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Цель работы – оценить экологическое состояние и уровень 

загрязнения тяжелыми металлами и металлоидами (ТММ) 

почвенного покрова г. Северобайкальска (Республика Бурятия) 

на основе данных геохимической съемки летом 2018 г.  

Актуальность работы определяется тем, что город расположен 

на берегу озера Байкал – уникального объекта, внесенного в список 

Всемирного Наследия ЮНЕСКО.  

Решались следующие задачи:  

  выявить техногенные источники ТММ;  

  определить содержание и характер пространственного 

распределения ТММ–приоритетных поллютантов в почвенном 

покрове города;  

  дать оценку экологической опасности загрязнения ТММ городских 

почв.  



Физико-географическая 
характеристика района 
исследования 

Территория города расположена на 
Северо-Байкальском нагорье, в ее 
геологическом строении 
принимают участие 
метаморфические и интрузивные 
коренные породы протерозоя и 
рыхлые четвертичные отложения. 
Аллювиальные отложения в 
долине р. Тыя  представлены 
пылеватыми песками и супесями 
(Бурятия …, 2011). 



Фрагмент почвенной карты центральной 
экологической зоны Байкальской природной 
территории (Белозерцева и др., 2016) 

Профили почв (а) подбуров и (б) 
подзолов (Бурятия …, 2011) 

Почвы характеризуются малой мощностью, слабой 

дифференцированностью профиля, легким 

гранулометрическим составом и высокой 

щебнистостью. Их водный режим относится к 

промывному типу, таежно-длительно-сезонно-

мерзлотному подтипу (Цыбжитов и др., 2009). 

Природные (зональные) почвы относятся к 

Прибайкальской предгорной провинции 

грубогумусовых почв высоко- и среднегорного 

Байкальского округа (Экологический атлас …, 2015)  



Карта функционального зонирования и основные 
источники техногенного воздействия в                 

г. Северобайкальске  

В промышленной зоне размещены: 

нефтебаза, центральная и две район-

ные ТЭЦ, очистные сооружения, 

«Нижнеангарскстрой», передвижная 

механизированная колонна, «Лен-

БАМстрой», асфальтобетонный завод 

и др. К транспортной зоне относятся 

крупные автомагистрали (Усть-Кут-

Уоян, автодублер БАМа, пр-т Ленин-

градский, 60 лет СССР), средние и 

мелкие внутриквартальные дороги.  



Техногенные источники ТММ 
Топливно-энергетический комплекс включает 4 котельных и ТЭЦ, работающих на буром угле 

Канско-Ачинского бассейна. Угли отличаются малой зольностью (2-10%), низким содержанием 

серы (0,2-1,2%) и большинства ТММ (Еремина и др., 2004). По сравнению со среднемировыми 

данными (Юдович, Кетрис, 2005)  Канско-Ачинские угли интенсивно накапливают Sr  и Ba, а 

зола, образующаяся на ТЭЦ, – Ni. Все рассматриваемые ТММ способны конденсироваться на 

выбрасываемых аэрозолях, улетучиваться с дымовыми газами ТЭЦ, а затем осаждаться на 

поверхности почвенного покрова. Наибольшей летучестью обладают Pb, Bi, Sn, Cd, Sr. 

Выбросы предприятий железнодорожного транспорта, включая локомотивное депо, 

вагонное хозяйство, площадки разгрузки угля и др., содержат пыль, сажу, окись углерода, 

диоксиды серы и азота, фтористые соединения, углеводороды, сероводороды и др. При мойке 

железнодорожных составов в локомотивных депо образуются значительные объемы стоков, 

содержащих нефтепродукты и ТММ (Ni, Сr, Сu, Cd, Cl, Pb, Sb, Zn) (Ратанова, 1999).  

Воздействие автотранспорта обусловлено выхлопными газами, содержащими Pb, Cu, Sr, 

утечками моторного масла (Zn, Pb, Cu, Sb, Mo), истиранием шин (Cd, Zn, Pb, Co, Ni, Cr, Cu, Sb), 

тормозных колодок (Cu, Sb, Zn, Pb) и дорожного полотна (Ag, Zn, As, W, Cr, V, Co) (Касимов и др., 

2016).  

Производство строительных материалов связано с переработкой природных пород (глины, 

известняка, песка, гранита и др.) и искусственных веществ (пластмассы и др.), выбросы этих 

производств могут содержать  Ag, Pb, W, Sb, Zn (Геохимия окружающей среды, 1990), а также Al, 

As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Tl, V (Demetriades, Birke, 2015).  

Очистные сооружения обычно образуют отходы и сточные воды, обогащенные Al, As, Ca, Cd, 

Cl-, Cr, Cu, Fe, Hg, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Zn (Demetriades, Birke, 2015). Источниками 

загрязнения почв также являются свалки бытовых и промышленных отходов. В 

Северобайкальске за 2016 г. сформировано 12,45 тыс. т отходов (Гос. доклад …, 2017).  



Методы и материалы 
Полевые работы. На территории города и в его окрестностях проведено опробование 

поверхностного (0-10 см) горизонта почв по регулярной сетке с шагом 500-600 м. Всего 

получено 47 проб городских почв в разных функциональных зонах, 2 пробы золы и 

каменного угля с территории Центральной ТЭЦ и 10 фоновых проб почв.  

Химико-аналитические работы.  Валовое содержание ТММ в почвах анализировалось 

масс-спектральным (ICP-MS) и атомно-эмиссионным (ICP-AES) методами с индуктивно-

связанной плазмой в ВНИИ минерального сырья имени Н.М. Федоровского. Для 

детального анализа выбрано 14 элементов, относящихся к I (Zn, As, Pb, Cd), II (Cr, Co, Cu, 

Mo, Ni, Sb), III (V, W) классам опасности (ГОСТ 17.4.1.02–83 2008), а также Sn и Bi. 

Обработка данных. Аналитические данные обработаны статистическими методами в 

пакете Statistica 10. Геохимические особенности фоновых почв характеризовались на 

основе кларков концентрации КК и рассеяния КР относительно кларков ТММ в верхней 

части континентальной земной коры. Концентрации ТММ в городских почвах Cг сравни-

вались с фоновыми аналогами Cф путем расчета коэффициентов накопления Кс=Cг/Cф и 

рассеяния Кр= Cф/Cг. Техногенные аномалии ТММ в верхнем слое почв выявлялись по 

суммарному показателю загрязнения Zc = ∑Kc–(n–1), где n – число элементов с Кс > 1. 

Содержания V, Sb сравнивались с предельно допустимыми концентрациями ПДК (ГН 2.1.7. 

2041-06), Cu, As, Cd, Ni, Pb, Zn –   с ориентировочно допустимыми ОДК (ГН 2.1.7.2511-09). 

Парагенетические ассоциации ТММ – группы элементов со сходными тенденциями к 

накоплению и выносу из почв в различных ландшафтно-геохимических условиях – 

выделялись с помощью алгоритма иерархической кластеризации Complete linkage. 

Теснота связей между элементами и их статистическая значимость оценивались 

коэффициентами корреляции r.  



Почвенно-геохимический фон 

  

ТММ 

Глобаль-

ные клар-

ки, мг/кг* 

Фоновые 

почвы,   

мг /кг 

Кларки 

накоп-

ления 

КК 

Кларки 

рассея-

ния КР 

Cd 0,09 0,23 2,6    

Zn 75,0 115,0 1,5    

Sn 2,50 3,25 1,3    

Pb 17,0 20,7 1,2    

Bi 0,23 0,25 1,1    

Co 15,0 16,4 1,1    

Cr 92,0 78,6   1,2  

Cu 27,0 22,0 1,2  

Ni 50,0 37,9   1,3  

V 106 90,4   1,2  

Mo 1,10 0,78   1,4  

As 5,60 3,79   1,5  

W 2,03 1,12   1,8  

Sb 0,81 0,27   3,0  

Геохимическая специализация 

фоновых почв определяется 

повышенным содержанием Cd, Zn, 

Sn относительно мировых кларков 

ТММ в верхней части земной коры 

и рассеянием Sb, W, As, Мо, Ni. 

Аккумуляцию Cd в фоновых почвах 

можно объяснить воздействием 

города на близлежащие природные 

ландшафты, а также влиянием 

свалок, которые при горении 

выбрасывают значительное 

количество Cd (Геохимия 

окружающей среды, 1990). 

Содержание остальных ТММ в 

фоновых почвах близко к кларкам.  

 Накопление–рассеяние ТММ в поверхностном слое 

фоновых почв относительно глобальных кларков 

*Приняты кларки V, Co, Cu, Bi – по (Hu, Gao, 2008);  

Cr, Ni, Zn, As, Sb, W, Pb – (Григорьев, 2009);  

Mo, Cd – (Rudnick, Gao, 2014);  

Sn – (Wedepohl, 1995). 



Содержание ТММ в городских почвах 

  
ТММ 

Коэффициенты КК/КР в почвах функциональных 
зон (число проб) 

Средние 
для 

города 
КК/КР (47) 

Транс-
портная 

(9) 

промыш-
ленная 

(12) 

жилая мно-
гоэтажная 

(5) 

жилая 
усадеб-
ная (9) 

Рекреа-
ционная 

(12) 

Cd 1,2/– 1,1/– 1,5/– 1,5/– 1,0 1,2/– 

Zn –/1,1 1,1/– 1,1/– 1,4/– 1,0 1,1/– 

As –/1,7 –/1,6 –/1,7 –/1,7 –/2,2 –/1,8 

Pb 1,5/– 2,1/– 1,4/– 2,0/– 1,2/– 1,6/– 

Ni –/1,2 1,0 1,1/– 1,1/– –/1,1 1,0 

Co –/1,1 1,1/– 1,0 1,0 –/1,1 1,0 

Cr –/1,3 –/1,2 1,0 –/1,1 –/1,1 –/1,1 

Cu 1,3/– 1,6/– 1,1/– 1,1/– 1,1/– 1,3/– 

Mo 1,1/– 1,0 –/1,3 –/1,1 –/1,1 –/1,1 

Sb 4,6/– 3,3/– 1,5/– 2,8/– 1,2/– 2,7/– 

V –/1,1 –/1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 

W 1,0 1,2/– 1,2/– 2,3/– 1,7/– 1,5/– 

Bi –/1,4 –/1,1 1,0 1,0 –/1,2 –/1,1 

Sn 1,3/– 1,0 –/1,1 1,2/– 1,1/– –/1,1 

В поверхностных горизонтах городских почв 

относительно фона накапливаются Sb, Pb, W, 
Cu, а наиболее сильно рассеивается As. 

Состав и уровни содержания ТММ в городских 

почвах существенно различаются по функ-

циональным зонам. Наиболее загрязненными 

ТММ являются почвы транспортной, промыш-

ленной зон и селитебной усадебной подзоны. 

В транспортной и промышленной зонах 

наиболее интенсивным накоплением отлича-

ются элементы с высокой технофильностью – 

Sb, Cu, Pb, Cd и Sb, Pb, Cu соответственно 

(Касимов, Власов, 2012).  

Среди металлоидов лидирует Sb в почвах 

транспортной, промышленной зон и 

селитебной усадебной подзоны. Два других 

пика накопления в почвах имеют Pb и W, 

первый образует максимумы в промышленной 

зоне и селитебной усадебной подзоне, второй 

– в селитебной усадебной и рекреационной 

зоне. Наиболее сильно рассеивается As в 

почвах всех зон и Bi – в транспортной зоне. 

Почвы жилой усадебной подзоны накапли-

вают Sb, W, Pb, Cd, Zn, а в многоэтажной 

жилой подзоне – Cd, Sb, Pb. 

W, Cd, Zn поступают в почвы с коммунально-

бытовыми отходами, выбросами и стоками. 

Почвы рекреационной зоны незначительно 

обогащены только W1,7. 

Накопление–рассеяние ТММ в поверхностном слое 

почв Северобайкальска относительно фоновых почв 



Парагенетические ассоциации ТММ в 
городских почвах 

В поверхностных горизонтах почв  

г. Северобайкальска были выделены 

четыре ассоциации: V-Cr-Co-Ni; Cu-

As-Mo; Zn-Cd-Pb и Sn-Sb. Не ассо-

циируются с другими ТММ Bi и W. 

В ассоциацию  V-Cr-Co-Ni (с коэф-

тами корреляции r=0,38-0,78) 

входят сидерофильные элементы, 

где Ni и Co – катионогенные 

металлы, образующие устойчивую 

связь с анионогенным V (Перель-

ман, Касимов, 1999). Эта ассоциа-

ция объединяет элементы в основ-

ном природного происхождения со 

средними околофоновыми 

содержаниями в городских почвах. 

Ассоциация Cu-As-Mo (r=0,25-0,3) 

связывает халькофильные Cu и Mo 

и литофильный As и обусловлена в 

основном воздействием на почвы 

отходов строительной промышлен-

ности и ТЭЦ.  

Халькофильные Zn-Cd-Pb (r=0,55-0,86) присутствуют в 

выхлопных газах автотранспорта.  

Ассоциация Sn-Sb (r=0,65) в городских почвах объединяет 

литофильные анионогенные элементы, их источниками являются 

выбросы теплоэнергетики, образующиеся сжигании бурого угля. 



Техногенные аномалии Sb, Pb, W в почвенном 
покрове города 

Sb образует две крупные аномалии на северо-

западе и юго-востоке и одну небольшую на 

северо-западе города. Максимальные 

концентрации Sb (5-7,5 мг/кг), которые 

превышают фоновый уровень в 17-28 раз, а 

его ПДК в почвах – в 1,7 раза, наблюдаются в 

почвах промышленной зоны у очистных 

сооружений на юго-западе и вблизи ТЭЦ и 

локомотивного депо на северо-западе города. 

Наиболее контрастные и обширные аномалии Pb с 

содержаниями до 75-100 мг/кг приурочены к 

промзоне на северо-западе города и к промышлен-

ной и селитебной зонам на юге. Своим образова-

нием они обязаны выбросам и стокам автотранс-

портных предприятий. Превышения фона в 

аномалиях достигают 3,6-4,8 раз, а ОДК 2,3-3,1 

раза. Локальная слабоконтрастная (до 60 мг/кг) 

аномалия Pb на северо-востоке города обуслов-

лена комплексным влиянием промышленных 

производств, железнодорожного локомотивного 

узла и выбросов ТЭЦ.  

Sb 

Высокие концентрации W (до 7-10 мг/кг) в почвах 

наблюдаются в западной части города, они при-

урочены в основном к жилой и рекреационной 

зонам, где превышение фонового уровня дости-

гает 6,4-9,1 раз. Аномалии W, скорее всего, 

смешанного генезиса – природно-техногенного.  

Повышенное содержание W отмечено в некоторых 

почвообразующих породах (Белозерцева и др., 

2014), а также в промышленных выбросах пред-

приятий, где металл используется в тугоплавких 

материалах и бурильных установках для 

прокладки тоннелей. 



Большая часть территории города (около 

89%) характеризуется практически 

незагрязненными ТММ почвами (Zc ˂ 8), 

10% – неопасным (Zc=8-16), 1% – умеренно 

опасным (Zc=16-24) и 0,1% – опасным 

(Zc=24-33) загрязнением.  

Наиболее чистыми являются почвы рекреа-

ционной зоны и многоэтажной селитебной 

подзоны. Усадебная застройка существует с 

момента возникновения города, в ее почвах 

накопились загрязняющие вещества, тогда 

как многоэтажные строения появились 

значительно позднее, поэтому почвы здесь 

значительно чище. Накопление ТММ в 

наиболее загрязненных зонах усиливается 

под влиянием почвенных свойств: 

содержания органического углерода, 

оксидов Fe и электропроводности. 

Оценка экологической опасности 
загрязнения городских почв ТММ 

Распределение площадей           
г. Северобайкальска по 
уровням суммарного  
показателя загрязнения  Zc 



Оценка экологической опасности 
загрязнения городских почв ТММ 

В пространственном распределении показателя Zc выявлены две 

аномальные зоны с умеренно-опасным загрязнением ассоциацией 

элементов Sb15Bi2,2Sn1,6Cu1,6 (нижний индекс – коэффициент концентрации 

Кс) на юге Северобайкальска вблизи очистных сооружений и опасным 

уровнем загрязнения Sb26,9Sn2,7Pb2,6 Cd2Cu1,8Mo1,6 – в транспортной зоне 

вблизи локомотивного депо. Среднее значение Zc для почв города равно 

5,5, оно относится к категории очень слабого загрязнения.  

Основным фактором дифференциации городских почв по суммарному 

загрязнению ТММ является техногенная нагрузка, различающаяся по 

функциональным зонам.  Показатель суммарного загрязнения почв ТММ 

уменьшается в ряду функциональных зон:   селитебная усадебная (Zc 

7,1) > транспортная (6,8) > промышленная (6) > селитебная 

многоэтажная (3,4) > рекреационная (3,1).  

 



Выводы 
 Приоритетными загрязнителями почв г. Северобайкальска являются Sb, Pb и W, в 

жилой зоне также накапливается Cd, в промышленной – Сu. Этот перечень лишь 

частично совпадает с опубликованным ранее (Белозерцева и др., 2014), согласно 

которому главными загрязнителями почв города являются Cd, Pb, Zn, Hg, F, Mo, Mn. 

Наиболее загрязнены почвы транспортной, промышленной зон и селитебной 

усадебной подзоны, наименее загрязнены селитебная многоэтажная подзона и 

рекреационная зона.  

 ТММ в почвах города образуют 4 ассоциации: V-Cr-Co-Ni; Cu-As-Mo; Zn-Cd-Pb и Sn-

Sb, поступающие из общих источников загрязнения. Не ассоциируются с другими 

элементами Bi и W. Основными источниками загрязнения почв ТММ являются ТЭЦ 

и котельные, железнодорожный и автотранспорт, производство строительных 

материалов, очистные сооружения и свалки.  

 В городских почвах обнаружены аномалии отдельных ТММ разных размеров и 

контрастности, нередко с превышением ПДК (ОДК). Их возникновение в 

поверхностном горизонте создает реальные предпосылки для попадания токсичных 

металлов с поверхностным и внутрипочвенным стоком в воды уникальной 

экосистемы озера Байкал. 

 

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ-РГО № 17-29-05055 офи-м «Эколого-
геохимическое состояние Байкальского региона в сфере воздействия городов и 

горнопромышленных центров». 



Спасибо за внимание! 


