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Введение 

• С ростом урбанизации изучению влияния 
промышленных объектов и городского 
транспорта на окружающую среду уделяется 
всё большее внимание; 

• Особой опасности подвергается здоровье 
людей, проживающих в городах с мощным 
топливно-энергетическим комплексом, 
работающим на каменном или буром угле; 

• Поскольку большинство современных 
теплоэлектростанций (ТЭС) размещены в 
черте города, наибольшая концентрация 
вредных веществ приходится на зону в 
радиусе до 3 км от электростанции 
(Касимов, 2013); 

• С выбросами ТЭС в окружающую среду 
поступают токсичные тяжелые металлы и 
металлоиды (ТММ), обладающие высокой 
токсичностью и представляющие 
значительную опасность для здоровья 
населения.  

Гусиноозерская ГРЭС 

(https://www.infpol.ru) 



Цель работы:  оценить эколого-геохимическое состояние почвенного покрова            

г. Гусиноозерска, где расположена крупнейшая в регионе ГРЭС, где используются 

бурые угли из местных Загустайского, Окино-Ключевского и Баин-Зухерского 

угольных разрезов.  

 

Решались следующие задачи: 

• исследовать химический состав бурых углей и золы Гусиноозерской ГРЭС; 

• определить физико-химические свойства верхних (0-10 см) горизонтов почв и 

уровни накопления в них ТММ в разных функциональных зонах города;  

• проанализировать пространственную структуру загрязнения почвенного покрова 

ТММ.  



Объект исследования 

Роза ветров по данным станции 

Новоселенгинск (https://world-weather.ru) 

 

Карта-схема местоположения Гусиноозерска  

(составлено автором) 

Геологическое строение и рельеф Центральная часть Гусиноозерской межгорной котловины 

Климат Резко континентальный восточносибирского типа 

Гидрология Гусиное озеро с притоками Загустай, Тобхой, Цаган-Гол  

Почвенный и растительный покров  Каштановые почвы на древнеаллювиальных и озерных 

отложениях под сухими степями  



Методы и материалы исследования 

• Пробы городских почв отбирались из 

верхних    (0-10 см) горизонтов по 

регулярной сетке с шагом 500-600 м; 

• Фоновые почвы, развитые в сходных 

ландшафтных условиях, но вдали от 

техногенных источников загрязнения, 

опробованы в 2-2,5 км западнее и 

северо-западнее города. 

Компонент  Параметр (число проб) Метод Лаборатория 

 

 

 

 

Почва 

pH (79)* Потенциометрический ЭГНОЦ МГУ 

Электропроводность (79) Потенциометрический  ЭГНОЦ МГУ 

Содержание гумуса (79) Метод Тюрина ЭГНОЦ МГУ 

Гранулометрический состав 

(79) 

Лазерная 

гранулометрия 

ЭГНОЦ МГУ 

Валовое содержание ТММ (79) ICP/MS, ICP/AES ВИМС 

Уголь, зола Валовое содержание ТММ (3) ICP/MS, ICP/AES ВИМС 

Геохимические показатели: 

• КК = Сi/К;  КР = К/Сi 

• Кс = Сi/Сф; Кр = Сф/Сi 

• Zс = ΣKс–(n–1), Kс>1,0 

Санитарно-гигиенические  

показатели: 

• Ko = Ci/ПДК (ОДК) 

Сi – содержание элемента в городских почвах, мг/кг,  

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

Сф – содержание элемента в фоновых почвах, мг/кг;  

n – число химических элементов с KK или Kc > 1,0 



Полевой этап исследования 

Карта фактического материала  Функциональное зонирование территории города 

На основе Генерального 

плана города и космических 

снимков (WorldView-2) на 

городской территории 

выделены пять 

функциональных зон: 

• промышленная 

действующая; 

• промышленная 

недействующая,  

• селитебная 

многоэтажная; 

• селитебная 

одноэтажная; 

• постагрогенная; 

• пустыри  

 



Химический состав бурых углей и золы Гусиноозерской ГРЭС 

Содержание ТММ в буром угле и золе Гусиноозерской 

ГРЭС, мг/кг 

Кларки концентрации (КК) и кларки рассеяния (КР) 

ТММ в буром угле и золе Гусиноозерской ГРЭС 

Угли в 1,5-3 раза обогащены Mo, Sr, V, W и Zn по сравнению с кларковыми значениями для углей мира (Юдович, 
Кетрис, 2005). Наибольшая концентрация у Sr (241 мг/кг).  
В золе увеличено содержание всех исследуемых элементов, за исключением As. Максимальная концентрация 
выявлена у Sr (1545 мг/кг). По сравнению с мировыми кларками зола Гусиноозерской ГРЭС обогащена Mo, Sr и V и 
значительно обеднена As, Cd и Bi. 
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Функциональная 

зона (число проб) 

pH Удельная электро-

проводность ЕС, 

мкСм/см 

Сорг, % Содержание 

физической 

глины, % 

Промышленная 

действующая (8) 

7,6 (4,5-8,6)* 766 (137-990) 2,7 (1,1-4,3) 29 (16-47) 

Промышленная 

недействующая (4) 

8,1 (7,7-8,7) 295 (178-411) 3,0 (1,8-4,4) 31 (18-39) 

Селитебная 

многоэтажная (7) 

8,4 (8,1-8,7) 257 (112-448) 1,8 (1,0-2,6) 31 (23-48) 

Селитебная 

одноэтажная (19) 

8,0 (7-9,1) 527 (95-2320) 4,3 (1,1-7,5) 27 (19-39) 

Малоиспользуемые 

территории (34) 

8,1 (6,2-10,4) 864 (58-7920) 2,6 (0,9-6,0) 30 (13-56) 

Среднее по городу 

(79) 

8,1 (4,5-10,4) 676 (58-7920) 2,7 (0,9-6,0) 30 (13-56) 

Фоновая 

территория (7) 

7,3 (6,7-8,9) 192 (121-292) 2,0 (0,6-3,4) 26 (16-30) 

* Даны средние значения, в скобках – минимальные и максимальные значения 

Физические и химические свойства поверхностных горизонтов почв Гусиноозерска 



Функциональная зона                    

 (число проб) 

Почвы 

Промышленная действующая, 

включая ГРЭС (8) 

Сu2,1 Ag2,1 As2,0 Sr1,9 Co1,7 

V1,6 Ni1,6 Sb1,6 

Промышленная 

недействующая (4) 

Cu1,9 V1,8 Sr1,8 As1,8 Co1,7 

Zn1,6 

Селитебная многоэтажная (7) Sr1,6 

Селитебная одноэтажная (19) Sb2,1 Cu 2,0 Sr1,8 Zn1,7 Ag1,7 

Cd1,7 Pb1,6 

Пустыри (27) Sr2,6 V1,6 Cu1,6 

Постагрогенная (5) Sr2,5 As2,2 

Среднее по городу (72) Sr2,2 Сu1,7 As1,6 

Цифры в нижнем индексе – величина коэффициента 

накопления относительно фоновых почв Кс=Сг/Сф 

Тяжелые металлы и металлоиды в почвенном покрове Гусиноозерска 

Геохимическая специализация поверхностных 

горизонтов почв в функциональных зонах Гусиноозерска  

Геохимические спектры почв в функциональных 

зонах Гусиноозерска 

Аккумуляция ТММ выражена слабо, коэффициенты Кс, 

как правило, не превышают 2. В среднем по городу 

максимальным накоплением в почвах характеризуются 

Sr, Cu, As.  



Техногенные аномалии V, As и Cu в городских почвах 

В частной застройке в центральной части города на заброшенных участках выявлены аномалии Sb13 Mo6 Cd4 Cu4 Zn4 W3,6 

Сo2,5 на ул. Мичурина и Cu6 Zn5 Sb3,6 Pb2,7 на ул. Рабочая. Аномалия Mo17 Cu6 W3 Pb2,7 Sb2,4 As2,4  сформировалась вблизи 

отвала вскрышных угольных пород на юге города. На северо-западе города вблизи кирпичного завода на ул. Проезжая в 

поверхностном слое почв накапливаются As4,4 Co3,2 V2,4 W2,1. На северо-востоке на ул. Мира накапливаются Ni2,2 Sb2,2 Cr2,1 

V2,1 W2,0 Co2,0. В почвах рядом со станцией очистки сточных вод на западе города повышено содержание As2,8 Ag2,2 Cu1,9 Sb1,8.  



Оценка загрязнения городских почв тяжелыми металлами 

Суммарное загрязнение поверхностных 

горизонтов почв ТММ  

• Суммарное загрязнение почв на бóльшей части (57 %) 

территории города минимальное с Zc < 8.   

• На всей территории города выявлена низкая степень 

опасности загрязнения почв ТММ по сравнению с ПДК 

(ОДК). Наибольшую экологическую опасность представляет 

As с превышением норматива в 17% исследуемых проб. По 

Cd, V, Ni и Cu превышения нормативов по не обнаружено.  

Распределение площадей г. Гусиноозерска по уровням 

суммарного показателя загрязнения Zc поверхностных 

горизонтов почв ТММ  



Выводы 

• Исследование состава бурых углей Загустайского, Окино-Ключевского и Баин-Зухерского 

месторождений показало, что по сравнению с кларками углей мира они обогащены Mo, W, Sr, Zn и V 

(КК 2,9-1,5).  

• В золе Гусиноозерской ГРЭС наибольшие концентрации обнаружены у Mo2,6Sr2,1V2,0Cu1,3.  

• Основной вклад в загрязнение почвенного покрова Гусиноозерска вносит сжигание бурого угля на 

Гусиноозерской ГРЭС и в частном секторе при печном отоплении, что приводит к накоплению 

Sr2,2Cu1,7As1,6.  

• Значительный вклад в загрязнение почв дают выбросы автотранспорта и локально – свалки бытовых 

отходов. Наибольшее загрязнение ТММ почв Гусиноозерска обнаружено в промышленной 

действующей зоне, где аккумулируются Сu2,1Ag2,1As2,0Sr1,9Co1,7V1,6Ni1,6Sb1,6, содержащиеся в выбросах 

ГРЭС.  

• Экологическая оценка состояния почвенного покрова г. Гусиноозерска показала, что на 57 % 

территории города почвы имеют минимальный уровень загрязнения с Zc < 8. Случаи нарушения 

санитарно-гигиенических нормативов по отдельным ТММ единичны, за исключением As, у которого 

норматив превышен на 17 % территории города. 



Спасибо за внимание! 


