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Исследования состояния природной среды в последнее десятилетие стало приоритет-
ным средством по оценке ее изменения. Определение уровня накопления поллютантов в
природной среде, выяснение характера их распространения по площади, а также динами-
ка накопления химических элементов в течение определенного промежутка времени пред-
ставляет особый интерес для специалистов в области экологического мониторинга. Для
достижения этой цели используют различные методы и приемы. Это определяет необходи-
мость поиска новых индикаторных признаков для физико-химической оценки состояния
окружающей среды.

Исходя из вышесказанного, целью данной работы является оценка загрязнения окру-
жающей среды города Махачкала с использованием биогеохимического ответа листьев
древесных растений.

По итогам проведенных исследований были сформулированы следующие выводы:
1. Почвы по валовому содержанию свинца, меди, никеля, и ртути

непревышают значения ПДК, исключение составляет цинк. На основании геохимическо-
го показателя (ZС ) почвы по уровню загрязнения отнесены к категории допустимых с
возможным использованием для выращивания растений и с меньшим негативным воздей-
ствием на здоровье населения в условиях города.

2. Установлено, что исследованные древесные (Populus alba, Platanus
orientalis, Gleditsia triacanthos, Thuja occidentalis, Fraxinus excelsior) виды растений на-
капливают тяжелые металлы в неодинаковых количествах: у древесных растений преиму-
щественно аккумулируется медь и цинк.

3. При изучении годовой динамики в накоплении тяжелых металлов четкой
закономерности не выявлено. При анализе сезонной динамики содержании металлов было
определено увеличение концентрации ртути у всех исследуемых видов растений.

4. Среди древесных видов выявлена видовая специфика. Видом -
аккумулятором цинка является туя западная, меди - гледичия обыкновенная, ртути -
тополь белый. Среди исследуемых видов - гипераккумуляторов тяжелых металлов не
отмечено.

5. Накопление данных об элементном составе древесной растительности, в
том числе изучение фоновых уровней распределения элементов способствует выработке
универсальных показателей изменения окружающей среды и в дальнейшем приведет
к выработке нормативных показателей по суммарному накоплению элементов в живом
веществе.

Таким образом, отдельные виды древесных растений можно рекомендовать в качестве
биогеохимических индикаторов состояния городской среды и материала для озеленения
городов.
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