических кюветах с лавсановым дном, 

устанавливаемых в гнездо подвижной каретки, на верхней панели БВД. 

Время измерения каждой пробы составляло 65 секунд. В качестве контрольных 

образцов для подготовки данных и текущих измерений использовались: образец Z, 

«нулевые» образец. 

Пробы измерялись в следующей циклической последовательности: 1 измерение Z; 2 

измерения SiO2, 10 измерений рядовых проб; 1 измерение Z; 2 измерения SiO2 и. т. д. 

Окончание работы заканчивались измерениями контрольных образцов. Z и SiO2. 

Количество материала должно обеспечивать толщину слоя насыпки в кювете для горных 

пород и почв не менее 3 мм, для проб растительности не менее 5 мм. Для снижения влияния 

неоднородности материала проб, каждое измерение производится в режиме 

автоматического вращения кюветы. 

Для каждого цикла измерений: образец Z, 2 образца SiO2, 10 проб, образец Z, 2 

образца SiO2 содержание каждого i-ого элемента определялось по формуле: 
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Где: i- номер канала от 1 до 4. 

Ci прибора – определяемое содержание элемента в i-ой пробе, г/т; 

Ni  (пр) – количество зарегистрированных импульсов на пробе в i-ом канале; 

N5 (пр)- количество зарегистрированных импульсов на проб в пятом канале; 

Ni (SiO2)- количество зарегистрированных импульсов на контрольном образце SiO2 в 

i-ом канале; 

N5 (SiO2) - количество зарегистрированных импульсов на контрольном образце SiO2 

в пятом канале; 

Ni (z) - количество зарегистрированных импульсов на контрольном образце Z в i-ом 

канале; 

N5 (z)  - количество зарегистрированных импульсов на контрольном образце Z в пятом 

канале; 

Сi (z) – эквивалентное содержание i-ого элемента в контрольном образце Z, г/т; 


4

1

– определяется количеством измерений образца SiO2 в цикле; 



21 

 


2

1

– определяется количеством измерений образца Z в цикле; 

a,b - констаты, определяемые в результате предварительной подготовки данных для 

анализа. 

2.4. Методика пробоотбора и пробоподготовки снежного покрова 

для измерения концентраций тяжелых металлов 

В марте 2017 года был проведён отбор проб почвы на территории Василеостровского 

района Санкт-Петербурга. Пробоотбор проводился в соответствии с ГОСТом 17.1.5.5 -85. 

(Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных 

осадков). Опробование проведено по тем же точкам, где были взяты пробы почво-грунтов. 

Отбор проб снежного покрова производится в период его максимального накопления, 

незадолго до периода снеготаяния. Отбор проб производится на участке 5х5 м методом 

конверта. Пробы отбираются на всю мощность из шурфов или снегоотборниками из 

химически стойкого полимерного материала, при этом с поверхности удаляется мусор. 

Из отобранных проб составляется сборная проба, весом не менее 2 кг, которая 

помещается в емкость из химически стойкого полимерного материала и маркируется. 

Пробы снежного покрова переводят в талую воду в емкостях из химически стойкого 

полимерного материала. Время таяния снега при комнатной температуре составляет 6-12 

часов, что соответствует «быстрому таянию», примененному в целях минимизации сорбции 

вещества пробы на стенках сосуда и уменьшению перехода взвешенных веществ в 

растворимые формы.  

Для последующего определения концентраций водорастворимых форм тяжелых 

металлов методом ИСП-ОЭС анализа пробоподготовку проводят в следующей 

последовательности: 

1. Фильтрация талой воды через мембранный фильтр «синяя лента» с диаметром 

пор 1 мкм  

2. Энергичное перемешивание пробы 

3. Измерение содержаний тяжёлых металлов на ИСП-ОЭС спектрометре ICPE-

9000. 

2.6. Методика определения содержания тяжёлых металлов в 

пробах снежного покрова 

Оптическая эмиссионная спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (ICP-OES, 

ИСП-ОЭС) - является методом измерения излучения, испускаемого элементами, в пробе, 
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помещенной в индуктивно-связанную плазму. Индуктивно-связанная плазма представляет 

собой плазменный разряд, возбуждаемый в токе аргона и поддерживаемый воздействием 

высокочастотного электромагнитного поля на ионизированный аргон. Температура плазмы 

может достигать 10 000 °К, благодаря чему обеспечивается полная атомизация элементов 

пробы и минимизируются химические эффекты интерференции. 

Измеренные значения интенсивности эмиссии затем сравниваются со значениями 

интенсивности стандартов с известной концентрацией для того, чтобы получить значение 

концентрации элемента в неизвестной пробе (Shimadzu ICPE-9000, руководство 

пользователя, 2014). 

Оптическая система, которая используется в ИСП-ОЭС, состоит из монохроматора, 

который выделяет определенные длины волн и фокусирует свет нужной длины волны на 

детекторе (см. рис. 3). 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Упрощённая схема ИСП-ОЭС системы 

Измерения проводились на базе Образовательного ресурсного центра СПбГУ по 

направлению «Химия» на ИСП-ОЭС спектрометре Shimadzu ICPE-9000.  

2.7. Методика расчёта суммарного показателя загрязнения почво-

грунтов и снежного покрова тяжёлыми металлами 

По результатам проведённых измерений мной были рассчитаны коэффициенты 

концентраций исследуемых элементов и суммарный показатель загрязнения почво-

грунтов. 

В настоящее время в России наиболее токсичные химические элементы разделены на 

3 класса опасности (для почв): 

1 класс - ртуть, свинец, кадмий, мышьяк, цинк, селен;  

2 класс - кобальт, никель, хром, медь, молибден, сурьма; 

3 класс - марганец, ванадий, стронций, барий, вольфрам. 

Интенсивность накопления химических элементов и веществ в окружающей среде, в 

том числе и в почве, в соответствии с нормативными документами определяется с помощью 

коэффициента концентрации (Кс), который рассчитывается как отношение содержания 

элемента (Сi) к фоновому его содержанию (Сф): 
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Сi 

Кс =—— 

Сф 

 

Оценка загрязнения почв комплексом металлов производится по показателю 

суммарного загрязнения (Zc), который рассчитывается по формуле: 

Zc=Σ Кс - (n-1)  

Где n - количество элементов, для которых Кс больше 1. 

За фоновое, т.е. соответствующее "норме", принимается содержание 

контролируемого химического элемента в зональных почвах вне сферы локального 

антропогенного воздействия. Согласно существующим нормативам, почва ранжируется по 

величине суммарного показателя Zc: 

 

Таблица 2. Категории загрязнения почв 

Zc Категория загрязнения 

< 16 1 категория (допустимое) 

16 - 32 2 категория (умеренно опасное) 

32 - 128 3 категория (опасное) 

> 128 4 категории (чрезвычайно опасное загрязнение) 

 

При полиэлементном загрязнении оценка степени опасности загрязнения почвы 

допускается по наиболее токсичному элементу с максимальным содержанием в почве. 

Для снега методика расчёта суммарного показателя загрязнения аналогична методике, 

описанной для почво-грунтов, однако ранжирование по величине суммарного показателя 

загрязнение иное (Ревич Б.А., Сает Ю.Е., Смирнова Р.С., 1990): 

Таблица 3. Категории загрязнения снега 

Zc Категория загрязнения 

< 32 1 категория (допустимое) 

32 - 64 2 категория (умеренно опасное) 

64 - 256 3 категория (опасное) 

> 256 4 категории (чрезвычайно опасное загрязнение) 

 



24 

 

3. Результаты работ 

3.1. Оценка погрешности пробоотбора по методу «конверта» 

Для оценки погрешности пробоотбора по методу «конверта» при отборе проб были 

взяты отдельные несмешанные пробы со всех пяти точек конверта. После проведения 

измерений был рассчитан коэффициент вариации. Для этого при помощи Microsoft Excel 

было рассчитано сначала среднее значение из пяти измеренных проб, затем стандартное 

отклонение. Коэффициент вариации представляет собой меру относительного разброса 

случайной величины и рассчитывается как отношение стандартного отклонения величины 

к среднему её значению. Полученные данные были представлены в виде таблиц (см. 

таблицы 4 и 5) и серии гистограмм (см. приложения 1-6).  

Таблица 4: Описательные статистические показатели для коэффициентов вариации 

исследуемых металлов и суммарного показателя загрязнения Zc в почво-грунтах 

 

 

 

 

 

 

 

Минимальное значение коэффициента вариации содержания свинца в точечных 

пробах составило 0,07, в то время как максимальное достигало 0,65 (см. приложение 1), что 

указывает на существенную неоднородность пространственного распределения свинца в 

исследуемых почво-грунтах. Среднее значение коэффициента вариации составило 0,29. 

Подобная закономерность отмечается не только для свинца, но и для остальных 

исследуемых элементов. 

Минимальное значение коэффициента вариации содержания цинка в точечных 

пробах - 0,04, максимальное достигает 0,54 (см. приложение 2). Среднее значение 

коэффициента вариации равно 0,30. 

Минимальное значение коэффициента вариации содержания меди в точечных пробах 

составило 0,11, в то время как максимальное достигало 0,44 (см. приложение 3). Средний 

коэффициент вариации составил 0,29. 

Для никеля минимальное значение коэффициента вариации в точечных пробах 

составило 0,09, в то время как максимальное достигало 0,55 (см. приложение 4). Среднее 

значение коэффициента вариации составило 0,29. 

Квартиль

25% 75%

Pb 0,28 0,29 0,07 0,65 0,21 0,37

Zn 0,34 0,33 0,09 0,55 0,30 0,38

Cu 0,32 0,29 0,11 0,44 0,21 0,35

Cr 0,31 0,32 0,09 0,55 0,28 0,35

Ni 0,28 0,29 0,18 0,46 0,23 0,34

Zc 0,29 0,28 0,04 0,54 0,18 0,36

Элемент Медиана Среднее Минимум Максимум
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Минимальное значение коэффициента вариации содержания хрома в точечных 

пробах составило 0,18, в то время как максимальное достигало 0,46 (см. приложение 5). 

Среднее значение коэффициента вариации равно 0,32. 

Для суммарного показателя загрязнения Zc минимальное значение коэффициента 

вариации в точечных пробах составило 0,04, в то время как максимальное достигало 0,54 

(см. приложение 6). Среднее значение коэффициента вариации составляет 0,29. 

На рисунке 4 гистограммы, приведённые в приложениях 1-6, объединены в одну. Из 

рисунка можно увидеть, что коэффициенты вариации по различным элементам в одной 

точке не совпадают, следовательно, нет единой зависимости неоднородности 

пространственного распределения тяжёлых металлов в почво-грунтах.  

Полные данные о коэффициентах вариации по каждому элементу и суммарному 

показателю загрязнения Zc в каждой точке наблюдения представлены в таблице 4. 

Таблица 5: Коэффициенты вариации исследуемых элементов в пробах почво-грунтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  Pb  Zn  Cu  Ni  Cr  Zc 

1 0,38 0,34 0,11 0,28 0,22 0,10 

2 0,19 0,15 0,17 0,38 0,35 0,15 

3 0,08 0,32 0,33 0,09 0,35 0,11 

4 0,65 0,37 0,37 0,28 0,18 0,51 

5 0,07 0,32 0,18 0,28 0,23 0,04 

6 0,12 0,11 0,28 0,38 0,26 0,09 

7 0,24 0,34 0,18 0,27 0,21 0,19 

8 0,12 0,34 0,33 0,31 0,29 0,54 

9 0,24 0,46 0,35 0,45 0,18 0,30 

10 0,41 0,55 0,33 0,40 0,22 0,36 

11 0,26 0,34 0,39 0,55 0,34 0,19 

12 0,40 0,09 0,24 0,25 0,25 0,26 

13 0,27 0,18 0,19 0,34 0,25 0,09 

14 0,21 0,34 0,40 0,20 0,30 0,29 

15 0,60 0,45 0,33 0,32 0,36 0,33 

16 0,28 0,34 0,42 0,30 0,35 0,29 

17 0,30 0,28 0,20 0,27 0,41 0,26 

18 0,37 0,48 0,39 0,34 0,32 0,43 

19 0,28 0,25 0,21 0,43 0,26 0,49 

20 0,33 0,36 0,32 0,29 0,29 0,32 

21 0,37 0,31 0,28 0,31 0,46 0,37 

22 0,28 0,44 0,44 0,26 0,22 0,33 

23 0,21 0,39 0,23 0,33 0,28 0,45 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Коэффициенты вариации содержания тяжёлых металлов и суммарного коэффициента загрязнения в единичных пробах «конверта» 

 



 

 

3.2. Результаты исследования содержания тяжёлых металлов в 

пробах почво-грунтов 

По результатам измерений были рассчитаны коэффициенты концентраций 

исследуемых элементов в почво-грунтах и суммарный показатель загрязнения Zc. Была 

проведена статистическая обработка полученных данных. Основные статистические 

показатели для коэффициентов концентраций исследуемых металлов и показателя Zc 

представлены в таблице 6. 

Таблица 6: Описательные статистические показатели для 

коэффициентов концентраций исследуемых элементов в пробах почво-грунтов 

 

 

 

 

 

 

Средний коэффициент концентрации элементов в почво-грунтах снижается в ряду 

Zn>Cu>Pb>Cr>Ni, однако, максимальный коэффициент концентрации был выявлен для 

цинка, и составил 32,49.  

Распределения полученных коэффициентов концентрации были визуализированы 

при помощи диаграмм «ящик с усами», построенными в Statistica 10 (см. рис. 5-7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 Диаграммы «ящик с усами» для распределений Kc (Pb) и Kc (Cu) 

 в почво-грунтах 

 

Квартиль

25% 75%

Pb 4,70 5,65 2,60 14,16 3,40 7,85 1,26 1,68

Zn 4,50 7,41 1,60 32,49 2,70 8,60 2,09 4,52

Cu 4,40 6,51 1,57 23,19 3,50 7,21 1,86 3,37

Ni 1,50 1,65 1,00 3,04 1,30 1,87 1,16 1,05

Cr 3,50 3,50 2,04 5,60 2,91 3,87 0,87 0,76

Zc 14,90 20,73 7,10 73,57 10,70 25,52 2,20 6,04

ЭксцессЭлемент Медиана Среднее Минимум Максимум Асимметрия
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Рис. 6 Диаграммы «ящик с усами» для распределений Kc (Cr) и Kc (Ni) в почво-

грунтах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7 Диаграммы «ящик с усами» для распределений Kc (Zn) и суммарного 

показателя загрязнения Zc в почво-грунтах 

Частотные распределения характеризуются формой, для описания которой удобно 

использовать показатели асимметрии и эксцесса. При этом говорят, что распределения с 

положительным показателем асимметрии имеют правый хвост. Распределения каждого из 

исследуемых металлов имеют положительную асимметрию и правый хвост, который 

можно наблюдать в диаграммах «ящик с усами» (см. рис. 5-7). Показатель эксцесса 
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характеризует форму вершины распределения. Если значение эксцесса менее трёх, то 

распределение считается плосковершинным. Это можно наблюдать для свинца, хрома и 

никеля. В случае, когда эксцесс больше трёх распределение имеет острую вершину, что 

характерно для цинка, меди и суммарного показателя загрязнения.  

По данным исследований в пределах полигона мониторинга в среде ArcGIS были 

построены карты территориального распределения поллютантов. Карты построены в 

зональной проекции Гаусса-Крюгера с центральным меридианом 30. Для изображения 

параметра по данным мониторинга был выбран способ значков. Геометрические знаки 

(кружки) закрашены разным цветом в зависимости от степени загрязнения металлом 

(линейка цветов светофора). Зеленый цвет соответствует относительно малой 

концентрации элемента, красный – относительно большой (Лебедев С.В., 

Нестеров Е.М., 2012). 

3.2.1. Содержание свинца 

На рис. 8 показана карта распределения свинца в почво-грунтах Василеостровского 

района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Карта-схема загрязнения свинцом почво-грунтов Васильевского острова 

в 2016 году 
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Полученные значения были разделены на 4 класса со следующими границами: <4,0, 

4,0-7,9, 8,0-11,9 и 12,0-14,2. Здесь и далее выбор интервалов был сделан исходя из 

полученных данных. В пределах полигона «Васильевский остров» максимальное значение 

коэффициента концентрации свинца достигает 14,2 (Уральская улица), минимальное 

значение коэффициента концентрации равно 2,6 (Новосмоленская набережная). Как видно 

из карты, наиболее загрязнённой свинцом является северная, северо-восточная и 

центральная части Васильевского острова. 

3.2.2. Содержание цинка 

На рис. 9 показана карта распределения цинка в почво-грунтах Василеостровского 

района. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Карта-схема загрязнения цинком почво-грунтов Васильевского острова 

в 2016 году 
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Полученные значения были разделены на 5 клаcсов со следующими границами: <4,0, 

4,0-7,9, 8,0-15,9, 16,0-23,9 и 24,0-32,5. В пределах полигона «Васильевский остров» 

максимальное значение коэффициента концентрации цинка достигает 32,5 (ул. Уральская), 

минимальное значение коэффициента концентрации равно 1,6 (Шкиперский сад). Как 

видно из карты, наиболее загрязнёнными являются северная, северо-восточная и 

центральная части Васильевского острова. 

3.2.3. Содержание меди 

На рис. 10 показана карта распределения меди в пределах Василеостровского района. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Карта-схема загрязнения цинком почво-грунтов Васильевского острова 

в 2016 году 

Полученные значения были разделены на 4 класса со следующими границами: <6,0, 

6,0-11,9, 12,0-17,9, и 18,0-23,2. В пределах полигона «Васильевский остров» максимальное 

значение коэффициента концентрации меди достигает 23,2 (Уральская улица), 

минимальное значение коэффициента концентрации равно 1,7 (Шкиперский сад). Как 
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видно из карты, наиболее загрязнёнными являются северная и центральная части 

Васильевского острова. 

2.2.4. Содержание никеля 

На рис. 11 показана карта распределения никеля в пределах Василеостровского 

района. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Карта-схема загрязнения никелем почво-грунтов Васильевского острова 

в 2016 году 

Полученные значения были разделены на 3 класса со следующими границами: <1,5, 

1,5-1,9 и 2,0-3,0. В пределах полигона «Васильевский остров» максимальное значение 

коэффициента концентрации никеля достигает 3,0 (Уральская улица) минимальное 

значение коэффициента концентрации равно 1,0 (Шкиперский сад). Как видно из карты, 

наиболее загрязнённой является центральная часть Васильевского острова. 
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2.2.5. Содержание хрома 

На рис. 12 показана карта распределения хрома в пределах Василеостровского района.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12. Карта-схема загрязнения хромом почво-грунтов Васильевского острова 

в 2016 году 

Полученные значения были разделены на 4 класса со следующими границами: <3,0, 

3,0-3,9, 4,0-4,9 и 5,0-5,6. Выбор интервалов был сделан исходя из полученных данных. В 

пределах полигона «Васильевский остров» максимальное значение коэффициента 

концентрации хрома достигает 5,6 (Шкиперский сад), минимальное значение 

коэффициента концентрации равно 2,0 (перекрёсток ул. Нахимова и ул. Беринга). Как видно 

из карты, наиболее загрязнёнными являются центральная и юго-западная части 

Васильевского острова. 
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2.2.6. Суммарный показатель загрязнения 

На рис. 13 показана карта распределения суммарного показателя загрязнения в 

пределах Василеостровского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13 Карта-схема суммарного показателя загрязнения почво-грунтов 

Васильевского острова в 2016 году 

 

Полученные значения были разделены на 3 класса со следующими границами: <16,00, 

16,00-31,99 и >32. Выбор интервалов был сделан исходя из существующих нормативов 

(СанПиН 2.1.7.1287-03. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы). 

В пределах полигона «Васильевский остров» максимальное значение суммарного 

показателя загрязнения достигает 73,6 (Уральская ул.), минимальное значение Zc равно 7,1 

(Новосмоленская набережная). Как видно из карты, наиболее загрязнёнными являются 

северная, северо-восточная и центральная Васильевского острова, однако, почвы, 

относящиеся к опасной категории, были обнаружены лишь в четырёх точках из 

исследованных (ул. Нахимова, ул. Одоевского, две точки на Уральской ул.), а большая 

часть почв Василеостровского района относится к умеренно-опасной категории. 
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Исходя из принципа «минимизации возможных вредных последствий» химического 

загрязнения почв, мы внесли коррективы в нормативные границы категорий опасности в 

сторону уменьшения их значений. Суть новых границ состоит в том, чтобы измеряемый 

параметр (в данном случае Zc) с учетом установленной нами экспериментально 

погрешности пробоотбора по методу «конверта» с доверительной вероятностью 95% не 

смог бы превзойти установленные нормативами значения. Сравнение установленных нами 

и стандартных границ интервалов классификации показано в табл. 7. 

Таблица 7: Границы категорий опасности с учётом и без учета погрешности 

пробоотбора. 

Категория опасности Граница 

нормативная 

Граница с учетом 

погрешности 

Допустимая 16 12,3 

Умеренно-опасная 32 24,6 

Опасная 128 98,5 

Чрезвычайно 

опасная 

Более 128 Более 98,5 

 

С учётом новых границ категории опасности загрязнения почво-грунтов была 

построена новая карта распределения суммарного показателя загрязнения в пределах 

Василеостровского района. Она показана на рис. 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Карта-схема категорий опасности загрязнения почво-грунтов 

Василеостровского района с учётом погрешности пробоотбора 
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При коррекции границ интервалов классификации по Zc произошло изменение 

категорий опасности почво-грунтов в отдельных точках опробования. В частности, к 

опасной категории загрязнения стали относится точки на проспекте КИМа и на берегу р. 

Смоленки между 13 и 14 линиями Васильевского острова. Кроме того, до умеренно-

опасной повысилась категория загрязнения почво-грунтов в точках на Стрелке 

Васильевского острова, в Румянцевском сквере, на углу Тучкова и Волховского переулков, 

на углу Большого проспекта Васильевского острова и 15 линии, а также в конце Галерного 

проезда.  

Изменился и характер территориального распределения химического загрязнения 

почво-грунтов. Более отчетливо проявилась разница между загрязнением почво-грунтов в 

северной, центральной и западной частями Васильевского острова – последняя оказалась 

более чистой, относящейся к допустимой категории.  

3.3. Результаты исследования содержания тяжёлых металлов в 

пробах снежного покрова 

По результатам измерения содержаний тяжёлых металлов в снеге были рассчитаны 

коэффициенты концентраций исследуемых элементов в каждой точке и суммарный 

показатель загрязнения Zc. В качестве фоновых были взяты значения, представленные в 

многочисленных работах Зариной Л.М. (Зарина Л.М. 2009; Лебедев С.В., Кулькова М.А., 

Нестеров Е.М., Зарина Л.М., 2015). Фоновые содержания исследуемых тяжёлых металлов 

в снежном покрове Санкт-Петербургского региона показаны в таблице 8. 

Таблица 8: Фоновые содержания элементов в снежном покрове 

Санкт-Петербургского региона (мг/кг). 

Pb Zn Cu Ni Cr 

0,009 0,013 0,015 0,002 0,006 

 

Основные статистические показатели для коэффициентов концентраций исследуемых 

металлов в снежном покрове и показателя Zc представлены в таблице 9. 

Таблица 9: Описательные статистические показатели для 

коэффициентов концентраций исследуемых элементов в пробах снега 

 

 

 

 

 

 

Квартиль

25% 75%

Pb 0,16 0,31 0,03 1,33 0,10 0,41 2,05 5,52

Zn 5,10 12,33 2,17 49,77 3,07 23,38 1,38 1,18

Cu 1,84 2,25 0,65 5,64 1,34 3,00 1,10 0,83

Cr 0,33 0,61 0,08 3,83 0,20 0,72 3,48 14,03

Ni 2,15 2,85 0,40 8,55 1,45 3,95 1,23 1,85

Zc 9,28 15,65 2,72 55,80 3,86 26,20 1,24 0,79

Элемент Среднее МинимумМедиана Максимум ЭксцессАсимметрия
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Средний коэффициент концентрации исследуемых элементов в снеге снижается в 

ряду Zn>Ni>Cu>Cr>Pb. Коэффициенты концентрации свинца являются минимальными и 

лишь в одном случае его содержание превышает фоновое. Этот факт может указывать на 

то, что атмосферный воздух содержит меньше соединений свинца, чем в момент, когда 

было рассчитано его фоновое содержание.  

Распределения полученных коэффициентов концентрации были визуализированы 

при помощи диаграмм «ящик с усами», построенными в Statistica 10 (см. рис. 15-17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15 Диаграммы «ящик с усами» для распределений Kc (Pb) и Kc (Cr) в снеге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16 Диаграммы «ящик с усами» для распределений Kc (Cu) и Kc (Ni) в снеге 
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Рис. 17 Диаграммы «ящик с усами» для распределений Kc (Zn) и суммарного 

показателя загрязнения Zc в снеге 

Распределения каждого из исследуемых металлов как в пробах почво-грунтов, так и в 

пробах снега имеют положительную асимметрию и правый хвост, который можно 

наблюдать в диаграммах «ящик с усами» (см. рис. 15-17). Распределения цинка, меди, 

никеля и суммарного показателя Zc являются плосковершинными, в то время как острая 

вершина наблюдается у распределений свинца и хрома. 

По данным исследований в пределах полигона мониторинга в среде ArcGIS были 

построены карты территориального распределения поллютантов. Карты построены в 

зональной проекции Гаусса-Крюгера с центральным меридианом 30.  

Для изображения данных наблюдений за содержанием исследуемых металлов в 

снежном покрове с учетом густоты точек наблюдения и общего их количества, нами была 

выбрана интерполяция по методу обратно взвешенных расстояний. Этот метод 

предполагает, что влияние значения измеренной переменной убывает по мере увеличения 

расстояния от точки замера.  

Для каждого исследуемого элемента при построении карт была выбрана своя цветовая 

гамма. Более светлые тона соответствуют относительно малому содержанию элемента, 

более тёмные – относительно большому. Для суммарного показателя загрязнения снега Zc 

была выбрана линейка цветов светофора, где зелёный цвет соответствует относительно 

малому загрязнению, красный – относительно большому. 
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3.3.1. Содержание свинца 

На рис. 18 показана карта распределения свинца в снежном покрове в пределах 

Василеостровского района.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18. Карта-схема загрязнения свинцом снежного покрова  

Васильевского острова в 2017 году 

 

Полученные значения были разделены на 2 класса со следующими границами: <1,00 

и 1,00-1,32. Здесь и далее выбор интервалов был сделан исходя из полученных данных. В 

пределах полигона «Васильевский остров» максимальное значение коэффициента 

концентрации свинца в снеге достигает 1,32 (ул. Уральская), минимальное значение 

коэффициента концентрации равно 0,03 (сад Василеостровец).  
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3.3.2. Содержание цинка 

На рис. 19 показана карта распределения цинка в почво-грунтах Василеостровского 

района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 19 Карта-схема загрязнения цинком снежного покрова в пределах 

Васильевского острова в 2017 году 

Полученные значения были разделены на 4 класса со следующими границами: <7,0, 

7,0-14,0, 14,0-28,0, 28,0-49,8. В пределах полигона «Васильевский остров» максимальное 

значение коэффициента концентрации цинка достигает 49,77 (ул. Уральская), минимальное 

значение коэффициента концентрации равно 2,17 (сад Василеостровец). Наиболее 

загрязнёнными являются северная, северо-восточная и центральная части Васильевского 

острова. 
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3.3.3. Содержание меди 

На рис. 20 показана карта распределения меди в пределах Василеостровского района. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 20. Карта-схема загрязнения медью снежного покрова Васильевского острова 

в 2017 году 

Полученные значения были разделены на 4 класса со следующими границами: <1,4, 

1,4-2,1, 2,1-3,5, и 3,5-5,6. «Васильевский остров» максимальное значение коэффициента 

концентрации меди достигает 5,64 (ул. Одоевского), минимальное значение коэффициента 

концентрации равно 0,94 (сад Василеостровец). Наиболее загрязнёнными являются 

северная и северо-восточная части Васильевского острова. 
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3.3.4. Содержание никеля 

На рис. 21 показана карта распределения никеля в пределах Василеостровского 

района. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 21. Карта-схема загрязнения никелем снежного покрова Васильевского острова 

в 2017 году 

Полученные значения были разделены на 4 класса со следующими границами: <2,5, 

2,5-5,0, 5,0-7,5 и 7,5-8,5. В пределах полигона «Васильевский остров» максимальное 

значение коэффициента концентрации никеля достигает 8,55 (р. Смоленка между 13 и 14 

линиями), минимальное значение коэффициента концентрации равно 0,4 (ул. Мичманская). 

Наиболее загрязнённой является центральная часть Васильевского острова. 
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2.3.5. Содержание хрома 

На рис. 22 показана карта распределения хрома в пределах Василеостровского района.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 22. Карта-схема загрязнения хромом снежного покрова Васильевского острова 

 в 2017 году 

Полученные значения были разделены на 2 класса со следующими границами: <1,00, 

и 1,00-3,83. Выбор интервалов был сделан исходя из полученных данных. В пределах 

полигона «Васильевский остров» максимальное значение коэффициента концентрации 

хрома достигает 3,83 (16-17 линии), минимальное значение коэффициента концентрации 

равно 0,08 (Новосмоленская набережная). Как видно из карты, наиболее загрязнёнными 

являются центральная и юго-западная части Васильевского острова. 
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2.3.6. Суммарный показатель загрязнения 

На рис. 23 показана карта распределения суммарного показателя загрязнения снега в 

пределах Василеостровского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 23 Карта-схема суммарного показателя загрязнения снежного покрова 

Василеостровского района в 2017 году 

Полученные значения были разделены на 2 класса со следующими границами: <32,00, 

и 32,00-55,8. Выбор интервалов был сделан исходя из существующих методических 

рекомендаций (Ревич Б.А., Сает Ю.Е., Смирнова Р.С., 1990) и полученных значений. 

В пределах полигона «Васильевский остров» максимальное значение суммарного 

показателя загрязнения достигает 55,8 (ул. Уральская), минимальное значение Zc равно 2,8 

(угол Тучкова и Волховского переулков). Наиболее загрязнёнными являются северная, 

северо-восточная и центральная Васильевского острова, однако, значения показателя Zc 

для снежного покрова превысили допустимые лишь в трёх точках наблюдения (ул. 

Уральская, ул. Одоевского, ул. Нахимова). 
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3.4. Сравнение содержания тяжёлых металлов и суммарного 

показателя загрязнения Zc в почво-грунтах и снежном покрове 

При проведении расчётов и построении карт загрязнения почвенного и снежного 

покровов тяжёлыми металлами были выявлены некоторые закономерности.  

Категория опасности загрязнения почвенного покрова как правило выше, чем для 

снега в одной и той же точке наблюдения, поскольку снежный покров отражает лишь 

сезонное загрязнение за период от снегостава до снеготаяния. В частности, для почвы было 

выявлено четыре точки с опасной категорией загрязнения и пять с умеренно-опасной, в то 

время как в снежном покрове точек наблюдения с умеренно-опасной категорией оказалось 

всего три, а остальные были отнесены к допустимой категории. Территориально точки 

наблюдения с высокими значениями Zc совпадали как для почво-грунтов, так и для снега. 

Суммарный показатель загрязнения Zc в точках с умеренно-опасной категорией 

загрязнения снежного покрова определялся высокими концентрациями цинка, которые 

оказались выше, чем зафиксированные в почвенном покрове. В некоторых случаях 

(например, 6-7 линия Васильевского острова) аномально высокие концентрации цинка в 

пробах снега могут объясняться сходом снега с оцинкованных поверхностей крыш.  

Также следует отметить, что в случае почв средний коэффициент концентрации 

снижался в ряду Pb>Zn>Cu>Cr>Ni, в то время как для снежного покрова ряд снижений 

коэффициентов концентрации был совершенно иным: Zn>Ni>Cu>Cr>Pb. Подобная разница 

в содержании свинца может объясняться тем, что в настоящее время в воздухе содержится 

меньше свинца, нежели в момент, когда устанавливалось его фоновое содержание в 

снежном покрове. Это подчёркивает тот факт, что снег, являясь депонируюшей средой, 

отражает лишь сезонное загрязнение, в то время как почвенный покров накапливает 

поллютанты за всё время своего существования.  

Для выявления корреляции между полученными результатами для почвенного и 

снежного покровов был рассчитан линейный коэффициент корреляции Пирсона (r) по 

формуле: 

𝑟𝑥𝑦 =
∑(𝑥𝑖 − �̅�) × (𝑦𝑖 − �̅�)

√∑(𝑥𝑖 − �̅�)2 ×∑(𝑦𝑖 − �̅�)2
 

где xi — значения переменной x; yi— значения переменной y; �̅� — среднее 

арифметическое для переменной x; �̅� — среднее арифметическое для переменной y. 

Данный коэффициент корреляции принимает значения от -1 до +1. Известно, что 

степень корреляции считается высокой в том случае, когда значение коэффициента 

корреляции составляет 0,7 и более. 
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Рассчитанные коэффициенты корреляции были внесены в графики корреляции 

содержаний исследуемых металлов и суммарного показателя загрязнения в почво-грунтах 

и снежном покрове (см. рис. 24-29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 24 Корреляция Kc (Pb) в почво-грунтах и снеге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 25 Корреляция Kc (Zn) в почво-грунтах и снеге 
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Рис. 26 Корреляция Kc (Cu) в почво-грунтах и снеге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 27 Корреляция Kc (Ni) в почво-грунтах и снеге 
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Рис. 28 Корреляция Kc (Cr) в почво-грунтах и снеге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 29 Корреляция суммарного показателя загрязнения Zc в почво-грунтах и снеге 

 

Во всех случаях выявленный коэффициент корреляции был положителен, что легко 

проследить в рисунках 24-29, однако, высокая степень корреляции с коэффициентом 0,7 

была выявлена лишь для цинка и суммарного показателя загрязнения Zc. Этот факт может 
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быть связан с тем, что цинк является элементом в значительной степени определяющим 

величину показателя Zc как в случае почво-грунтов, так и в случае снега. 

Значения коэффициентов корреляции для остальных исследуемых элементов не 

достигали 0,7, что может быть связано с недостаточностью выборки для проведения 

данного вида анализа. 
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Заключение 

По результатам проведённых работ можно сделать следующие выводы. 

Автором был произведён отбор проб почвенного и снежного покрова на территории 

Васильевского острова. Всего было отобрано 115 проб почво-грунтов и 23 пробы снежного 

покрова по сети 1 точка на 0,5 км2.  

На базе лаборатории кафедры экологической геологии СПбГУ была проведена 

пробоподготовка и анализ содержания тяжёлых металлов в пробах почвенного покрова. 

Анализ содержания тяжёлых металлов в пробах снежного покрова проводился на базе 

лаборатории Образовательного ресурсного центра по направлению «Химия». 

Максимальный вклад в суммарный показатель загрязнения почво-грунтов вносит 

цинк, коэффициент концентрации которого в отдельных точках наблюдения достигает 32,5. 

Средний коэффициент концентрации исследуемых элементов в почво-грунтах снижается в 

ряду Zn>Cu>Pb>Cr>Ni. 

Установлено что относительную погрешность пробоотбора почв городских 

территорий по методу «конверта» при его площади 20–25 м2 можно принять равной 30%. 

Исходя из принципа «минимизации возможных вредных последствий» химического 

загрязнения почв, предложено вносить коррективы в нормативные границы категорий 

опасности в сторону уменьшения их значений. Нормативные границы категорий опасности: 

16, 32, 128. Скорректированные границы: 12,3; 24,6; 98,5, соответственно. 

При коррекции границ интервалов классификации по Zc произошло изменение 

категорий опасности загрязнения почво-грунтов в отдельных точках опробования. 

Изменился и характер территориального распределения химического загрязнения почво-

грунтов. Более отчетливо проявилась аномалия высоких значений уровня загрязнения на 

площади, ограниченной Уральской улицей и рекой Смоленка.  

Максимальный вклад в суммарный показатель загрязнения снежного покрова так же 

как и в случае почво-грунтов вносит цинк. Однако, ряд снижения концентрации выглядит 

иначе: Zn>Ni>Cu>Cr>Pb. 

Была выявлена высокая положительная корреляция (больше 0,7) между 

коэффициентами концентрации цинка в снежном покрове и почво-грунтах, что может 

указывать на постоянство поступления этого поллютанта в компоненты природной среды. 

Аналогичная закономерность характерна для суммарного показателя загрязнения Zc. 

Наиболее заметная разница отмечается в характере загрязнения почвенного и 

снежного покрова свинцом. Для почв концентрация свинца в значительной степени 

определяет суммарный показатель загрязнения. В снеге содержание свинца находится на 
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уровне фонового. Это может свидетельствовать о том, что в настоящее время поступление 

свинца в атмосферу заметно ниже, чем несколько лет назад. 

Результаты данной работы были представлены на конференциях (Агафонова Е.К., 

Лебедев С.В., 2016) и могут являться основой для подобных исследований как в Санкт-

Петербурге, так и в других городах. 

Автор выражает благодарность Дмитриеву Д.В., Кириченко Я.А., Мишенковой И.Н. 

за помощь в процессе пробоотбора и пробоподготовки, Сафарову А.Р. и Григорьяну В.Н. 

за руководство в процессе измерения содержания тяжёлых металлов в отобранных пробах, 

а также научному руководителю Лебедеву С.В. за ценные замечания и комментарии на 

протяжении всего периода работ. 
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