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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Техногенное воздействие на почвы 
и  почвенный  покров  в  городских  условиях  носит  в  настоящее  время 
достаточно  устойчивый  характер,  как  во  времени,  так  и  пространстве, 
проявляется  в  различных  формах,  трансформирует  почвенный  профиль, 
изменяя  направления  почвообразовательных  процессов  и  свойств  почв, 
загрязняя  их  поллютантами,  в  частности  тяжелыми  металлами.  Аномалии 
загрязнения  тяжелыми  металлами,  как  правило  «привязанные»  к  различным 
техногенным  объектамзагрязнителям    автодорогам,  бензозаправкам  и 
нефтебазам,  промышленным  и  строительным  предприятиям,  свалкам  и 
полигонам  ТБО,  отстойникам  с  осадками  сточных  вод  (ОСВ),  имеют  в 
пределах  городов свои особенности.  Они обусловлены  как  свойствами  самих 
почв,  так  и  рельефом,  гидрологией,  почвообразующими  и  подстилающими 
породами,  временем  и  характером  застройки,  интенсивностью 
промышленного производства и т.д. 

Город  Королев,  включающий  в  себя  разнообразные  по  экологическим 
условиям  природные  и  техногенные  зоны  (пойма  р.  Клязьмы,  лесопарк 
«Лосиный  остров»,  ведущие  промышленные  предприятия    РКК  «Энергия», 
КБ  Химмаш  и  др.)  представляет  собой  неоднородную  по  характеру 
загрязнения  территорию,  с достаточно  сложной  экологической  ситуацией.  В 
определенной  степени  она  обусловлена  характерным  загрязнением 
почвенного  покрова  тяжелыми  металлами  (ТМ),  в  особенности  их 
подвижными  формами,  представляющими  наибольшую  угрозу  живым 
организмам. 

Дефицит  данных  о  современном  характере  загрязнения  почв  ТМ  в 
городских лесах, парках, жилых и промышленных районах города Королева, а 
также  важность  мониторинга  таких  исследований,  обусловили  актуальность 
данной работы, ее цель и поставленные для решения задачи. 

Цель  работы    оценка  пространственного  и  внутрипрофильного 
загрязнения  почв  и  техногенных  поверхностных  образований  —  ТПО 
(Классификация...,2004)  г. Королева  тяжелыми  металлами  и  связь  аномалий 
загрязнения с факторами окружающей среды. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
1.  Морфогенетическая  характеристика  почв  и  техногенных 

поверхностных образований города Королева. 
2.  Почвеннотематическое  картографирование  территории  г. Королева  в 

масштабе 1:10000. 
3.  Выявление  аномалий  содержания  тяжелых  металлов  и 

обуславливающих их факторов. 
4.  Геоэкологическая  оценка  загрязнения  городских  почв  и  ТПО 

тяжелыми металлами 
5.  Выявление  динамики  загрязнения  почвенного  покрова  г. Королева  за 

период 19922008г. 
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Объекты  исследования    почвенный  покров  г.  Королева  (Московская 
область),  представленный  дерновоподзолистыми  почвами  с  естественным 
профилем,  агродерновоподзолистыми  и  преимущественно  техногенно
поверхностными  образованиями. 

Научная новизна. 

1.  Автором  разработана  полевая  методика  составления  GISосновы  с 
применением  GPSнавигатора,  составлены  крупномасштабные 
тематические  карты,  включая  аномалии  ТМ  с  географической 
привязкой  точек  опробования,  которые  можно  рассматривать  как 
базовые для геоэкологического мониторинга. 

2.  Впервые  выявлена  внутрипрофильная  дифференциация  содержания 
валовых и подвижных  форм ТМ в почвах и ТПО города и ее связь со 
свойствами почв и факторами окружающей среды. 

3.  В пространственном распределении содержания подвижных  форм ТМ 
на  территории  г. Королева  впервые  выявлены  аномалии, 
приуроченные  к  определенным  функциональным  городским  зонам  и 
почвам разного генетического типа. 

Защищаемые положения. 

1.  Оценка  и  современные  тенденции  общего  загрязнения  территории 
города  подвижными  формами  тяжелых  металлов  с  характеристикой 
локальных аномалий Cd, Pb, Си, Со, Fe и Ni. 
2.  Закономерности  пространственного  и  внутрипрофильного 
распределения  валовых и подвижных  форм ТМ в почвах с естественным 
и антропогеннопреобразованным  профилем. 
3.  Обусловленность  загрязнения  почвенного  покрова  города 
природными  и  антропогенными  факторами  почвообразования  и 
окружающей среды. 
Практическая значимость работы. Полученные результаты расширяют 

представления о характере загрязнения ТМ почв и ТПО на территории города 
Королева.  Выявленные  аномальные  концентрации  Cd, Pb,  Си, Со, Fe  и Ni  в 
естественных  и антропогеннопреобразованных  почвах  города  вопервых, не 
являются  экологически  опасными  для  здоровья  человека  и  локализованы 
хорошо известными и установленными в районе обследования источниками  
загрязнителями  (автомобильные  трассы,  ТБО,  очистные  сооружения)  и  во
вторых,  они  локализованы  и  служат  основой  для  мониторинга  с 
рекомендуемой периодичностью обследования не менее 5 лет. 

Объем  и  структура  работы.  Работа  состоит  из  введения,  5  глав, 
выводов, приложения и списка литературы из  наименований  (из них  на 
иностранных  языках).  Диссертация  изложена  на  страницах 
машинописного текста, включает  таблиц и рисунков  . 

Апробация работы. Основные результаты исследования докладывались 
на:  четвертой  Всероссийской  научнопрактической  конференции 
«Региональные  и  муниципальные  проблемы  экологической  безопасности» 
(2007);  8ой  Московской  межвузовской  научнопрактической  конференции 
«Учитель  21  века:  Географическое  образование:  традиции  и 
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инновации»(2008);  I  тематической  научнопрактической  межвузовской 
конференции  «Научный  потенциал  Московской  области    устойчивому 
развитию территории Центрального  региона  России» (2009); Международной 
практической  конференции  «Геориск    2009»;  научном  семинаре 
«Актуальные  проблемы  региональной  геоэкологии  и методики  преподавания 
географии» (2009). 

По материалам диссертации опубликовано 8 работ: 2 статьи, в том числе 
одна в рецензируемом журнале и 6 тезисов. 

Автор  выражает  искреннюю  признательность:  научному  руководителю, 
доктору  сельскохозяйственных  наук  В.П. Белоброву,  кандидату 
географических наук В.А. Волкову, сотрудникам химической и аналитической 
лаборатории  Почвенного  института  им.  В.В. Докучаева  за  консультации  и 
помощь в выполнении полевых и камеральных работ. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава  1. Городские почвы и загрязнение их тяжелыми  металлами 

Характер  антропогенного  воздействия  на  почвы  и  почвенный  покров 
находится в прямой зависимости от функционального назначения территории, 
определяя  сельскохозяйственную,  городскую, рекреационную  и другие зоны, 
со  своими  специфическими  чертами.  В  урбанизированных  территориях, 
например, существенно повышается  степень экологического риска для любого 
природного  фактора,  что  в  результате  трансформирует  характер 
почвообразовательных  процессов  и определяет  формирование  антропогенно
измененных    городских  почв.  Таким  образом,  город  представляет  собой 
сегодня  доминирующий  фактор  почвообразования,  воздействие  которого 
идентично для разных природноклиматических зон. 

Степень воздействия  человека  на почвы в настоящее  время  соизмерима 
с природными процессами. Существуют территории, где техногенное влияние 
преобладает  над природными  процессами. К ним относятся  кроме  городских 
территорий  промышленные  площади,  зоны  добычи  полезных  ископаемых, 
осушаемые территории и т. д. Почвы приобретают новые свойства и режимы, 
что,  как  правило,  сопровождается  их  деградацией  (Геннадиев  и  др.,  1992; 
Почва...,  1997;  Структурнофункциональная...,  1999;  Добровольский, 
Никитин, 2000; Герасимова и др., 2003). 

В  почвах,  загрязненных  тяжелыми  металлами,  происходит  изменение 
биогеохимических  и  геохимических  процессов,  что  отражается  на 
направленности  трансформации  и  миграции  веществ  между  почвой, 
атмосферой  и  гидросферой.  (Колесников  и  др.,  2001;  Артамонова,  2002; 
Коваленко, 2004). 

Для оценки загрязнения почв ТМ были выбраны шесть элементов, исходя 
из  их  класса  опасности  и индивидуальных  свойств: кадмий  (Cd),  медь  (Си), 
кобальт  (Со),  никель  (Ni),  свинец  (РЬ)  и  железо  (Fe).  Исследования  были 
направлены  на выявление  содержания  ТМ преимущественно  в подвижных, а 
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также  частично  валовых  формах.  Рассмотрены  структура  городских  почв, 
вопросы  воздействия  каждого  из  выбранных  ТМ  на  почвы  и  живые 
организмы, особенности попадания и накопления в городских почвах. 

Глава 2. Объекты исследования 

Объекты  исследования    почвы  г.  Королева  и,  их  размещение  на 
территории  муниципального  образования.  Рассмотрены  современные 
функциональные  зоны  города,  геоэкологическая  обстановка  и  факторы 
влияющие  на загрязнение  почв. Территория  г.  Королёва  расположена  в зоне 
дерновоподзолистых,  фонообразующих  почв  Московской  области, 
сформировавшихся  под  вторичными  хвойношироколиственными  лесами, 
сохранившимися лишь локально. Среди факторов почвообразования,  которые 
определяют неоднородность  почвенного  покрова города, доминируют рельеф 
и почвообразующие породы. 

Сложный  характер  рельефа    холмистоморенный  на  водоразделах, 
поименнодолинный  в  бассейне  реки  Клязьмы,  а  также  адекватные  им 
отложения    покровные  и  моренные  суглинки,  водноледниковые  пески  и 
супеси,  древний  и  современный  аллювий,  обуславливают  естественную 
пестроту  почвенного  покрова  (рис.  1).  К  максимальным  отметками 
остаточного  мореннохолмистого  типа  рельефа  приурочены  двучленные 
отложения. Верхний слой мощностью  12  метра   покровный  некарбонатный 
суглинок  среднего  и  тяжелого  гранулометрического  состава,  нижний  
красноцветная опесчаненная  с валунами или оглиненная морена. 

Покровные суглинки служат почвообразующими  породами для типичных 
дерновоподзолистых  (ПД) почв с хорошо дифференцированным  профилем и 
подзолистым  горизонтом А2 (EL). Большая часть водораздельной  поверхности 
города  представляет  собой  водноледниковую  слаборасчлененную  равнину, 
сложенную  песчаносупесчаными  реже  легкосуглинистыми 
флювиогляциальными,  часто  слоистыми  отложениями  большой  мощности.  В 
зависимости  от условий рельефа, характера почвообразующих  и подстилающих 
пород,  глубины  грунтовых  вод  и  дренажа  дерновоподзолистые  почвы  на 
территории города слабо и среднеоподзолены, поверхностно и грунтовооглеены. 
Гумусированность  почв  сильно  варьирует  и  обусловлена  гранулометрическим 
составом поверхностного горизонта. 

Почвы  с  естественным  дерновоподзолистым  профилем  сохранились  на 
территории  города локально.  Они  занимают  небольшие  площади  в  основном  в 
лесных массивах, расположенных  вблизи городской черты или в сохранившихся 
островках  лесов,  имеющих  в  настоящее  время  рекреационное  назначение. 
Северную  и  северовосточную  части  города  занимает  долинный  комплекс реки 
Клязьмы.  На  надпойменных  террасах  реки  на  слоистых  аллювиальных 
отложениях  формируются  зональные  дерновосреднеподзолистые  песчано
супесчаные,  реже  легкосуглинистые  почвы.  Они  в  разной  степени  оглеены 
(глееватые и глеевые виды почв) в силу близкого залегания фунтовых вод. 
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Условные обозначения 

Дерновопод зол истые почвы  I  /  îL. 

Лгродерновоаодзолвсти« почвы 

тао 
Неисследованная территория. 
закрытая для свободного посещения 

1 илролишческис объекты 

іѴ втодороги и улицы 

^  1 Ж/д нуги и шшіформы 

Горизонтали высот (проз, через 10м) 

Граница города 

Рис . 1 Почвенная карта города Королева 
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Глава 3. Методы исследования 

Сравнительногеографический  анализ  литературных,  картографических 
и  интернетисточников,  полевые,  аналитические,  картографические  и 
статистические  методы  легли  в  основу  настоящей  работы.  Для  привязки 
разрезов  и  буровых  скважин,  составления  почвенной  и  тематических  карт 
была  построена  ГИСсистема,  использующая  программу  «Google  Earth»,  в 
которой  учтены  особенности  территории,  известные  очаги  загрязнения  ТМ и 
рельеф. Она может модифицироваться  в картографические  ГИСпрограммы и 
популярные  графические  редакторы.  Использование  прибора  GPS  позволило 
так же составить карту рельефа города (рис. 2). 

Условные обозначения 

Горнчонтали  высот (пров.  чсрсч  I Ом)  |  . ^ r f ^ P  I ^ идрологн^тсскис  объекты 

Грштш  города  J  Т  I jyp 0 B b I e скважины 

Рис. 2. Рельеф, буровые скважины и гидрологические объекты 
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Точки  опробования  выбирались  случайным  способом,  а  также  в 
характерных  функциональных  городских  зонах.  В  центральной  части  города 
расстояние  между  точками  составляет  от  250  до  350  метров,  на  окраинах  
500700 метров. 

Было  заложено  100  буровых  скважин,  которые  характеризовали  все 
функциональные  зоны  города:  районы  жилой  застройки,  не  закрытые  для 
посещения  промзоны,  рекреационные  объекты  (парки,  городские  леса, 
прогулочная  зона  вдоль Акуловского  водоканала), районы  вблизи  крупных и 
второстепенных  автодорог  и  железнодорожного  полотна.  Незатронутой 
исследованием  осталось  20%  городской  территории,  которая  приходятся  на 
закрытые  промышленные  зоны,  принадлежащие  оборонным  предприятиям, 
территорию  Яузского  ВодоБолотного  комплекса,  занимающего  практически 
весь южный выступ  городской территории  и охраняемую территорию  южнее 
Оболдино,  на  которой  расположен  военный  объект.  Отбор  образцов  почв 
осуществлялся  ручным буром с 4х глубин: поверхности и до глубины 30 см с 
шагом опробования в 10 см. 

Впервые  после  расширения  территории  города  за  счет  части  парка 
Лосиный  остров  исследования  почв  проводились  южнее  Акуловского 
водоканала  в  садовых  хозяйствах  и  бывшем  поселке  торфоразработчиков 
«Центральный».  Все  почвенные  анализы  выполнены  в  лабораториях 
Почвенного института им. В.В Докучаева по стандартным методам: 

1.  Валовое  определение  макро  и  микроэлементов,  включая  тяжелые 
металлы  I,  II  и  III  классов  опасности  рентгенфлуоресцентным  методом  на 
приборе TEFA   6111 (XRFanalysis). 

2.  Содержание  подвижных  форм  кадмия,  кобальта,  свинца,  меди, 
никеля  и  железа  определялось  в  вытяжке  ацетатноаммонийного  буферного 
раствора  с  pH  4,8  методом  пламенной  атомноабсорбционной 
спектрофотометрии на приборе "КВАНТ2АТ". 

Воспроизводимость результатов оценивалась путем анализа проб в одних 
и тех же партиях (1 партия = 2025 образцов). Точность  метода исследования 
колебалась  в  пределах  0,01мг/кг  по  каждому  из  элементов  и  зависела  от 
настройки прибора. 

Границы  города,  транспортная  сеть  и  гидрологические  объекты 
вычерчены  в  графическом  редакторе  Adobe  Photoshop  CS3  на  основе  карты 
г. Королева, находящейся в свободном доступе на официальном сайте города. 

Глава 4. Характер загрязнения почв 

и техногенных поверхностных образований тяжелыми  металлами 

Оценка  загрязнения  городских  почв  и  ТПО  тяжелыми  металлами 
определялась  по показателю  Zc  (рис. 3). Суммарный  показатель  загрязнения 
почв  (Zc)  рассчитывался  по формуле: Zc=Skci    (п1), где  kci    коэффициент 
концентрации  іго загрязняющего  вещества, равный частному  от деления его 
концентрации  в  загрязненной  и  фоновой  почвах;  п    число  определяемых 
ингредиентов (Большаков и др., 2004). 
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Приводимые в литературе данные по фоновым содержаниям  подвижных 
форм ТМ в почвах Московского региона сильно варьируют  в зависимости  от 
многих  факторов,  в  том  числе  и  локальных  (Иванов,  1996;  Черных,  1999; 
Голубев,  2006).  В  силу  этого  в  качестве  фона  использованы  усредненные 
значения  по  всем  образцам  с  глубины  в  30см,  которые  в  большей  степени 
характеризуют  кларки  и  содержание  ТМ  в  почвообразующих  породах. 
Превышение  ПДК  тяжелых  металлов  (кадмий,  медь,  никель,  кобальт  и 
свинец) соответственно  равное  1,0;  3,0; 4,0; 5,0; и 6,0  мг/кг отмечено лишь на 
отдельных  глубинах  и не характерно  для  всего  профиля  почв.  В тоже  время 
ареалы повышенного содержания  подвижных форм ТМ в почвах и ТПО (0,5  
0,25 от ПДК), занимают значительную площадь городской территории. 

Загрязнение  почв города  Королев 
подвижными формами 

тяжелых металлов  (Cd, Си, Fe, Ni, Со, PK) 
по показателю Zc 

Ѵ ^ 

4  8 

8  16 

1632 
Гряишіа rep m,*»»**. 

Условные  обозначения 

і  Горизонтали высот (прон. через 10м) 

Л  Граница города  І 

I Гидрологические объекты 

1 Буровые сквяишы 

Рис 3. Загрязнение почв города Королев 

подвижными формами тяжелых металлов по показателю Zc 
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10 
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t 

Внутрипрофильная концентрация  подвижных 

форма TM  в почвах г.  Королев 

II  1  1  1  1 

•  Cd 

•  Си 

•  Ni 

•  РЬ 

•  Со 

0,5  1  1.5  2  2.5  3  3.5  4  4.5  5 

мг/Чг 

Рис.4. Внутрипрофильная концентрация подвижных форм ТМ в почвах 

Содержание  подвижных  форм  ТМ  по  глубинам  также  дает  основание 
считать, что  имеет  место отчетливая  тенденция  к накоплению  загрязнителя  с 
глубиной.  Причем  наименьшая  концентрация  подвижных  форм  отмечена  на 
поверхности  всех  исследованных  почв  и  ТПО  с  резким  повышением 
концентрации  ТМ  на  глубинах  от  10  до  30  см  (рис.  4    7).  Причем  это 
характерно для всех ТМ, но в большей степени свинца, никеля и меди. 

« . 

Л 
, . . 

0 

Содержание подвижных форм ТМ в дерновоподзолистой 

почве 

4+ 

Т" 
1  2  3  4  5  ( 

мг/кг 

•  Со 

•  РЬ 

Ni 

•  Си 

•  Cd 

Рис. 5. Содержание подвижных форм ТМ в дерновоподзолистой почве 
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Содержание подвижных форм ТМ в агродерново

подзолистых почвах  (мг/кг) 

Со 

РЬ 

N 

Си 

Cri 

Рис. 6. Содержание подвижных ТМ в агродерновоподзолистых почвах 

Содержание подвижных форм ТМ в ТПО (мг/кг) 

Рис. 7 Содержание подвижных форм ТМ в ТПО 
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Внутрипрофильное распределение  загрязнения 
подвижными фортами  ТМ 

•  I I I 
Оо"  10cm  ?0спі  30cm 

Рис. 8. Распределение загрязнения подвижными формами ТМ с учетом Fe 

Подсчеты  общего  содержания  ТМ  в  почвах  без  подвижного  железа 
показали,  что  наиболее  загрязненными  являются  техногенноповерхностные 
образования,  что  в  известной  степени  и  прогнозировалось  до  проведения 
исследований. Это объясняется  особенностью строения ТПО и их свойствами. 
Они  более  неоднородны  по  профилю,  сильно  уплотнены,  слоистые,  разного 
гранулометрического состава. 

Определенный  вклад  в  общую  копилку  содержания  ТМ  в  ТПО  вносят 
локальные  источники  загрязнения  находящиеся  в  погребенном  бытовом  и 
строительном  мусоре  (металлические  изделия  и  их  фрагменты,  решетки 
свинцовых  аккумуляторов  и др.). В дерновоподзолистых  почвах  вероятность 
обнаружения  подобного  локального  источника  ТМ  крайне  мала.  Часть  ТМ 
при  попадании  из атмосферы  с дождем  или  снегом  частично  поглощаются  и 
химически связываются живыми организмами, что приводит к их накоплению 
в верхних горизонтах почв. 

В  агродерновоподзолистых  почвах  (АПД)  отмечается  более  высокая 
концентрация  ТМ, что связано непосредственно  с применением  минеральных 
удобрений  (Королева,  2003).  Верхняя  часть  почвенного  профиля  этих  почв 
трансформирована  механическими  турбациями,  потеряла  естественную 
структуру  и  водоудерживающую  способность.  На  границе  подплужной 
подошвы  на  глубинах  1030см  почва  сильно  уплотнена,  что  создает 
механический барьер, на котором накапливаются ТМ. 

Анализ полученных данных выявил аномалии  в содержании  подвижных 
форм  кадмия  (более  0,25  мг/кг)  на 3035% площади  городских  почв  (рис. 9). 
Лишь  710%  почв  города  можно  условно  считать  загрязненными,  т.к. 
содержание кадмия  в них было близко к значениям  ПДК, а в 4 образцах выше 
ПДК. 

Аномалии  кобальта  и меди   наименьшие  в почвах  (рис.  10 и  11), тогда 
как  никеля  и  свинца    максимальные  из  всех  ТМ  (рис.  12  и  13).  Для  всех 
исследованных  ТМ  характерна  пространственная  схожесть  ареалов 
загрязнения, что указывает  на общие районы  концентрации  подвижных  форм 
ТМ в почвах города, а также на источники попадания ТМ в почвы. 

Ряд  образцов  разных  типов  почв  был  проанализирован  на  содержание 
валовых  форм  никеля,  меди  и  свинца,  а  также  цинка  и  мышьяка  (табл.  1). 
Валовые формы  определялись  в образцах,  взятых  с поверхности  и с глубины 
30 см. Система отбора   парная. Было выделено для изучения  7 пар соседних 
почв  (559,  4616,  275,  3536,  1213,  6561,  6429),  предположительно 
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контрастных  между  собой  по характеру  загрязнения  ТМ и приуроченности к 

различным типам городских почв и функциональным зонам города. 

В  ходе  сопоставления  данных  по  трем  элементам  (Ni,  Си,  РЬ)  были 

выявлены опасные концентрации валовых форм свинца (в 75% исследованных 

образцов).  Загрязнение  валовыми  формами  свинца  оказалось  выше,  чем 

подвижными формами. 

Условные  обозначения 

Горизонтали высот (аров, через 10м) 

Граница города 

Ж/л пути и платформы 

оверхиоетное загрязнение почв г. Королев 
іовижпыми формами кадмия  (мг/кг) 

0,5  0,25 

10,5 

>1 

Буровые  скважины 

Автодороги и улицы 

Гидрологические объекты 

Рис 9. Общее содержание кадмия в почвах города 
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Поверхностное загрязнение почв г. Королев 
одвижкыми формами кобальта (мг/кг) 

Условные  обозначения 

Горизонтали высот (ііров. через 10м) 

Гранина города 

Ж/д пути и платформы 

Гіурпные скважины 

I  Автодороги и улицы 

Гидрологические объекты 

Рис 10. Общее содержание кобальта в почвах города 
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I Іинсрлл юешчс загрязнение почя г. Киріод 
подвижными формами меди (мг/кг) 

Условные  обозначения 

Горизонтали высот (прав. через Юм) 

J раница города 

Ч  ЖУднуги и платформы 

Буровые  скважины 

Автодорога  и улицы 

Гидрологические объекты 

Рис 11. Общее содержание меди в почвах города 
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Условные обозначения 

Ппнсриіостнос загрязнение почв г. Короді 
іюлвижиьти  формами  никеля 

4  1 

10.5 

ГорИЭОТІТалИ  ВЫСОТ  ( u p o n .  череч  | 0 м ) 

Гранина  города 

^  Ж/д  пути  и  платформы 

^о  |  Буровые  скважины 

I  /  ^>L  |  Автодороги  и  улицы 

Гидрологические  объекты 

Рис. 12. Общее содержание никеля в почвах города 
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Условные обозначения 

Горизонтали высот(ирѳ в. череч 10м) 

Гранича города 

^  I  Ж/л пути и платформы 

Буровые скнажипы 

Автодороги и улицы 

Гидрологические объекты 

Рис. 13. Общее содержание свинца в почвах города 
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Таблица 1. Содержание подвижных и валовых форм ТМ (мг/кг)* 

Номера 
буровых 
скважин 

5 

5 

59 

59 

46 

46 

16 

16 

2 

2 

75 

75 

35 

35 

36 

36 

12 

12 

13 

13 

65 

65 

61 

61 

64 

64 

29 

29 

Глу
бина 
(см) 

лов. 

30 

пов. 

30 

пов. 

30 

пов. 

30 

пов. 

30 

пов. 

30 

пов. 

30 

пов. 

30 

пов. 

30 

пов. 

30 

пов. 

30 

пов. 

30 

пов. 

30 

ПОВ. 

30 

Си 

Подвнж 

ПДК=3 

0,39 

44,98 

0,25 

0,33 

0,23 

0,32 

0,5 

0,4 

0,14 

0,12 

0,16 

0,39 

0,35 

0,22 

0,1 

0 

0,3 

0,43 

0,3 

0,03 

0,12 

0,06 

0,1 

0,47 

0,45 

0,37 

0,31 

0,06 

Валовые 

ПДК55 

42 

70 

52 

32 

33 

32 

32 

29 

44 

25 

27 

19 

38 

15 

19 

25 

43 

21 

39 

Не опр. 

35 

30 
Г  27 

20 

22 

21 

30 

37 

РЬ 

Подвнж. 

ПДК=6 

1,17 

0 

0 

0,7 

0 

0,64 

0,49 

0,98 

0,61 

0 

0 

2,2 

0,21 

2,52 

5,17 

0 

0,49 

0 

0,59 

0,99 

6,21 

0 

0,09 

3,64 

2,59 

4,3 

0 

0 

Валовые 

ПДК=30 

36 

23 

41 

31 

23 

23 

28 

29 

21 

23 

20 

27 

34 

12 

57 

26 

110 

21 

22 

24 

36 

19 

26 

21 

21 

28 

18 

30 

Ni 

Подвнж 

ПДК=4 

0,75 

0,41 

0,3 

0,27 

0 

0,3 

0 

0,85 

1,18 

0,14 

0 

0,68 

1,1 

0,57 

1 

0,02 

0 

0,48 

0,3 

0,23 

1,78 

0,12 

0,3 

1,37 

1,42 

1,38 

0,7 

0,12 

Валовые 

ПДК>85 

27 

25 

23 

48 

16 

23 

21 

31 

22 

27 

9 

20 

26 

20 

30 

41 

14 

23 

34 

29 

20 

15 

17 

26 

36 

14 

Zn 

Валовые 

ПДК>100 

110 

43 

135 

99 

85 

64 

101 

71 

60 

63 

76 

79 

187 

208 

140 

56 

111 

53 

113 

71 

123 

41 

47 

59 

43 

81 

46 

99 

As 

Валовые 

ПДК=2 

9 

6 

4 

5 

5 

8 

4 

7 

17 

7 

4 

Тип 
ПОЧ8 

пд 
пд 
тпо 
тпо 
пд 
пд 
тпо 
тпо 
пд 
пд. 
тпо 
тпо 
тпо 
тпо 
АПД 

АПД 

пд 
пд 
тпо 
тпо 
тпо 
тпо 
тпо 
тпо 
тпо 
тпо 
пд 
пд 

Грануло
метрический 

состав 
(суглинок) 

средний 

тяжелый 

тяжелый 

тяжелый 

средний 

легкий. 

легкий 

средний 

средний 

легкий 

тяжелый 

тяжелый 

легкий 

средний 

средний 

средний 

средний 

средний 

средний 

средний 

легкий 

средний 

легкий 

средний 

супесь 

легкий 

легкий 

средний 

"/желтым  цветом  выделены  аномалии,  составляющие  50100% ПДК,  а красным 
превышающие ПДК 

Общее  содержание  валовых  и  подвижных  форм  никеля  и  меди 
существенно  ниже  чем  свинца.  При  этом  средние  значения  содержания 
подвижных  форм  меди  относительно  ПДК  уступают  средним  значениям  по 
валовым  формам  меди. Аномальная  почва  в буровой  5,  на  глубине  30 см  не 
имеет  выраженного  пространственного  и  внутрипрофильного 
распространения  и  обусловлена  по  всей  вероятности  локальными 
фрагментами меди в почвенном профиле. 

Сопоставление  данных  содержания  ТМ и гранулометрического  состава 
почв выявило между ними положительную  корреляцию. В средних и тяжелых 
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суглинках  почвенного  профиля  отмечается  более  высокое  содержание 
элементов  как  в  подвижной  так  и  валовой  формах.  Валовые  формы  ТМ  в 
большей  степени  накапливаются  в  поверхностных  горизонтах  почв  по 
сравнению с глубиной в 30 см., что отмечено во всех типах почв и ТПО. 

Для  разных  типов  почв  характерны  свои  особенности  содержания 
валовых  и  подвижных  форм  ТМ.  Так  содержание  ТМ  в  верхней  части 
профиля  ТПО  сильно  варьирует  в  пределах  городской  черты.  Наиболее 
сильно загрязнены  суглинистые  горизонты ТПО. Агродерновоподзолистые  и 
дерновоподзолистые  почвы  более  структурированы.  Для  них  характерна 
вертикальная  дифференциация  ТМ  по  профилю.  В  большинстве  образцов 
парных  буровых  установлено  высокое  содержание  валовых  форм  цинка  в 
суглинистых  ТПО.  Содержание  валового  мышьяка  в  почвах  превышающее 
ПДК в несколько раз, характерно в основном для ТПО. 

Оценка  внутрипрофильного  содержания  ТМ  в  почвах  г.  Королева 
проводилась  впервые,  т.к.  в  предыдущих  исследованиях  19941995  и  2002 
годов  анализировались  данные  только  из  поверхностных  образцов  почв 
(Волков,  2008;  Состояние..,  2008).  Полученные  результаты  подтвердили 
хорошо известные из многочисленных  литературных  источников данные, что 
в кислой среде наблюдается  миграция ТМ в нижележащие слои почв и ТПО с 
характерной концентрацией в подповерхностных слоях и горизонтах. 

Таблица 2. Среднее содержание подвижных форм ТМ по глубинам 

ТМ 

Cd 

Си 

Fe 

Ni 

Pb 

Со 

02 см 

0,19 

0,34 

15,87 

0,48 

1,11 

0,25 

Глубины (см) и содержание ТМ (мг/кг) 

10 см 

0,26 

0,40 

25,34 

0,74 

1,82 

0,30 

20 см 

0,29 

0,67 

22,6 

1,1 
2,34 

0,19 

30 см 

0,31 

0,85 

25,06 

0,78 

1,54 

0,33 

Анализ  среднего  содержания  ТМ  по  глубинам  (табл. 2)  показал,  что в 
почвах  и  ТПО  г.  Королева  наблюдается  отчетливое  и  неравномерное 
распределение  содержания  всех  ТМ  по  глубине  почвенного  профиля  с 
тенденцией  к  росту  с  глубиной.  Общее  содержание  ТМ  в  почвах  без 
подвижного железа выявило наибольшее загрязнение в ТПО, что в известной 
степени и прогнозировалось до проведения исследований. 

Глава 5. Мониторинг как основа экологического обследования 

городских почв 

В системе  «Атмосферное  загрязнение   загрязнение  почв   проявление 
на  флоре»  мониторинг  ведется  как  правило  на  пространственновременной 
основе, для  которой  необходимо  иметь данные как минимум  двух почвенно
экологических исследований. Учитывая выявленные особенности  загрязнения 
почв ТМ  (выявлены  сильные  изменения  границ ареалов с  1996 года и новые 
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очаги  загрязнения),  оптимальный  срок  проведения  полного  комплексного 
исследования  почв  для  муниципального  образования  сопоставимого  с  г. 
Королев оценивается в 56 лет. 

Под  пространственной  основой  понимается  организация  сети 
контрольных  точек  исследования.  Для  решения  поставленных  задач 
мониторинга,  в  частности  оценки  сопротивляемости  почв  загрязнению, 
одного  исследования  раз  в  56  лет  вероятно  недостаточно.  Необходим 
фоновый  контроль.  Это  реально  в  форме  регулярного  ежегодного 
исследование почв в 78 точках города. 

Фоновый контроль может быть организован по 2 вариантам: 
1. Определение стационарных точек мониторинга в пределах города. 
2. Выбор  точек  (или  полигонов)  на  основе  городских  лесов,  парков  и 

рекреационной  зоны  вокруг  Акуловского  водоканала.  Подобный  способ 
фонового  контроля  позволяет  широко  использовать  биоидикацию,  как 
мониторинг  экологического  состояния  среды  в  качестве  сопутствующего 
метода. 

Глобальные  и  локальные  изменения  природных  условий,  таких  как 
климат  (характер  выпадающих  твердых  и  жидких  осадков  и  их 
периодичность),  рельеф,  геологическое  строение,  почвы,  пылевая  нагрузка, 
густота  дорожной  сети  и  др.  в  условиях  городской  территории  г.  Королева 
обуславливают необходимость геоэкологического  мониторинга. 

Для проведения дальнейших исследований рекомендуется: 
1. Увеличение  количества  точек  опробования  до  200250, что  позволит 

более точно определить аномалии и ареалы загрязнения. 
2. Деление городской территории на сектора по степени  загрязненности 

ТМ для определения оптимального расстояния между точками пробоотбора, 
3. Дополнительно  проанализировать  почвы  г. Королева  на  содержание 

валовых и подвижных форм мышьяка, цинка и хрома. 

Выводы 

1. Почвенный  покров  города  Королев  сформирован  из  почв 
естественного  профиля,  измененного  сельскохозяйственным  использованием 
и преобразованного в результате техногенеза. Почвы естественного профиля  
дерновоподзолистые формируются в городских лесах, частично в парках и на 
территории  национального  парка  «Лосиный  остров».  Агродерново
подзолистые  почвы  сильно  турбированные  и  уплотненные  до  глубины  20
30см,  занимают  наименьшие  площади  городской  территории    поля  юго
восточной  части  города  и  в  районе  платформы  Валентиновка.  Техногешю
поверхностные  образования  (собственно  городские  почвы)  представлены 
наиболее  широко  и  занимают  большую  часть  площади  города.  Они  крайне 
разнообразны  по  морфологическим  и  физикохимическим  свойствам, 
определяя неоднородность почвенного покрова города. 

2. Разработана методика составления GISосновы с использованием GPS
навигатора  и ГИС технологий,  позволяющая  составлять  крупномасштабные 
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почвенные  и  тематические  карты  (масштаб  1:10000    1:20000).  Она 
применима для локальных экологических обследований и мониторинга. 

3. В городской черте выявлены локальные превышения ПДК  подвижных 
форм  ТМ  (кадмий,  медь,  никель).  Наиболее  загрязнены  валовыми  формами 
свинца с поверхности   дерновоподзолистые почвы. 

4. В  распределении  элементов  по  вертикальному  профилю  почв 
отмечается  общая  тенденция  к  росту  содержания  ТМ  с  глубиной.  При  этом 
максимум  содержания  всех  исследованных  подвижных  форм  ТМ отмечен  не 
на  поверхности  почв,  а,  как  правило,  на  глубине  1020  см,  причем  в 
наибольшей степени это относится к свинцу, меди и никелю. 

5. Наибольшие  концентрации  подвижных  форм  тяжелых  металлов 
приурочены  к  более  тяжелым  по  гранулометрическому  составу  (средне    и 
тяжелосуглинистым) горизонтам почв разного генетического профиля. 

6. Транспорт является  главным  фактором загрязнения,  формируя  ареалы 
и очаги загрязнения ТМ вблизи  оживленных  автодорог   Ярославское шоссе, 
Пионерская улица, транспортная развязка вблизи платформы Болшево. 

7. Наибольшие  концентрации  подвижного  железа  выявлены  в  пойме 
р. Клязьма  и  на  территориях  с  затрудненным  поверхностным  стоком,  где 
создаются  благоприятные  условия  для  выноса  и  осаждения  железа  в 
растворимых формах. 

8. Периодичность  почвенноэкологического  обследования  почвенного 
покрова  г.  Королева  на  предмет  загрязнения  тяжелыми  металлами  можно 
ограничить пятью годами, используя в качестве мониторинга  данные и точки 
опробования настоящих исследований. 
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