
Как видно из данных рисунка, действитель-
но,  степень  подобия  хронологий  внутри  вида 
прямо  пропорциональная  расстоянию  между 
объектами, на которых они произрастают. Хро-
нологии из Мытищ (МГУЛ) и с северо-востока 
Москвы (ГБС) более похожи между собой, чем 
с хронологией с юго-запада Москвы (МГУ). Все 
вместе  они формируют  единый  кластер  по  от-
ношению  к  хронологии  из  Ярославской  обла-
сти  (Переславльский  ботсад).  Таким  образом, 
принципиальная  возможность  идентификации 
места  происхождения  древесины  подтвержда-
ется и на примере сосны веймутовой. В основе 
ее  лежат  фундаментальные  биологические  за-
кономерности  формирования  годичных  колец 
древесины,  которые  необходимо  широко  ис-
пользовать в рамках биологической экспертизы, 
а  также  разрабатывать  на  их  основе  системы 
добровольной  сертификации  легальности  заго-
товки древесины. 
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В  настоящее  время  почвы  урбанизиро-
ванных  территорий  испытают  хроническое 
воздействие  в  виде  постоянного  привнесения 
поллютантов.  Особую  опасность  для  состо-
яния  биоты  представляют  тяжелые  металлы 
(ТМ).  Для  оценки  уровня  загрязнения  исполь-
зовали суммарный показатель загрязнения почв 
по валовому содержанию ТМ (Zc). Исследуемая 
рекреационная  зона  г.  Красноярска  включала 
следующие  территории,  характеризующиеся 
значительным  влиянием  автотранспортной  на-
грузки  приграничных  полос:  парк  Гагарина, 
парк  Троя, Центральный  парк,  в  качестве  кон-
троля  выбран  участок  в  загородной  террито-
рии  –  п.  Удачный.  Образцы  почвы  отбирали 
в осенний период 2014, 2015 гг. Содержание тя-
желых металлов в почвенных образцах (воздуш-
но-сухая  масса,  мг/кг)  определяли  атомно-аб-
сорбционным методом на анализаторе PinAAcle 

900T  в  3-х  кратной  повторности.  Суммарный 
показатель рассчитывали с учетом 6 элементов-
токсикантов:  Pb, Cd,  Zn, Cu, Co, Ni.  Значения, 
позволяющие  охарактеризовать  суммарное  за-
грязнение  Zc  по  степени  опасности:  при  Zc  < 
16 загрязнение считается допустимым; при 16 < 
Zc < 32 – умеренно опасным; при 32 < Zc < 128 – 
высоко опасным.

Максимальное  значение  Zc  выявлено  на 
участке – парк Гагарина и составило 8,6 в 2014 г. 
и 8,5 – 2015 г. Показатель суммарного загрязне-
ния почв составил в парке Троя – 8,0 (2014 .г), 
8,8 (2015 г.), в Центральном парке – 7,5 (2014 г.), 
6,8  (2015 г.). На контрольном участке  (п. Удач-
ный)  зафиксированы  минимальные  значения 
2,6 (2014 г.), 2,4 (2015 г.).

По  показателю  Zc  почвенный  покров  изу-
ченной территории рекреационных зон г. Крас-
ноярска,  можно  отнести  допустимо  загрязнен-
ным в соответствии ГН 2.1.7.2041–06. 

Очевидно,  что  загрязнение  почвенного  по-
крова определяется многолетним привнесением 
веществ  из  атмосферы  в  виде  осадков  (дождь, 
снег),  выпадением  взвешенных  частиц.  Наи-
большее  загрязнение  почвы  из  обследованных 
зон  обнаружено  в  парке  Гагарина,  потому  что 
данная территория имеет особенности рельефа, 
более низкий уровень, образуя котловину.
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