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Введение 

Цель зимней научно-студенческой экспедиции - экологическая оценка 

зимнего состояния городских ландшафтов в лесопарковой зоне г. Екатеринбурга. 

Исходя из цели,были поставлены следующие задачи:  

1. Инструментальная оценка шумового загрязнения на детских площадках и 

лыжных трассах в лесопарках и скверах Екатеринбурга; 

2. Опрос отдыхающих с целью оценки комфортности и экологического 

состояния лесопарков и скверов; 

3. Отбор проб снежного покрова в скверах и лесопарках в разных частях 

города с целью оценки качества воздушной среды в его разных функциональных 

зонах;  

4. Геоморфологическая и радиометрическая индикация геодинамически 

активных зон в лесопарковой и селитебной зонах города-миллионера. 

Таким образом, в данном отчете представлены результаты зимних 

исследований снежного покрова в разных функциональных зонах Екатеринбурга - 

крупнейшем городе в промышленной зоне Урала. В ходе маршрутных 

исследований (рис. 1) особое внимание было уделено тем лесопаркам, которые 

примыкают к промышленной зоне города, а также скверам в центральной части 

города. В ходе маршрутной съемки заложены снежные шурфы с их описанием, 

произведен отбор снежных проб, визуальнаяфитоиндикация по хвойным породам 

аэротехногенного загрязнения, радиометрические измерения в целях возможного 

выявления связей с элементами разломной тектоники в лесопарках. Проведены 

социологические опросы на предмет комфортности отдыхающих в лесных 

массивах (и в целях выявления роли экологического фактора в оценке качества их 

жизни), оценено шумовое загрязнение на лыжных трассах и детских площадках в 

обследуемых зонах зеленого каркаса (лесопарках и скверах) города-миллионера. 
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По результатам проведенных исследований сделаны выводы о качестве воздушной 

среды в "зеленой" части города. 

 

Рис. 1. Карта фактического материала (составила Нестерова Н.Б.) 

г. Екатеринбург: анализ внешних и внутренних источников 

экологической опасности.  

Экологические проблемы городов, главным образом наиболее крупных из 

них, каким и является предмет нашего изучения – город Екатеринбург, связаны с 

чрезмерной концентрацией на сравнительно небольших территориях населения, 

промышленных предприятий и транспорта, с образованием антропогенных 

ландшафтов, очень далеких от состояния экологического равновесия. Все 

антропогенные источники загрязнения, влияющие на экологическую обстановку в 

городе, можно поделить на внешние и внутренние. Далее мы рассмотрим влияние 

на рассматриваемую нами территорию каждой из этих групп по отдельности и 

обозначим основные пути решения проблем, связанных с загрязнением. 
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Анализ внешних и внутренних источников загрязнения, проведенный в этой 

главе, необходим для определения причин существования тех или иных 

показателей анализа проб снега. 

Внутренние источники загрязнения 

Несмотря на то, что Екатеринбург является одним из наикрупнейших 

промышленных центров России, более 80% загрязнения приходится на 

транспорт(Каташинских Н.С., Багирова Т.Б., 2012). В данном случае мы говорим, 

прежде всего, о загрязнении атмосферы, хотя транспорт отрицательно воздействует 

практически на все составляющие биосферы: атмосферу, водные, земельные ресур-

сы, литосферу и человека. Загрязнение воздуха подвижными источниками 

транспорта происходит в результате сжигания топлива. Химический состав 

выбросов зависит от вида и качества топлива, технологии производства, способа 

сжигания в двигателе и его технического состояния. Причѐм выбросы от 

автомобилей постоянно растут с ростом автомобильного парка Екатеринбурга. 

Следует отметить физическое воздействие на атмосферу в виде образования 

антропогенных физических полей (повышенный шум, инфразвук, 

электромагнитные излучения). Из этих факторов наибольшее воздействие 

оказывает шум. Транспорт – основной источник акустического загрязнения 

окружающей среды. 

Так как загрязнение от транспорта, прежде всего, отражается на атмосфере, 

это влияет на химический состав осадков. Это видно не только из анализов проб 

снега, но и невооруженным взглядом – на поверхности снега в непосредственной 

близости от автомобильных дорог наблюдается пылеватое загрязнение. 

Однако примем во внимание, что Екатеринбург – один из крупнейших в 

России промышленно-производственных центров, и что промышленное 

загрязнение является одним из преобладающих видов загрязнения города. 

Прежде всего необходимо упомянуть крупнейшие заводы города и привести 

их краткую характеристику. 

 ОАО «Уралмашзавод» 
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Один из лидеров российского рынка оборудования для металлургии, 

горнодобывающей, нефте- и газодобывающей промышленности, промышленности 

строительных материалов и энергетики. Введен в эксплуатацию в 1933 

году(Официальный сайт Уралмашзавода, 2015). В настоящее время завод 

производит оборудование для горнодобывающего комплекса, металлургии, 

цементной промышленности, энергетической отрасли, подъемно-транспортное, 

гидротурбинное и другое оборудование. Органическое загрязнение, связанное с 

технологическими потерями нефтепродуктов, выявлено в пределах промышленной 

зоны завода Уралмаш на территории мазутохранилища. К моменту исследования 

этого объекта за более чем 30 лет его существования за счет сброса на рельеф 

горячих вод с мазутом (конденсат пара, используемого для разогревания 

резервуаров с мазутом) было сформировано небольшое озеро, покрытое слоем 

мазута, в которое «впадают» дренажные канавы, а из озера вытекает ручей (расход 

в межень 0,15 м3/с), сток которого зарегулирован прудами-нефтеловушками. 

Количество мазута в озере составляет около 0,7 тыс. м
3
 (при площади 

распространения скоплений мазута около 500 м
2
 и мощности от 0,01 до 0,30 

м)(Антонова И.А., Гуман О.М., Макаров А.Б., 2012). Территория мазутохранилища 

в основном покрыта насыпными (техногенными) грунтами, в ее пределах развита 

сорная травяная растительность, по периферии - кустарники, тополя и березы. В 

грунтах повсеместно фиксируются повышенные содержания нефтепродуктов при 

максимальном значении 2200 мг/кг на берегу озера. Превышают предельно-

допустимые концентрации (ПДК) для почв и тяжелые металлы: Cu, Pb, Cr, Ni и 

V. Реабилитация природной среды подобных экологически неблагополучных 

территорий может быть проведена различными методами, однако на начальном 

этапе необходимо выполнение сбора и последующей утилизации 

нефтепродуктов(Антонова И.А., Гуман О.М., Макаров А.Б., 2012). 

Располагается на севере Екатеринбурга. Под его влияние попадают 

Шувакишский и Калиновский лесопарки. 

 ЗАО «Уральский турбинный завод» 

Энергомашиностроительное предприятие, осуществляющее проектирование, 

изготовление и сервисное обслуживание паровых и газовых турбин различной 
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мощности. Наблюдалось несколько случаев предъявления Уральскому турбинному 

заводу судебных исков о невыполнении требований по охране окружающей среды, 

в основном о признании незаконными действий по осуществлению сброса 

недостаточно очищенных сточных вод в реку Исеть(Охлопков С.А., 2013). 

Располагается на севере Екатеринбурга. Под его влияние попадает 

Калиновский лесопарк. 

 ОАО «Уралхиммаш» 

Один из ведущих российских производителей оборудования для 

газоперерабатывающей, нефтяной, химической, нефтехимической и других 

отраслей промышленности. ОАО "Уралхиммаш" как юридическое лицо 

привлекалось к административной ответственности за отсутствие решения на 

водопользование, отсутствие нормативной и разрешительной документации в 

области обращения с отходами, за осуществление деятельности по использованию, 

обезвреживанию, транспортированию отходов без лицензии на деятельность по 

сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению 

отходов I-IV класса опасности, передачу отходов организации, не имеющей 

лицензии(РИАНовости, 2010). 

Кроме того, компания привлекалась к ответственности за нарушения в 

области охраны атмосферного воздуха: отсутствует разрешение на выброс вредных 

загрязняющих веществ, нарушаются правила эксплуатации установок очистки газа. 

Располагается на юго-юго-востоке Екатеринбурга. Под его влияние попадает 

лесопарк Лесоводов России. 

 ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина» 

Российское промышленное предприятие — производитель военной техники. 

Завод производит новейшие системы пусковых установок и зенитных управляемых 

ракет. Предприятие выделяется в атмосферу 33 вида веществ с общим объѐмом 

260,7367 т/год(Фѐдорова А.М., 2008). Из них выделяется без очистки 26 веществ 

общим объѐмом 100,343 т/год, а 14 видов поступают на очистные сооружения с 

общим объѐмом 160,387 т/год. Так же есть вещества, которые относятся к обеим 
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категориям. Фактически ежегодно в атмосферу выбрасывается 142,401 т. Два 

наиболее опасных вещества: оксид углерода и оксид азота, выделяются без 

очистки, хотя и не превышают ПДВ за год, но за их концентрацией ведѐтся 

наблюдение в двух контрольных точках. При концентрации этих веществ от 0,074 

до 4,5 мг/м³, опасной может оказаться скорость ветра от 0,5 до 1,8м/с(Фѐдорова 

А.М., 2008). 

Располагается на севере Екатеринбурга. Его влияние распространяется на 

территорию Шарташского карьера. 

 ОАО «Уральский завод гражданской авиации» 

Является одним из крупнейших авиационных ремонтных предприятий 

и занимает лидирующее положение на мировом рынке услуг по ремонту силовых 

установок для вертолетов, разработки КБ Миля и Камова. Главным 

принципом деятельности ОАО «УЗГА» является устойчивое развитие, под 

которым понимается динамичный экономический рост при максимально 

рациональном использовании природных ресурсов и сохранении благоприятной 

окружающей среды для будущих поколений. Среди задач руководство ОАО 

выделяет следующие: разрабатывать и внедрять мероприятия по снижению 

выбросов и сбросов загрязняющих веществ, безопасному обращению с опасными 

отходами;разрабатывать и внедрять мероприятия по снижению удельного 

потребления природных и энергетических ресурсов;обеспечивать бесперебойное 

функционирование очистного оборудования и его соответствие проектным 

характеристикам; и другие(Официальный сайт Уральского завода гражданской 

авиации, 2015). 

Располагается на юго-востоке Екатеринбурга. Под его влияние попадает 

лесопарк Лесоводов России. 

Не все данные предприятия находятся в непосредственной близости от точек, 

где были взяты пробы, однако, принимая во внимание размер выбросов этих 

предприятий, мы не можем проигнорировать их воздействие на химический состав 

осадков, выпадающих на исследуемой нами территории. 
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Рассмотрим предприятия, которые располагаются рядом с объектами проб. 

Таблица 1. Крупнейшие лесопарки городской зоны г. Екатеринбурга и крупнейшие объекты 

промышленности, находящиеся в окрестности лесопарков 

Название лесопарка Заводы 

Лесопарк Лесоводов России Уральский завод гражданской авиации, 

Уралэластотехника, Екатеринбургский 

асфальтовый завод, Уралхиммаш 

Шувакишский лесопарк Уралмашзавод, Уралтрансмаш, Уралтехгаз 

Калиновский лесопарк Уралмашзавод,Уралтрансмаш, 

Спецавтотехника, Уральский турбинный завод 

 

1. ЗАО «Уралэластотехника» 

Одно из ведущих предприятий России по производству резиновых 

технических изделий, является лидером на отечественном рынке по выпуску 

автомобильных динамических уплотнителей широкого круга автосборочных 

предприятий(Официальный сайт ЗАО "Уралэластотехника", 2015).  

Располагается на юге Екатеринбурга. Под его влияние попадает лесопарк 

Лесоводов России. 

2. ООО «Екатеринбургский асфальтовый завод» 

Лидер по производству практически всего ассортимента продукции, 

используемой ведущими дорожно-строительными компаниями г. Екатеринбурга и 

Свердловской области для устройства верхних и нижних слоев дорожного 

покрытия, и заслуженно обладает имиджем надежного и стабильного поставщика 

высококачественных асфальтобетонных смесей и битумных 

эмульсий(Официальный сайт Екатеринбургского асфальтового завода, 2015).  

Располагается на юге Екатеринбурга. Под его влияние попадает лесопарк 

Лесоводов России. 

3. ОАО «Уралтрансмаш» 



10 
 

Российский завод, выпускающий военную технику, а также трамвайные 

вагоны, станки-качалки, железнодорожную продукцию. Единственное предприятие 

в России, производящее самоходные артиллерийские установки(Официальный сайт 

Уральского завода транспортного машиностроения, 2015). 

Располагается на севере Екатеринбурга. Под его влияние попадают 

Шувакишский и Калиновский лесопарки. 

4. ОАО «Линде Уралтехгаз» 

Открытое акционерное общество «Линде Уралтехгаз», входящее в 

международную промышленную группу Linde, является крупнейшей в Уральском 

регионе компанией, производящей промышленные и медицинские газы и имеющей 

сертифицированную и аккредитованную лабораторию(Официальный сайт ОАО 

"Линде Уралтехгаз", 2015). 

Располагается на северо-западе Екатеринбурга. Под его влияние попадает 

Шувакишский лесопарк. 

5. ПЗА «Спецавтотехника» 

Один из основных производителей пожарной техники и лидирующий 

производитель автомобилей первой помощи (АПП) и аварийно-спасательных 

автомобилей (АСМ) на территории РФ с общим годовым объемом до 150 

автомобилей(Официальный сайт компании СпецАвтоТехника, 2015). 

Располагается на северо-востоке Екатеринбурга. Под его влияние попадает 

Калиновский лесопарк. 

Внешние источники загрязнения 

По розе ветров Екатеринбурга (рис. 2) видно, что и в январе, и в июле 

преобладающее направление ветра – западное. Это означает, что наибольшую 

опасность представляют источники загрязнения, расположенные к западу от 

города. Кроме того, зимой опасны источники, расположенные на юго-востоке и 

юго-западе, а летом – на северо-западе, севере, юго-западе. Наименее опасны 

источники загрязнения, расположенные на востоке. 
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*красная линия – роза ветров июля, синяя - января 

Рис. 2. Роза ветров г. Екатеринбурга 

http://stroydocs.com/e_veter 

За время экспедиции помимо Екатеринбурга было посещено еще несколько 

населенных пунктов, таких как г. Ревда, г. Верхняя Пышма, г. Березовский. 

Приведем краткую характеристику этих городов ниже, обращая особое внимание 

на крупнейшие промышленные предприятия этих городов. 

Г. Ревда 

Административный центр городского округа Ревда.Город расположен на 

берегах пруда и реки Ревда у впадения еѐ в реку Чусовую.  Железнодорожная 

станция на линии Казань — Екатеринбург, в 43 км от Екатеринбурга, рядом с 

Первоуральском. 

Географическое положение Ревды (к востоку от Екатеринбурга) позволяет 

предположить, что предприятия этого города сильнее всех рассматриваемых нами 

внешних источников загрязнения влияют на экологическую ситуацию 

Екатеринбурга. 

1. ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» 

Является крупнейшим на Урале предприятием по выплавке меди из 

первичного сырья, производству из отходящих металлургических газов серной 

кислоты, выпуску бутилового ксантогената калия. С 2000 года СУМЗ входит в 

состав Уральской горно-металлургической компании. 
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В производственную структуру предприятия входит обогатительная фабрика, 

медеплавильный цех, цех серной кислоты и цех ксантогенатов, а также 

обслуживающие вспомогательные подразделения. На предприятии работает около 

3,5 тыс. человек.  

Потребителями продукции СУМЗа являются крупнейшие металлургические, 

химические, горно-обогатительные предприятия России, ближнего и дальнего 

зарубежья. 

На предприятии функционируют сертифицированные системы менеджмента в 

области качества, экологии и охраны труда, соответствующие требованиям 

международных стандартов(Официальный сайт ОАО "Среднеуральский 

медеплавильный завод", 2015). 

 

Рис. 3. Среднеуральский медеплавильный завод, г. Ревда. Фото Уткиной А.О. 

 

2. ОАО «Ревдинский завод по обработке цветных металлов» 

Является ведущим предприятием России по выпуску труб, прутков, 

проволоки, полых и сплошных профилей, литейных заготовок из меди, латуни, 

медно-никелевых сплавов, бронз. Технологический процесс производства 

включает в себя плавильно-литейный, прессовый, прокатный и волочильный 
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переделы, которые оснащены мощным современным оборудованием. Качество 

выпускаемой продукции контролируется заводской лабораторией, оснащенной 

современными приборами и испытательными машинами, надежным 

метрологическим обеспечением. Вся продукция выпускается в соответствии с 

требованиями национальных, межгосударственных и зарубежных стандартов. 

Производственные мощности предприятия позволяют постоянно расширять 

ассортимент выпускаемых изделий. Система экологического менеджмента 

предприятия сертифицирована на соответствие требованиям международного 

стандарта ISO 14001:2004 международной компанией 

«BureauVeritas»(Официальный сайт Ревдинского завода по обработке цветных 

металлов, 2015). 

Г. Верхняя Пышма 

Город-спутник Екатеринбурга. Расположен в 1 км к северу от последнего, у 

истока реки Пышма.Обладает развитой промышленностью, базовый 

город Уральской горно-металлургической компании. 

1. ОАО "Уральский завод химических реактивов" 

Старейшее специализированное предприятие России по выпуску 

неорганических химических реактивов и химических продуктов технологического 

назначения, а также средств индикации отравляющих веществ и приборов 

химической разведки. На сегодняшний день основную продукцию Уральского 

завода химических реактивов составляют такие химические соединения как окиси 

и никелевые соли, оксиды алюминия, кадмия, щелочные соединения йода с 

металлами. Выпуск этих химических веществ ведется по стандартизированной 

системе, помимо которой есть еще ряд заказной продукции. К ней относятся соли 

бария, аммония, кобальта, ванадия, висмута, их оксиды, а также тяжелые жидкие 

вещества. К группе продукции целевого использования относят ГСО, медицинскую 

продукцию, стандарт-титры. Завод сегодня является крупнейшим предприятием по 

выпуску реактивов и химической продукции(Официальный сайт ОАО "Уральский 

завод химических реактивов", 2015). Он постоянно развивает мощности 

производства и осваивает новые наименования в номенклатурном ряду. У завода 
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имеется достаточно много зарубежных партнеров, с которыми ведется 

сотрудничество на постоянной основе. 

2. ОАО ―Уралэлектромедь‖ 

 С 1999 года является головным предприятием Уральской горно-

металлургической компании. У предприятия помимо основной производственной 

площадки в г. Верхняя Пышма есть еще 2 площадки (―Производство 

полиметаллов‖ г. Кировград; ―Производство сплавов цветных металлов‖ пос. Верх-

Нейвинский). Предприятие осуществляет весь производственный цикл: от 

переработки черновой меди и лома до выпуска продуктов из меди, что для России 

является уникальным комплексом. ОАО ―Уралэлектромедь‖ производит 

высококачественную катодную медь, соответствующую марке М00К по 

российскому ГОСТу и марке Cu-Cath-1 по европейскому стандарту EN 1978:1998, 

реализуемую под брендом UMMC, зарегистрированным на Лондонской Бирже 

Металлов(Официальный сайт ОАО "Уралэлектромедь", 2015). Предприятие 

включено в список производителей драгметаллов LMBA ―GoodDelivery‖ по 

серебру и золоту. 

К основным видам деятельности предприятия относятся: производство 

черновой меди; производство катодов медных; производство медного 

электролитического порошка и изделий из него; получение медного купороса и 

никеля сернокислого; оказание услуг по горячему цинкованию 

металлоконструкций и т.д (Официальный сайт ОАО "Уралэлектромедь", 2015). 

Предприятие поставляет свою продукцию в 42 субъекта Российской 

Федерации. Продукция ОАО ―Уралэлектромедь‖ поставляется партнерам 15 стран 

Европы, Северной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии(Официальный сайт 

ОАО "Уралэлектромедь", 2015). 

3. ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» 

Одно из ведущих предприятий российского рынка драгоценных металлов. 

Предприятие выполняет полный комплекс работ по получению высокочистых 

благородных металлов – золота, серебра, металлов платиновой группы; 
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переработке и изготовлению промышленных изделий из них.    

Номенклатура продукции предприятия насчитывает более 300 тысяч видов изделий 

из драгоценных металлов и сплавов производственного назначения. Это 

банковские и мерные слитки из золота, серебра и металлов платиновой группы, 

катализаторные сетки, промышленные тигли, прокат и аноды, проволока, припои, 

стоматологические изделия, стеклоплавильные аппараты, порошки, химические 

соединения платиновых металлов и другие изделия(Официальный сайт 

Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов, 2015).  

Среди постоянных партнеров ОАО «ЕЗ ОЦМ»  – более 1200 крупных предприятий 

России и стран зарубежья. Продукция поставляется на нужды ВПК, металлургии, 

химической и нефтехимической промышленности, автомобилестроения, 

стекольной промышленности, медицины, ювелирной промышленности. 

Завод является старейшим производственным предприятием Екатеринбурга и 

Свердловской области – в 2011 году ему исполнилось 95 лет(Официальный сайт 

Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов, 2015).   

4. ООО «Уральские локомотивы» 

Это предприятие железнодорожного машиностроения, совместное 

предприятие, созданное Группой Синара (50 %) и концерном Siemens AG (50 %), 

начало действовать 1 июля 2010 года(Официальный сайт ООО "Уральские 

локомотивы", 2015). 

Предприятие выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного 

тока с коллекторным тяговым приводом «СИНАРА» и грузовые магистральные 

электровозы с асинхронным тяговым приводом «ГРАНИТ», выпустил первый 

скоростной электропоезд "Ласточка" ЭС2Г. Ведутся работы по расширению 

модельного ряда тягового подвижного состава, начат выпуск установочной партии 

грузовых электровозов переменного тока 2ЭС7. Основной потребитель 

продукции — ОАО «РЖД»(Официальный сайт ООО "Уральские локомотивы", 

2015). 

Г. Березовский 
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Рис. 4. Террикон на месте участка, в пределах которого осуществлялась золотодобыча (на правом 

берегу р. Верхняя Пышма). Фото Уткиной А.О. 

Административный центр Берѐзовского городского округа.Город расположен 

на реке Берѐзовке (приток Пышмы) в 12 км на северо-восток 

от Екатеринбурга.Фактически же города слились в единую агломерацию, так как 

Берѐзовский непосредственно граничит с Кировским районом Екатеринбурга 

(жилой районШарташ). 

1. ЗАО «Березовский завод строительных конструкций» 

Один из крупнейших заводов Свердловской области, более 60 лет 

занимающийся выпуском железобетонных изделий. Спецификой предприятия 

является изготовление продукции для электроэнергетического строительства. 

Также завод производит изделия для нефтегазового комплекса, дорожного, 

гражданского и промышленного строительства. На заводе работают 12 цехов: 6 

основных производственных цехов и 6 вспомогательных(Официальный сайт ЗАО 

"Берѐзовский завод строительных конструкций", 2015). 

2. ЗАО «Берѐзовский фармацевтический завод» 

Молодое предприятие современного уровня производства и качества, 

поставившее своей целью обеспечение потребителя качественной, эффективной 

и безопасной фармацевтической продукцией, отвечающей требованиям 
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нормативных документов.Предприятие производит твердые лекарственные формы 

– таблетки, таблетки с покрытием и капсулы.Мощность производства – до 500 млн. 

таблеток/капсул в год(Официальный сайт ЗАО "Берѐзовский фармацевтический 

завод", 2015). 

 

Рис. 5. Незамерзающая р. Верхняя Пышма вследствие теплового загрязнения выше по течению от 

г. Березовский. Фото Уткиной А.О. 

По рассмотренным выше данным можно сделать следующие заключения. В 

соответствии с анализом розы ветров, наиболее опасными для зеленых зон г. 

Екатеринбурга являются, прежде всего, промышленные комплексы г. Ревда, т.к. он 

находится к западу от города, а менее всего влияет г. Березовский, т.к. он 

расположен восточнее Екатеринбурга. Что касается внутренних источников 

загрязнения, наибольшее влияние оказывают наиболее крупные промышленные 

предприятия города, такие как Уральский турбинный завод, Уралхиммаш, 

Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, Уральский завод гражданской 

авиации и проч., а особенно те из них, что расположены в северо-западной части 

города: Уралмашзавод, Уралтрансмаш, Уралтехгаз и другие. 
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Общая характеристика лесопарков г. Екатеринбурга 

Лесопарки – это чаще всего загородные (иногда внутригородские) лесные 

массивы, благоустроенные, предназначенные для массового отдыха населения в 

природной обстановке.  

Зелѐный фонд города Екатеринбурга занимает площадь 24,2 тыс.га. Площадь 

естественных лесных массивов лесопарковой зоны в настоящее время составляет 

14,9 тыс. га. Зелѐное кольцо из 15 лесопарков, подобных которым не имеет ни один 

другой город России, представляет исключительно мощный и технически 

незаменимый биологический фильтр города. Все лесопарки в черте города носят 

статус особо охраняемой природной территории областного значения(Московский 

государственный университет леса, 2008). 

В ходе зимней экспедиции были исследованы лесопарк им. Лесоводов России 

Шувакишский, Шарташский, Калиновский, Ревдинский лесопарки, а также парки 

им. Энгельса и Зеленая Роща. 

Шувакишский лесопарк 

Находится в северо-западной части города. Один из самых крупных 

лесопарков: площадь – 2150 га. Поверхность в целом ровная, понижающаяся в 

сторону оз. Шувакиш, здесь широко представлены болота. Древесная 

растительность - в основном смешанные сосново-березовые леса, местами с 

примесью осины и ольхи, из хвойных - лиственницы. Ср. возраст насаждений 

около 95-120 лет. Под пологом древостоев - подлесок, состоит из ивы, шиповника, 

жимолости, малины, черемухи, рябины и др(Московский государственный 

университет леса, 2008). 
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Рис. 6. Шувакишский лесопарк в зимнее время. Фото Булохова А.В. 

 

Рис. 7. Побережье озера Шувакиш. Фото Уткиной А.О. 

Шарташский лесопарк 

Расположен в восточной части города в прибрежной полосе оз. Шарташ. Одно 

из самых живописных мест для отдыха с водоемом для купания вблизи городской 

черты. Поверхность относительно ровная, только в восточной части поднимаются 

невысокие широтного протяжения увалы. Имеются две горки - Красная и 

Песчаная, возвышающиеся на 25-30 м над уровнем моря. Преобладают сосновые 
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разнотравные леса, местами с примесью березы и липы в третьем ярусе. Со 

стороны города на подходе к лесопарку находится исторический и природный 

памятник - Каменные палатки(Тарасова Г.Г., 2013). 

 

 

Рис. 8, 9. Территория Шарташского лесопарка в районе памятника «Каменные палатки». Фото 

Уткиной А.О. 

Лесопарк им. Лесоводов России 



21 
 

Расположен в юго-восточной части города. Площадь - 968 га. Пересеченный 

рельеф, прудки в долине р. Черной (левый приток р. Исети), густой сосновый бор с 

густым подлеском из липы, малины, бересклета, ракитника и др. В долине р. 

Черной значительная часть пл. занята лиственницей сибирской. 

Достопримечательностью парка служит также аллея из 73 лиственниц, специально 

высаженной в 1966 участниками первого Всероссийского совещания лесничих. 

Созданная в 1974-1978 по инициативе группы ученых Уральского 

лесотехнического института, аллея из 17 высоких деревянных скульптур, 

аллегорически раскрывающих древнюю историю Рифейских гор, пришла в упадок 

под воздействием неблагоприятных условий и отсутствия надлежащего ухода за 

ними(Московский государственный университет леса, 2008). 

 

Рис. 10. Лесопарк имени Лесоводов России. Фото Уткиной А.О. 

Калиновский лесопарк 

Расположен в северо-восточной части города. Площадь - 1145 га. Рельеф 

лесопарка неоднороден: в северной части чередуются заболоченные понижения и 

небольшие возвышенности, в южной наблюдается сильная расчлененность рельефа 

- возвышения в виде холмов и грив сменяются некоторыми понижениями. По 

территории лесопарка протекает небольшая речка Калиновка, правый приток р. 

Пышмы. Здесь же находятся небольшие живописные прудики, возникшие на 
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местах затопленных шахт, где старатели в XIX в. добывали золото. Средний 

возраст насаждений 95-120 лет. Основу древостоя составляют сосна и береза, реже 

- лиственница, осина, ольха серая. Подлесок не густой, по видовому составу 

разнообразный: встречаются можжевельник обыкновенный, ива козья, малина 

лесная, рябина, боярышник, акация желтая(Московский государственный 

университет леса, 2008).  

 

Рис. 11. Калиновский лесопарк. Фото Уткиной А.О. 

Парк имени Энгельса 

Находится на территории Октябрьского административного района города 

Екатеринбурга РФ. Он расположен на перекрестке улиц Малышева и Бажова. В 

настоящее время, после реконструкции в 2008 году, парк Энгельса в Екатеринбурге 

занимает около 4-х гектаров земли, по данным на 2000 год. Основными деревьями, 

растущими в саду, являются: яблони, тополь душистый, ясень пушистый, рябина. 

Из кустарников можно выделить сирень, акацию, барбарис и 

жимолость(Московский государственный университет леса, 2008). 
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Рис. 12. Парк им. Энгельса. Фото Булохова А.В. 

Парк «Зеленая роща» располагается в Ленинском районе города 

Екатеринбург. Парк разбит на месте старого монастырского кладбища на 

пересечении улиц Большакова — Шейнкмана — Народной Воли. Нынешняя 

площадь – 24 га.  На 70 % состоит из сосновых насаждений в возрасте 140—150 

лет. Остальные 30 % — лиственные породы, посаженные в основном в 30-е годы 

(береза, ясень, рябина)(Московский государственный университет леса, 2008). 

Геодинамически активные зоныг. Екатеринбурга и их инженерно-

геоэкологическое значение 

Целью исследования было фиксирование визуальных признаков воздействия 

геодинамических процессов и явлений на земную поверхность и объекты 

инфраструктуры в пределах города Екатеринбург. 

Данные исследования являются актуальными при планировании развития 

урбанизированных территорий и при размещении потенциально экологически 

опасных промышленных объектов. Увеличение объемов инфраструктурных 

объектов на территории ведет к увеличению техногенной нагрузки на природную 

среду и увеличению требований к крупномасштабным инженерно-геологическим 

исследованиям, включая структурно-геодинамические. В таком случае, возникает 
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необходимость в информации о направленности и интенсивности движений земной 

коры, о источниках деформаций в пределах территорий размещения объектов – 

данная информация позволяет оценить сейсмический потенциал территории и 

сделать прогноз по амплитудам деформаций относительно сроков жизни 

экологически опасных сооружений(Макарова Н.В., Макеев В.М., Суханова Т.В. и 

другие, 2012). 

Геодинамически активные зоны – это линейные и/или изометричные объемы 

(участки) земной коры различного масштаба, в которых в силу различных причин 

могут возникать условия для концентрации и разрядки тектонических напряжений 

и повышенных градиентов движений и деформированности горных пород(Макаров 

В.И., Дорожко А.Л., Макарова Н.В., Макеев В.М., 2007). Установлено, что 

аномальная концентрация повышенных уровней напряжения и деформаций, 

котораязачастую выражена в повышенной трещиноватости горных пород, Это 

приводит к развитию вторичных экзогенных процессов, увеличению водно-газовой 

проницаемости и локальной изменчивости физико-механических свойств пород, 

часто имеющих геоэкологическую значимость(Дорожко А.Л., Макеев В.М., Батрак 

Г.И., Позднякова И.А., 2015). 

В условиях Среднего Урала наиболее активно действующим инженерно-

геодинамическим фактором, вызывающим ощутимые подвижки и деформации 

блоков верхней части земной коры, способствующие повреждениям линий 

подземных коммуникаций и магистральных трубопроводов, ускоренному износу 

дорожного покрытия, повреждению фундаментов и стен зданий является 

экзогенный фактор(Гуляев А.Н., 2009). 

Верхняя часть земной коры Среднего Урала нарушена большим числом зон 

деформаций и нарушения ее сплошности(Плюснин К.П., 1983). Сезонные 

изменения объема грунтов и пород верхней части земной коры (в верхних 8-10 м, в 

так называемом активном слое), возникающие в результате изменения 

температуры воздуха и выпадения осадков вызывают подвижки и деформации ее 

блоков (Заруба К., Менцл В., 1979). Амплитуда ежегодных сезонных смещений 

земной поверхности по вертикали на Среднем Урале составляет сантиметры. 
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Например, по данным GPS- мониторинга, приведенным в работе (Нусипов Е., 

Овчаренко А., 2007) участок земной поверхности, на котором расположена 

обсерватория «Арти», испытывает сезонные воздымания и опускания с амплитудой 

5-6 см – в совокупности синхронные вариации высоты земной поверхности и 

величины горизонтального расстояния между обсерваторией «Арти» и 

Екатеринбургом можно рассматривать как результат сезонных вариаций радиуса 

Земли. Всестороннее сжатие верхней части земной коры вызывает деформацию и 

повреждение чугунных и стальных труб линий подземных коммуникаций в 

особенности на участках, где грунты и породы характеризуются относительно 

повышенной подвижностью. Такими участками на территории Екатеринбурга 

являются зоны нарушения сплошности и деформации верхней части земной коры 

(рис. 13). Повреждаются и наземные объекты, расположенные в этих зонах (Гуляев 

А.Н., Сенин Л.Н., 2009)(Гуляев А.Н., Дружинин В.С., 2008) (рис. 14). 

 

* синими линиями показаны дайки гранит-аплитов(Сигов А.П., Сигов В.А., 1975) 

Рис. 13. Схематическое районирование территории Екатеринбурга по относительной степени 

подвижности верхней части земной коры(Геология СССР, 1969) 
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Рис. 14. Аварийный отселенный дом № 6 на ул. Мусоргского в жилом массиве «Вторчермет» 

Екатеринбурга(Гуляев А.Н., 2009) 

Геодинамически активные участки в большом количестве встречаются на 

всей территории города (рис. 15). Предварительно были исследованы материалы о 

случаях фиксирования воздействия тектонических процессов на земную 

поверхность и наземную инфраструктуру – именно наличие геодинамически 

активных участков и случаев проявления их активности стало причиной 

проведения данного исследования в рамках экспедиции.  

 

*красными линиями показаны геодинамически активные зоны, черными – маршрут исследования 

Рис. 15. Схема геодинамически активных зон г. Екатеринбурга(Осипова А.Ю., 2010) 
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Территория города характеризуется сложным геологическим строением, 

наличием элювиальных грунтов, неровным рельефом скальных горных пород под 

покровными образованиями, что вызывает объективные трудности при изучении 

геологической среды в ходе инженерных изысканий. Наряду с 

вышеперечисленными особенностями территории при проектировании 

инженерных объектов должен приниматься во внимание геодинамический фактор. 

Он включает в себя выявление тектонических структур на площадках намеченного 

строительства, определение степени их активности, прогноз и учет подвижек 

грунтов по этим структурам, возможное воздействие деформаций геологического 

основания на возводимые или существующие сооружения. 

Одной из серьѐзных проблем, которая возникает при строительстве и 

эксплуатации сооружений, является развитие деформационных процессов. Чаще 

всего деформация проявляется в виде трещин, возникающих в фундаментах, стенах 

и несущих конструкциях. Деформационные процессы наблюдаются в зданиях 

разного возраста, включая современные сооружения, в объектах метро, 

транспортных развязках, дорогах и инженерных коммуникациях. Данные 

процессы, протекающие в геологической среде г. Екатеринбурга, являются 

проявлением напряженного состояния верхней части земной коры Уральского 

региона (Осипова А.Ю., 2010). 

Земную поверхность района города Екатеринбурга слагают породы 

герцинской складчатости, образование массива Уральских гор происходило с 

конца девона по начало триаса (примерно 360-251 млн лет назад). Поэтому при 

подготовке к исследованию земной поверхности города Екатеринбурга учитывался 

и тот факт, что возраст тектонических разломов достаточно велик, а потому их 

влияние на рисунок земной поверхности может быть минимально – в отличие от 

существенного влияния на состояние толщи земной поверхности и подземных 

объектов инфраструктуры, что доказывают исследования А. Осиповой (2010) (рис. 

16). Следовало учитывать и следующие два фактора:  

1. Высокий уровень техногенной трансформации земной поверхности, 

вследствие чего снижалась вероятность фиксирования последствий 

влияния геодинамического фактора; 
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2. Сезон проведения исследования – наличие плотного снежного покрова 

ограничивало доступ к оценке состояния земной поверхности, не давая 

визуального доступа к земной поверхности и сглаживая микроформы 

рельефа. 

 

*1 – 2004 г.; 2 – 2005 г.; 3 – 2006 г.; 4 – 2007 г., черными линиями – маршрут исследования 

Рис. 16. Схема аварийных участков труб городского водопровода с характером повреждений 

«перелом» за период гг. на территории Екатеринбурга(Осипова А.Ю., 2010) 

В результате изучения материалов по теме исследования(Далатказин Т.Ш., 

2008)(Осипова А.Ю., 2010) был определен маршрут исследования, заключавшийся 

в посещении 5 участков, где предполагалось наличие наиболее возможных 

визуальных проявлений тектонических процессов на земной поверхности и 

наземной инфраструктуре: 

1. Улица Мусоргского; 

2. Улица начдива Онуфриева; 

3. Улица Крылова; 
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4. Улица Малышева (участок от улицы Шейнкмана и улицы Воеводина); 

5. Улица Ломоносова. 

Из предварительно изученных материалов по теме исследования имелась 

информация о наличии антропогенных объектов, испытавших особо сильное 

геодинамическое влияние,  усложнившее инженерно-геологическую ситуацию на 

улицах Мусоргского и Крылова. Предположительно, это в значительной степени 

способствовало деформации жилого здания (ул. Мусоргского, 6) и гаража (ул. 

Крылова, 2б) (Осипова А.Ю., 2010). Поэтому в этих местах, помимо обычных 

видов маршрутных наблюдений, стояла задача особо рассмотреть и 

вышеуказанные объекты. 

Здание на участке N1 представляло собой 9-этажный 144-квартирный дом, 

построенный в 1982 году по типовому проекту на ленточном фундаменте с 

глубиной заложения 3,0 м. В 2002 году дом был отселен в связи со значительными 

деформациями здания. Деформации начались сразу же после его возведения. 

Согласной имевшейся на момент планирования маршрута информации, видимые 

деформации особо чѐтко были выражены на дворовом фасаде (сеть наклонных и 

вертикальных трещин с шириной раскрытия от первых сантиметров до десятков 

сантиметров). 

Инженерно-геофизические исследования, выполненные тремя независимыми 

методами, позволили в пределах исследуемого участка выявить локальные 

тектонические нарушения и построить геомеханическую схему площадки 

аварийного здания. Согласно авторам исследования (Осипова А.Ю., 2010), 

пространственное расположение выделенных тектонических зон полностью 

соответствовало представлениям о современном напряженном состоянии земной 

коры в пределах Уральского региона. 

Здание гаража на участке N3 было построено в середине 70-х годов прошлого 

века по проекту Свердловского филиала института «Гипроавтотранс». С самого 

начала эксплуатации здание испытывает значительные деформации, которые 

выражаются в виде трещин, отклонения колонн от вертикали и перекосов несущих 

конструкций. Данные наблюдений, рассматриваемые в материале (Осипова А.Ю., 
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2010), показывали, что деформации протекают в вялотекущем режиме на 

протяжении всего времени эксплуатации здания, а в некоторые периоды 

приобретают более резкий характер. 

Методика осуществления исследования состояла в проведении визуального 

обследования вышеуказанных антропогенных объектов и измерении 

радиационного фона с помощью радиометра РКСБ-104. 

В рамках визуального исследования прямых доказательств влияния 

геодинамических процессов на земную поверхность и объекты инфраструктуры в 

черте города Екатеринбург найдено не было. Косвенно об их роли могут 

следующие ситуации, зафиксированные в ходе работы: 

1. Крупные (длиной от 50 см и более) вертикально направленные трещины, 

обнаруженные на двух зданиях на участке исследования №4 (ул. 

Малышева) (рис. 17,18) 

2. Сильные деформации в теле железобетонного забора на участке №5 (ул. 

Ломоносова), приведшие к изменению угла наклона забора по 

отношению к земной поверхности (рис. 19) 

 

Рис. 17, 18.  Трещины в теле домов на участке №4 (ул. Малышева). Фото Шмелева Л.А. 
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Рис. 19  Покосившийся забор на участке №5 (ул. Ломоносова). Фото Шмелева Л.А. 

На участках, где, по предварительным источникам, имелись визуальные 

деформации наземных объектов инфраструктуры (ул. Мусоргского и ул. Крылова), 

исследования не показали наличия визуальных воздействий геодинамически 

активных зон – вышеупомянутые наземные объекты инфраструктуры 

отсутствовали, на территории их былого размещения деформаций земной 

поверхности и соседних объектов инфраструктуры зафиксировано не было. 

 

Рис. 20. Строящееся общежитие на месте разрушенного здания на участке №1 (ул. Мусоргского, 

6). Фото Шашкова И.В. 

Радиометрические исследования также не выявили аномалий. Средний фон в 

15-20 мкЗв/ч фиксировался по ходу всего исследования. Из общего ряда выходит 

участок №5 (ул. Ломоносова), где средние показатели колебались в пределах 20-22 
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мкЗв/ч, что может косвенно говорить о влиянии геодинамически активных зон, 

однако максимальное значение (24 мкЗв/ч) было отмечено в точке, расположенной 

на удалении от линии земной поверхности, в вертикальном разрезе 

соответствующей линеаменту, а потому можно предположить, что бо льшее 

влияние на колебания значений радиационного фона на территории города 

Екатеринбурга оказывает антропогенный фактор. 

Радиометрическая индикация геодинамически активных зон в 

лесопарковой части г. Екатеринбурга 

Помимо  забора проб снега и измерения шума на большинстве точек 

производились измерения радиационного фона с целью проверить, не превышают 

ли измеренные значения максимально допустимых. Измерения радиационного 

фона проводились в течение большинства маршрутов экспедиции – главным 

следствием этого являлось отсутствие информации по наличию и географии 

геодинамических зон в пределах лесопарковой зоны города. Радиометрические 

исследования позволяли косвенно оценить участие геодинамически активных зон в 

формировании текущей ситуации на земной поверхности в районе проведения 

измерений. Все измерения уложились в диапазон от 0 до 30 мкЗв/ч (безопасная 

зона), но две точки вызвали интерес, так как амплитуды показаний на них 

выделялись на общем фоне. Повышения фоновых значений наблюдались на 

отдельных холмах и в днищах балок. 

Холм на точке Н1-03. Было проведено несколько измерений на вершине 

холма (относительная высота 2 м) и у его подошвы. Амплитуда фона составила 4-5 

мкЗв/ч, причѐм на холме значения были выше (до 16-17 мкЗв/ч). Сама точка 

измерений находится непосредственно на тыловом шве между склоном, на 

котором располагается большая часть лесопарка, и равниной. Можно 

предположить, что в данном месте к поверхности выходят граниты или другие 

породы, которые могут повышать фон, что непосредственно и создаѐт 

положительную форму рельефа. 
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*1 - измерение на вершине берегового вала (холма) – 16мкЗв/ч,2 - измерение на точке Н1-03 –

7мкЗв/ч 

Рис. 21. Продольный профиль земной поверхности в районе точки Н1-03 

 

Рис. 22. Побережье озера Шувакиш в районе точки Н1-03. Фото Уткиной А.О. 

 

Рис. 23. Береговой вал (холм) на побережье озера Шувакиш в районе точки Н1-03. Фото Уткиной 

А.О. 

Балка на точке Н1-04. Ожидая увидеть большую амплитуду фона, было 

проведено несколько измерений в районе бровки балки. Было зафиксировано 

среднее значение  примерно 12мкЗв/ч. Опустившись на днище балки (превышение 
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не более 2 метров), был измерен фон и там. Фон на днище - 18мкЗв/ч. Очевидно, 

что эрозионные процессы, образовавшие балку, удалив верхнюю часть делювия, 

уменьшили преграду, подавлявшую часть излучения материнской породы. 

Наличие повышенной трещинноватости в породе привело к проникновению 

радиоактивных элементов ближе к поверхности, следствием чего стал рост 

значений радиационного фона. 

 

 

 

 

 

 

*1 - 12 мкЗв/ч измерение на бровке балки, 2 - 18 мкЗв/ч измерение на днище балки 

 

Рис. 24. Поперечный профиль оврага Рис. 25. Продольный профиль склона оврага 

 

Снежный покров в лесопарковой зоне Екатеринбурга: 

геохимический анализ 

Лесопарки и скверы г. Екатеринбурга расположены в разных функциональных 

частях города. Важнейшей целью нашей экспедиции было выявить через анализ 

геохимического состояния снежного покрова роль внешних и внутренних 

источников экологической опасности в загрязнении воздушной среды города. 

Снежный покров выступает в роли депонирующей среды и отражает экологическое 

состояние городского воздуха. Загрязненность снежного покрова отражает степень 

антропогенного воздействия на окружающую среду, так как снежный покров 

способен накапливать и сохранять вещества, поступающие с зимними осадками, 

что позволяет провести оценку поступления токсикантов в почвы.  

Отбор проб снежного покрова производился в период его максимального 

накопления, незадолго до периода снеготаяния (конец января, начало февраля) на 
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открытых местах, на расстоянии не менее 500 м от ближайшего источника 

антропогенного воздействия (в лесу на больших полянах и в парковой части леса). 

Отбор проб производят 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 любые включения 

(листья, ветки и др.), исключается попадание в образец частиц почвы. Из 

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

помещается в емкость из химически стойкого полимерного материала 

(полиэтиленовый пакет) и маркируется. Далее в помещении снежные пробы в 

полиэтиленовом пакете были поставлены в пластиковый таз для оттаивания. Затем 

производилось фильтрование воды, определение pH, и разливание проб по 

бутылкам с целью их транспортировки в гидрохимическую лабораторию. Пробы 

были помещены в холодильник до этапа их аналитико-геохимических 

исследований в лабораторных условиях. 

Было отобрано примерно 150 проб снега. В лаборатории нами 

анализировались следующие показатели: минерализация, pH, содержание железа, 

фосфора, тяжѐлых металлов, нефтепродуктов.  Также с использованием 

ионселективных электродов было получено содержание: F, Cl, K, Na, NO3 и др. 

По результатам проведенных исследований было выявлено, что снежный 

покров в лесопарк не содержит загрязняющих веществ выше нормы, что позволяет 

говорить как минимум об удовлетворительном качестве воздушной среды в 

"зеленой" части города и ее большой буферной роли.  

В зону нашего изучения попали многие лесопарки, расположенные в разных 

функциональных частях города. Наибольший научный интерес вызвали лесопарки 

и скверы, находящиеся в центральной и северо-западной части города, в 

наибольшей степени подверженные аэротехногенному загрязнению. Одним из 

таких лесопарков является Калиновский, ввиду его окружения автомагистралями, 

включая объездную дорогу с большой плотностью движения. 

По результатам лабораторных исследований были отмечены наиболее низкие 

значения pH (в среднем – 5.3-5.4) в Калиновской иШувакишском лесопарках (рис. 
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26). В случае с Калиновским лесопарком, это связано с влияние окружных 

автодорог, которые обликаютсв кольцо лесопарк. А в случае с Шувакишским 

лесопарком, по-видимому, это в определенной степени связано с влиянием 

Среднеуральского медного комбината в г. Ревда, который располагается к северо-

западу от города. Учитывая, что преобладают ветра западных и северо-западных 

румбов, этот лесопарк попадает в зону аэротехногенного загрязнения. 

 

Рис. 26. Значение pH снежного покрова в пределах лесопарков и скверов г. Екатеринбурга 

(составил Булохов А.В.) 

Также, по результатам лесопатологических исследований, проведенных в 

летнее время, исследователями в этих лесопарках выявлялось усыхание древостоя 

по причине аэротехногенного загрязнения(Мизгерѐва Н.Н., 2014). 

Определенный интерес у нас вызвал снежный покров, отобранный во  

вторичном лесу вблизи Дегтярского карьера, расположенный недалеко от                      

г. Дегтярск (за пределами городской черты Екатеринбурга, но в рамках его 

агломерации). В настоящее время карьер является заброшенным. По результатам 
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лабораторных исследований были отмечены пиковые значения по общей 

минерализации (рис. 27). Сюда же стоит отнести пробы, взятые в 

непосредственной близости от г. Ревды. Высокие значения минерализации, в черте 

Екатеринбурга, были выявлены в пределах Шарташского лесопарка, который 

также попадает в зону воздействия, но уже местного карьера. Высокие значения 

минерализации свидетельствуют об относительном  пылевом загрязнении. 

 

Рис. 27. Общая минерализация снежного покрова в пределах лесопарков и скверов г. 

Екатеринбурга (составил Булохов А.В.) 

Ещѐ Дегтярский карьер привлѐк наше внимание тем, что в результате 

лабораторных исследований было выявлено, что содержание фтора является самым 

высоким из всех проб (рис. 28). Также, завышенное содержание фтора наблюдается 

в окрестностях г. Ревды, что связано со спецификой технологических процессов, 

характерных для Среднеуральского медного комбината, влияние которого 

ощущается в округе. Хотя, в целом заметим, что это только относительное 

повышение. В целом, пробы снега, отобранные в сквере г. Ревда и в лесном 

массиве вблизи Дегтярского рудника, не превышают ПДК. 
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Рис. 28. Содержание фтора в пробах снежного покрова, взятых на территории лесопарков и 

скверов г. Екатеринбурга (составил Анисимов А.Ю.)
1
 

По содержанию тяжѐлых металлов нас привлѐк парк им. Лесоводов России, 

который находится в юго-восточной части г. Екатеринбург. В этом парке было  

выявлено самое высокое значение тяжѐлых металлов (рис. 29). Это связано с 

многолетними преобладающими ветрами, т.е. розой ветров (рис.2). 

                                                           
1
 Географическая привязка проб указана в Приложении 1 
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Рис. 29. Содержание тяжелых металлов в снежном покрове лесопарков г. Екатеринбурга (составил 

Булохов А.В.) 

Шумовое загрязнение на территории лесопарков в городской черте 

г. Екатеринбурга 

Шумовое загрязнение (или акустическое загрязнение) – это шум 

антропогенного происхождения, который нарушает жизнедеятельность живых 

организмов и человека. Шум —  один из наиболее распространенных 

неблагоприятных физических факторов окружающей среды, приобретающих 

важное социально-гигиеническое значение, в связи с урбанизацией, а также 

механизацией и автоматизацией технологических процессов, дальнейшим 

развитием авиации, транспорта. 

Рассмотрим основные источники шумового загрязнения и ГОСТ. По данным 

Государственного стандарта уровень шума на территориях, расположенных рядом 

с автомобильной или железной дорогами, не должен превышать 70 дБ. А наиболее 
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характерными являются уровни 70-75 дБ. Шум на промышленных предприятиях 

должен быть меньше 80 дБ. На дорожках и площадках отдыха на территории 

микрорайонов и групп жилых домов — не более 55 дБ, а самое оптимальное — 40 

дБ. 

Какова же ситуация с шумовым загрязнением в городе Екатеринбург? Здесь, 

как и во многих крупных городах, основными источниками шума являются 

автомобильные дороги, а также железные дороги. Уровень шума в парках и 

скверах, предназначенных для отдыха городских жителей, расположенных 

непосредственно рядом с автомобильными дорогами, достигает 60 дБ. Например, в 

парке имени Павлика Морозова измеренные шумомером показания (рядом с 

дорожками, где гуляют с детьми) достигали 59,7 дБ, а в парке имени Энгельса – 

55,4 дБ (рядом с детской площадкой). Вспоминая Государственные стандарты, 

данный уровень шума приближен к опасному (напомним, что шум не должен 

превышать 55 дБ). 

Другими важными источниками шумового загрязнения являются 

промышленные предприятия. На них уровень шума не должен превышать 80 дБ. А 

если рядом с предприятием расположены жилые дома, то уровень должен быть 

меньше 70 дБ. 

В городе Ревда, расположенном к западу от Екатеринбурга, был замерен 

уровень шума рядом с Нижнесергинским метизно-металлургическим заводом 

(НСММЗ). Вкупе с автомобильной дорогой, которая проходит рядом с заводом, 

показания шумомера достигали 80 дБ. Если учитывать то, что рядом с данным 

предприятием расположены жилые дома, то показатели шума очень высоки. 

Также экспедиционная группа побывала непосредственно рядом с 

Шарташским карьером, расположенном в черте города Екатеринбург, на востоке. 

Замеренный уровень шума — 62,3 дБ. По данным ГОСТ этот уровень приемлем. 
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Рис. 30. Уровень шумового загрязнения в лесопарках и скверах г. Екатеринбурга (составила 

Караева Д.В.) 

Длительное воздействие шума на организм человека приводит к развитию 

утомления, нередко переходящего в переутомление, к снижению 

производительности и качества труда. 

Важно помнить, что шум может вызывать раздражение и агрессию, 

артериальную гипертензию (повышение артериального давления), тиннитус (шум в 

ушах), потерю слуха. А также шумовое загрязнение быстро вызывает нарушение 

естественного баланса в экосистемах. 

Современное общество серьезно задумалось об уменьшении шумового 

загрязнения и последствий от него. Его можно уменьшить до некоторой степени, 

если на этапе планировки строительства какого-либо объекта учесть различные 

внешние условия (например, рельеф, погодные условия), а затем искать пути 

устранения шума или хотя бы уменьшения. 

В целях повышения эффективности борьбы c шумом введены обязательный 

гигиенический контроль объектов, генерирующих шум, регистрация физических 

факторов, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду и 

отрицательно влияющих на здоровье людей. 

Делая выводы по шумовому загрязнению в городе Екатеринбурге, можно 

сказать, что это достаточно шумный город. Следует провести определенные для 
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каждой местности мероприятия по уменьшению шума, особенно в местах отдыха 

людей (парках, лесопарках, детских площадках). 

Экологическая оценка лесопарков и скверов Екатеринбурга в 

глазах местных жителей (по результатам проведенных 

социологических опросов) 

Одной из задач нашего научного исследования являлся  опрос отдыхающих о 

состоянии лесопарков. В ходе опроса было выявлено, какие элементы окружающей 

среды  наиболее загрязнены и беспокоят горожан. Также, обсуждались возможные 

меры по устранению загрязнений и повышению рекреационной значимости 

лесопарков.  Была составлена анкета, и для получения точных результатов объем 

работы был разделен на два этапа. Первый этап включает в себя опросы в 

лесопарках, расположенных преимущественно на окраинах, второй – опросы в 

парках и скверах, находящихся в центральной части города. 

Лесопарки, расположенные на периферии города 

1) Шувакишский лесопарк. 

В первый день исследований был отобран снег в Шувакишском лесопарке, 

там же был проведен опрос о состоянии лесопарка, его расположении и о других 

характеристиках. К сожалению, большое количество людей опросить не 

получилось. Нашими респондентами стали 6 человек. 

Большинство опрошенных утверждали, что состояние лесопарка они 

оценивают как удовлетворительное. Такое общее заключение можно сделать  из 

того, что кто-то говорил, что в северной части лесопарка много свалок, которые не 

вывозятся; кого беспокоило состояние деревьев; кто утверждал, что лесопарк в 

хорошем состоянии. В основном опрашиваемые разделились на два лагеря: 

пожилые люди жаловались на нехватку лавочек для отдыха и загрязненные 

тропинки антропогенными отходами, молодые люди тоже жаловались на 

загрязнение мусором, а так же на заросшее озеро, в котором (по словам местных) 

раньше купались. Но все респонденты сошлись в одном, что лесопарк имеет по-

настоящему колоссальное значение для жителей района, здесь чище воздух, чем в 
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городской зоне, к тому же до этого места легко добираться как на общественном 

транспорте, так и пешком. 

Среди наиболее волнующих загрязнений были отмечены: 

1. Визуальное загрязнение дневной поверхности. 

2. Загрязнение водоѐмов бытовыми отходами. 

 

Рис. 31. Результаты опроса отдыхающих на предмет общего состоянияШувакишского лесопарка 

(составила Черкасова А.А.) 

 

Рис. 32. Экспедиционные исследования в Шувакишском лесопарке (фото Черкасовой А.А.) 

2) Лесопарк имени лесоводов России 
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Во второй день исследований был отобран снег в лесопарке имени лесоводов 

России, там же был проведен опрос о состоянии лесопарка, его расположении и о 

других характеристиках.  

Респондентами были 7 человек и группа ребят-лыжников в составе 12 

человек. Многие опрашиваемые ответили, что состояние лесопарка хорошее, но 

были так же и менее положительные ответы. Главным критерием являлось 

загрязнение территории антропогенными отходами,  такими как мусор. Свалок так 

таковых наша группа не заметила, но мусор действительно валялся на дорогах и 

рядом с ними. Так же была затронута тема повышенной активности клещей в 

весенний период, что не благоприятно как для домашних животных, так и для 

человека. Мерами по борьбе с такими видами проблем были названы регулярные 

уборки специальных служб, так же респонденты предложили проводить 

субботники, в которых не против поучаствовать собственноручно. Запрет заезда 

автомобилей на территорию лесопарка позволит оградить воздух от выхлопов и 

сохранить в чистоте пешие тропинки. 

Среди наиболее волнующих загрязнений были отмечены: 

1. Визуальное загрязнение дневной поверхности. 

2.  Загрязнение водоѐмов бытовыми и промышленными отходами. 

 

Рис. 33. Результаты опроса отдыхающих на предмет общего состояния лесопарка имени лесоводов 

(составила Черкасова А.А.) 
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Рис. 34. Парк имени лесоводов России (фото Черкасовой А.А.) 

3) Калиновский лесопарк. 

В четвѐртый день исследований был взят отбор снега в Калиновском 

лесопарке, там же был проведен опрос о состоянии лесопарка, его расположении и 

о других характеристиках.  

Респондентами были 14 человек разных возрастных категорий. Подавляющее 

большинство опрашиваемых приходят в парк для прогулок или физических 

тренировок. Поэтому одним из главных критериев стало состояние пешеходных 

дорожек. Проведя опрос, стало ясно, что тропинки не загрязнены антропогенными 

отходами, лишь изредка попадаются пластиковые упаковки и бутылки. На 

окраинах лесопарка существуют свалки, куда свозят мусор, и далее с ним ничего не 

происходит. Он остается гнить в тех местах, загрязняя почву отравляющими 

веществами, тем самым ухудшается состояние древостоя, что тревожит местное 

население. Лесопарк является популярным местом для проведения досуга, поэтому 

жители активно выступают за проведение субботников и других мероприятий, 

которые помогут сохранить природу в чистоте. К тому же, всем опрошенным легко 

добираться до Калиновского лесопарка. 

Среди наиболее волнующих загрязнений было отмечено загрязнение воздуха.  
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Газопровод (местные называют это место «газораздача для автомобилей»), 

расположенный в черте лесопарка, негативно влияет на воздух. Жители жалуются 

на постоянные запахи газа в лесу, хотя приходя сюда, надеются подышать чистым 

и свежим воздухом. 

1. Визуальное загрязнение дневной поверхности. 

2. Загрязнение водоѐмов. 

 

Рис. 35. Результаты опроса отдыхающих на предмет общего состояния Калиновского лесопарка 

(составила Черкасова А.А.) 

Зеленые зоны в центральной части города 

4) Метеогорка г. Екатеринбурга. 

Во второй день исследований был произведен забор снега на городской 

Метеостанции, там же был проведен опрос  отдыхающих  о характеристиках 

состояния данной территории. К сожалению, большое количество людей опросить 

не удалось. Нашими респондентами стали 5 человек.  

 Большинство опрошенных утверждали, что состояние лесопарка они 

оценивают как  положительное, но с рекреационной точки зрения он их не 

устраивает (отсутствие хороших пешеходных дорожек, скамеек вдоль прогулочной 

аллей).  Двое респондентов  назвали данную местность «легкими» своего района, 

потому что вокруг очень много застроек.Самым чистым районом,  по 
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мнениюодного из респондентов,  является Октябрьский, т.к. он расположен в юго-

восточной части города.   

 

Рис. 36. Результаты опроса отдыхающих на предмет общего состояния территории метеогорки г. 

Екатеринбурга (составила Орлова С.В.) 

 

Рис. 37. Метеогорка г.Екатеринбурга (фото Нестеровой Н.Б.) 

Все респонденты готовы улучшить состояние лесопарка и проявили желание 

участвовать в субботниках. 

Среди наиболее опасных загрязнений были отмечены: 
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1. Загрязнение  дневной поверхности  

2. Загрязнение  воздуха («тяжело дышать , т.к. близкого расположена к 

проезжей части») 

5) Парк имени Павлика Морозова 

Второй точкой нашего маршрута стал парк им. Павлика Морозова. В нем 

также были взяты пробы снега и произведен опрос местного населения о состоянии 

лесопарка, особенностях его расположении и о других характеристиках.  

Нашими респондентами стали 6 человек, посетителей лесопарка.  Многие 

опрашиваемые охарактеризовали состояние лесопарка как хорошее, но были также 

получены и менее положительные характеристики. На мнение респондентов 

повлияло поведение собак и их владельцев, которое осложняет прогулки с детьми 

на территории парка.  

Однако, отдыхающие отметили, что в парке стало чище за последние 5 лет.  

Была произведена реконструкция парка (вырубка старых, сухих  деревьев, посадка 

новых), появились детские и спортивные площадки. Чаще стала  происходить 

уборка мусора, очистка пешеходных дорожек от снега. Студенты соседнего 

университета   организовывают субботники.   

Некоторые из респондентов  приветствовали  перемены и называли парк 

―зеленым островом‖.  Одни утверждали, что это лучшее место для отдыха. Другие 

называли парк легкими своего района и сообщали, что прогулка несет 

оздоровительную ценность. 

В парке гораздо тише по сравнению с центром города, и в нем можно 

встретить большое количество родителей, гуляющих с детьми. В парке сделаны 

кормушки для птиц.  И во время прогул  дети с удовольствием кормят птиц. 

Опрошенные нами респонденты выражали большое желание участвовать в 

субботниках. 
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Рис. 38. Результаты опросов отдыхающих на предмет общего состояния Парка имени Павлика 

Морозова (составила Орлова С.В.) 

Среди наиболее опасных загрязнений было отмечено загрязнение  дневной 

поверхности (наблюдалось небольшое наличие включений строительного и 

бытового мусора в верхних горизонтах); 

6) Парк «Зеленая роща» 

 Третьим объектом наших исследований был парк Зеленая роща. В нем  был  

произведен забор снега,  был проведен опрос местного населения  о состоянии 

лесопарка,  и о других его характеристиках.  

Опрашиваемыми были 10 человек разных возрастных категорий. 

Подавляющее большинство пожилых респондентов  приходят в парк для отдыха и  

прогулок на   чистом воздухе. Состояние лесопарка респонденты оценили, как 

хорошее. Положительно отметили вырубку деревьев, уборку мусора, посадку  

новых деревьев и наличие детских площадок. Также посетителей  отметили  

наличие информационных табличек. Из-за большого количества пихт и сосен в 

парке, он получил название ―остров зелени‖. 

Молодое поколение используют парк для занятия спортом (в парке имеется 

несколько спортивных площадок). 
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Юные посетители парка жаловались на владельцев собак, которые не 

соблюдают санитарных  норм. Респонденты были довольны работой санитарных и 

коммунальных служб, которые удобряют землю, чистят пешеходные дорожки и 

скамейки. Весной в данном парке  проводится санитарные  обработка территории 

парка  от клещей. 

 

Рис. 39. Результаты опроса отдыхающих на предмет общего состояния парка «Зеленая Роща» 

(составила Орлова С.В.) 

Среди наиболее опасных загрязнений были отмечены: 

1. Загрязнение дневной поверхности (в результате сжигания на ней листвы и 

последующем поступлением загрязнителей в почву); 

2. Загрязнение водоемов неубранными бытовыми отходами  

7) Дендрарий  

 Четвертым объектом  нашего маршрута стал Дендрарий. В Дендрарии был  

произведен забор снега, проведен опрос местного населения о состоянии 

лесопарка, его расположении и    других его характеристиках.  

Респондентами  выступили  6 человек. Многие из них опрашиваемые  

охарактеризовали состояние лесопарка как отличное.  Респондентами была 

отмечена уборка территории, уход и высадка разных видов   древостоя  Дендрарии, 
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наличие табличек с общей характеристикой каждого вида.  Также особое внимание 

уделяется мониторингу состояния деревьев. Отмечено, что прогулки в Дендрарии 

положительно влияют на здоровье людей.  Преподаватели из соседней школы, 

опрошенные нами обратили наше внимание на важность данного лесопарка, 

потому что экологическая обстановка в городе чрезвычайно  сложная, а в данном  

лесопарке можно погулять, подышать свежим воздухом,  насладиться красотой 

экзотических деревьев. Опрашиваемые  попросили обратить внимание на  собак, 

гуляющих в парке и построить домики для птиц.  Уборка мусора также была  

положительно отмечена респондентами,  они сообщили  нам, что на всей 

территории лесопарка нет мусора и грязи. 

 

Рис.40 . Результаты опроса отдыхающих на предмет общего состояния Дендрария г. 

Екатеринбурга (составила Орлова С.В.) 
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Рис. 41. Дендрарий (фото Булохова А.В.) 

Визуальное обследование территории дендрария не выявило наличие 

существенных объемов загрязнения земной поверхности. 

8) Парк им. Энгельса. 

Последним  объектом  нашего маршрута стал Парк им. Энгельса. В парке 

были  произведен забор снега, был проведен опрос местного населения о состоянии 

данного лесопарка. Нашими респондентами стали 7 человек.  

Большинство опрошенных утверждали, что состояние лесопарка они 

оценивают как  удовлетворительное,  но  с  рекреационной точки зрения он их не 

устраивает. Это мнение сложилось у опрошенных из-за отсутствия пешеходных 

дорожек, малого  количества мусорных урн. Некоторые оценили состояния парка 

как неудовлетворительное и сравнили его с ―помойкой‖.  По их мнению, парк 

нуждается в дополнительном  озеленении ,особенно,   отмечают недостаток клумб.  

Однако,  в парке проводятся уборки, а в летний период уход за имеющимися  

растениями, уборка веток.  
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Многие  посетители парка, гуляющие с детьми настаивала на запрете  выгула 

животных, т.к.  парк не оснащен  специально отведенными для этого  площадками   

Другие люди оценили парк более положительно. Отметили тишину и свежесть   

воздуха. Но хотелось бы отметить ответ одного респондента. Он указал нам на то, 

что парковая зона уменьшается, происходит   интенсивная  вырубка деревьев, на их 

месте идет стройка домов. Раньше в парке была целая березовая  аллея, в ней 

местные жители сажали деревья   и поддерживали состояние аллеи. Сейчас эта 

практика прекращена. Он оценил состояния парка как неудовлетворительное, 

обратил наше внимание на состояния тополей, произрастающих возле дороги 

(стволы деревьев были покрыты болячками). Он высказал просьбу в адрес 

администрация района по поводу уборки парка и его благоустройству.   

 

Рис. 42. Результаты опроса отдыхающих на предмет общего состояния парка имени Энгельса 

(составила Орлова С.В.) 
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Рис. 43.Парк им.Энгельса (фото Булохова А.В.) 

 Среди наиболее легко наблюдаемых были выявлены следующие виды 

загрязнений: 

1. Загрязнение воздуха (в парке наблюдается слабая  запыленность, связанная  с 

близким расположение к  проезжей части); 

2. Загрязнение дневной поверхности (наличие  небольших несанкционированных 

свалок).   

В результате проведенного исследования (опрос, визуальное обследование) 

было заключено, что общее состояние зеленых зон г.Екатеринбурга можно 

расценить как хорошее. К наиболее чистым зеленым зонам города можно отнести 

Дендрарий и  Зеленую рощу. Они могут быть рекомендованы для  отдыха, так как 

содержание загрязнений в них приближается к предельно допустимой норме. 

Особое внимание нужно обратить  Калиновскому  лесопарку.  Его  состояние 

можно также оценить как крайне благоприятное (отсутствие мусора и 

запылѐнности). 

Но, к сожалению, есть парки с напряженной экологической обстановкой. К 

неблагоприятным парка относятся парк имени Энгельса и парк имени Павлика 

Морозова. В этих парках наблюдается сильная запыленность,  

несанкционированные свалки,  загрязненность дневной поверхности , а в парке 

имени Павлика Морозова был  зафиксирован очень высокий уровень шума. 
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Заключение 

По итогам проведенной зимней научно-студенческой экспедиции в                            

г. Екатеринбурге нами были сделаны следующие выводы:  

1. Качество воздушной среды в лесопарках города оценено как "хорошее", а в 

случае со скверами как "удовлетворительное", что позволяет говорить об особой, 

буферной роли "зеленого" каркаса при оценке качества городской среды. Фоновые 

значения загрязняющих веществ не превышены. Относительный максимум по 

минерализации зафиксирован в Шарташском лесопарке и скверах города. 

Относительное повышение в первом случае, по-видимому, связано с пылевым 

загрязнением (источник - действующий Шарташский карьер), а в случае со 

скверами, главный источник дороги в центре города (пылевое загрязнение в 

условиях плотной городской застройки, также возможный источник повышения 

минерализации - посыпка солью дорожного полотна). Пониженные значения рН, 

но также соответствующие норме, были зафиксированы в Шувакишском и 

Калиновском лесопарках. Главные причины этого явления - автомагистрали, 

окружающие Калиновский лесопарк и влияние Среднеуральского медного 

комбината в г. Ревда на качество воздушной среды Шувакишского лесопарка.  

2. Отмечено усложнение инженерно-геологических условий в геодинамически 

активных зонах города. Это нашло отражения во всевозможных деформациях 

объектов инфраструктуры. В пределах лесопарковой зоны такие зоны выделялись 

(предполагали об их наличии) визуально, по элементам линейной эрозии, которые 

в определенной степени обнаруживают генетическую связь с элементами 

разломной тектоники. В таких местах отмечалось резкое, но небольшое увеличение 

радиационного фона, которое, тем не менее, оставалось в пределах нормы.  

3. На основе проведенных исследований мы считаем, что ключевым 

внутренним источником экологической опасности в металлургическом центре 

Урала (Екатеринбурге) является автотранспорт, т.к. наиболее "грязные" 

металлургические предприятия вынесены за пределы городской черты. В качестве 

ключевых внешних источников экологической опасности выступают известные 

центры цветной (медной и медно-никелевой) металлургии – города Ревда и 

Верхняя Пышма.  
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4. Шумовое загрязнение (с небольшим превышением значений ПДК) 

отмечено в скверах центральной части города 

5. По результатам проведенных соц. опросов сделан вывод как минимум об 

удовлетворительном состоянии лесопарков и скверов и их высокой рекреационной 

значимости. Значительная часть опрошенных довольна качеством экологической 

среды лесопарков. 

Таким образом, можно заключить, что, в целом, экологический каркас города 

выполняет свои функции по смягчению экологической обстановки в городе, 

существенно снижая степень негативного воздействия промышленности и 

транспорта г. Екатеринбурга на окружающую среду и человека. 
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Проба №
Проба 

описание
Привязка

 рН in 

situ
 рН

Общ.мин. 

мг/л

F- мг/л Cl- мг/л К+ мг/л Na+ мг/л

R01
Число 

3.02.15

Лесопарк г. 

Ревда
6,41 22 0,091 4,2 2,79 10,1

R02
Число 

3.02.15

Лесопарк г. 

Ревда
6,33 10 0,056 4,3 0,11 7,2

R03
Число 

3.02.15

Лесопарк г. 

Ревда
6,33 26 0,111 12,0 0,56 10,1

K01
Число 

1.02.15

Шарташский 

карьер
6,95 27 0,026 5,2 0,18 2,4

Ka09
Число 

1.02.15

Калиновский 

лесопарк
5,98 9 0,022 3,2 0,01 0,9

Kа06
Число 

1.02.15

Калиновский 

лесопарк
6,02 11 0,029 7,2 0,01 0,4

K03
Число 

1.02.15

Шарташский 

карьер
6,62 36 0,020 10,6 0,54 3,1

Карьер №2
Число 

3.02.15

Дегтярский 

карьер
6,99 51 0,196 20,6 0,07 1,8

H03
Число 

29.01.15

Шувакишский 

лесопарк
6,00 5,81 8 0,014 2,2 0 0,2

Ka10
Число 

1.02.15

Калининский 

лесопарк
6,35 12 0,042 3,6 0,03 0,2

Z01 (хвоя в воде) Число 

1.02.15

Террикон 

возле г. 

Березовский

5,92 17 0,031 9,0 0,19 1,5

D01 Число 

30.01.15

Парк им. 

Лесоводов 

России

6,59 6,57 24 0,023 6,7 0,11 0,6

D07 Число 

2.02.15

Парк им. 

Лесоводов 

России

5,90 26 0,025 11,6 0,12 13,2

К03
Число 

1.02.15

Шарташский 

карьер
5,77 21 0,021 6,8 0,04 15,1

K04
Число 

1.02.15

Каменные 

палатки
5,83 21 0,022 7,5 0,12 12,6

G2032
Число 

30.02.15
Зелѐная роща 6,31 6,42 15 0,016 4,8 0 0,8

B01 Число 

1.02.15

Террикон 

рядом с г. 

Березовский

5,89 26 0,011 15,8 0 10,3

S02
Число 

1.02.15

недалеко от р. 

Пышма
6,15 11 0,021 4,5 0 0,3

S01
Число 

1.02.15

Недалеко от р. 

Пышма
5,62 8 0,013 4,3 0 3,7

K04
Число 

2.02.2015

Каменные 

палатки
5,52 18 0,021 11,9 0,01 16,8

G2031
Число 

30.01.15
Зелѐная роща 5,54 6,37 15 0,024 10,8 0 0,9

Ka06

 в сумке, 

вторая 

партия

Калиновский 

лесопарк
5,76 13 0,031 5,9 0 0,9

Ka08
Число 

1.02.15

Калиновский 

лесопарк
6,10 16 0,027 7,6 0,22 5

Ka12
Число 

1.02.15

Калиновский 

лесопарк
5,06 11 0,02 5,5 0 32,3

H07
Число 

29.01.15

Шувакишский 

лесопарк
6,41

G205
Число 

31.01.15

Парк им. 

Энгельса
6,53

G204
Число 

31.01.15
Дендрарий 6,26

H06
Число 

29.01.15

Шувакишский 

лесопарк
6,33

G202
Число 

30.01.15

Павлик 

Морозов
6,34

H08

Число 

29.01.15

Шувакишский 

лесопарк
6,15

D05
Число 

30.01.15

Парк 

лесоводов 

России

6,22
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Проба №
Проба 

описание
Привязка [NO3]-мгN/л Р мин. мг/л

 Тяж. Мет. 

10-3 ммоль\л 

(Zn,Cu,Pb)

Fe общ. мг/л Цв°
ОВ (ГК) 

мг\л
НП мг/л ПО мгО/л

R01
Число 

3.02.15

Лесопарк г. 

Ревда
1,02 0,133 0,68 0,42 31,7 4,39 0,039 20

R02
Число 

3.02.15

Лесопарк г. 

Ревда
0,55 0,025 0,43 0,18 15,7 1,77 0,027 1,0

R03
Число 

3.02.15

Лесопарк г. 

Ревда
0,76 0,011 0,56 0,31 24,5 3,33 0,031 0,7

K01
Число 

1.02.15

Шарташский 

карьер
0,82 0,017 0,27 0,18 15,9 1,79 0,032 1,1

Ka09
Число 

1.02.15

Калиновский 

лесопарк
0,52 0,019 0,71 0,08 9,3 1,03 0,017 1,0

Kа06
Число 

1.02.15

Калиновский 

лесопарк
0,51 0,027 0,55 0,14 11,9 0,85 0,016 1,1

K03
Число 

1.02.15

Шарташский 

карьер
0,81 0,037 0,43 0,37 44,4 4,74 0,060 10,4

Карьер №2
Число 

3.02.15

Дегтярский 

карьер
0,42 0,043 0,24 0,14 11,9 0,82 0,028 1,4

H03
Число 

29.01.15

Шувакишский 

лесопарк
0,40 0,019 0,45 0,09 9,6 0,64 0,012 0,5

Ka10
Число 

1.02.15

Калининский 

лесопарк
0,52 0,242 0,22 0,14 24,6 2,51 0,014

Z01 (хвоя в воде) Число 

1.02.15

Террикон 

возле г. 

Березовский

0,47 0,068 0,69 0,25 31,1 4,89 0,034 8,3

D01 Число 

30.01.15

Парк им. 

Лесоводов 

России

0,63 0,263 0,47 0,17 19,1 1,95 0,011 19,5

D07 Число 

2.02.15

Парк им. 

Лесоводов 

России

0,77 0,365 0,85 0,42 37,4 3,87 0,049 13,6

К03
Число 

1.02.15

Шарташский 

карьер
0,30 0,028 0,59 0,42 36,5 3,22 0,040 3,2

K04
Число 

1.02.15

Каменные 

палатки
0,43 0,025 0,67 0,12 10,0 1,04 0,031 1,2

G2032
Число 

30.02.15
Зелѐная роща 0,3 0,011 0,40 0,08 5,3 0,40 0,018 1,3

B01 Число 

1.02.15

Террикон 

рядом с г. 

Березовский

0,36 0,018 0,57 0,18 4,9 0,31 0,033 1,5

S02
Число 

1.02.15

недалеко от р. 

Пышма
0,46 0,018 0,55 0,03 7,8 0,78 0,021 2,2

S01
Число 

1.02.15

Недалеко от р. 

Пышма
0,36 0,016 0,67 0,11 10,9 0,90 0,051 2,5

K04
Число 

2.02.2015

Каменные 

палатки
0,44 0,054 0,51 0,15 10,0 0,97 0,066 0,9

G2031
Число 

30.01.15
Зелѐная роща 0,36 0,032 0,45 0,02 4,1 0,51 0,040 1,2

Ka06

 в сумке, 

вторая 

партия

Калиновский 

лесопарк
0,41 0,016 0,77 0,21 11,1 0,90 0,014 1,6

Ka08
Число 

1.02.15

Калиновский 

лесопарк
0,36 0,036 0,48 0,16 35,0 4,55 0,049 1,9

Ka12
Число 

1.02.15

Калиновский 

лесопарк
0,42 0,032 0,29 0,15 15,2 1,10 0,026 0,8

H07
Число 

29.01.15

Шувакишский 

лесопарк

G205
Число 

31.01.15

Парк им. 

Энгельса

G204
Число 

31.01.15
Дендрарий

H06
Число 

29.01.15

Шувакишский 

лесопарк

G202
Число 

30.01.15

Павлик 

Морозов

H08

Число 

29.01.15

Шувакишский 

лесопарк

D05
Число 

30.01.15

Парк 

лесоводов 

России

 

 


