
Парагенезисы тяжелых металлов и 

металлоидов в микрочастицах почв и 

дорожной пыли Алушты 

Л.А. Безбердая, академик Н.С. Касимов, Д.В. Власов 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
 

Географический факультет 

XIV Международный симпозиум 
«Проблемы экоинформатики» 

1-3 декабря 2020 г. 

Москва, 2020 



2 

Потоки микрочастиц в городской среде 

Почвы и дорожная пыль являются источниками загрязнения поверхностных 
вод и воздуха, поставляя в атмосферу до 50% массы частиц РМ10. 

Городская среды – природно-
техногенная система, 

компоненты которой связаны 
между собой геохимическими 

потоками, в том числе твердыми 
микрочастицами и 

загрязняющими веществами 



РМ – от англ. Particulate Matter – 
твердые частицы. Цифра после 
аббревиатуры – максимальный 

размер частиц (РМ10 – частицы 
диаметром 10 мкм и менее) 
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Cd и Sb в микрочастицах пыли (на примере Москвы) 

Kasimov et al., 2020 

Микрочастицы РМ1 и РМ1-10 в 2-5 раз интенсивнее накапливают Cd и Sb по 
сравнению с более крупными фракциями, что указывает на необходимость 
изучения частиц разного размера (в особенности мелких и опасных фракций) 

Коэффициент обогащения 
(Ке): Ке = (Ci/Cref)/(Кi/Кref), где 

Ci и CAl – содержание i-го и 
нормирующего элемента (La) 

в пробе осадков, Кi и КAl – 
кларк i-го и нормирующего 

элемента (La) в верхней части 
континентальной земной коры 

по (Rudnick, Gao, 2014). 
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Объекты и территория исследования 
Популярный приморский туристический город  

Крупный агропромышленный центр 

Транспортный узел полуострова 

Дорожная пыль 

Опробование городских почв 



Комплексный эколого-геохимический анализ состояния компонентов 
ландшафтов Алушты с выявлением разных типов техногенных 
аномалий поллютантов на основе данных о геохимической 
специализация почв, дорожной пыли и их фракции РM10. 

• определить уровни накопления и изучить особенности 
пространственного распределения тяжелых металлов (ТММ) в почвах 
в целом и их фракции PM10 различных функциональных зон города; 

• оценить обогащение дорожной пыли и фракции PM10 ТММ и БП на 
дорогах с разной интенсивностью движения транспорта; 

• провести сопряженный анализ химического состава почв, дорожной 
пыли и их фракции РМ10; 

• провести комплексную оценку эколого-геохимического состояния 
территории Алушты. 

Цель работы: 

Задачи: 



Функциональное зонирование и источники техногенного 
воздействия в Алуште 

Агрогенная зона с 
виноградниками 

Промышленная зона 

Селитебная зона 

Транспортная зона 



Материалы и методы исследования 
Всего отобрано:  
• 49 проб поверхностных горизонтов 

городских почв 
• 29 проб дорожной пыли 

Параметр Метод 

Валовое содержание 
ТММ в почвах, дорожной 
пыли и их фракциях РМ10 

ICP-MS, ICP-AES 

Выделение фракции РМ10 отмучивание 

Лабораторные работы 



Накопление ТММ в городских почвах Алушты 
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почвы в целом РМ10 

Коэффициент концентрации Кс = Сi/Сф, Сi – содержание элемента в городских 
почвах, мг/кг, Сф – содержание элемента в фоновых почвах, мг/кг 

В городских почвах в целом и частицах РМ10 наиболее интенсивно 
накапливаются Sb, Cu, Pb, Zn, максимальные концентрации которых превышают 
фоновые уровни до 4-20 раз. 



Сурьма в городских почвах и фракции РМ10 
Почвы в целом Фракция PM10  

Концентрации Sb в РМ10 почв Алушты в 1,5-20 раз выше общих содержаний 



Медь в городских почвах и фракции РМ10 

Концентрации Cu в РМ10 почв Алушты в 1,5-3 раз выше общих содержаний 

Почвы в целом Фракция PM10  



Пространственное распределение суммарного загрязнения городских 
почв ТММ 

Почвы в целом Фракция PM10  

Суммарный показатель загрязнения 
Zс = ΣKс–(n–1), Kс >1,5 

Опасная экологическая ситуация сложилась в частицах РМ10 почв южной части Алушты в селитебно-
рекреационной зоне под влиянием автотранспорта, а также в пойменных почвах р. Улу-Узень в результате 
поступления загрязняющих веществ из автономных ландшафтов. 



Накопление ТММ в дорожной пыли Алушты 
Кларк концентрации КК = Сi/К, Сi – содержание элемента в дорожной пыли, 

мг/кг, К – кларк элемента верхней части континентальной земной коры, мг/кг 

Дорожная пыль в целом и частицы РМ10 обогащены Cd, Pb, Sb, Zn и Cu. Техногенное 
воздействие (истирание шин, колодок, дорожного покрытия, эмиссия выхлопных 
газов) формирует локальное загрязнение пыли и частиц РМ10, где содержание этих 
ТММ превышает кларки до 3-20 раз. 
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Сурьма в дорожной пыли и фракции РМ10 
Дорожная пыль в целом Фракция PM10  

Концентрации Sb в РМ10 пыли Алушты в 1,5-14 раз выше общих содержаний 



Цинк в дорожной пыли и фракции РМ10 
Дорожная пыль в целом Фракция PM10  

Концентрации Zn в РМ10 пыли Алушты в 1,5-10 раз выше общих содержаний 



Пространственное распределение суммарного загрязнения дорожной 
пыли  Суммарный показатель загрязнения 

Zс = ΣKK–(n–1), Kс >1,5 

Наибольшее суммарное загрязнение установлено для частиц РМ10 пыли центральной и 
северной частях Алушты на дорогах с высокой и средней интенсивностью движения. 

Дорожная пыль в целом Фракция PM10  



Сопряженный анализ химического состава почв, дорожной пыли 
и их фракций РМ10  Алушты 
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> 4 2-4 < 2 

Почвы (49) 
общее содержание – Cd3,2Pb2,9As2,6Zn2,5 Cu1,8Sb1,6 

фракция PM10 Zn5,4Pb4,2Cd4,2 As2,9Sb2,5Sn2,4 Cu2,0Cs2,0Bi1,7 
Дорожная 
пыль (29) 

общее содержание – Cd2,9Pb2,2 Sb1,9Zn1,7Cu1,6 
фракция PM10 Zn6,6Sb4,9Cd4,9 Pb3,6Cu2,9As2,5Sn2,4 W2,0Bi1,7 

Системы «почвы – дорожная пыль» и «РМ10 почв – РМ10 пыли» характеризуются 
формированием Cd-Pb и Zn-Sb-Cd-Pb-Cu-As-Sn парагенезисов, что является 
индикатором воздействия автотранспорта на окружающую среду Алушты 



Типы загрязнения почв, дорожной пыли и их фракции РМ10 Алушты 
тяжелыми металлами 

Общие содержания Фракция PM10  

Комплексная оценка эколого-геохимического состояния Алушты выявила три типа загрязнения в городе: 
•  Реликтовое остаточное - аномалии ТММ в почвах при одновременном отсутствии в дорожной пыли; 
• Современное - аномалии ТММ в почвах при одновременном отсутствии в дорожной пыли; 
• Многолетнее устойчивое - аномалии ТММ в почвах и дорожной пыли 



Выводы 
• В почвах в целом и частицах РМ10 Алушты накапливаются Zn, Sb, Pb и Cu, что связано 

с воздействием автотранспорта, выбросами предприятий строительной 
промышленности и продуктов сжигания угля. Во фракции РМ10, обладающей 
повышенной сорбционной способностью, относительно общего содержания 
увеличиваются концентрации практически всех ТММ. Наиболее загрязненными 
являются почвы транспортной и фракция PM10 почв селитебно-рекреационной зоны, 
что связано с интенсивной туристической нагрузкой и транспортным потоком.  

• В дорожной пыли и ее фракции РМ10 накапливаются Cd, Pb, Sb, Zn и Cu, главным 
источником которых является автотранспорт. Наибольшая аккумуляция ТММ в 
дорожной пыли в целом наблюдается на малых и средних дорогах, а во фракции РМ10 
– на крупных, что обусловлено выдуванием мелких частиц и различием в структуре 
автопарка.  

• Выявлены наиболее опасные поллютанты Алушты – Zn, Sb, Cd, Pb, Cu, As, Sn, 
накапливающиеся в поверхностных горизонтах почв и дорожной пыли и поступающие 
от общего источника загрязнения – автотранспорта. Микрочастицы РМ10 почв и 
дорожной пыли являются значимым объектом для оценки экологического состояния 
городов, так как отличаются интенсивным обогащением поллютантов относительно их 
общих содержаний и формированием более контрастных и опасных парагенезисов. 

• С помощью сравнительной эколого-геохимической оценки почв, дорожной пыли и их 
фракций РМ10 выделены территории с различными типами загрязнения. Наиболее 
опасные участки с многолетним загрязнением Алушты установлены в частицах РМ10 
центральной и северо-западной частях города. 



Спасибо за внимание! 

Полевые работы выполнены в рамках проекта РГО № 20/2018-И, 
выделение парагенезисов ТММ – по проекту РФФИ №19-05-50101 
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