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ОБЩА51 ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

А1стуалы10сть 7ел1ы. Исследование техногенного загрязнения 
окружающей природной среды является одним из основных направлении 
геоэкологических работ. В настоящее время большинство промышленно 
развитых городов Российской Федерации превратились в центры 
геоэкологических проблем. Достоверный ответ на вопрос о состоянии 
окружающей природной среды и влиянии на нес антропогенных факторов 
может быть дан только на основе систематических наблюдений и 
аналитической оценки техногенного воздействия на природные объекты 
городских агломераций. В городских условиях процесс загрязнения характерен 
практически для любых видов техногенных воздействий, имеет повсеместное 
распространение, протекает в течение всего времени освоения и использова1И1я 
урбанизированной территории и отражается на всех компонентах природного 
комплекса. Изучение состояния этих компонентов дает ответ на вопрос о 
степени воздействия техногенных объектов на элементы природного комплекса 
за определенные периоды времени. Ведущим методом геоэкологических и 
геохимических нселедований является сопряженный анализ, основанный на 
одновременном изучении химического состава компонентов городской среды и 
сравнении полученных результатов между собой как в пределах одного 
элементарного ландшафта, так и смежных с ним. Обеспечение благоприятной 
для населения среды обитания и требований экологической безопас(юст)1 
жизнедеятельности определяет необходимость мониторинга состояния 
загрязненных почв и природных вод, с определением состава и размерности 
загрязнений, а также фактической массы токсичных химических элементов, 
накопленных в этих компонентах за весь период неблагоприятной эмиссии. 
Исходя из вышеизложенных соображений, со всей очевидностью следует 
вывод об актуальности исследования теоретических и практических проблем 
эколого-геохимической оценки состояния природных компонентов 
урбанизированной территории, в данном случае г. Москвы. 

Цель исследования - геоэкологическая оценка природных компонентов 
городской среды на примере г. Москвы (донные отложср1ня - поверхностные 
воды - почвы) с целью выработки мероприятий по сохранению качества 
городской среды. 

Для достижения поставленной цели были определены и решены 
следующие задачи: 
1. Проанализировать и обобщить теоретико-методологические подходы к 

геоэкологической оценке городской среды и ее качества. 
2. Рассмотреть и охарактеризовать необходимые этапы н элементы процедуры 

получения комплексной оценки природных компонентов городской среды. 
3. Систематизировать данные геоэкологической оценки современного 

состояния природных компонентов городской среды (донные отложения, 
поверхностпые воды, почвы) г. Москвы. 

4. Выявить особенности корреляционных соотношенш"! в системе показателей 
«донные отложения - поверхностные воды - почвы» г. Москвы. 



5. Обосновать основные направления по сохранению качества природних 
компонентов городской среды мегаполиса. 

Объект исследования - природные компоненты городской среды г. 
Москвы: донные отложения, поверхностные воды, почвы. 

Предмет исследования - особенности геоэкологического состояния 
природных компонентов городской среды. 

Теоретическая и методологическая база работы. Основу работы 
составили фундаментальные разработки и труды отечественных и зарубежных 
специалистов в области геоэкологии - Б.И. Кочурова, А.Г. Емельянова, А.И. 
Жирова и др.; урбоэкологии - E.H. Перцика, Г.М. Лаппо, В.Г. Битюковон, A.C. 
Ахиезер н др.; физической географин - А.Г. Исаченко, B.C. Преображенского, 
Ф.Н. Милькова и др.; региональных научных исследований - Е.П. Янина, Б.А. 
Ревич, Е.Б. Гурвнч, Б.Б. Прохорова, Ю.Е. Саета н др.; общих теоретических 
вопросов экологии - В.И. Данилова-Данильяна, М.Я. Лемешева, Д.Х. Медоуза, 
Д.Л. Медоуза, И. Раидерса, H.H. Моисеева Н.Ф. Ренмерса, Т. Титенберга и др.; 
теории и показателей геохимической устончивостн экосистем и почв к 
техногенному загрязнению - М.А. Глазовской, Г.В. Мотузовой, Н.П. Солнцевой, 
А.И. Перельмана, В.В. Ковальского, В.В. Добровольского, В.А. Ковды, Е.В. 
Афони1юй, Н.С. Касимова, И.А. Авессаломовой, А.И.Обухова, О.И. Плехановой, 
Ü.M. Лепневой, Е.Т. Мамаевой, З.В. Дашкевич и др. 

В процессе проведения геоэкологических исследований применялись 
следующие общенаучные и специальные методы: сравнительно-
географический, эколого-географический, эколого-геохимический, математико-
статистическин, картофафический, геоинформационный. 

Ииформациоииой базой исследования являются научная и 
методическая литература ресурсного, географического, экологического и 
экономического характера, нормативно-правовые документы в сфере 
градостроительства и охраны окружающей среды, научно-техш1ческая 
документация в области кадастра, мониторинга, оценки земель и водных 
ресурсов, а также государственного контроля за их использованием и охраной. 
При проведении исследования использовались материалы, характеризующие 
состояние почвы и водных ресурсов г. Москвы, полученные при 
непосредственном участии автора в ГУН «Государственный природоохранный 
центр» (г. Москва) и Московском государственном гуманитарном университете 
им. М.А. Шолохова. 

Фаетическни материал н методика исследовании. В основу 
диссертации положен фактический материал, полученный автором в результате 
полевых и лабораторных исследований на территории г. Москвы, 
проводившихся в 2004-2008 гг. Химический анализ проводился согласно 
аттестованным методикам и ГОСТ. Отбор проб воды и придонного грунта 
осуществлялся с помощью судна «Экопатруль». Количество точек отбора проб 
воды и донного грунта составило 20, почв - 235. Отбор почвенных проб 
производился в период с июня по сентябрь. Поверхностные пробы отбирались из 
почвенного горизонта 0-10 см. В целях усреднения результатов, а также 
исключения погрещностей пробы отбирались методом конверта с площадки со 



сторонами 5-10 м, в отдельных случаях из-за антропогенно-ландшафтных 
условий местности был отобран почвенный материал с площадок большей 
площадью, таких как двор дома или детская площадка. Проводилась 
инструментальная привязка точек отбора с помощью GPS и точного описания 
места исследования. Кроме того, автором изучены архивные источники, на 
основе анализа которых можно судить об изменениях городской среды 
территории города. В работе исгюльзованы магериалы ГПУ 
«Мосэкомониторинг», ГУП «НИ и ПИ Градостроительства MocKOBCKoii 
области», ГУП «Мосгоргеогрест», ГУП МоеНПО «Радон» о состоянии 
окружающей природгюй среды и источниках воздействия на нее. 

Лнчпый вклад автора заключается в сборе н обработке фондовых и 
опубликованных материалов, выполнении на их базе аналитических 
обобщений, проведении количественных расчетов параметров зафязнепия 
природных компонентов городской среды (до}шые отложения, вода, почвы) 
химическими элементами, составле1ин1 результирующих картографических 
материалов, таблиц и текстов, подготовке материалов научных публикаций по 
проблеме исследования. Статистические данные обрабатывались с помощью 
интегрированно!! системы для комплексного статистического анализа и 
обработки данных в среде Windows с применением программы «Statistica». 
Картосхемы, графические материалы и диаграммы выполнялись с применением 
геоинформационного программного обеспечения Corel DRAW-X4. 

Научная новизна работы. Разработаны методические подходы к 
комплексному геоэкологическому нсслсдоваиню природных компонентов 
городской среды (донные отложения - поверхностные воды - почвы) 
высокоурбанизированной территории на примере г. Москвы. Осуществлена 
комплексная геоэкологическая оценка состояния природных компонентов 
городской среды г. Москвы (донные отложения - поверхностные воды -
почвы). Определен современный геохимический фон природных компонентов 
городской среды г. Москвы (донные отложения - поверхностные воды - почвы) 
как «реперион» характеристики, обеспечивающей достоверную оценку 
интенсивности техногенного воздействия. Выявлена тенденция изменения 
содержания химических элементов и еоедииент1 в природных компонентах 
городской среды (донные отложения - поверхностные воды - почвы) г. Москвы 
на основе опробования по едшюй сети точек. Проведено сопряженное 
опробование нескольких природных компонентов городской среды по единой 
сети точек. Группы точек опробования каждого природного компонента 
городской среды служат основой для формирования выборок, по которым 
определяются фоновые значения химических элементов и соединений. Впервые 
использовался корреляционный метод анализа для сопоставления и 
интерпретации геокологического состояния природных компонентов городеко!! 
среды г. Москвы. Разработана серия аналитических картосхем, отражающих 
современное состояние природных компонентов городской срсды г. Москвы. 
Обоснованы основные направлиия по сохранетио качества природных 
компонентов городской среды. 



Основные положения, выноси1мые на защиту: 
1. Геоэкологический подход требует комплексной оценки состояния 

природных компонентов городской среды. Определение степени 
трансформации и расчета интегральных показателей качества природных 
компонентов городской среды наиболее целесообразно в сопряженной системе 
«донные отложения - поверхностные воды - почвы». 

2. При проведении комплексных геоэкологических исследований 
необходимо применение эколого-геохимического подхода, позволяющего 
выявлять основные виды загрязняющих веществ природных компонентов 
городской среды г. Москвы. 

3. Результаты экспериментальных исследова1Н1Й на основе методов 
статистического анализа выявляют взаимосвязи между состоянием природных 
компонентов городской среды и позволяют выработать мероприятия по 
снижению уровня их загрязнения. 

Практическая значимость работы. Результаты, полученные в ходе 
исследования, можно рассматривать как исходный материал для разработки 
основных направлений геоэкологического мониторинга, ориентир при 
экологической оценке состояния компонентов городской среды на 
региональном уровне, а также деятельности по оптимизации 
природопользования. Результаты работы используются в учебном процессе 
ГОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический университет» (г. Шуя, 
Ивановская область) 

Апробация работы. Полученные теоретические, методологические и 
практические результаты поэтапной разработки проблемы неоднократно 
докладывались и обсуждались на международных, региональных научно-
технических и научно-нрактических конференциях, симпозиумах и семинарах: 
Internationaler kongrcss und fachmessc Ökologische und technologische aspekte der 
lebensversorgung (Ганновер, 2007, 2008), International symposium on environmental 
analytical chemistry (Гданьск, 2008), VI Международной научно-практической 
конференции «Аналитические методы измерений и приборы в пищевой 
промышленности. Экспертиза, оценка качества, подлинности и безопасности 
пищевых продуктов» (Москва, 2008), VIII Международной научно-практической 
конферсн1Щи «Экология и безопасность жизнедеятельности» (Пенза, 2008), IV 
Международной научно-практической конференции «Урбоэкосистемы: 
проблемы и перспективы развития» (Тюмень, 2009), Международной научной 
конференции «Современные проблемы загрязнения почв» (Москва, 2010) и др. 

Внедрение в учебный процесс. Отдельные положения и результаты 
диссертационного исследования используются в учебном процессе при 
преподавании дисциплин «География», «Почвоведение», «Пространственный 
анализ и геоннформационные технологии в ландщафтных исследованиях» и др. 
на кафедре географии ГОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический 
университет» (г. Шуя, Ивановская область). 

Публпкацнп. Ос1Ювное содержание диссертации и результаты 
исследований отражены в 27 работах, из }тх 7 нау^щых статей опубликованы в 
ведущих изданиях, рекомендованных ВАК РФ, общим объемом 6,6 п.л. 



Структура II объем работы. Дпсссртационлая работа состоит из 
введения, четырех глав, заключения, библиографического списка (211 
наименований, в том числе 8 - на иностранном языке) и приложипн"!. Работа 
содержит 191 страницу компьютерного текста, включая 31 рисунок и 23 
таблицы. 

ОСНОВНЫЕ ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Геоэкологический подход требует комплексной оценки состояния 
природных компонентов городской среды. Опрсделенпе степсни 

т])ансформации и расчета П1ггсгральных показателей качества природных 
компонентов городской среды наиболее целесообразно в сопряженной 

системе «донные отложеиня - поверхностные воды - почвы». 

Городская среда - это с;южная открытая снстсма, которая [юддержнвает 
свое существование и способность к функционированию благодаря 
взаимодействию своих подсистем: природной, техногенной (застройка, 
инженерно-транспортная инфраструктура и т. п.) и социальной (население и его 
общественная организация, здравоохранение, культурно-бытовое 
обслуживание). Системный подход при исследовании проблем города 
предоставляет инструментарий для целостного рассмотрения сложного объекта, 
которым является городская среда, а также позволяет исследовать объект в 
различных междисциплинарных ракурсах. Суть изучения городов под 
геоэкологическим углом зрения находит свое отражение в нсследованнн 
п])нродных, антропогенных н социальных компонентов, с одной стороны, и 
человека, с другой. Природные компоненты городской среды постоянно 
оказывают влияние друг на друга, функционируют в условиях взаимной 
детерминации. Анатзируя компо11енты среды, природные н измененные 
человеком, употребляют термин «геосистема». Городская геосистема обладает 
тремя особенностями: а) зависимость от окружающих террнтор]и1; б) 
неравновесность, невозможность достижения экологического равновес1ш; в) 
постоянное аккумулирование твердого вещества за счет превышения его ввоза в 
городскую геосистему над вывозом. 

По отношению к процессам переноса и накопления загрязняющих 
веществ компоненты природного комплекса могут быть разделены на две 
группы: 

> компоненты, преимущественно депонирующие загрязняющие вещества -
донные отложения и почвы; 
> компоненты, преимущественно транспортирующие загрязняющие 
вещества ~ поверхностные воды. 

При геоэкологической оценке гидроэкосистем одним из наиболее 
информативных объектов изучения являются донные отложения. Аккумулируя 
загрязнения, которые поступают в водоё.м на протяжении продолжительного 
периода, донные отложения являются индикатором геоэкологического 
состояния водосбора, своеобразным интегральным показателем уровня 



загрязненности водных ресурсов. Донные отложения представляют собой 
сложную многокомпонентную систему и играют чрезвычайно важную роль в 
форлнфовании гидрохимического режима водных масс и функционировании 
экосистем водоемов и водотоков. По мере хозяйственного освоения водосборов 
и водоёмов всё большее значение в формировании донных отложений 
пр1юбретает антропогенное влияние (распашка водосборов, сбрасывание в 
водоемы сточных вод и др.). Именно техногенные донные отложения являются 
концентраторалп! основной массы загрязняющих водные системы веществ, 
которые ие только растворяются в воде, но и частично инактивируются, 
вступая во взаимодействие между собой (нейтрализация, 
комплексообразоваиие и прочие реакщш), или, же образуют новые соедине1тя, 
более токсичные, чем исходные. 

Донные отложения поверхностных водотоков традиционно 
используются в качестве индикатора для выявления состава, интенсивности и 
масштаба техногенного загрязнения. В существенной мере это обусловлою 
тем, что русловые отложения, как важнейшие компоненты аквальных 
ландшафтов, являются конечным звеном местных ландшафтных сопряжений, в 
силу чего их состав отражает геохимические особенности водосборных 
территорий. Особенно ярко подобная зависимость проявляется в бассейнах рек 
урбащ1зированных районов, где большгщство водотоков являются основными 
приемршками сточных вод и загрязненного промышленными выпадениями, 
отходами и агромелнорантами поверхностного стока с освоенных территорш"!. 
Это приводит к коренному изменению экологического состояния водотоков, 
что, в част1юсти, обусловлено формированием в них протяженных и 
комплексных по составу геохимических аномалий, наиболее полно 
проявляющихся в современных русловых отложениях. 

Важное место в геоэкологических исследованиях качества природных 
компонентов городской среды занимает изучение почв и почвенного покрова. 
Городские почвы, выполняя важные экологические функции, подвергаются 
значительно более интенсивным нагрузкам, чем естественные и используемые в 
сельском хозяйстве. При исследовании почв городских территорш1 
первостепешюе значение придается выявлению степеш! их нарушенности и 
определению содержания в них различных поллютантов. Почвы как 
важнейший колшонент городской среды, геохимически сопряжены с донными 
отложениями и поверхностными водами. Это современный фон, на котором 
формируется химический состав поверхностных вод и донных отложений. 
Исходя нз вышесказанного, можно утверждать, что геоэкологическая оценка 
состояния этих компонентов дает ответ на вопрос о степени воздействия 
тех1югенных объектов на элементы природного комплекса городской среды за 
определенные периоды времени. Поэтому для проверки правильности выводов 
об источниках, объемах и механизмах поступления загрязняюнщх веществ 
необходимо рассмотреть как среды-накопители (почвы и донные отложешы), 
так и транспортирующие среды (поверхностные воды). 



в геохимических исследова1И1ях загрязнения городской срсды 
химическими элементами рационально выделить три основных этапа, 
различающихся решаемыми задачами и используемыми методами (рис. 1). 

Рис. 1. Этапы проведения геохимических исследований загрязнения 
окружающей природной среды города' 

В работе представлены методики исследования природных компонентов 
городской среды, среди которых основными являются методики опробирования 
и оценки донных отложений, поверхностных вод и почвы. В основе 
методических приемов, используемых при оценке уровня загрязнения, лежит 
расчет уровня концентрирования относительно предельно-допустимых 
концентраций (ПДК) или ориентировочно допустимых концентраций (ОДК), 
приводимых для почв и поверхностных вод. Единая методологическая и 
методическая основа дает возможность оценить гщтенсивность трансформащн! 
природных геосистем под влиянием техногенного пресса. Геохимические 
данные позволяют установить пространственную структуру экологически 
опасных зон загрязнения, создавая тем самым опорный фактический материал 
для всестороннего анализа проблем качества городской среды. 

2. Прп провсдеппп комплексных геоэкологических исследований 
необходима применение эколого-геохнмпческого подхода, позволяющего 

выявлять осиовные виды загрязняющих веществ природных компонентов 
городской среды г. Москвы. 

В качестве индикаторов геоэкологической обстановки городской среды 
Москвы выступают характеристики состояния природных колшонентов, в 
нашем случае донные отложения, поверхностные воды и почвы. Ведущим 
методом эко;юго-геохимичеекпх исследований является сопряженный анализ, 
основанный на одновременном изучении химического состава всех природных 
компонентов и сравнении полученных результатов между собой. Водные 

' составлено по [Ю. Е. Сает, Б. Л. Ревпч, Е. П. Янин и др., 1990] 



ш 

объекты г. Москвы - это гидрографическая система, состоящая более чем из 140 
рек и ручьев, 4-х озер и более 400 прудов различного происхождения. На 
территории города выделяются 6 главных водотоков: реки Москва, Яуза, Сетунь, 
Городня, Сходня, Нищенка. На рисунке 2 представлены точки отбора проб воды 
и донных отложений. Это в первую очередь участки ниже устьев притоков р. 
Москвы. Результаты исследований показывают, что значителыюе количество 
загрязняющих веществ, поступающих из Московской области, осаждается в 
донных опыоэ/сениях р. Москвы уже в черте города. В 2008 г. в грунте, 
отобранном выще устья р. Сходни, было зафиксировано превыщение ПДК 
марганца (в 15,4 раза) н никеля. Ниже устья р. Сходни содержание марганца 
понижается до 1,9 ПДК, но немного возрастает содержание меди (до 1,2 ПДК). 
По другим компонентам ниже устья р. Сходни превышений ПДК зафиксироваью 
не было. В донных отложениях ниже устья р. Таракановки зафикснровагю 
высокое содержание меди (2 ПДК), цинка (5,2 ПДК), никеля (1,7 ПДК), свинца (3 
ПДК), хрома (3,1 ПДК) и марганца (3,8 ПДК). Ниже устья ручья Ваганьковский 
Студенец, донный трупт сильно загрязнен, цинком (8,2 ПДК) и свинцом (6,3 
ПДК), нефтепродуктами (6,6 ПДК) (рис. 2). Содержанне марганца составляет 2,6 
ПДК. В донных отложе1шях р. Прес1ш содержание нефтепродуктов такое же, как 
и 1Н1же устья ручья Ваганьковский Студенец, а содержание почти всех металлов, 
кроме ци1гка, ещё выще. ПДК меди превышена в 5,3 раза, Щ1келя - в 8 раз, 
марганца - в 4,4 раза, свинца - в 2,6 раза, хрома - в 1,4 раза. Ниже устья р. Яузы 
загрязненность донных отложений очень высокая. 

В черте города одним из источников загрязнения являются поверхностные 
сточные воды (ливневые, талые), поступающие в водные объекты по 
водосточным сетям и по рельефу местности. Существующие городские 
очистные сооружения технически устарели и не обеспечивают современных 
требований к качеству очистки поверхностного стока. Наиболее 
неблагополучная ситуация с очисткой поверх}1остного стока сложилась в 
Центральном административном округе. 

В городской части реки Москвы обнаружены очень загрязненные участки 
донного грунта. Практически по всем исследуемым ингредиентам (кроме меди) 
обнаружено превышение ПДК. Так, содержание нефтепродуктов превышает 
ПДК в 10 раз. Очень высокое содержание цинка (18,6 ПДК) и свинца (8,7 ПДК). 
Донный грунт устья р. Сетуни значительно в меньшей степени загрязнен 
указанными компонентами. Также загрязнен донный грунт р. Москвы ниже 
устья р. Котловки н р. Чуры. В донном грунте ниже устья р. Котловки 
обнаружено повышенное содержанне меди (9,2 ПДК), цинка (8,4 ПДК), свинца 
(4,4 ПДК), никеля (1,5 ПДК) и хрома (1,3 ПДК). В то же время содержание 
нефтепродук-тов и марганца здесь не превышает ПДК. Еще более загрязнен 
донный грунт р. Москвы ниже устья р. Чуры. В отличие от устья р. Котловки 
здесь уже обнаружено высокое содержание нефтепродуктов (2,6 ПДК) и 
марганца (6,7 ПДК). Содержание свинца в донном грунте р. Чуры в достигло 
18,7 ПДК. Содержанне цннка (5,6 ПДК) и меди (5,8 ПДК) в указанной пробе 
также вьюокое. Высокая степень зафязненности донных отложений р. Москвы в 
районе ЗИЛа (завод имени И.А. Лихачева). Здесь также высокое содержание 
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нефтепродуктов (2,6 ПДК), цинка (14,5 ПДК), никеля (2,8 ПДК), свинца (8,2 
ПДК), марганца (6,7 ПДК), В 2008 г. в придонном грунте р. Москвы выше 
Перервинской плотины были превышены ПДК по цинку (2,2 ПДК), свинцу (1,7 
ПДК) и марганцу (1,8 ПДК). 

Д I - Места отбора проб донных отложений 
и их номера 

Уровень зафязнения нефтепродуктами (мг/кг): 
Л Щ - допустимый (< 300) 

-низкий (300-1000) 
-средний (1000-3000) 
- высокий (3000-5000) 
- очень высокий (> 5000) 

/- выше устья р. Сходни, 2 - ниже устья р. Сходни. 3 - ниже устья Соболевского ручья, 4 -
ниже устья р. Таракановки, 5 ~ ниже устья р. Фильки, б - ни.же устья ручья Ваганьковский 

Студенец, 7-устьер. Пресня, 8 - выше устья р. Сетунь, 9 - ниже устья р. Сетунь, 10-
Бабьегородская плотина, II - выше устья р. Яузы. 12 - ниже устья р. Яузы, 13 ~ ниже устья 

р. Чуры, 14 - ниже устья р. Котловки, 15 - выше плотины Перерва. 16 - ниже устья р. 
Нищенки, 17-вышеОКСА, ¡8 - ниже ОКСА, 19~устьер. Городня, 20 - Бесединский мост 

Рис. 2. Картосхема расположения отбора проб и загрязнения донных 
отложений р. Москвы нефтепродуктами 

Ниже Перервинской плотины, в устье р. Нищенки, повышается 
содержание нефтепродуктов, а также зафиксировано высокое содержание 
щшка (13,1 ПДК) и свинца (8,5 ПДК). Гораздо менее загрязнены донные 
отложения р. Москвы в районе Очистной Курьяновской станции аэрации 
(ОКСА). Степень их загрязненности ниже водовыпуска ОКСА по всем 
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ингредиентам значительно понижается. Если в донных отложениях р. Москвы 
выше о к е А обнаружено высокое содержание цинка (11 ПДК), свпнца (6 ПДК), 
марганца (7 ПДК) и других элементов, то ниже ОКСА незначительно 
превышены соответствующие ПДК только по меди и цинку. Данные 
свидетельствуют о влияние Очистной Курьяновской станции аэрации на 
химический состав донного грунта. 

На качество поступающей в город воды р. Москвы и ее основных 
притоков оказывают влияние сбросы сточных вод хозяйственных объектов, 
расположенных на территориях Московской, Смоленской и Тверской областей. 
В черте города происходит дополнительное загрязнение реки за счет сбросов 
промышленных и ливневых сточных вод, неорганизованного поверхностного 
стока с селитебных территорий. В связи с этим она может быть разделена на 3 
участка, с характерным уровнем загрязненности: 
• участок от входа в город до третьего транспортного колыша - традиционно 

является наиболее чистым в городе Москве, по большинству показателей 
качество воды стабильно в течение года и очень незначительно изменяется по 
течению реки. Несмотря на периодические повышенные концентрации 
загрязняющих веществ в отдельных притоках и водовыпусках, в целом, на 
данном участке они не оказывают существенного влияния на качество воды в 
р. Москве. 

• центральная часть города в пределах третьего транспортного колыша - на 
данном участке качество воды по нефтепродуктам, металлам очень 
нестабиль1го и существенно колеблется как в течение года, так и вдоль реки, 
что свидетельствует о влиян1ш наиболее загрязненных притоков и выпусков 
промьииленных сточных вод на данном участке. 

• участок нижнего течения реки - на данном участке наибольшее влияние на 
экологическое состояние р. Москвы оказывает Очистная Курьяновская 
станция аэрации, после выпусков которой в р. Москве резко увеличивается 
концентрация, прежде всего биогенных элементов - ионов аммония, 
нитритов, фосфатов. 

Для Москвы-реки наиболее проблематичными являются нефтепродукты, 
биогенные элементы (аммоний, нитриты, фосфаты), фенолы и некоторые 
металлы. Однако в целом качество воды в р. Москве удовлетворяет нормативам 
качества воды, установленным для водоемов культурно-бытового назначения. В 
черте города река Москва имеет 33 притока первого порядка. Наиболее 
крупными притоками реки Москвы, протяженностью более 25 км являются реки 
Яуза, Сетуиь и Сходня, относящиеся к категории малых рек, имеющие 
полностью открытое русло и начинающиеся на территории Московской области. 
Анол1алыюго загряз1юния малых рек в последние годы не наблюдается, в то 
время как качество воды для рек центральной части города в 2002-2006 гг. 
характеризовалось как «чрезвычайно грязная». Большинство притоков 
характеризуется высоким содержанием взвешенных веществ, тяжелых металлов 
(железа, марганца, меди), нефтепродуктов, БПК5 (биохимическое потребление 
кислорода) и ХПК (химическое потребление кислорода), а также в них 
отмечается низкая прозрачность воды. Наиболее неблагоприятная ситуация 
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складывается для рек центральной части города: ручья Ваганьковский Студенец, 
рек Пресня, Таракановка, Неглннка. 

Почвы. Степень техноген)10го загрязнения тяжелыми металлами почв г. 
Москвы во многом определяется рядом факторов, главнылт из которых 
являются: длительность периода форлщровапля городской территории, 
проетранствеиная приуроченность изученных площадок к промышленным зонам 
и наличие в недавнем прошлом на их месте функциональных образований, 
характеризующихся высокими концентрациями токсичных металлов (свалки, 
поля фильтрации и т.д.), 1юпользованис для благоустройства зеленых городских 
территорий привозных торфокомпостов, часто сильно загрязненных тяжелыми 
металлами, физические свойства городских почв и грунтов и, в первую очередь, 
их механический состав, плотность, наличие включений обломков 
стройматериалов, промышленных и бытовых отходов. Основными источщгками 
тяжелых металлов в условиях г. Москва являются: дорожно-транспортиыГ! 
комплекс, промышленные предприятия, исутилизированные промышлошые и 
коммунально-бытовые отходы. По результатам исследования почвенного 
покрова в 2008 г. установлено, что наибольшие превышения предельно-
допустимых концентраций (ориентировоч1ю-допустимых концентраций) - ПДК 
(ОДК), а также наибольшее количество случаев таких превышений отмечены для 
цинка, свинца и кадмия (табл. 1,2). 

Таблица 1 - Параметры распределения содержаний валовых форм химических 

Параметры распределения Химические элементы Параметры распределения 
С(1 Л5 Нй РЬ г п Си N1 

Мннималыюе содержание, мг/кг 0,1 1,4 <0,02 6.1 24 5,9 4,7 
Максимальное содержание, мг/кг 6,6 10,9 2,0 29 400 179 44 
Среднее содержание, мг/кг 0,5 3,8 0,2 24,8 102 31,9 12,8 
ПДК (ОДК)* 2 10 2,1 130 220 132 80 
Количество случаев превышения 
ПДК (ОДК), % 4,6 1,5 0 1,5 9,2 1,5 0 

Таблица 2 - Параметры распределения содержаний подвижных форм 

Параметры распределения Химические элементы Параметры распределения 
Сй РЬ 7.П Си N1 

Минимальное содерясание, мг/кг 0,02 0,5 3,2 0,13 0,3 
Максимальное содержание, мг/кг 5,4 46 228 24 10,4 
Среднее содержание, мг/кг - 7,1 41,2 3,8 0,9 
ПДК* - 6 23 3 4 
Количество случаев превышения ПДК, % - 46 52 26 4,6 

»Норма показагелей согласно ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2042-06 (ГН 2.1.7.2511-09) 

Являясь крупным мегаполисом с развитой инфраструктурой, город Москва 
располагает значительным количеством источников поступления органических 
зафязнителс!! в окружающую среду, в т.ч. и в сопряженную систему «донные 
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отложения - поверхностные воды - почвы», которые подразделяются на 
стационарные (промышленные предприятия, ТЭЦ, крупные и мелкие 
отопительные системы), загрязняющие атмосферу в относительно ограниченных 
районах, и передвижные (транспорт), выбросы которых распространяются на 
значительно большие пространства. 

В почвах мегаполиса содержание бенз(а)пирена варьирует от менее 0,001 до 
6,3 мг/кг. Б 63 % проб концйггращщ соединения превышают ПДК (0,02 мг/кг). 
Наиболее загрязнены почвы в центре и на востоке города. Не загрязнены почвы в 
основном на периферии города, особенно в южной и юго-западной его частях. 
Среднее содержание бенз(а)пирена в почвах города составляет 0,32 мг/кг, что в 16 
раз выше ПДК (0,02 мг/кг). Средние концентрации по всем округам, за 
исключением Северо-Западного, также превышают ПДК. Из функциональных зон 
наиболее высокие содержания загрязнителя зафиксированы в промзонах и на 
сел1ггебных территориях, не загрязнены почвы природных, нащюнальных, 
дендрологических парков и ботанических садов. Содержание нефтепродуктов в 
исследуемых почвах варьирует в широких пределах - от 5 до 5100 мг/кг. В 53% 
проб, отобра1тых в 2008 г., концентрации превышают норматив (300 мг/кг). На 
территорш! города наблюдается чередование участков с загрязненными и 
незагрязненными почвами. Участки с повышенными концентрациями загрязнителя 
располагаются в основном вблизи границ Цетрального административного округа, 
а также к северо-западу, востоку и юго-востоку от него, это связанно с наличием 
множества источников поступления в окружающую среду (автотранспорт, 
промышленные предприятия). Незагрязненные почвы распространены 
преимущественно на периферии города, особенно в пределах южного и западног о 
секторов и Лосиного острова, а также в виде более мелких участков по всей его 
территории. Среднее содержание нефтепродуктов в почвах составляет 754 мг/кг, 
т.е. в 2,5 раза выше 1юрмы. Из функциональных зон наиболее высокие содержания 
нефтепродуктов зафиксированы в промзонах, несколько меньше на селитебных 
территориях и территориях, не вовлеченных в хозяйственную деятельносзъ 
(пустыри). Не загрязнены почвы природных, национальных, дендрологических 
парков и ботанических садов - среднее содержать ниже нормы. К основным 
зафязнителям гючв автотрасс из тяжелых металлов от1Юсятся цинк (валовые и 
подвшкные формы), подвижные формы меди, свинца, в меньшей мерс марганца. Из 
органических зафязнитслен четкая зависимость концентрации соединений от 
близости к автомагистралям прослеживается для нефтепродуктов. В районе МКАД 
высокий уровень зафязнения почв тяжелыми металлами и органическими 
зафязннтслямн установлен в Кузьлнгнском лесопарке (наиболее интенсивное 
зафязнение в интервале от 50 до 200 м от МКАД), что, вероятно, связано с тем, что 
профиль пересек территорию ранее размещавшегося в лесопарке полетона для 
испытаний химического оружия или возможный участок его захоронения. В целом 
уровень лшкроэлементного зафязнения почв вдоль городских магистралей 
отчстливо выше, чем вдоль МКАД, что в значительной мере связано с наличием в 
городе реликтово зафязненных почв, влиянием многочисленных рвнообразных 
источников зафязнения промышленного и коммунально-бытового характера и 
другими факторами. 
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3. Результаты экспериментальных исследований па основе методов 
статистического анализа выявляют взаимосвязи мс/кду состоя1П1ем 
природных К0Д1П0ИСИТ0В городской среды и позволяют выработать 

мероприятия по спи/кепию уровня их загрязнения. 

Москва является примером сложной городской экосистемы, где качество 
среды зависит от взаимодействия различных природных и антропогенных 
факторов. При осущсствленпн геоэкологической оценки природных 
компонентов городской среды г. Москвы были использованы статистические 
методы анализа, основным из которых в работе является метод корреляции. 
Были рассмотрены взаимосвязи между отдельными геохимическими 
компонентами в сопряженной системе «донные отложения - поверхностные 
воды - почвы». Состав донных ониожений является результатом поступления 
веществ со стоком, разнообразных процессов осаждення-растворсния и 
переноса. Степень связи между этими показателями может быть оценена при 
помощи нспарамстрического коэффициента корреляции Спирмена, 
позволяющего нивелировать влияние отлпчия распределений показателей от 
нормального. Коррелятивные взаимосвязи в системе основных характеристик 
донных отложений представлены в таблице 3. Показано, что довольно слабо 
коррелирует с содержанием тяжелых металлов, сами коэффициенты корреляции 
очень низки, хотя обнаружены достоверные положетельные связи между рН с 
одной стороны, и содержанием хрома, меди с другой. Примечательно, что между 
рН и содержанием маргаьща связь оказалась наибольшая и составила (-0,44). 

Таблица 3 - Коэфф1Щиенты корреляции Спирмена для состава 

рН с орг И/пр. Си* 1п* N1* РЬ* Сг* Мп* 
р н 1,00 -0.17 0,47 0,44 0.25 0,25 0,50 0,41 -0,44 
Сорг 1.00 0,15 -0,43 0,42 0,35 0,22 0,23 0,74 
Н/пр. 1,00 0,29 0,84 0,76 0,82 0,85 -0,12 
Си* 1,00 0,05 0,03 0,24 0.24 -0,40 
Еп* 1,00 0,80 0,75 0,81 0,16 
№ * 1,00 0,67 0,70 0,22 
РЬ* 1,00 0,85 -0,11 
Сг* 1,00 -0,09 
Мп* 1,00 

*Подв1!жные формы металлов. 
Выделены значения, статистически значимые с Р= 0,95 

Содержание органического вещества довольно инвариантно. Пожалуй, 
единственный элемент, который обнаруживает положительную и достоверную 
связь - это цпнк. Конечно, это можно было бы объяснить биофнльностыо цинка, 
но речь вдет о большом массиве данных, в который включены как сильно 
загрязненные, так и относительно незагрязненные донные осадки. Поэтому 
можно это отметить как тенденцию. Содержание нефтепродуктов довольно 
хорошо коррелирует с рядом элементов, включая цинк, хром, никель. Причем 



16 

все величины корреляции одного порядка. Содержание хрома характеризуется 
относительно высокими величинами корреляции со всеми элементами, за 
исключением меди. 

Марганег! самостоятелен, его содержание демонстрирует чрезвычайно 
низкие величины корреляции, причем они все носят недостоверный характер. В 
0Т1Юшении тжеля отметим, что его содержание хорошо коррелирует с 
содержанием свинца (0,85), цинка, с содержанием нефтепродуктов и хрома. 
Содержание меди не коррелирует ни с одним из элементов. Отчасти, вероятно, 
это связа1Ю вообще с низким кларком его содержания. С другой стороны, это 
связано с незначительным приносом этого элемента в связи с загрязнением. 
Цинк хорошо и достоверно коррелирует с целым рядом элементов, среди 
которых следует назвать никель, свинец, хром, которые характеризуются 
близкими величинами корреляции (до 0,7). Содержание этого элемента довольно 
часто и весьма существенно превышает ПДК. Содержание свинца как 
важнейшего представителя среди тяжелых металлов хорошо коррелирует с 
цинком и несколько меньше с никелем. Но в тоже время свиргец довольно слабо 
связан с содержанием нефтепродуктов, что позволяет считать нефтепродукты 
далеко не первыми среди поставщиков свшща в донные отложения. Хотя на 
первый взгляд эта связь должна была существовать, так как довольно высокое 
содержание свинца в городских почвах, например, ранее всегда связывали с 
зафязнением бензином, особенно этилированным. 

Если рассматривать корреляционные отношения в системе показателей 
поверхностных вод, то в группе общих показателей следует отметить показатель 
ХПК. Этот параметр закономер1Ю коррелирует с БПК, причем коэффициент 
корреляции довольно высок и оставляет 0,6. Закономерна обратная 
корреляционная зависимость между содержанием взвешенных частиц, 
прозрачностью и другими показателями. 

В группе макроэлементов наивысшее число связей обеспечивается 
железом и марганцем, а среди микроэлементов цинком, ртутью. В отличие от 
собственно донных осадков, содержание нефтепродуктов в воде относительно 
слабо коррелирует с другими признаками. Среди показателей, значения которых 
значительно превышает ПДК, отметим: среди макроэлементов - это железо и 
марганец, а среди микроэлементов - это цинк, медь. В эту же групп вошло и 
содержание нефтепродуктов. 

В системе корреляционных зависимостей элементов, находящихся в воде и 
в составе донных отложений обращает на себя внимание независимость поведения 
марганца, содержание которого никак не соотносится с друпши элементами, что 
говорит о его относительной геохимической самостоятелыюсти. Близко к нему 
поведение меди, чье содержание в донных отложениях не коррелирует ни с одним 
из элементов, в том числе и медью, находящейся в водной фазе. Это подтверждает 
маловероятность перехода меди в водную фазу с последующим зафязнением 
водной среды. В тоже время воднорастворимая медь продолжает коррелировать с 
содержанием в донных отложениях нефтепродуктов, цинка, свинца. Отсутствие 
коррелящш в содержании свинца в водной фазе и донных отложениях позволяет 
прогнозировать его медленный выход в водную фазу. 
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Корреляция цинка в водной среде с его содержанием в дониых 
отложениях позволяет предположительно прогнозировать его потенциальный 
выход в водную фазу с последующим ее загрязнением. Это касается и 
содержания нефтепродуктов, хорошо коррелирующих в системе 
«поверх1Юст11ые воды - до1П1ыс отложения». Сравнительный анализ 
корреляционных зависимостей содержания важне11ших компонентов в водах и 
донных отложениях реки Москвы позволил сформулировать некоторые выводы 
относительно возможности потенциального выхода элементов и загрязнения 
ими В0Д1ЮЙ среды. Среди них ведущее место принадлежит содержанию 
нефтепродуктов и цинка (табл. 4). 

Таблица 4 - Пепараметричсскис коэффициенты корреляции Спирмена между 
составом донных отложении (по вертикали) и воды (по горизонтали) 
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Выделены значения, статистически значимые с Р= 0,95 
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Проведя анализ корреляционных зависимостей в почвах г. Москвы, 
необходимо отметить следующие тенде/щии: 

Кислотность и содержание плотного остатка относятся к числу 
инвариантных показателей и довольно слабо коррелируют с остальными 
признаками. Тоже можно сказать и про содержание органического вещества, 
которое коррелирует исключительно с содержанием мышьяка, довольно сильно 
(коэффициент корреляции равен 0,59) и не обнаруживает связи с другими 
характеристиками. Содержание подвижных форм калия, который легко 
вымывается из почвы, также не коррелирует с другими характеристиками. 
Совершенно противоположная картина отмечена для фосфора, который 
обнаруживает весьма достоверные корреляишные связи с цинком, никелем и 
хромом. Вероятно, это может объясняться, с одной стороны, слабой 
подвижностью фосфора, а с другой стороны - его постоянным поступлением с 
различными видами минерапьных удобрений, которые нередко содержат 
тяжелые металлы. 

Показатели органического загрязнения. Содержание нефтепродуктов 
обнаруживает довольно слабую связь с подвижныдш соединениями никеля и 
валовым цинком. Содержание бенз(а)пирена коррелирует исключительно с 
медью, причем его подвижной и валовой формами. 

Содерэ/сание тяжелых метагчов. В ряду этих показателей 
обнаруживаются довольно существенные и множественные коррелятивные 
связи. Среди всех элементов по числу коррелящюнных взаимосвязей резко 
выделяется цинк, причем как его подвижные, так и валовые формы. 
Минимальные коррелятивные взаимосвязи характеризуют среди валовых форм, 
такой элемент как мышьяк, а среди подвижных - кобальт, марганец и свинец. 

Сравнительный анализ корреляционных зависимостей содержания 
важнейших химических элементов в донных отложениях, водах реки Москвы и 
почвах позволяет дополнить имеющие сведения по экологической ситуации в г. 
Москве и способствовать разработке и проведению природоохранных 
мероприятий по сохранению качества природных компонентов городской 
среды для целей эколого-ебаланеированного развития мегаполиса. 

В соответствии с целевой среднесрочной экологической программой 
города Москвы на период до 2012 г. и Экологической доктриной города 
Москвы в работе рассмотрены осиовные мероприятия по сохранению качества 
городской среды (непоередственно ее основных компонентов - воды и почвы). 
Для разработки устойчивого прогноза измерения качественных и 
количественных параметров природных компонентов городской среды в 
условиях возрастающего техногенного воздействия на окружающую среду, 
определения оптимальной стратегии природоохранных мероприятий в 
пределах административно-территориального образования необходимы 
комплексные научные исследования локального и регионального ранга, 
объединяемые мониторингом. Существенным недостатком существующего 
мониторинга является ведомственная разобщенность первичных эколого-
геохимических данных и связанное с этим отсутствие комплексного анализа 
получаемой аналитической информации. Это затрудняет получение целостной 
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картины современного состояния геооснстем и надежного прогнозирования 
ВЛИЯ1И1Я положительных и отрицательных связей между компонентами 
окружающей среды. Эколого-геохимические данные должны быть в 
достаточной степени формализованы и пригодны для создания на их основе 
надежной инф0р.мац110н1юй базы данных для широкого использовашш в 
мониторинге компьютерной технологии. Поэтому в качестве основного 
мероприятия по снижению уровня загрязнсш1я природных компонентов 
городской среды Москвы предлагаем создащш Единой Анаттической 
Компании, 0С1ЮВНЫМ направлением деятельности которой будет являться 
организация системы мониторинга при управлении геоэкологическим риском 
на основе принципов целснаправленностн, модельной ориентированности, 
спстемностн, ситуационности, стадийности. 

ВЫВОДЫ 

Полученные в ходе исследования результаты позволяют сформулировать 
следующие выводы; 

1. Динамичная урбанизация привела к увеличению экологического риска н 
значительному ущербу, наносимому окружающей природной среде г. Москвы, 
где сформировались качественно новые условия обитания, определяющей 
чертой которых является высокая степень воздействия антропогенных 
факторов на природные компоненты городской среды. Для геоэкологической 
оценки и расчета интефальных показателен качества сё природных 
компонентов был применен эколого-геохимический подход, примените 
которого наиболее целесообразно в сонряжешюй системе «донные отложения -
поверхностные воды - почвы». 

2. Опробование донных отложений р. Москвы стабильно фиксирует 
источники загрязнения вод п позволит в дальнейшем на основании проведения 
экoлoгo-гeoxн^шчecкoгo мониторинга, выявить большую часть комплекса 
химических элементов зафязнителей и пространственную характеристику зон 
их воздействия. В пределах изученной части р. Москвы выделяются особые 
донные отложения - техногенные илы, для которых характерны 
тонкодисперсный состав, повышенная пластичность, маслянистость, 
специфический запах (нефтяной, фекальный). Именно эти техногенные илы 
обогащены органическими веществалт - нефтепродуктами. С ними же связано 
чрезвычайно высокое содержание хрома, цинка, свинца. Донные отложения 
реки Москвы характеризуются существенным сдвигом рН в нейтральную и 
слабощелочную сторону, при которой содержание тяжелых металлов 
превышает ПДК, а суммарный показатель зафязиения, хорошо коррелирует с 
содержанием нефтепродуктов и большинством тяжелых металлов, за 
исключсннем меди. 

3. Причины изменения допустимой степени зафязненностн воды р. 
Москвы обусловлены особенностями условий формирования состава воды: 
небольшим влиянием процессов самоочищения на многие показатели качества 
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воды, значительным числом маломощных источников загрязнения (единичных 
водопользователей), их беспорядочным распределением, слабой 
защищенностью р. Москвы от влияния поверхностного стока. В ухудшении 
качества воды р. Москвы, главную роль играют; аварийные сбросы 
неочищенных сточных вод в результате неудовлетворительной эксплуатации 
перегруженных очистных сооружений, аварий на сооружениях, не имеющих 
достаточных защитных устройств, для предотвращения загрязнения реки, 
интенсивный поверхностный сток с захламленных склонов реки, во время 
ливней и таяния снежного покрова. 

4. В городских почвах Москвы отчетливо проявляются два вгща 
тех1югенного воздействия: загрязнение и преобразование. Загрязнение почв 
происходит в результате привнесения не свойственных им элементов, 
нарушения местами внутрипочвенных связей, не затрагивая при этом ведущих 
(зональных) геохимических процессов. Преобразование почв происходит в 
результате их полной деградации (эволюции) с коренным изл1енением 
консервативных показателей (валового состава, рН, почвенного поглощающего 
комплекса и др.). В результате этого в центральной части г. Москвы вместо 
дерново-подзолистых сформировались антропогенно-преобразованные 
нейтрально-слабощелочные почвы, являющиеся карбонатным геохимическим 
барьером. Загрязнение почв города Москвы носит дифференцированный 
характер. Почвы по целому ряду тяжелых металлов, включая содержание 
цинка, свинца и меди превышают по своим максимальным величинам 
аналогичные показатели, приводимые для донных отложений. Среди всех 
элементов по числу корреляционных взаимосвязей резко выделяется цинк, 
причем как его подвижные, так и валовые формы. Минимальные 
коррелятивные взаимосвязи характеризуют среди валовых форм, такой элемент 
как мышьяк, а среди подвижных - кобальт, марганец и свинец. 

5. В результате проведения комплексных геоэкологических исследовании 
качества городской среды изучаемого региона, а также применения при этом 
эколого-геохимического подхода и методов статистического анализа выявлены 
существенные корреляционные взаимосвязи между состоянием природных 
компонентов сопряженной системы «донные отложения - поверхностные воды 
- почвы». Установлена отноиггельно высокая коррелятивная зависимость 
между параметра.ми воды и донных отложений реки Москвы, среди которых 
содержанию нефтепродуктов принадлежит особое место. Последнее позволяет 
отнести содержание нефтепродуктов к одному из основных диагностических 
показателей, которым принадлежит ведущее место в оценке современного 
зафязнеиия водных экосистем. 

6. Сохранение качества городской среды г. Москвы и снижение уровня 
загрязнения её основных компонентов (воды, почвы) возможны при внедрении 
предлагаемой системы комплексных мониторинговых наблюдений локального 
и регионального рангов, а также осуществление мероприятий по устранению 
ведомственной разобщенности эколого-геохимичееких данных о состоянии 
природных колшонентов. Для этого рекомендуется создание Единой 
Аналитической Компании с целью формирования оптимальной системы 
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мониторинга геосистем города, что позволит организовать комплексный анализ 
эколого-аналитичсской информации для получения целостной картины и 
достоверной базы данных их современного состояния. 

7. Результаты проведенных эколого-геохимичееких исследовании могут 
быть адаптированы для всех территориальных уровней (город и его 
сопредельные террнторин, город в целом, административные округа, районы 
города, кварталы, территориальные зоны) и использованы в других городах н 
регионах. Обооюван как комплекс целенаправленных мероприятий по 
оптимизации городской среды, реализуемый в рамках системы экологического 
мониторинга, так и важность контролирования параметров, которые позволяют 
установить соответствие состояния среды действующим нормативам и 
показателей, необходимых для уточнения условий формирования и изменения 
геохимического состояния среды. 
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