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ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИЕ АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ  

В ДОРОЖНОМ ПОКРЫТИИ И ЭКРАНОЗЕМАХ  

ВОСТОЧНОГО ОКРУГА МОСКВЫ 

Впервые определено содержание 11 индивидуальных ПАУ в асфальтобетоне дорожного 
покрытия и экраноземах (почвах, закрытых асфальтобетоном) в Восточном административном 
округе (ВАО) Москвы. Экраноземы занимают большие площади на территории ВАО Москвы: 
более >70 % в промышленной и транспортной зонах, наименьшая запечатанность (<10 %) ха-
рактерна для рекреационной зоны. По сравнению с почвами открытых участков экраноземы 
отличаются в 1,5 раза более низким содержанием Сорг (2,24 %), более легким грансоставом, 
обладают близкой к незапечатанным почвам реакцией среды (рН = 8,0) и не накапливают лег-
корастворимых солей. Экраноземы и асфальтобетон имеют нафталиновый тип загрязнения 
ПАУ. Доминирование низкомолекулярных ПАУ в экраноземах указывает на преобладающее 
влияние выбросов автомобилей с дизельными двигателями и разрушение асфальтобетона, 
в котором суммарное содержание ПАУ составляет 14,8–128 мг/кг. Сумма ПАУ в почвах под 
дорожным покрытием составляет в среднем 13,7 мг/кг, что в 2,7 раза выше, чем в открытых 
почвах и в 134 раза выше фона. Интенсивное накопление ПАУ в экраноземах объясняется их 
консервацией органическим веществом в восстановительных условиях. По сумме ПАУ в экра-
ноземах функциональные зоны образуют ряд: транспортная > рекреационная > промышленная >  
> селитебная. Наиболее контрастные аномалии ПАУ приурочены к крупным автомагистралям. 
При вскрытии асфальта ПАУ могут мигрировать, включаться в биологический круговорот 
и пищевые цепи, создавая опасность для здоровья горожан. 
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тобетон, запечатанные почвы, Москва, выбросы автотранспорта, техногенные аномалии  

 
Рост урбанизации, отмечаемый в мире с конца ХХ в., сопровождается 

«запечатыванием» почв, когда их поверхность закрывается твердым по-
крытием из асфальта, асфальтобетона, плитки или застраивается зданиями 
и сооружениями. В классификации почв России такие почвы относятся к 
экраноземам [1], а за рубежом – к sealed soils [2]. Несмотря на их домини-
рующее положение в почвенном покрове Москвы и других крупных горо-
дов мира, занимающих до 70–80 % площади [3], свойства этих почв, осо-
бенности функционирования и степень загрязнения остаются слабо изу-
ченными.  

Среди высокотоксичных веществ, поступающих из загрязненной ат-
мосферы с пылью и аэрозолями в городские почвы, особое место занима-
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ют полициклические ароматические углеводороды (ПАУ, или полиаре-
ны), многие из которых обладают канцерогенной и мутагенной активно-
стью [4–6]. Наибольшую экологическую опасность среди них представля-
ет бенз(а)пирен (БаП) – соединение с пятью бензольными кольцами 
(С20Н12). В городской среде ПАУ образуются в результате сгорания орга-
нического топлива и содержатся в выбросах автотранспорта и многих 
промышленных производств [7–12]. При низкой скорости разложения они 
аккумулируются в верхнем слое почв, образуя высококонтрастные техно-
генные аномалии [13–15]. Подвергаясь химическим превращениям, био-
деградации и миграции в почвах, ПАУ могут перераспределяться в другие 
компоненты городской среды [16]. 

В экраноземах Москвы ПАУ ранее не определялись, а изучались 
только в их незаасфальтированных аналогах [17, 18]. В других городах 
России ПАУ в экраноземах также не исследовались, что объясняется, оче-
видно, трудностью их опробования под асфальтом. Цель работы – опре-
делить содержание и особенности распределения ПАУ в экраноземах 
и дорожном покрытии Восточного административного округа (ВАО) Мо-
сквы и сравнить их концентрации с открытыми и фоновыми почвами. Для 
этого проведена почвенно-геохимическая съемка экраноземов летом 
2016–2017 гг. и картографирование техногенных аномалий ПАУ в их по-
верхностном слое. Решались следующие задачи:  

– оценить распространенность экраноземов на территории округа и их 
основные физико-химические свойства, влияющие на накопление ПАУ; 

– установить состав и содержание индивидуальных структур ПАУ 
в асфальтобетоне и экраноземах основных функциональных зон; 

– сравнить состав, уровни содержания и характер распределения 
ПАУ в запечатанных, открытых и фоновых почвах; 

– выявить в экраноземах техногенные аномалии ПАУ по их суммар-
ному содержанию и по наиболее токсичному полиарену БаП; 

– определить экологическую опасность углеводородного загрязнения 
экраноземов в ВАО Москвы. 

Актуальность работы обусловлена экологической опасностью, свя-
занной с аккумуляцией ПАУ в профиле экраноземов под слоем асфальта. 
В настоящее время во многих европейских городах наметилась тенденция 
к уничтожению искусственных покрытий и восстановлению естественных 
почв [2]. В случае вскрытия ранее запечатанных почв накопившиеся под 
асфальтом ПАУ могут мигрировать в другие компоненты ландшафта, 
включаться в биологический круговорот и пищевые цепи, что является 
потенциальной угрозой для здоровья населения. Значительный интерес 
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представляет сравнительная оценка накопления ПАУ в экраноземах и в их 
открытых и фоновых аналогах. 

Меньше всего сведений имеется о трансформации химического со-
става экраноземов и степени их загрязнения ПАУ [2, 19–21]. Известно, 
что некоторое количество ПАУ находится в почвах еще до их покрытия 
асфальтобетоном, а после они поступают в профиль экраноземов во время 
дождей вместе с дорожной пылью, накопившейся на асфальте. Обогащен-
ная токсичными соединениями пыль мигрирует с нисходящим потоком 
почвенных вод по образовавшимся в покрытии трещинам. Разрушение до-
рожных покрытий начинается уже в первые годы их эксплуатации, проект-
ный срок износа в гумидной зоне составляет 10 лет [22]. Поведение ПАУ 
в профиле почв связано с их химическими свойствами, в водных растворах 
полиарены обычно малоподвижны [16]. Для них характерна адсорбция на 
почвенных частицах, в основном на органическом веществе [23].  

ПАУ имеют несколько форм нахождения в запечатанных почвах. 
Выделены четыре фракции гидрофобных ПАУ с разной интенсивностью 
миграции в ненасыщенной зоне: 1 – растворенные; 2 – связанные с рас-
творимым органическим веществом; 3 – сорбированные твердой фазой 
и 4 – остаточные прочносвязанные [24]. Соотношение между фракциями, 
сильно варьирующееся в зависимости от субстрата и источника загрязне-
ния, определяет подвижность, биологическую доступность и токсичность 
ПАУ в почвах. Максимальное накопление ПАУ происходит в верхнем го-
ризонте экраноземов, характер внутрипрофильного распределения не за-
висит от их растворимости, которая уменьшается с увеличением молеку-
лярного веса от флуорена к бензо(к)флуорантену [25]. 

Объект исследования. Поставленные задачи решались на примере 
одного из наиболее промышленно развитых и загрязненных округов Мо-
сквы – ВАО в пределах семи муниципальных районов: Соколиная гора, 
Перово, Ивановское, Новогиреево, Вешняки, Новокосино и Косино-
Ухтомский (рис. 1). Изучаемая территория расположена в пределах Ме-
щерской низменности на междуречье рек Москвы и Клязьмы с абсолют-
ными высотами 150–160 м, сложенном водно-ледниковыми и древнеал-
лювиальными отложениями. Все компоненты городского ландшафта 
сильно изменены антропогенным воздействием [18]. Рельеф выположен, 
большинство речных долин засыпаны, а водотоки заключены в коллек-
торную сеть, материнские породы перекрыты слоем культурных и техно-
генных наносов, растительность представлена искусственными посадками 
и газонами. Строение профиля и свойства городских почв в значительной 
степени изменены, почвенный покров трансформирован, большие площа-
ди заасфальтированы и застроены. 
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Рис. 1. Карта функционального зонирования территории, основных промышленных 
предприятий и точек отбора проб экраноземов и асфальтобетона в южной части ВАО 
Москвы. Система координат UTM. Муниципальные районы: I – Соколиная гора,  
II – Перово, III – Ивановское, IV – Новогиреево, V – Вешняки, VI – Новокосино,  
                                                        VII – Косино-Ухтомский 

В почвенном покрове округа на открытых территориях развиты раз-
нообразные антропогенно измененные почвы с поверхностным горизон-
том «урбик» мощностью более 50 см, образовавшимся при перемешива-
нии, насыпании, погребении и загрязнении урбаногенного материала, 
в том числе строительно-бытовым мусором [18]. Экраноземы формиру-
ются на культурном слое, насыпных, переотложенных и перемешанных 
грунтах и редко – на естественных почвообразующих породах. Их про-
филь наиболее сильно трансформирован в промышленной и транспортной 
зонах, где полностью отсутствуют природные генетические горизонты 
и доминируют техногенные слои (рис. 2). В других функциональных зонах 
профиль экраноземов обычно состоит из различных по окраске и мощности 
слоев и прослоек искусственного или природно-антропогенного генезиса 
с резкими переходами и довольно ровными границами. При укладке ас-
фальтового покрытия часто срезается или добавляется верхняя часть про-
филя, а другие горизонты сильно видоизменяются. 
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Рис. 2. Морфологическое строение экраноземов, развитых в различных функциональных 
зонах ВАО Москвы: 1 – экранозем по урбанозему, пос. Ухтомский, селитебная зона; 
2 – экранозем по индустризему, Перово, улица Плеханова, промышленная зона;  
3 – экранозем по реплантозему, Вешняки, улица Вешняковская, транспортная зона;  
4 – экранозем по урбо-подзолистой почве, Новокосино, рекреационная зона. 
Антропогенные слои: Асф – асфальтобетон, ПГ – песчано-гравийная подушка. 
Диагностические горизонты экраноземов: UR, Uh – урбик, гумусово-аккумулятивный; 
AYur – гумусовый с признаками урбопедогенеза; ТСН – техногенный перемешанный 
грунт; RAT – техногенный рекультивационный с включением органических остатков;  
RT – органический рекультивационный (торфосодержащая смесь). ElBur – элювиально- 
  иллювиальный горизонт с признаками урбопедогенеза; В – иллювиальный горизонт 

Материалы и методы. Карта запечатанности почв ВАО масштаба 
1:50 000 составлялась путем автоматизированного дешифрирования кос-
мического многозонального снимка QuickBird с определением соотноше-
ния площадей открытых, заасфальтированных и застроенных участков 
в отдельных функциональных зонах [26].  

Почвенно-геохимическим исследованиям экраноземов в ВАО Моск-
вы предшествовало функциональное зонирование территории [18]. Сме-
шанные (в трех повторностях) почвенные пробы отбирались в промыш-
ленной, транспортной, селитебной и рекреационной зонах (см. рис. 1). 
Для этого использовались вскрышные ямы и канавы, заложенные город-
скими службами. Опробовалась преимущественно верхняя часть профиля 
мощностью до 70 см, откуда получено 22 пробы, а также асфальтовое по-
крытие. В глубоких разрезах (до 2 м) отбор проб проводился по всему 
профилю почв, включая почвообразующую породу. Для сравнения ис-
пользовались данные авторов по 52 (26 для ПАУ) поверхностным пробам 
почв с открытых (незаасфальтированных) участков [18] и 10 фоновых 
проб дерново-подзолистых легкосуглинистых почв Мещерской равнины, 
отобранных в 45–50 км к востоку от города [17].  



Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства 

99 

Содержание ПАУ в пробах городских, фоновых почв и асфальтобе-
тона определялось в лаборатории углеродистых веществ биосферы гео-
графического факультета МГУ (аналитик Н.И. Хлынина). Содержание 
11 индивидуальных структур ПАУ анализировалось в 22 пробах из 
17 разрезов, БаП – в 45 пробах из 34 разрезов. Образцы высушивались без 
подогрева, растирались и просеивались через сито с диаметром ячеек 
1 мм. Полиарены экстрагировались при комнатной температуре сначала  
н-гексаном, затем хлороформом. Их содержания в н-гексановых элюатах 
количественно оценивались с помощью методов низкотемпературной 
спектрофлуориметрии Э.В. Шпольского [27] на спектрофлуориметриче-
ском комплексе «Флюорат–Панорама» («Люмэкс» Санкт-Петербург), до-
полненном монохроматором «ЛМ-3» и криогенной приставкой «Крио-1». 
ПАУ идентифицировались по характеристическим линиям спектра флуо-
ресценции растворов битумоида при температуре –196°С с использовани-
ем международного стандарта 2260а Национального института стандар-
тов и технологий США.  

Физико-химические и химические свойства городских (открытых 
и запечатанных) и фоновых почв анализировались традиционными мето-
дами: актуальная кислотность (рН) – в водной суспензии на стационарном 
приборе «Эксперт-рН», содержание Сорг – методом Тюрина с титриметри-
ческим окончанием, гранулометрический состав – на лазерном микроана-
лизаторе размеров частиц Analyzette 22 comfort (Германия), растворимые 
вещества-электролиты – по удельной электропроводности солей (EC) на 
кондуктометре SevenEasy S30 (Mettler Toledo) в Эколого-геохимическом 
центре географического факультета МГУ.  

Аналитические данные сгруппированы по функциональным зонам 
и обработаны статистическими методами в программном пакете 
Statistica 10. Обработка также включала расчет коэффициента накопле-
ния в экраноземах Kс = Cэ/Cф относительно фоновых аналогов и коэф-
фициента экранирования Kэ = Сэ/Сг относительно незапечатанных  
аналогов, где Cф, Cэ, Сг – концентрации ПАУ в фоновых, городских за-
печатанных и открытых почвах соответственно. Для оценки экологиче-
ской опасности загрязнения почв ПАУ вычислялся их канцерогенный 
потенциал, равный сумме токсичных эквивалентов TEF (табл. 1) инди-
видуальных ПАУ по отношению к БаП [5], и коэффициент экологиче-
ской опасности: Kо = Σ TEF · Cэ/ПДК, где ПДК – российский норматив 
БаП в почвах, равный 0,02 мг/кг. 
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Таблица 1 

Факторы токсической эквивалентности (TEF)  
для исследуемых ПАУ [5] 

ПАУ (число колец) TEF 
Бенз(а)пирен (5), дибензо(ah)антрацен (5) 1 
Бензо(а)антрацен (4), бензо(b)флуорантен (5), бензо(k)флуорантен (5) 0,1 
Антрацен (3), хризен (4), бензо(ghi)перилен (6) 0,01 
Нафталин (2), аценафтен (2), флуорен (3), фенантрен (3), флуорантен (4), пирен (4) 0,001 

 

Картографирование загрязнения ПАУ в экраноземах выполнено в па-
кете ArcGIS 10 с помощью градуированных символов. 

Источники ПАУ. Основными источниками ПАУ в городских почвах 
являются выбросы автотранспорта, промышленных производств и отопи-
тельных систем. В Европе потребление нефтепродуктов транспортом оце-
нивается в 23,8 % от всех выбросов ПАУ, из них 82,5 % составляет нафта-
лин. Выбросы ПАУ из промышленных источников менее значительны – 
15,1 %, наибольшая доля связана с производством кокса – 6,2 %, алюми-
ния – 4,5 % и с черной металлургией – 2,9 % [10]. Дополнительным ис-
точником ПАУ в экраноземах являются дорожные покрытия, которые 
производятся на основе органического вяжущего материала – битума.  

Выбросы автотранспорта. Исследования на специальных стендах 
позволяют оценить количество ПАУ, выбрасываемых автомобилями раз-
личных классов и с различными типами двигателей. Так, у легковых ав-
томобилей коэффициенты общих выбросов ПАУ при использовании раз-
личных видов топлива варьируются от 0,72  до 60,0 мкг на 1 км пробега 
при −7 °C, снижаясь на два порядка при +22 °C [28]. C улучшением стан-
дарта топлива твердофазные выбросы ПАУ легковых автомобилей сни-
жаются от 11,3 мкг/км до менее 6 мкг/км и обогащаются 5–6-кольчатыми 
полиаренами – БaП и дибензо(аh)антраценом. Коэффициенты выбросов 
высокомолекулярных ПАУ у легковых автомобилей значительно выше, 
чем низкомолекулярных, они поступают в основном с мелкодисперсными 
частицами [9, 12, 29].  

Дизельные грузовики в зависимости от тоннажа выбрасывают от 53 
до 94 тыс. мкг/км при доминировании газообразной фазы, которая состав-
ляет в среднем 69 % от общего количества выбрасываемых ПАУ [30]. 
У автомобилей с дизельными двигателями выбросы ПАУ в 4–5 раз выше, 
чем у машин с бензиновыми двигателями, и состоят в основном (на 85 %) 
из 4-кольчатых ПАУ [31]. Во всех выбросах дизельных автомобилей об-
наружены нафталин, фенантрен, флуорантен, пирен и хризен [32]. 



Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства 

101 

Вклад автомобилей в выбросы ПАУ в составе частиц РМ10 и РМ2,5 
в одном из тоннелей Нанкина (Китай) составил 61,7 % и 62,2 %, тогда как 
вклад ПАУ, поступающих при износе дорожного покрытия, тормозных 
колодок и шин, оценен в 22,1 % и 19,3 % соответственно [33]. В выбросах 
преобладали флуорантен, пирен, хризен, бенз(а)антрацен, БaП, бен-
зо(b)флуорантен, бензо(ghi)перилен, индено(1,2,3-cd)пирен и коронен. 

Выбросы промышленных производств и отопительных систем. 
В ВАО действуют свыше 50 промышленных предприятий (см. рис. 1), му-
соросжигательный завод в Новокосино и три ТЭЦ. Однако в пределах 
Москвы промышленные выбросы составляют лишь 5–7 % от общего ко-
личества загрязняющих веществ из передвижных и стационарных источ-
ников [11]. Наиболее значительные выбросы ПАУ дают мусоросжига-
тельные заводы, нефтехимическая промышленность и тепловые станции, 
работающие на угле или мазуте [34, 35]. В их отходах при низких темпе-
ратурах сжигания образуются ПАУ преимущественно с низкой молеку-
лярной массой, а при высоких температурах – высокомолекулярные [13]. 
ТЭЦ в Москве работают на природном газе, мазут используется в качест-
ве резервного топлива в сильные морозы. 

Асфальтобетонное покрытие. Асфальтобетон, как основное дорожное 
покрытие почв в Москве, является искусственным строительным материа-
лом, полученным в результате уплотнения асфальтовой смеси, песка,  
минерального порошка и битума [22]. Битум служит одним из основных ис-
точников ПАУ в экраноземах. Он представляет собой твердые и полужидкие 
остатки перегонки нефти, в которых присутствуют многие ПАУ, унаследо-
ванные от смол и асфальтенов исходной нефти или новообразованные в ре-
зультате промышленного производства битумного материала [36]. 

Результаты и их обсуждение. Распространенность экраноземов 
в ВАО Москвы. Составленная карта запечатанности почвенного покрова 
ВАО масштаба 1:50000 показывает степень экранированности почв в раз-
личных функциональных зонах (рис. 3).  

Единицей картографирования являются функциональные зоны, в ка-
ждой из которых выделены участки с низкой, средней и высокой степе-
нью запечатанности городских почв, градации этого показателя индиви-
дуальны для каждой функциональной зоны. С помощью операции зональ-
ной статистики в пакете ArcGIS подготовленный космический снимок со 
спутника QuickBird с набором классов: водные объекты, растительность, 
антропогенные объекты (асфальтовые покрытия, здания и т.п.) – отнесен к 
полигонам слоя основной карты функциональных зон, и для отдельных 
выделов получено количество пикселов того или иного класса. Путем 
суммирования этих значений найдено их общее количество во всех выде-
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лах. Процент запечатанности почв вычислялся как доля площади под ан-
тропогенными объектами к общей площади зоны [26]. Распределение 
площадей между зданиями и дорожно-транспортной сетью в жилой зоне 
составляет около 50 %, в промышленной – на 10–15 % больше, а в транс-
портной – близко к 15–20 % за счет гаражей, автопарков и станций техоб-
служивания. При отсутствии построек минимальную запечатанность 
имеют почвы рекреационной зоны. 

 

 

Рис. 3. Карта запечатанности почвенного покрова в южной части ВАО Москвы 

Наибольшая степень запечатанности (>70 %) характерна для почв 
промышленной и транспортной зон. Высокой степенью запечатанности 
отличаются почвы промышленной и жилой зон Перово с плотной за-
стройкой. Повышенную степень запечатанности имеют почвы в Новоко-
сино и Косино-Ухтомском районе нового многоэтажного строительства, 
низкую – жилые кварталы с высокой и средней степенью озеленения 
в районах Вешняки, Ивановское и Новогиреево (см. рис. 1, 3). Наимень-
шая запечатанность (<10 %) – в рекреационной зоне. 

Физико-химические свойства экраноземов. Физико-химические свой-
ства верхней части профиля экраноземов ВАО сильно отличаются от почв 
ненарушенных фоновых ландшафтов и незапечатанных почв городских 
территорий (табл. 2).  
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Таблица 2 

Физико-химические и химические свойства верхних горизонтов  
фоновых почв, экраноземов и незапечатанных почв в ВАО Москвы 

Показа-
тель 

Глу-
бина, 
см 

Сорг, % рН вод 

Удельная 
электропро-
водность ЕС, 

мСм/см 

Физи-
ческая 
глина, %

Обменные катио-
ны, ммоль/100 г 

Ca2+ Mg2+ 

Фоновые дерново-подзолистые почвы Мещеры (n* = 10) 
Среднее 0–25 0,73 4,9 0,03* 12,0 5,5 1,8 

Незаасфальтированные почвы ВАО (n = 52) 
Среднее  0–20 3,35 7,8 0,48** 33,0 28,2 15,2 

Экраноземы ВАО: промышленная зона (n = 6) 
Среднее  1,68 8,11 0,173 22,7 0,28 0,22 
min-max 3-55 0,24–3,23 7,55–8,73 0,093–0,334 9,4–36,6 0,09–0,77 0,14–0,27 

транспортная (n = 7) 
Среднее  2,23 7,87 0,174 24,5 0,24 0,15 
min-max 4–61 0,06–7,01 7,32–8,65 0,083–0,450 4,1–36,7 0,14–0,35 0,08–0,22 

селитебная (n = 13) 
Среднее  2,11 8,19 0,260 24,0 0,17 0,19 
min-max 5–68 0,01–5,88 7,29–9,37 0,100–0,987 14,1–38,5 0,04–0,26 0,12–0,32 

рекреационная (n = 4) 
Среднее  3,95 7,28 0,080 20,1 0,11 0,27 
min-max 5–60 1,47–6,34 6,49–7,70 0,059-0,116 10,5–26,4 0,10–0,12 0,21–0,32 

Экраноземы ВАО в целом (n = 30) 
Среднее  2,24 8,0 0,195 23,2 0,20 0,19 
min-max 3–68 0,03–7,01 6,49–9,37 0,059–0,450 4,1–38,5 0,09–0,77 0,08–0,32 

*n – число проб; **плотный остаток солей, %. 

 
Верхние горизонты UR, TCН, AYur экраноземов имеют слабощелоч-

ной рН, легко- и среднесуглинистый гранулометрический состав, повы-
шенное содержание Сорг, тогда как в фоновых условиях почвы кислые, 
супесчаные, с малым количеством Сорг. Наиболее высокое содержание 
Сорг имеют экраноземы рекреационной зоны, а щелочной рН – селитебной 
и промышленной зон. Судя по средним значениям удельной электропро-
водности EC, экраноземы не засолены, несмотря на применение противо-
гололедных смесей и внесение удобрений в соседствующие с ними от-
крытые почвы. Средняя величина EC в экраноземах равна 0,195 мСм/см, 
что в 15 раз ниже их допустимого уровня засоления (3,0 мСм/см), а сумма 
поглощенных катионов на порядок меньше допустимой емкости катион-
ного обмена, которая составляет 15 ммоль/100 г почвы. Повышенное 
среднее содержание поглощенного Са имеют экраноземы промышленной, 
а Mg – рекреационной зоны.  
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По сравнению с почвами открытых участков (см. табл. 1) экраноземы 
отличаются в среднем в 1,5 раза более низким содержанием Сорг (2,24 %), 
более легким гранулометрическим составом (легкосуглинистым), обла-
дают близкой к незапечатанным почвам реакцией среды (рН 8,0) и не на-
капливают в верхних горизонтах профиля легкорастворимых солей и по-
глощенных катионов Са и Мg. Различия между ними в значительной сте-
пени обусловлены динамикой влажности и температуры в верхних слоях 
профиля, которые проявляются в господстве в экраноземах анаэробного 
режима. 

ПАУ в дорожных покрытиях из асфальтобетона. Содержание от-
дельных структур ПАУ в пробах асфальтобетона, отобранных с поверхно-
сти экраноземов в разных функциональных зонах ВАО Москвы, приво-
дится в табл. 3. В них обнаружено высокое содержание 11 рассматривае-
мых ПАУ с преобладанием легких структур. Сумма ПАУ колеблется от 
14,8 до 128 мг/кг. Максимальные концентрации и размах колебаний име-
ют низкоядерные структуры: гомологи нафталина (10,1–85,4 мг/кг), дифе-
нил (0–33,3), фенантрен (0–24,1) и флуорен (0–12,7). Высокоядерные 
ПАУ, такие как БаП, бенз(ghi)перилен и перилен, содержатся в асфальто-
бетоне в меньших количествах – от 0 до 5,22 мг/кг. Наименьшее суммар-
ное содержание ПАУ в асфальтобетоне рекреационной зоны – 14,8 мг/кг, 
наибольшее – в транспортной и промышленной зонах – 124–128 мг/кг. 

Таблица 3 

Содержание индивидуальных ПАУ и их сумма в пробах  
асфальтобетона из разных функциональных зон ВАО Москвы, мг/кг 

Местоположение,
функциональная 

зона Д
иф

ен
ил

 

Г
ом

ол
ог
и 

 
на
ф
та
ли
на

 

Ф
лу
ор
ен

 

Ф
ен
ан
тр
ен

 

А
нт
ра
це
н 

Х
ри
зе
н 

П
ир
ен

 

Т
ет
ра
ф
ен

 

Б
ен
з(
а)

-п
ир
ен

 

Б
ен
з(

gh
i)

-
пе
ри
ле
н 

П
ер
ил
ен

 

С
ум

м
а 

П
А
У

 

Кусковский парк, 
рекреационная 

0,0 10,1 0,0 0,0 0,0 0,995 0,612 0,701 0,338 1,30 0,755 14,8 

Ул. Короленко, 
селитебная 

33,3 64,2 4,89 0,0 0,901 1,10 2,69 0,313 0,098 0,0 0,0 107,5 

Ул. Кусковская, 
промышленная 

24,1 84,4 12,7 2,45 0,0 0,0 2,26 1,92 0,246 0,0 0,0 128 

Ул. Вешняковская, 
транспортная 

0,0 85,4 2,39 24,1 0,181 1,39 2,11 2,76 0,066 5,22 0,0 124 

Среднее 14,3 61,0 4,99 6,64 0,27 0,87 1,92 1,42 0,187 1,63 0,19 93,4 
Процент от сум-
мы ПАУ 

15,3 65,3 5,34 7,11 0,29 0,93 2,06 1,52 0,2 1,74 0,20 100 
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Поскольку тип загрязнения ПАУ определяет доминирующий углево-
дород с долей содержания более 50 % от суммы ПАУ [36], для асфальто-
бетона дорожных покрытий в округе характерен нафталиновый тип загряз-
нения с долей гомологов нафталина 65,2 % от суммы ПАУ (см. табл. 3). 
В составе асфальтобетона доминируют низкоядерные структуры – гомо-
логи нафталина, дифенил, фенантрен, флуорен (93,4 % от суммы ПАУ). 
Хотя доля высокоядерных 4–6-кольчатых полиаренов невелика – в сред-
нем 6,6 % от суммы ПАУ, среднее содержание БаП в асфальтобетоне, 
равное 0,187 мг/кг, превышает ПДК в почвах в 9 раз.  

Содержание ПАУ в экраноземах ВАО Москвы. Сумма ПАУ в экрано-
земах в среднем равна 13,7 мг/кг, что почти в 2,7 раза больше, чем в от-
крытых почвах, и в 134 раза выше фоновых уровней (табл. 4).  

Таблица 4 

Среднее содержание ПАУ (над чертой) и процент от их суммы  
(под чертой), пределы колебаний (min-max) в фоновых почвах Мещеры, 

открытых и запечатанных почвах ВАО Москвы, мг/кг 

ПАУ  
(число колец) 

Фоновые почвы 
(n* = 10) 

Открытые почвы 
(n = 26) Экраноземы (n = 22) 

среднее min-max среднее min-max среднее min-max Kс Kэ 
Дифенил (2) – – – – 0,123

0,90 
0–1,41 – – 

Гомологи нафта-
лина (2) 

0,013
13,3 

0,007–
0,019 

0,679
13,5 

0,006–
2,30 

9,04
66,0 

0,157–
109 

695 13,3 

Фенантрен (3) 0,030
30,8

0–0,075 0,560
11,2

0–2,61 1,48
10,8

0–13,2 49,3 2,64 

Флуорен (3) 0,012
12,4 

0,002–
0,022 

0,777
15,5 

0,087–
2,64 

0,306
2,23 

0–6,70 25,5 0,39 

Антрацен (3) – – – – 0,137
1,00 

0–1,01 – – 

Хризен (4) 0,012
12,4

0-0,035 0,107
2,2

0–1,09 0,372
2,71

0–2,35 31 3,48 

Пирен (4) 0,0083
8,5

0,001–
0,014 

1,28
25,5

0,14–5,22 0,380
2,77

0–3,65 4,6 0,30 

Тетрафен (4) 0,0067
6,9 

0–0,022 0,278
5,5 

0–1,50 0,322
2,35 

0–2,11 48,1 1,16 

Бенз(а)пирен (5) 0,0034
3,5

0–0,014 0,654
13,1

0,034–
3,45

0,195
1,42

0,002–
0,988

57,4 0,30 

Перилен (5) 0,0061
6,3

0–0,021 0,411
8,2

0–3,77 0,146
1,07

0–0,951 23,9 0,36 

Бенз(ghi)перилен 
(6) 

0,0057
5,9 

0–0,012 0,268
5,3 

0–1,57 1,197
8,73 

0–15,0 210 4,47 

Σ(2–3к)/Σ(4–6к)** 1,30 0,67 4,00   
Сумма ПАУ 0,102

100 
0,016–
0,241 

5,015
100 

0,085–
5,015 

13,7
100 

0,159–
156,5 

134 2,73 

*n – число определений; прочерк – не обнаружено. 
**Отношение низкомолекулярных ПАУ к высокомолекулярным. 
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В составе ПАУ преобладают легкие полиарены: гомологи нафталина 
(66,0 % от суммы ПАУ) и фенантрен (10,8 %). Тяжелые ПАУ присутст-
вуют в небольших количествах (1,1–8,7 %). Максимальное содержание – 
8,7 % от суммы ПАУ – имеет 6-кольчатый бенз(ghi)перилен, доля БаП – 
1,4 %. Среднее содержание БаП (0,195 мг/кг) оценивается как высокое – 
почти 10 ПДК. Однако интенсивность накопления низко- и высокомоле-
кулярных ПАУ в экраноземах неодинакова – суммарное содержание  
2–3-кольчатых ПАУ почти в 200 раз выше по сравнению с фоном, тогда 
как 4–6-кольчатые превышают фон всего в 2,75 раза. 

В незаасфальтированных почвах ВАО Москвы содержания ПАУ 
(см. табл. 4) хорошо согласуются с данными других авторов, полученны-
ми при изучении открытых почв в разных округах Москвы [16, 37–41]. 
Эффект экранирования наиболее хорошо выражен у 5-кольчатых БаП 
и перилена и у 3-кольчатого флуорена (Kэ < 0,4). Противоположное пове-
дение в экраноземах демонстрируют гомологи нафталина и бенз(ghi)перилен 
(Kэ = 13,3 и 4,5 соответственно), а также хризен и фенантрен (Kэ = 3,5 и 2,6) – 
их концентрации в несколько раз больше, чем в открытых почвах.  

В целом в экраноземах округа низкомолекулярные 2–3-кольчатые 
ПАУ составляют 80,9 % от суммы ПАУ, в фоновых почвах – 56,5 %, ми-
нимальное содержание – 40,2 % от суммы наблюдается в открытых город-
ских почвах. В экраноземах, так же, как и в асфальте, доминируют гомо-
логи нафталина, т.е. для них характерен нафталиновый тип загрязнения, 
в незапечатанных городских почвах преобладает пирен, а в фоновых дер-
ново-подзолистых почвах – фенантрен. Доминирование низкомолекуляр-
ных ПАУ в экраноземах ВАО Москвы указывает на значительную долю 
выбросов автомобилей с дизельными двигателями и асфальтовых дорож-
ных покрытий в их углеводородном загрязнении.  

Особенности распределения наиболее важных химических свойств и 
суммарного содержания ПАУ в профиле экраноземов ВАО Москвы пока-
заны на рис. 4. По мере разрушения покрытия из асфальтобетона и обра-
зования в нем трещин вместе с атмосферными осадками и поверхностным 
стоком ПАУ проникают в наиболее обогащенные органическим вещест-
вом верхние горизонты экраноземов, образуя техногенные аккумуляции. 
Накоплению ПАУ в экраноземах способствует смена их водного режима – 
с промывного типа на слабопромывной при их запечатывании асфальтом.  

Актуальная кислотность слабо изменяется с глубиной и колеблется 
в пределах нейтрального–слабощелочного рН. Наиболее высокие (8,1) 
значения рН выявлены в верхнем подасфальтовом гумусовом горизонте 
AYur с признаками урбопедогенеза. В асфальтобетоне реакция среды слабо-
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щелочная (7,6). Распределение Сорг имеет поверхностно-аккумулятивный ха-
рактер с постепенным уменьшением его содержания в нижней части профи-
ля, которое может нарушаться, если на глубине залегают гумусово-
аккумулятивные UR и AYur и рекультивационные горизонты RT и RAT 
с повышенным количеством Сорг. В асфальтобетоне Сорг составляет 6,2 %. 

 

Рис. 4. Распределение химических свойств и суммы ПАУ в профиле экраноземов 
промышленной зоны в ВАО Москвы (район Перово) 

Экраноземы до глубины 80 см не засолены, максимум солей 
(до 1,0 мСм/см) отмечается в горизонте RAT на глубине 90–100 см, так 
как соли, мигрируя, накапливаются к концу лета (время опробования 
почв) в средней и нижней частях их профиля (см. рис. 4). Наименьшее со-
держание солей (EC 0,039 мСм/см) имеет асфальтобетон.  

ПАУ накапливаются в асфальтобетоне и в верхней части профиля эк-
раноземов до глубины 40 см, в погребенном гумусово-аккумулятивном 
горизонте под слоем дорожного покрытия. Их максимальное суммарное 
содержание (около 130 мг/кг) обнаружено в слое асфальтобетона Асф, что 
объясняется присутствием битума – органического вяжущего материала, 
являющего остатком продуктов перегонки нефти. Именно эти остаточные 
углеводородные продукты аккумулируют ПАУ в наиболее высоких кон-
центрациях, превышающих их содержание в верхних горизонтах почв. 
Нижерасположенный гумусово-аккумулятивный горизонт AYur также 
имеет повышенное содержание суммы ПАУ (21,2 мг/кг). С глубиной их 
содержание постепенно уменьшается, и в нижнем горизонте ТСН оно 
в 13 раз ниже, чем в дорожном покрытии.  

Сравнение содержания ПАУ в экраноземах разных функциональных 
зон. Верхняя часть профиля экраноземов характеризуется неоднородными 
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средними концентрациями ПАУ (табл. 5). В экраноземах транспортной 
зоны обнаружено наиболее высокое суммарное содержание ПАУ – 
39,1 мг/кг, в промышленной зоне оно в 4,7 раза меньше (8,25 мг/кг), что 
объясняется очень высокой степенью запечатанности почв, затрудняющей 
поступление ПАУ с дождевыми осадками. Близкий уровень ПАУ имеют 
экраноземы рекреационной зоны (9,5 мг/кг). Они отличаются повышен-
ным содержанием органического вещества, прочно фиксирующего поли-
арены [14, 16]. Наиболее низкое содержание ПАУ (3,9 мг/кг) характерно 
для селитебной зоны. 

Таблица 5 

Среднее содержание (над чертой), пределы его колебаний (под чертой), 
мг/кг (1) и % от суммы ПАУ (2) в экраноземах разных  

функциональных зон ВАО Москвы 

ПАУ  
(кольчатость) 

Промышленная 
(n* = 8) 

Транспортная 
(n = 5) 

Селитебная  
(n = 6) 

Рекреационная  
(n = 3) 

1 2 1 2 1 2 1 2 
Дифенил (2) – 0 0,225 

0–0,749 
0,58 0,176 

0–1,41 
4,54 – 0 

Гомологи наф-
талина (2) 

5,993 
0,654–
17,15 

72,62 28,458 
0,268–109,3

72,75 1,399 
0,157–6,78

36,13 5,009 
0,378–9,647 

52,75 

Фенантрен (3) 1,335 
0–3,367 

16,18 2,635 
0–13,16 

6,74 1,131 
0–4,99 

20,2 0,987 
0–3,251 

10,39 

Флуорен (3) – 0 1,339 
0–6,70 

3,42 0,0043 
0–0,024 

0,112 – 0 

Антрацен (3) 0,0121 
0–0,0339 

0,15 0,251 
0–1,01 

0,64 0,0603 
0–0,338 

1,56 0,290 
0,005–0,829 

3,05 

Хризен (4) 0,0863 
0–0,251 

1,04 0,942 
0–2,35 

2,41 0,187 
0–0,716 

4,82 0,362 
0–0,871 

3,81 

Пирен (4) 0,500 
0,01–1,04 

2,17 0,950 
0–3,645 

2,43 0,184 
0–0,681 

4,75 0,311 
0–1,156 

3,28 

Тетрафен (4) 0,0789 
0–0,224 

0,95 0,882 
0,012–2,11

2,25 0,152 
0–0,744 

3,93 0,250 
0,044–0,367 

2,63 

Бенз(а)пирен (5) 0,0816 
0,016–0,133

0,99 0,282 
0,002–0,585

0,72 0,198 
0,004–0,988

5,12 0,190 
0–0,542 

2,00 

Перилен (5) – 0 0,0253 
0–0,127 

0,06 0,092 
0–0,395 

2,37 0,565 
0–0,951 

5,95 

Бенз(ghi)пери-
лен (6) 

0,487 
0–1,95 

5,90 3,130 
0–14,95 

8,00 0,289 
0–2,028 

7,47 1,532 
0–2,435 

16,14 

Σ(2–3к)/Σ(4–
6к)** 

7,92  5,05  2,33  1,71  

Сумма ПАУ 8,253 100 39,12 100 3,873 100 9,495 – 
*n – число определений; прочерк – не обнаружено. 
**Отношение низкомолекулярных ПАУ к высокомолекулярным. 
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В экраноземах преобладают легкие полиарены: в транспортной 
и промышленной зонах – гомологи нафталина (72,8 и 72,6 % от суммы 
ПАУ соответственно); в селитебной – гомологи нафталина и фенантрен 
(36,1 и 20,2 %) и только в рекреационной зоне наряду с гомологами наф-
талина (52,8 %) в значительных количествах (16,1 %) появляется 6-коль-
чатый бенз(ghi)перилен.  

Многоядерные ПАУ, доминирующие в открытых почвах промыш-
ленной и транспортной зон [17], в экраноземах содержатся в очень не-
больших количествах. Почти полностью они представлены бенз(ghi)пери-
леном, в почвах транспортной зоны на него приходится до 29,4 % от сум-
мы ПАУ. В рекреационной зоне с малой степенью запечатанности почв 
многоядерных полиаренов больше – 18,8–42,5 %, их доля сопоставима со 
значениями, характерными для открытых почв – 6,0–28,5 %. В селитебной 
зоне доля 4–6-кольчатых ПАУ максимальна, она колеблется в диапазоне 
5,2–57,5 %. Интенсивная аккумуляция тяжелых ПАУ в этой зоне связана 
с худшей аэрацией почв по сравнению с рекреационной зоной.  

Техногенные аномалии ПАУ в экраноземах. На изучаемой территории 
ВАО в верхней части профиля экраноземов сформировались несколько тех-
ногенных аномалий ПАУ, сосредоточенных в основном в транспортной зоне 
(рис. 5). Сверхвысокие аномальные суммы ПАУ выявлены в транспортной 
зоне районов Новокосино (50,8 мг/кг) и Вешняки (122 мг/кг). Очень высокие 
суммарные содержания ПАУ (15–20 мг/кг) обнаружены в Новогиреево 
и в южной части МКАД, высокие уровни (10–15 мг/кг) – в районах Перо-
во и Косино, восточнее озера Святое. Умеренный уровень суммарного за-
грязнения ПАУ (5–10 мг/кг) имеют экраноземы в Ивановском, в Кусков-
ском парке и в селитебной зоне Косино, а низкий уровень (1–5 мг/кг) – 
в жилых кварталах Новогиреево. Допустимый уровень (<1 мг/кг) выявлен 
лишь в экраноземах селитебной зоны в районах Перово и Вешняки. 

Наиболее контрастные подасфальтовые аккумуляции полиаренов 
приурочены к крупным автомагистралям. Повышенное накопление ПАУ 
в экраноземах по сравнению с открытыми почвами (см. табл. 4) можно 
объяснить низким окислительно-восстановительным потенциалом, при 
котором происходит консервация ПАУ, и они могут сохраняться в почвах 
несколько десятков и даже сотен лет [42].  

Эколого-геохимическая оценка загрязнения экраноземов ПАУ. БаП 
в группе ПАУ является одним из наиболее опасных полиаренов, для кото-
рого в России установлен общесанитарный норматив в почвах. Сравнение 
средних содержаний БаП в экраноземах различных функциональных зон 
с ПДК показало существенные превышения норматива во всех зонах.  
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Рис. 5. Распределение суммы ПАУ в поверхностном слое экраноземов  
в ВАО Москвы 

В зависимости от коэффициента экологической опасности Kо зоны 
образуют ряд: рекреационная (Kо = 12,5) > транспортная (9,5) > промыш-
ленная (7,4) > селитебная (5,1), что свидетельствует о весьма высоком со-
держании БаП в экраноземах и опасной экологической обстановке на тер-
ритории округа. Однако в открытых почвах округа кратность превышения 
БаП норматива в 2,8–7,6 раза больше: в промзонах и вблизи крупных ав-
томагистралей Kо = 56,0, а в рекреационной зоне Kо = 35,6 [17]. Такое со-
отношение обусловлено различиями в составе ПАУ открытых и запеча-
танных почв – в первых преобладают высокомолекулярные, во вторых – 
низкомолекулярные полиарены.  

При отсутствии санитарно-гигиенических нормативов в России для 
остальных полиаренов опасность загрязнения ими экраноземов оценива-
лась путем вычисления в каждой точке опробования их канцерогенного 
потенциала, равного сумме токсичных эквивалентов индивидуальных 
ПАУ по отношению к БаП. Токсичный эквивалент индивидуальных 
структур ПАУ вычислялся как произведение их концентрации на соответ-
ствующий коэффициент эквивалентности TEF, который установлен для 8 
из 11 рассматриваемых ПАУ [5]. Учет всего комплекса ПАУ позволил 
уточнить оценку экологической опасности ПАУ в экраноземах округа, 
полученную для БаП. В транспортной зоне прирост Kо за счет учета всего 
комплекса ПАУ составил 36 %, в промышленной и рекреационной зонах – 
15,5 %, в жилой зоне – всего 5 %.  
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Выводы. Экраноземы занимают большие площади на территории ВАО 
Москвы. Наибольшая степень запечатанности (>70 %) характерна для 
промышленной и транспортной зон, наименьшая (<10 %) – для рекреаци-
онной зоны. Запечатывание городских почв искусственным экраном из 
асфальтобетона отражается на их морфологическом строении, физико-
химических свойствах и эколого-геохимическом состоянии и приводит 
к образованию техногенных аномалий ПАУ в верхней подасфальтовой 
части профиля.  

Основными источниками ПАУ в экраноземах являются выбросы ав-
тотранспорта и дорожные покрытия из асфальтобетона. Наибольшую до-
лю составляют выбросы автомобилей с дизельным двигателем, содержа-
щие преимущественно низкомолекулярные 2–3-кольчатые ПАУ. Асфаль-
тобетон дорожных покрытий содержит битум, в составе которого 
присутствуют многие полиарены, унаследованные от смол и асфальтенов 
нефти. Сумма ПАУ в асфальтобетоне равна в среднем 93,5 мг/кг, что поч-
ти в 6,5 раз больше, чем в экраноземах. Тип загрязнения ПАУ в асфальто-
бетоне такой же, как и в экраноземах – нафталиновый с преобладанием 
низкоядерных структур: гомологов нафталина, дифенила, фенантрена 
и флуорена (93 % от суммы ПАУ).  

ПАУ в экраноземах представлены смесью 2–6-ядерных полиаренов. 
Их сумма в среднем составляет 13,7 мг/кг, что в 134 раза выше фона 
и в 2,7 раза выше, чем в открытых почвах. Накопление ПАУ под асфаль-
том в верхних гумусово-аккумулятивных горизонтах UR и AYur экрано-
земов объясняется их консервацией органическим веществом почв в ана-
эробных условиях. Дополнительным фактором, усиливающим накопление 
ПАУ в экраноземах, является смена промывного на слабопромывной вод-
ный режим, что затрудняет их выщелачивание из почвенного профиля. По 
сумме ПАУ в экраноземах функциональные зоны образуют ряд: транс-
портная > рекреационная > промышленная > селитебная.  

Загрязнение экраноземов ПАУ относится к нафталиновому типу, 
в них накапливаются низкомолекулярные структуры (80 % от суммы 
ПАУ) в отличие от открытых городских почв с усиленной аккумуляцией 
многоядерных ПАУ. В фоновых дерново-подзолистых почвах Мещерской 
низменности преобладают малоядерные ПАУ, но доминирует фенантрен, 
а не нафталин.  

В верхнем слое экраноземов ВАО Москвы обнаружены техногенные 
аномалии суммы ПАУ, которые могут представлять экологическую опас-
ность при вскрытии асфальтобетона. Высококонтрастные аномалии обра-
зовались в основном в транспортной зоне, менее контрастные – в про-
мышленной зоне. 
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Экологическая опасность загрязнения экраноземов ПАУ обусловлена 
тем, что их средние содержания в 2,7 раза выше, чем в открытых почвах, 
а способность к самоочищению ограничена. Ее можно усилить только 
с помощью специальных рекультивационных мероприятий. Как показали 
результаты последних экспериментальных исследований, ускорения раз-
ложения высокомолекулярных ПАУ в анаэробных условиях можно до-
биться путем внесения в почвы сульфат-, нитрат-бактерий и метаногенов 
[43] или био-ПАВ и биореакторов [4].  

 
Полевые и химико-аналитические работы выполнены при финансо-

вой поддержке Российского научного фонда (проект № 19-77-30004), об-
работка и интерпретация данных – при участии Русского географиче-
ского общества и РФФИ (проект № 17-05-41024-РГО). 
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E. Nikiforova, N. Kosheleva 

POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS IN PAVEMENT  

AND EKRANOZEMS IN THE EASTERN DISTRICT OF MOSCOW 

For the first time, the content of 11 individual PAHs in asphalt concrete pavement and 
Ekranozems (soils covered with asphalt concrete) in the Eastern Administrative District of Moscow 
was determined. Ekranozems occupy large areas on the territory of EAD in Moscow: more than > 
70% in the industrial and traffic zones, the least degree of sealedness (<10%) is characteristic of the 
recreational zone. Compared to unsealed soils in open areas, Ekranozems have 1.5 times lower Corg 
content (2.24%), lighter grain-size composition, similar reaction of medium (pH 8.0), and do not ac-
cumulate readily soluble salts. Ekranozems and asphalt concrete have a naphthalene type of PAH 
pollution. The dominance of low-molecular-weight PAHs in Ekranozems indicates the predominant 
effect of emissions from diesel cars and the destruction of asphalt concrete, in which the total PAH 
content is 14.8 – 128 mg/kg. The amount of PAHs in soils under pavement averages 13.7 mg/kg, 
which is 2.7 times higher than in open soils and 134 times higher than background. Intensive accumu-
lation of PAHs in Ekranozems is explained by their conservation by organic matter under reducing 
conditions. By the amount of PAHs in Ekranozems, the land-use zones form a sequence: traffic > 
recreational > industrial > residential. The most contrasting anomalies of the PAHs are confined to 
major highways. When opening the asphalt, PAHs can migrate and enter biological cycles and food 
chains, creating a health hazard for citizens. 

Keywords: pollution, polycyclic aromatic hydrocarbons, asphalt concrete, sealed soils, Mos-
cow, motor vehicle emissions, man-made anomalies. 
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