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��� 502.72

��������	
�������������
����	�������
�������������
	
�	����
��������������: �	����	�����������
	��
���
	��
�-
�	������������
����
 ��. – "�	����
����, 2015, 100 �.

#�����
���������	���
���	����	�����������
	��
���
	��
�-
�	������������
����
 ��, ���	�	$�����
������
����������	��
��������	
������
����	�������
�������������
	����������	
�����
�����
��������������

%������

�������
����	����	������
����
 ����	�����	
����
�� �	������������	�������	
���, &�������, ��������,
����	�	�����, �����
�������������������� �	��
�����

�	����	��������	���
�������	������������	� ��.
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�������������������������
���	���������
��
��
���
���������������������
�����������
��������


��������������!. 1, ���"�����!�
. 1, ���#$����. 2

1 ���%�%(%
1�������
���%����
�
2�	�%���, �. ���%����'(��
2
����4����
���(����%	�����
5��������
'���6�����
7�5�	�����, �.

����	����

�'���
��	
	�
�������������������
�����
�����
�	�������
��
�
�������� �����	� �� �	����
���� �� 
	� �����	$���� ������������ �	�
�	���� ������ ����	���� ��
������ ��
�����
�	. +������
� 	
	���
	���	��
�����	����
�
����
�������������	�������������	��	�� (Cu,
Zn, Fe, Cd, Pb,) �� �	��
�� *������	������� �����	����
���,
>��
��	���������� ���	�������������� �����
	���� �� #���������
�	����
��	, �����	���
��	�	�������
��
�����	��
�� 2013 �. 
	
��������	

��� ����������� �� �	

���� ���@�����$���� ���.
+������
�� ��	�
�
��� ������	
��� ���	����� �� �
���� 
	
��������	

���������������������	���
�����	

���.

��������

#��������������	�����

��������
����������
����	����
��
– ���
� ��� 
��
����� �	����
����� 3�����, ���$��

��� �
�����
	���
�$� ����� �������
��� ������	���, ��
� ��
	��
����
������������������
	�����	�����G>"9*' «/����������������	».
#� ������������� �� H����	��
��� �	��
�� «'�� ������ ���	
�����
�����
��� �����������» (��	��� 10) ��
��� ��� ��
� ��� �������
��
������	���� ��������� ����	��
��� &������������� ��
�����
�.
'��	
��	 ��� ��
������ ��
�����
�	� 
	� ����������� #���������
�	����
��	, �	�� �	���� ����	��
���� �� �����
	��
���� ��
�����
�	
�����	�������� 
	�� ����������
��� �	�	���, ���$���� 
�� ������
���������	

���	����, 
������ �	��
��, ��������

������
��.

*���
��
�����������	�����	
��	 �����
��������
�����
�	��
#��������� �	����
���� ���
�� ��
����: ����@�$� �����

����
������� �	����
��	� �� 
	������ �
����	 ��

��� �	��� �	��������
�� ����� ����
�
�	�� &��������; ����������

��� ������
�������� �

	��
�7��������	���������� �� ����
���� �������
����� A�	�������
�����
	; �	�
����	�����	
�@	��
�7��������������������,
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�	�������
�����������
�������	. '����$��
	���������������	
��	 ��
��
��������
�����
�	������	����������������	����
��	������
��
����@��

�������������� ��������*������	�	, #���
���� J	���	,
>����
��	, >��
���� J	���	. )�� ���� ��� ����
��� ����@��

���
����������	�
	��	����
����������	$��������������������������
��	���
�	�
�. 3	����, ������

��� �	����
�
�$� �	����
��	,
���
��
�����	���	����	$����	� �$�
	��	����
�
��� �	����7�����
���
����
�
�	� ������ �� 
�����@��� ���������� �����
� (8����
� ,
K�����
����	, 1975; 8����
� , 1979; �	��
, 1996; *	��������	,
1996	; 1996�). ���������, 
	��������������	������

����������
�
�������$��������@��

�������������������������
	�����������
�	����
��	� �	�� ��
����, �	�� �� �	����
�

��� ��	�����, ��������
����	��� &������� ������������ 
	������� � «������� ����», ����$�	�
������� 	
������

��� ����������� – �����	 �$, ������ ���	, ��	�
����	�����. (#��������������., 2006).

'�
	� ��� 	����
�� �	��	�	���	����� ����	�� – ���	
��	 ��
��
�����
�	� ������
��� �
�������� �����	� �� �	����
���� �� 
	
�����	$���� �����������. =
	���� �	����
�
��� �
�������� �����	

��������� ���� � �
��� 	���	��
���� ������
��� ��������
��
�	����
������, 
	�����, �������� ���	����. # 2013 �. 
	��
�����
����
� ����� �	

��� �� �	����
�
�$� �
��	� 
	� ������
Q*������	� – R���@��� C	�	@��» (��������	� 1989–2006 ��.) �� 
	�	�
����� 
	� 
����� �	����

��� ������ «>��
��� J	��� – R���@��
C	�	@��».

T����
	���������	���� – 	
	�����	����
�
����
�������������	
��������� ���	��	�� (Cu, Zn, Fe, Cd, Pb) �� �	��
�� *������	������
�����	����
���, >��
��	�������������	�������������������
	�����
#�����������	����
��	.

�
����
����������

>	� ��
��	
��� 	
	���	� ���$������ �	

��, �	�����	��������
�	����	���� �� �����
�� ������
��� �	���� �	����
�� ��	
��
�����
������ ������� �� ������
������ *������	������
�����	����
��� (*�*), >��
��	�������������	������������� (>J�*)
�����
	������#�����������	����
��	: *������	� – R���@���C	�	@��
(«*») �� >��
��� J	��� – R���@��� C	�	@�� («J»). +������ «*» �

�����@���� ����
�
����� ��������� �	����

��� �
��������	�@����� �� ����
��� ���	� ��� (1989–2006 ��.) ������� ���
�����	��
����������, ���������������������	
	�����
������
��
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��
	����� 	���	��
���� ������
��� �	����
������� �� ��������
	�������
������	��	��.

'�	� ������� 
	��
	$���� ������ ��������� – *�*� �� �.
*������	�����>J�*���>��
���J	��������	�	
���	$������������
�����
�. R���@��� C	�	@��, ������� �		�
��� ��	
� �� #���������
�	����
��	. C	�	@��
�������	�����
	���
��	
����	
���������

���
	
	���	� ����
�� �	����
�
��� ��������� ���	��	��� ��
�������
�
�������������	�������
���� (#��������������., 2006). '�	�������
���
�� �	���	����	��� �	�� ��	���
��� ����@��

��� (�����������)
�	����
�
��.

>	��	����

���������������	
����	��������������	����: 
	
������ «*» – 12, 
	������� «J» – 9 ��	�����. *���������, ����	
�
2 ��	���	� ���� �����	� ���, �	������

��� 
����������

�� 
	
����������� �	����
��	. A�	����� #<-140 
	�������� �� ������
��
���
����	����#�����������	����
��	 (140 ��. ���������������� 2001
�.), 
	� $�
��� ����
�� ����� R���@��� 9����, ��� *�*� ��	��
� 
	 18 ��.
A�	�����#<-9 �	������
����		�
����	�
�

����	�����	����
��	 (9
��.), ��� *�*� ��	��
� 
	 35 ��. '�	� ��	���	 – ������ ������
��
��	 ��
	�
��� 
	��$��
��� �	� ������� �	����
��	 (�� ���� �����,
�����

��� ������� ������� �������	$���). #����� �	����
� 23
��	���	.

'������
�������������������������������	����	��	 2013 �. –
���������	����	��
����
	����
�����	���		�	����
������A�	������
�����
�. >	� �	����� ��	����� ����� �
��	� �����	��� 
�� ��
��� ���� �
����� �����
�����. 9
������� ���
� �����	��� �� �����$
�
��������
��	� 
	� ��
�$� �����
�� �
�������� �����	� ���� �	��	�	
�	��� ����
�	, ���
�����������������	�������
������$��
��.

+������������	� �� ����������� 	
	���� ����
�
�� �
�	���	������ &��������������� ���� ��� �� ���������� �
������	
&�������� �	���
��� �� �����
��� A�'� 3=>, 	���������	

��� 
	
���
������$�������
�
���� (	�����	��3'99.RU0001.515630).

+������������	� �	��$�	�	��� �� �	�����
��� ������� �� �������
��	� ��� ����� ���� �������
��� �� &���� ��	� ���� ��
 �
��	 ��
�	����
�$���� �������, �� �����

��� ������	�	�� �� �����$
���
 ������	 pH-410 ���������� ������
���� (pH). �	������
��
 �
��	 ��� �������� ���	���� (Cu, Zn, Fe, Cd, Pb) �� ������� �
������� (������) ��	� ���� �
������� ���� ���������� 
	� 	���
�-
	����� ��

�������������� AAS Vario 6 (Analytik Jena, C���	
��) �
�	��

��� �	��	
��� 	�����	 ��. <	���� ��������� �	����� �	������
������	
��������������	��������
����������	�.
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)���	
	���	�����������������������	�����������
���	����
�
��
�
��	� �	�����	
�� ��&��� ��
��� ��
 �
��	 ��� ���	����
��
�������
�� ����
���� ��
������ ����
�� �� ����	�
��� ��	�	����
�	����
�
�� Zc (9	�������., 1990).

����%�
������&��	�����

<
	��
����	�������������	
��������������	�������������
����
���������	� ����
����������, �����	

���
	��������
�����
�����
������� (*, J) ��
	��������	���	�, �	������

���
����������

�

	������������#�����������	����
��	, ������
�����	��� � 1 ��
	
����
�� 1.

*�����
����, �����������
�����	�	���� (pH) – ���	�	����
����
��
��� �������	� �� �	������. *�����
����� �
������� ���� – �	�
��
��	�	����, �������������$���� �� ����
�� �	�����
��� 	�������
��
��	����. �	����	��
��� �
	��
��� ������
����� �	�����������	
�
������������
������	����
�
��, ��
��	��
�� – 
	��	������	��

��
��	���	� (30-40 ��) �� 
	� ��	���	�� #<-140 �� #<-9 (�	��. 1). >�����
�
	��
�� pH 
	� ��	����� #<-140 ������ ����� ����	
�� �
�����	���	
����������	���#���
��7J	���������C3%9.

3�	� ��� ������ �
��	 (�/) ��
������ ��� ������� 
	� ����������
#���������� �	����
��	� ��� �������� �� 
����	��
��� �� ����
�������
��� �� �����
��	�� ��������� �	����
�$���� �������� �� �.
*������	��� �� �. >��
��� J	����. %��� ���������
�� 
	������
�����	���	$���� ������ �������� �� ������	�� >J�*, #���
�-
J	���������C3%9���>����
������ ���
�
�����	���	.

������	�����������
$�������	
�� (�		���) 
	���������	

��
�������� �����	�	��� ������ (�	��. 1). >	������� �������� ���
��	��
����	��������	
��
	���	���	����������. >��
����J	���	, ���,
������
�, ���������
��������	���>J�*. >	������� «*» ����������
���	����� �����	�	���  �
�, �	���� ����, 
��������� ��
�@�
������	
��� ���
 	. 9�����	
��� �	����� �� ��	��
���� 
���, ���
������������������	�����
	 2 �����	. >	� ������ «J» ����������
���	����� �����	�	���  �
�. 9�����	
��� ����� �� ��	��
���� � 4–5
�	�� 
���, ����  �
�	. <	���� �������� ���
� , ������	
��� ��������

���������	�
��������	
�$�����. 9�����	
����	�����
	 2 �����	

���, ��������������
 	.
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J	��� 	 1. 9���	���
��
�����	��
�� (����
�� ± �@���	�����
���, ��^�2) � 2013 �.
����-
���

Cu Zn Fe Cd Pb ��

	-0 43.6 ±3.86 47.5 ± 2.49 220.4 ± 14.6 0.50 ± 0.027 27.4 ± 2.30 6.51

	-1 16.1 29.2 136.7 0.31 14.7 5.87

	-2 18.1 ± 1.26 34.3 ± 0.92 162.5 ± 4.7 0.30 ± 0.004 7.5 ± 5.04 6.04

	-3 11.1 ± 0.25 25.7 ± 0.59 161.2 ± 2.8 0.24 ± 0.019 9.2 ± 4.01 5.78

	-4 6.0 ± 0.38 17.0 ± 0.64 86.0 ± 5.9 0.18 ± 0.004 7.6 ± 1.85 5.29

	-7 2.7 ± 0.67 9.7 ± 0.97 103.1 ± 14.4 0.10 ± 0.012 8.1 ± 2.14 5.79

	-8 2.9 ± 0.06 7.3 ± 0.81 76.7 ± 13.4 0.06 ± 0.011 3.1 ± 0.12 5.06

	-12 1.7 ± 0.12 6.5 ± 1.07 36.7 ± 2.3 0.07 ± 0.021 1.8 ± 0.23 5.02

	-15 1.7 ± 0.17 9.4 ± 1.26 98.8 ± 48.0 0.07 ± 0.024 2.1 ± 0.53 5.23

	-20 1.0 ± 0.05 5.3 ± 1.05 36.1 ± 2.9 0.04 ± 0.005 0.9 ± 0.08 5.67

	-30 0.8 ± 0.06 2.5 ± 0.42 24.8 ± 2.7 0.03 ± 0.007 0.8 ± 0.14 4.91

	-40 1.1 ± 0.16 13.0 ± 3.19 57.0 ± 5.3 0.06 ± 0.016 1.5 ± 0.31 5.60


�-140 2.0 ± 0.30 15.4 ± 2.56 64.01 ± 13.27 0.14 ± 0.048 2.4 ± 0.67 4.52


�-9 1.2 ± 0.09 3.7 ± 0.16 37.78 ± 2.57 0.04 ± 0.012 14.5 ± 13.51 5.16

�-0 4.3 ± 0.69 15.7 ± 0.86 1047.34 ±42.58 0.07 ± 0.012 1.9 ± 0.14 6.92

�-9 1.8 ± 0.30 10.1 ± 1.96 248.88 ± 46.39 0.08 ± 0.005 1.3 ± 0.21 6.33

�-14 2.1 ± 1.11 10.0 ± 2.20 105.42 ± 10.21 0.05 ± 0.012 2.4 ± 1.39 5.52

�-19 0.8 ± 0.05 5.7 ± 0.74 84.42 ± 12.67 0.04 ± 0.007 0.7 ± 0.09 5.53

�-24 0.9 ± 0.10 5.7 ± 0.53 63.48 ± 5.59 0.05 ± 0.019 1.4 ± 0.36 5.55

�-29 0.8 ± 0.06 8.4 ± 1.96 53.20 ± 4.73 0.03 ± 0.004 1.1 ± 0.23 5.60

�-35 1.0 ± 0.15 6.2 ± 0.97 40.09 ± 5.54 0.07 ± 0.025 1.3 ± 0.40 5.20

�-40 1.1 ± 0.16 13.0 ± 3.19 56.96 ± 5.33 0.06 ± 0.016 1.5 ± 0.31 5.04

�-45 0.7 ± 0.12 3.3 ± 0.59 23.60 ± 0.91 0.07 ± 0.030 0.7 ± 0.05 4.47

+�����	
��. *�����	���	����$�	���
	��	
��������� («*»: *������	� – R���@��
C	�	@��, «J»: >��
��� J	��� – R���@��� C	�	@��) �� ��	��

����� ��� �����
��	
�	����
�
�� (��). #<-140 �� #<-9 – ��	����, �	������

��� 
	� ����������
#�����������	����
��	
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>	� ��	���	�� *-30 �� J-45 �����	$���� ��
��	��
��� ������	
��
����� ���	����� ��� ������� ��	� ��� ������ �
��	, �&����� ��� ���
�
�	���	����	��� �	�� ��
����� ���� �	����	� ��&��� ��
���
��
 �
��	 ��� ���	����� �� �
���� 
	� �����������$���� �������. >	
��	���	��J-40 ��*-40, �������� �	��	���	����� �	��������������
�
��
����, ���@�
�� ������	
��� �����	� ��  �
�	� ��
�������
�
��	������*-30 ��J-45, 
	���	�����#<-9 ���@�
��������	
������
 	��
 �
�	. >	� ��	����� #<-140 (�	��
� ����� R���@��� 9����) ���@�
�
������	
��� ����� ���	����� ��� ������� ��	� ��� ������ �
��	, ���,
������
�, ���������
�� �����	��������� �����
���� ��	���	� �
�����
�������
��
����������, ����� ���������	, ���������$���
�����	��� ���	����� �� ������� 	��
��� (���
������� 	
������	) ��7�	
��������������@
����
������. +�&�������	�����J-40, *-40, #<-9 ��#<-
140 ��� 
�� �	���	����	��� �	�� ��
����, 	� ��&��� ��
��� ���� 
��
�	�������	����	���������������	�����.

3	�������&��� ��
������
 �
��	 ������	���� (*�) ��	�	�, ���

	������� «*» �
������	����
��	�����@�
����� �
��, �	���$��
���
 ������@� 1. �	����	��
�������@�
��������	$��������������
���
 	� ������� �	���	. 9���	�
��� ��	�	����� �	����
�
�� Zc 
	
��	��

�����	���	���	����
��	�����	����� 3.5–8.9, 	���������	���	
_*�*) ������	�� 131.7, ���� �������� ��� ���
�� �������� ����
�
�	����
�
����
��	 (�	��. 2).

C������������� ���� ������	
��� ���	����� �� �
���� 
	� ��
����
��	���	�����
�������	������	� Fe>Zn>CufPb>Cd. #��	����
�������

	����
��� ���	����� �� ������������� �� ��&��� ��
�	��
��
 �
��	 ��: Zn>Fe>Cd>Pb>Cu. +�� ����� �������
��� �� �����
���
&������� ���	���� ��
�$���� ����	��� �� ���� ��	
������
Pb>Fe>Cu>Zn>Cd; ������� �	���	 (*�*) ���� ���	����� ������ ���
Cu>Pb>Zn>Cd>Fe (�	��. 2). +��������
�����	����
������������$���
����, ���
� ,  �
�����	����.
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J	��� 	 2. *�&��� ��
�����
 �
��	 ��������������	���� (*�) �
����	�
�����	�	������	����
�
�� Zc

�������
	���������������������� (	�)

Zc
Cu Zn Fe Cd Pb

	-0 56.2 18.9 8.9 17.4 34.3 131.7

	-1 20.8 11.6 5.5 10.8 18.5 63.1

	-2 23.3 13.6 6.6 10.3 9.4 59.2

	-3 14.3 10.2 6.5 8.3 11.5 46.7

	-4 7.7 6.7 3.5 6.2 9.5 29.6

	-7 3.5 3.9 4.2 3.5 10.2 21.2

	-8 3.8 2.9 3.1 2.2 3.9 11.9

	-12 2.2 2.6 1.5 2.5 2.2 7.0

	-15 2.2 3.7 4.0 2.5 2.7 11.1

	-20 1.2 2.1 1.5 1.5 1.2 3.5

	-30 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

	-40 1.4 5.2 2.3 2.2 1.9 8.9


�-140 2.6 6.1 2.6 4.7 3.0 15.1


�-9 1.5 1.5 1.5 1.6 18.1 20.2

�-0 6.4 4.8 44.4 1.0 2.9 55.5

�-9 2.6 3.1 10.5 1.1 2.0 15.4

�-14 3.1 3.1 4.5 0.7 3.7 11.1

�-19 1.3 1.7 3.6 0.6 1.0 4.2

�-24 1.4 1.8 2.7 0.8 2.1 4.8

�-29 1.1 2.6 2.3 0.5 1.8 4.2

�-35 1.5 1.9 1.7 1.0 2.0 4.2

�-40 1.6 4.0 2.4 0.9 2.3 7.2

�-45 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
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>	� ������ «J» �	����	��
��� ��&��� ��
��� ��
 �
��	 ��
�����	$���� ���� �����	� ������� �	���	. 9���	�
��� ��	�	����
�	����
�
��� ������� �	���	 (>J�*) ������	�� Zc=55.5, ���� �������� �
�������� ����
�� �	����
�
��� �
��
���� �����	. >�� �����
�
�	����
�
��� �
��	� ������� >��
���� J	���	� 
���, ���� ������
*������	�	. C������������� ���� 
	����
��� ���	����� ������
�����
��	� &������ (>J�*) ���
�� �����	����� �	� Fe>Cu>Zn>Pb>Cd
_�	��. 2). +��������
����	����
����������������������.

>���
��
	���	����������������	
������	���������	��
������
�	�����
��� ��� �����
����� ��������� �� �. *������	��� �� �. >��
��
J	����, �����

��
	��	�����
�������� 30 ��, ���������
	, ������
�,

���
����
����$� �� �������� �	����
�

����$� ������	,
�����	

����$� ����
��� ��������� *�*� �� >J�*� 
	� �	�����
��� �����
20 ��� ��� �����
����, 
	������� ������� �����
����� ��������,

	�����, #���
�7J	��������� C3%9� �� >����
������  ���
�
���
�	���	. #���
��� ��������� #���
�7J	��������� C3%9, �7��������,
�	���� ����
�� ������	����� ��� �	
����	
��� ��
�����
�����
��������	
��� �� #��������� �	����
��� (�� ��	�
��� ����, �� ���
���
���������
����	���) ��
	���������
��������������.

9����	���
��� �����

��� 
	��� � 2013 �. �	

��� �
������	
�$� ���	����� �� �
���� 
	� ������ «*» �� ���$������
�	

��� 2001 � 2006 ��., ��	�	��, ���� �		��� ���	����� �� �
���� �
2013 �. ��������

��
���, ����� 2001 � 2006 ��. (�	��. 3, ���. 2). +��
&���� ��	���
�� �	����
�
��� ��������	����� ��� ����� ����� ������	�.
#�����
�, ������	
��� ���	����� �� �
���� � 2001 � 2006 ��. ����
��������

�� �	��@�
�� ��7�	� 
���
���� ��	��
��� ��� ���� �
��	
��	���
��������, ������������	�������
�����	�	. >������$��
���
������� �����

����� �����	� ���� �� �	���	���
���� 	
	���	,
����
�

���� 2001 � 2006 ��.
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3��. 1. #	������ ��	��
��� �������� ���	���� (lg, ��^�2) �� ������
���� (pH) �
�
������� ���	�� 
	� ������� (*������	� – R���@���C	�	@��, >��
��� J	��� –
R���@���C	�	@��) ��
	���	���	��#�����������	����
��	 (#<-140, #<-9).
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J	��� 	 3. <		�� (��	��
��) �����������	��������
����� 2001, 2006, 2013 ��. 
	��������*������	� – R���@���C	�	@��, ��^�2

	��

���������
2013 �.

	��

���������
2001,

2006 ��.

Cu Zn Fe Pb Cd

2001 2006 2013 2001 2006 2013 2001 2006 2013 2001 2006 2013 2001 2006 2013

�-0 ���-0 1364.0 3600.0 43.59 1700.0 3800.0 47.54 35.2 5800.0 220.4 120.8 780.0 27.43 6.00 19.80 0.50

�-1 ���-1 232.0 260.0 16.09 332.0 460.0 29.21 37.6 518.0 136.7 38.8 76.0 14.75 6.04 4.20 0.31

�-2 ���-2 90.8 340.0 18.07 408.6 540.0 34.30 108.2 534.0 162.5 21.6 98.0 7.50 1.16 7.00 0.30

�-3 ���-3 75.0 190.0 11.06 194.4 300.0 25.66 116.0 402.0 161.2 17.2 58.0 9.17 0.46 3.40 0.24

�-4 ���-4 149.0 122.0 5.97 386.0 280.0 16.95 7.4 268.0 85.9 36.8 40.0 7.62 1.02 2.40 0.18


��-5 165.0 140.0 – 300.0 260.0 – 129.6 470.0 – 29.6 40.0 – 0.84 1.64 –


��-6 – 84.0 – – 300.0 – – 244.0 – – 20.0 – – 0.86 –

	-7 – – 2.74 – – 9.72 – – 103.1 – – 8.14 – – 0.10

�-8 ���-8 48.2 44.0 2.91 316.0 148.0 7.32 77.8 146.0 76.7 9.8 15.6 3.12 0.44 0.56 0.06

	-12 – – 1.67 – – 6.49 – – 36.7 – – 1.79 – – 0.07

�-15 ���-15 12.8 8.8 1.74 77.4 72.0 9.41 80.4 84.0 98.8 9.4 8.2 2.12 0.20 0.28 0.07

�-20 ���-20 5.4 5.4 0.97 52.0 64.0 5.35 16.0 60.0 36.1 3.8 5.6 0.93 0.10 0.18 0.04


��-25 6.8 10.4 – 97.8 156.0 – 49.6 38.0 – 4.6 6.6 – 0.12 0.24 –

�-30 ���-30 13.6 5.2 0.78 131.6 66.0 2.52 24.2 34.0 24.8 4.6 5.0 0.80 0.12 0.14 0.03


��-35 10.6 5.2 – 116.2 62.0 – 10.4 32.0 – 0.8 3.4 – 0.10 0.16 –

�-40 ���-40 35.8 3.0 1.07 224.0 44.0 12.98 66.0 46.0 56.9 6.2 3.8 1.51 0.18 0.10 0.06
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+�����	
��. +���������
	�	���������������	

��. '������
������������ 2001, 2006 ��. ����
�
�GjH. �	��
��, ����������
	
	���� �
������� ���� � 2001 � 2006 ��. ����
�
� �� T�
��	��
��� �	�������� �	���	����� «A�	�������� &�����������������
�����
	�	» �. >�����	����	. m��
��� @������� ������
�� ���	�	$���� ���� �	�
��� ���� ��	����� �����	� �
������� ���� 
	
������.
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3��. 2. #	������ ��	��
��� �������� ���	���� (lg, ��^�2) �� �
������� ���	�� 
	
�������*������	� – R���@���C	�	@���� 2001, 2006, 2013 ��.

9����	���
��� �		���� ���	����� �� �
���� 
	� ��������	

��
����������� � 2013 �. �� �����	���
���� �	

���� ��	�	��, ���
�����

��� �
	��
��� ���	���	$���� �� ������� ����
��� �		���� ���
������� ����������. >	�����, ����
�� �		���� ����� ��  �
�	� 
	
��	���	�� *-20, *-30, *-40 �����	����� �� ��
������ �
	��
����� ���
����	��
�������� (�	��. 4; 3	����

���&����
��…, 2004), 	
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�
	��
��� 
	� 
	������� �	����
�

��� ��	����� *-0 �����	����� �
�����	���
���� �	

���� ���� ��	���	� 
	� �	�����
�� 1 ��� ��� ���
�-

���������� �����
	�	 (�	��. 4, 5; #	����
��� �� ��., 1985) �� ���
���
��� ����@��

���  �
����, 	� �	���� �� �	

���� ��
�����
�	����	���� �%3�m� A�'� 3=>� ���� ��	��
��� ����������
9���
���	�������� �����	����
���� �	���	 (9A�<). 9�����	
��
�����	� 
	� ��	���	��*-20, *-30, *-40, J-45 ��@�� ��
����� �
	��
��� �
�����������$�� �
	��
���� ���� ���������� (��� ����� ���
���

�-

	��@�

��� �����) �� ����@��

���  �
����� �� ���	
���

��� �
�	������� ����@��

����$, 	� �	�������� ��	��
�� 30 ������ 9A�<	.
�	����	��
��� �		��� �����	� 
	� ��	����� J-0 �����������$�
�����	���
��� �	

��� ���� ���
��� ����@��

���  �
����. <		��
�����	� 
	� ��	���	�� *-0 �� J-9 �����������$�� ����
$� �����	� �
��	��
��� ��
�� 9A�<	. 9�����	
��� �	����� �� ���
 	� 
	� ����
��������	

��� �������� �����������$�� ��
��	��
���� �� ����
���
����
$��		��������
��������������9A�<	�� 2000 �. (�	��. 5).
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J	��� 	 4. 9���	�����
���	�������
�����	��
�� (�		�����	����) ������
��
����	��
������	��3��������������@��

��� �
��	�, ��^�2

������� Cu Zn Fe

�����	
�	��, 1994–1997 .*

������� 0.3 – 2.0 1.0 – 4.0 3.0 – 8.0

����������!�� 6.0 – 11.0 4.0 – 7.0 15.0 – 25.0

"�������#� 16.0 – 27.0 5.0 – 6.0 14.0 – 15.0

�������	
�	��, 1994–1997 .*

������� 0.4 – 1.0 2.0 – 5.0 2.0 – 8.0

����������!�� 2.0 – 3.0 3.0 – 5.0 8.0 – 9.0

"�������#� 16.0 – 18.0 5.0 – 8.0 12.0 – 24.0

�������	���	
�	����, 1979–1980 .**

$��������������%��&�'�������#� 0.4 7.6 10.3

$���*������%��&�'�������#� 1.1 14.9 62.6

	��%����%��&�'������������� 131.9 114.3 410.4

������
�	�������	�	���
���������, 1980 .**

7 �&����*����� 2.9 – 10.1

1 �&����*����� 40.8 – 24.0

+��&������. *:������������ ������ ("����;����� ��&����…, 2004); **:������������ ������
=
�������������., 1985).
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J	��� 	 5. <		�� ���	����� �� �
���� �� ��	���
��� ����@��

���� �	����
�
��,
��^�2 (9A�<, �		�
���
	�	���
��, 2000 �.)

�����%��&�'�������
*���;*����;,

������;�������*�����

Cu Zn Fe Cd Pb

������;, 30 �& 14.3 58.5 38.2 0.92 12.9

>&%�����;, 1 �& 136.6 133.4 265.3 1.85 60.6

+�����	
��. +������
�� ��
������ �	����	��� �	���	������ &��������������
���� ����������������%3�m�A�'�3=>.

J	�������	���, ���
���	��$����������$���:
1. '�	���
�����
������������������	���$����������	���
��

����@��

���� �	����
�
��, �� �������� ��	����� J-45 �� *-30 ���
�
����	�����
�����.

2. >	� ��	���	�, �	������

���
����������

��
	� ����������
�	����
��	 (#<-140, #<-9), ���@�
�� ������	
��� �������
���	����, ���� ���������������� �� �������� ���	��
����
�	�������
��� �	����
�$���� �������, ���������

��� �
�����
�	����	��, �� �� 
������������� ������ �����
���� ��������	
��
����
���	����
�
����������

���	����
�������������.

3. H�
����� �������������� ���� ���	����, ������	������ �
�
��
��� ��	��
���, ���
�� �����	����� �	� Fe>Zn>Cu>Pb>Cd. +�
����� �������
��� �� *�*� ���� 
	����
��� ���	����
��	
������������� �� Cu>Pb>Zn>Cd>Fe. +��� �������
��� �� >J�*
����
	����
������	�������
��	������ Fe>Cu>Zn>Pb>Cd.

4. A����
�� �	����
�
��� �
��	� ������� �. *������	�	� ���
�
������� (Zc=131.7). #������ �. >���
���� J	���	� �����
�� �	����
�
��
�
��	� 
��� (Zc=55.5). +��������
���� �	����
�������� �
��	� ��
&������� *�*� ����$���� ����, ���
� ,  �
�� �� �	����. +��������
��
�	����
��������
��	����&�������>J�*����������������.

5. #�  ����� 
���
��
	�� �	���������� ������	
��� ���	����� �
��	��
��������	�����
�����������
�����������������. *������	����
�. >��
��� J	����, ���������
	� 
���
����
����$� �� �������
�	����
�

����$� ������	, �����	

����$� ����
��� ��������� *�*� �
>J�*� 
	� �	�����
��� ����� 20 ��� ��� �����
����, 
	������� ������
�����
�������������.

5. +�����

��� �
	��
��� �� ��	��
���� �������� ���	����� �
�
���� 
	� ������������ ����������� �����	����� �� ��	��
����,
�	�����������	

�������������������������.
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3	���	� ����
�
	� �� �	�	��� #���������� �����	�����

���
�����
���� �������
���� �	����
��	� �� ��� ��������� +����	���
�	���������������
	��
���@��� (>K-2840.2014.4).

������������%����'�����(�����

1. #	����
���#j>. ��
�����
���	����
�
����
��
���������	 /
#j>. #	����
��, �j�. >	�	���, Kj). H����	
 – 8.: C������������	�,
1985. – 183 �.

2. #����������"j8. ��������	
�����������������	$���
#�����������	����
��	: ���	�������� ��

�$�&�������������$? /
"j8. #���������, Gj=. )	�����	, 9jG. *	��������	, 9j#. ���	���	 //
%���������������������	
�����#����������������
����	����
���:
�	����	���
	��. ��
�., �����. 35-����$�#����. �	����
��	. –
"�	����
����, 2006. – 9. 108–129.

3. *	��������	�9jG. #���
���	&����

�����������
*������	�������������	�
	������������

����	
�@	���� / 9jG.
*	��������	 // +���������	����
�������	. 25 ����#���������
�	����
���: �	����	�����
�. – "�	����
����, 1996	. – 9. 52–54.

4. *	��������	�9jG. #���
���	&�����
���

������������
	
�������������$�
��	��
������ / 9jG. *	��������	 // +�������
������������	�
���&�������: �	����	�����
�. "�	����
����, 1996�.
– 9. 92–102.

5. 8����
� �=j�. #���
����	����
�
���	�������������-
�	�������&���������
	����	, �����	������������	���#���������
�	����
��� / =j�. 8����
� , Jj=. K�����
����	 // �
����	 ��

��
�	����	���9���
���	�������������� �
���������������	 ��
	�	. –
9���������, 1975. – 9. 29–32.

6. 8����
� �=j�. 9�����
����	�	���	

������������	��
�
��������#���
����J	���	���*������	�	 / =j�. 8����
�  //
+���� ��

����������� �
��������������������	
��������
��
���
�����
������	��9���
����A�	�	. – 9���������, 1979. – 9. 147–
165.

7. �	��
�GjH. '�����
���*������	����������������
	�	�
	
������ / GjH. �	��
 // +���������	����
�������	. 25 ���
#�����������	����
���: �	����	�����
�. – "�	����
����, 1996. – 9.
87–91.

8. 3	����

���&����
���������	��
������	� / #j#. >���
��,
>j#. 8���
	, #j9. R����������.; '��. ���. =j9. ��	��. – �.: >	��	, 2004.
– 616 �.
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9.  9	��� Gj". C�������� �����	$���� ����� /  Gj". 9	��, Rj=.
3����, "j+. B
�
�����. – �.: >���	, 1990. – 335 �.

����������������������������������
 PEONIA ANOMALA
L. (PEONIACEAE) �
������������
��������
 «����	���

�
���%»

*	��
�
	�G. �.

���(����%	�����
5��������
7�5�	����� «����2���
��4���», �.
��	���(������

Paeonia anomala L.– ������� ���, �	
���
� �� *�	�
�$� �
���
9���������������., �	����������������  – 3. %�������������
����
��
��	��
������ �
������
��. *���
�� �������, ����
����
��, ���
����
������
��� ������
����	�
��, ����� �������. 9������ �� 100 ��
�������, �������� �� 
��������� ��� ���
�, ��	����, �������	���,

����������, ��
� ��������. 8������ ����� ������
�������	�����

��. 9����
��� �	
 ��
��, ���

�� �	�����

��, ��
2,5 ��� @���
��. T������ ���
��, �� 15 ��� ��	������, ����
�-
�������. 8�������� �� ����� 3-5, ���������

��, ��� ������	
��
������
�	��
�� ����
����, �
	����� ������ ���� �����	� ��@�

��.
9���
	����
��, ��������� (H����
, 1993).

+��
� ����
�$����� – �	���
��� �������
��� �����	 ��,
���
�����

���� ���	� ����
��. T����������
 ���	� – �$
�, �����	�
– ��� ������
�� �$��; ��������� 
	��������, �j�. ��  ������ ����@�
�	�����
���	�
�������. )������
	 ����	�	
���	��������$��7	������.
R���@��� ���
�

���  ���� ��
	� ����
�$������, ����	�
�� ". 8.
>������������ �� G. ). >����������, ������	����� �� 150-160 ���
_R	����
	, /��	���	, 2007).

+�����	��	��� �� �	�����

��� ����
��� �� ���@	

��� ���	�, 
	
���
��� ���
	�, ���	�� �� ��@�	�. #� ������ ����� ����� ��� – 
	
���
���	�
������	�����������������. #��� �	������	
�
�
	�������-
��������������������	����3�����, ��9�����, ���	��9���
���=���,


