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ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ И МЕТАЛЛОИДЫ 

В ПОЧВЕННОМ ПОКРОВЕ ГОРОДА УЛАН-УДЭ 

Проведена эколого-геохимическая оценка почвенного покрова в г. Улан-Удэ с населени-
ем более 400 тыс. чел. Город входит в группу горно-котловинных городов со слабой рассеи-
вающей способностью воздушного бассейна, характеризуется значительной концентрацией 
промышленных предприятий, растущей численностью автотранспорта и большой площадью 
районов частной застройки с печным отоплением. Актуальность работы связана с важностью 
сохранения экосистемных функций городских почв и недостаточностью исследований эколо-
го-геохимического состояния почвенного покрова, которые проведены только в садово-
огородной зоне, центральной и северо-восточной частях Улан-Удэ. Почвенно-геохимическая 
съемка включала отбор 247 городских и 11 фоновых почвенных проб из поверхностного (0–5 см) 
горизонта в 3–4 повторностях. В отобранных пробах определено валовое содержание тяжелых 
металлов и металлоидов (ТММ) и основные физико-химические свойства, влияющие на закре-
пление поллютантов: pH, содержание органического вещества, физической глины и оксидов Fe 
и Mn. Установлено неопасное загрязнение почвенного покрова, что обусловлено невысокой 
современной аэральной поставкой ТММ, ливневым характером осадков в летний период 
и низкой сорбционной способностью почв. В среднем незначительные (1,5–2 раза) превыше-
ния фоновых уровней и ПДК в почвах на всей территории города характерны для Sb, Pb, Cd, 
Sn и Zn. На фоне слабого загрязнения почвенного покрова Улан-Удэ выделяется ряд контраст-
ных (Kc = 3…68) геохимических аномалий Cu, W, Zn, Bi, Сd, Sn, Ni, As, Sb, Pb, Cr, Mo, сфор-
мировавшихся вблизи промышленных предприятий, автодорог, в огородной зоне и в жилой 
зоне с печным отоплением. Локальные превышения ПДК для Pb, Zn, As, Cu, Sb составляют 
2–23 раза, суммарное загрязнение ТММ достигает опасного и очень опасного уровня. Контра-
стность геохимических аномалий может усиливаться при изменении почвенных свойств: уве-
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личении содержания органического вещества, физической глины, оксидов железа и марганца. 
Сильная и умеренная корреляционная связь с органическим веществом установлена для орга-
нофильных Cu, Zn, Cd, с оксидами и физической глиной – для сидерофильных, манганофиль-
ных и сорбируемых физической глиной V, Cr, Co, Ni, As. При увеличении кислотности почв 
незначительно возрастает аккумуляция анионогенных V и Sn. 

Ключевые слова: Улан-Удэ, городские почвы, тяжелые металлы и металлоиды, загряз-
нение, геохимические аномалии, геохимические барьеры. 

 
Введение. Накопление в городском почвенном покрове тяжелых ме-

таллов и металлоидов (ТММ) нередко приводит к нарушению экосистем-
ных функций почв, угнетению растительности, не осознаваемому для че-
ловека негативному влиянию на его здоровье и впоследствии на будущее 
поколение. Поэтому на урбанизированных территориях очень важно вы-
являть источники загрязнения, постоянно контролировать содержание 
химических элементов в почвах, проводить их сравнение с фоновыми 
концентрациями и нормативными величинами.  

Проблема загрязнения городского почвенного покрова ТММ доста-
точно хорошо изучена в России и за рубежом. Почвенно-геохимические 
съемки проводились в Москве [1, 2], Тольятти, Ногинске, Новгороде [3], 
Улан-Баторе [3, 4], Берлине [5], Таллине [6], Неаполе [7], Новом Орлеане [8], 
Трондхейме [9], Гонконге [10], Денвере [11] и других городах.  

Цель данной работы – провести эколого-геохимическую оценку поч-
венного покрова г. Улан-Удэ с населением более 400 тыс. чел. Актуаль-
ность работы обусловлена недостаточностью исследований эколого-
геохимического состояния почвенного покрова города, которые проведе-
ны только в его садово-огородной зоне [12], центральной [13] и северо-
восточной [14] частях. 

В задачи работы входило: 
– опробование поверхностного (0–5 см) горизонта городских почв 

с определением в них физико-химических свойств и содержания ТММ; 
– выявление пространственного распределения ТММ в почвенном 

покрове в зависимости от основных физико-химических свойств почв 
и уровня антропогенной нагрузки; 

– оценка экологической опасности загрязнения почвенного покрова 
ТММ. 

Объект исследования 

Физико-географическая характеристика. Улан-Удэ расположен 
в нижнем течении реки Селенги при впадении в нее правого притока реки 
Уды, в Иволгинско-Удинской межгорной котловине, вытянутой в широт-
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ном направлении. Климат резкоконтинентальный с преобладанием в теп-
лый период времени северо-западных ветров. 

Разнообразие рельефа, почвообразующих пород и воздействие зональ-
ных и интразональных факторов обусловили пестроту почвенного покрова. 
В автоморфных позициях развиты каштановые и лугово-каштановые почвы, 
в пойме – аллювиальные дерновые, болотные и лугово-болотные почвы. 
На окраинах города под сосновыми лесами встречаются боровые пески 
и дерновые лесные почвы [12]. Антропогенное воздействие привело к обра-
зованию механически и химически преобразованных почв, экраноземов, тех-
ноземов и техногенных грунтов. Ярким примером техногенного грунта (ар-
тииндустрата) является шлакоотвал ТЭЦ-1. 

Почвенный покров характеризуется слабощелочной реакцией среды 
(pH = 7,8) в поверхностных горизонтах, низким содержанием физической 
глины (4,6 %) и гумуса (2,7 %). За исключением слабощелочной реакции 
среды, физико-химические свойства обусловливают слабую сорбционную 
способность городских почв по отношению к ТММ. 

Источники загрязнения. На территории Улан-Удэ расположено более 
десятка крупных промышленных источников выбросов и отходов: пред-
приятия ремонта локомотивов и вагонов, металлопроката, авиа- и судо-
строения, теплоэнергетики, производства строительных материалов, хране-
ния и складирования нефти и нефтепродуктов, пищевой промышленности, 
городская свалка, шлакоотвал ТЭЦ, очистные сооружения (рис. 1). 

Улан-Удэ включен в приоритетный список городов с наибольшим 
уровнем загрязнения воздуха [15], что связано как с природными усло-
виями, так и с уровнем антропогенного воздействия. Очень высокое за-
грязнение атмосферы обусловливают бенз(а)пирен, взвешенные вещества, 
РМ10, РМ2.5, O3 и формальдегид. Общее количество выбросов загряз-
няющих веществ от стационарных источников загрязнения в 2016 году 
составило 25,7 тыс. т [16], в них доминируют взвешенные вещества – 
пыль, зола, дым, сажа, сульфаты, нитраты и др. С 1990 года объем выбро-
сов от стационарных источников уменьшается (рис. 2), что связано с за-
крытием ряда промышленных предприятий.  

Наибольший объем выбросов поступает от предприятий электроэнер-
гетики [17]. При отсутствии углеводородного сырья вся республика Буря-
тия, включая город Улан-Удэ, использует уголь, доля которого в балансе 
котельного топлива составляет 75–85 % [18]. Выбросы предприятий по 
производству транспортных средств (локомотивовагоноремонтный завод, 
авиационный завод) и готовых металлических изделий («Улан-
Удэстальмост») значительно меньше [17]. 
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Рис. 1. Карта функционального зонирования 

г. Улан-Удэ с точками отбора почвенных образцов 

Общее количество выбросов загрязняющих веществ от автотранспор-
та в 2017 году составило 42,2 тыс. т при доминировании оксида углерода 
(33,6 тыс. т) [19]. С 2012 года наблюдается увеличение выбросов от авто-
транспорта (рис. 2).  
 

 
Годы 

Рис. 2. Динамика выбросов загрязняющих атмосферу веществ 
от стационарных источников загрязнения (1) и автотранспорта (2) 

в г. Улан-Удэ (составлено по данным [16, 19]) 
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Экологическая ситуация в городе остается напряженной также за 
счет наличия районов с печным отоплением частной застройки. 

Материалы и методы 

Отбор и анализ почвенных проб. Почвенно-геохимическая съемка 
территории г. Улан-Удэ проведена летом 2014 года с отбором 247 сме-
шанных (в трехкратной повторности) почвенных проб из поверхностного 
(0–5 см) горизонта (рис. 1). Пробы отбирались в узлах регулярной сетки 
с шагом 1000 м на окраинах и 700 м в центральной части города. Плотность 
пробоотбора по всему городу в среднем составила 1 проба/км2. Для характе-
ристики фоновых условий отобрано 11 образцов в долинах реки Уды и Се-
ленги на расстоянии 5–24 км выше по течению города Улан-Удэ.  

Валовое содержание ТММ и Fe2O3 в пробах определялось во ВНИИ ми-
нерального сырья им. Н.М. Федоровского масс-спектральным (ICP/MS) 
и атомно-эмиссионными методами (ISP/AES) c индуктивно связанной плаз-
мой на масс-спектрометре «Elan-610» и атомно-эмиссионном спектрометре 
«Optima-4300 DV» (Perkin-Elmer, США). Для подробного анализа выбраны 
14 ТММ: Zn, As, Cd, Pb (I класс опасности), Cr, Co, Ni, Cu, Sb, Mo (II класс 
опасности), V, W (III класс опасности), а также Bi и Sn. В Эколого-
геохимическом центре географического факультета МГУ определены физи-
ко-химические свойства почв, которые влияют на способность почв закреп-
лять поллютанты: гранулометрический состав в трехкратной повторности на 
лазерном микроанализаторе размеров частиц «Analizette 22», pH в водной 
суспензии на стационарном приборе «Эксперт-pH», содержание органическо-
го вещества Сорг методом И.В. Тюрина с титриметрическим окончанием.  

Обработка данных. Содержание ТММ в фоновых почвах Сф сравни-
валось со средними мировыми значениями в почвах K [20], а также с ре-
гиональным средним для Центральной Бурятии [13] путем расчета клар-
ков концентрации КК = Сф/K при Сф ≥ K и рассеяния КР = K/Сф при Сф < K. 
Интенсивность антропогенной геохимической трансформации почв оце-
нивалась коэффициентами концентрации ТММ в почвах по отношению 
к фону: Kc = Сг/Сф, где Сг – содержание ТММ в городских образцах. 

Уровень полиэлементного загрязнения почвенного покрова характе-
ризовался в зависимости от показателя суммарного загрязнения Zc = Kс – 
(n – 1), где n – число ТММ с Kc > 1, который имеет пять уровней [2, 21]: 
низкий, неопасный (Zс < 16), средний, умеренно-опасный (16–32), высо-
кий, опасный (32–64), очень высокий, очень опасный (64–128), макси-
мальный, чрезвычайно опасный (>128). Экологическая опасность загряз-



Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства 

125 

нения городских почв устанавливалась по отношению к ПДК, разрабо-
танным для почв в РФ [22]: Ko = Сг/ПДК. 

Статистическая обработка геохимических данных в программном па-
кете «Statistica 10» включала вычисление выборочных средних, макси-
мальных значений для города в целом и для каждой функциональной зо-
ны. Карта функционального зонирования (рис. 1) составлена на основе 
использования космического снимка высокого разрешения, полевых опи-
саний точек пробоотбора и основных методов визуального дешифрирова-
ния, которое обеспечивает высокую достоверность распознавания отдель-
ных объектов и незаменимо при определении их свойств и функций [23].  

Парагенетические ассоциации ТММ с общими тенденциями к накопле-
нию выделялись с помощью кластерного анализа по алгоритму Complete 
Linkage [24]. Связь содержания ТММ с различными физико-химическими 
почвенными свойствами определялась по непараметрическому (робаст-
ному) коэффициенту ранговой корреляции Спирмена (уровень значимо-
сти α < 0,05). Отличительной чертой непараметрического коэффициента 
корреляции является его нечувствительность к статистическим выбросам, 
которые присутствуют в городских геохимических выборках [11, 25]. 

Геохимические карты построены в программном пакете «ArcGis 10.0» 
методом обратно взвешенных расстояний (ОВР) [26]. Для составления 
карт предварительно привязан космический снимок высокого разрешения, 
оцифрованы реки, дороги, промышленные предприятия, граница города 
и его функциональные зоны. 

Результаты и их обсуждение 

Уровни содержания ТММ в фоновых и городских почвах. В фоно-
вых почвах содержание большинства ТММ – Cu, Bi, As, Cd, Ni, Cr, V, 
Sb – ниже глобальных почвенных кларков: КР = 2,8–1,7. Незначительное 
обогащение выявлено только у Мо (КК = 1,6). По сравнению с региональ-
ным фоном почвы локального фона имеют повышенные содержания As 
и Mo, содержание остальных ТММ близко к нему (табл. 1).  

В почвенном покрове города Улан-Удэ в целом слабо накапливаются 
Sb2,0Pb1,8 и очень незначительно Cd1,5Sn1,5 (нижние цифры – значения Kс). 

Поверхностные горизонты почв Улан-Удэ геохимически неоднород-
ны из-за разного воздействия современных и реликтовых источников за-
грязнения. В промышленной зоне аккумулируется наиболее широкий 
спектр ТММ (рис. 3): Sb, Cd, Pb, Cu, Mo, W, Sn (Kс = 2,8…1,6). Такой на-
бор поллютантов (кроме Mo) нехарактерен для снежного покрова вблизи 
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промышленных предприятий [27], а может быть обусловлен остаточным 
загрязнением от закрывшихся предприятий и составом насыпного урбо-
материала. Почвы транспортной зоны имеют более узкую геохимическую 
специализацию: Sb, Pb, Cu (Kс = 2,4…1,8). В почвах многоэтажной жилой 
застройки аккумулируются Sn, Sb, Cd, Pb (Kс = 2,4…1,6), в малоэтажной – 
Pb, Sb (Kс = 2,5…2,4). Пики содержания Sn и Pb в жилой, а не в транс-
портной или промышленной зоне обусловлены локальными геохимиче-
скими аномалиями. 

Таблица 1 

Содержание ТММ в почвах локального фона в сравнении 
с региональными средними и глобальными кларками 

Места отбора 
проб 

Содержание ТММ, мг/кг 
As Cd Co Cr Cu Mo Ni Pb V Zn Sb Sn W Bi 

Локальный фон 3,0 0,2 8,8 32 14 1,8 15 22 72 80 0,4 2,2 1,8 0,2 
Региональное 
среднее для 
Центральной 
Бурятии [13] 

<2 <1 10 40 15 1,0 20 20 60 70 – 3 – – 

Глобальные 
кларки почв [20] 

6,8 0,4 11,3 59,5 38,9 1,1 29 27 129 70 0,7 2,5 1,7 0,4 

 

 

Рис. 3. Геохимические спектры почв в функциональных зонах Улан-Удэ: 
1 – огородной; 2 – транспортной; 3 – неиспользуемых территорий; 4 – рекреационной; 

5 – малоэтажной жилой; 6 – промышленной; 7 – многоэтажной жилой 

В рекреационной зоне накапливаются Сr, Ni, Sb, Pb (Kс = 3,2…1,6), 
в почвах огородов и пастбищ – Sb, Cu и Zn (Kс = 1,6…1,5). Пики содержа-
ний Cr и Ni в рекреационной зоне сформировались под влиянием стекло-
завода. Сурьма поступает в агропочвы из атмосферы. Ее слабое накопле-
ние в сельскохозяйственной зоне обусловлено тем, что бóльшая часть 
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огородов и пастбищ находится на левом, непромышленном берегу реки 
Селенги с невысокой плотностью автодорог. Цинк часто привносится 
в почву в составе различных органических удобрений, с осадками сточ-
ных вод и фосфорными удобрениями [21, 28]. Средние содержания Pb, 
Cd, Cu, Ni, Cr в садово-огородной зоне близки к данным [12], а содержа-
ние Zn в два раза меньше. На неиспользуемых территориях Kс < 1,3 для 
всех ТММ, что объясняется слабым антропогенным воздействием. 

Пространственное распределение ТММ в поверхностных горизон-
тах почв. Кластерный анализ с последующей проверкой значимости коэф-
фициентов корреляции позволил выделить пять ассоциаций ТММ со сход-
ными пространственными трендами и, как следствие, факторами аккумуля-
ции: Cu – W – Zn – Bi, Sb – Pb, Cd – Sn, Cr – Ni – Mo, V – Co – As (рис. 4). 
 

Tree Diagram for 14  Variables
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Рис. 4. Группировка ТММ в поверхностных горизонтах почв г. Улан-Удэ, 
полученная с помощью кластерного анализа в программе «Statistica 10» 

Ассоциация Cu – W – Zn – Bi. Геохимические аномалии (Kс = 3…14) 
элементов ассоциации локализованы вблизи предприятия «Улан-Удэсталь-
мост», авиазавода, кирпичного завода (только W, Bi), автомагистралей в цен-
тральной части города (только Zn, Cu, W), в огородной зоне на левом берегу 
реки Уды (только Zn, Cu, Bi), в малоэтажной застройке на северо-востоке 
города, вблизи мясокомбината и птицефабрики (только Cu, Zn). 

Ассоциация Sb – Pb. Геохимические аномалии (Kс = 4…34) элементов 
ассоциации выявлены к югу от ТЭЦ-1 и локомотивовагоноремонтного 
завода (ЛВРЗ), вблизи предприятия «Улан-Удэстальмост», мясокомбина-
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та, в северной части поселка Аршан и малоэтажной застройке на северо-
востоке города, вблизи пересечения ул. Куйбышева и ул. Борсоева в цен-
тре города (рис. 5).  
 

 
Рис. 5. Пространственное распределение Sb и Pb в почвах города Улан-Удэ 

По сравнению с 1985 годом [13] поступление Pb сократилось, его 
роль как поллютанта в городе Улан-Удэ уменьшается. Такой временной 
тренд можно объяснить снижением выбросов от промышленных предпри-
ятий и частоты использования этилированного бензина, что наблюдается 
также в других городах [11, 29]. 

Ассоциация Cd – Sn. Геохимические аномалии (Kс = 3…68) элементов 
ассоциации локализованы в жилой зоне и вблизи автомагистралей цен-
тральной части города, предприятия «Улан-Удэстальмост», в огородной 
зоне на левом берегу реки Уды, мясокомбината, у юго-восточной границы 
авиационного завода (только Сd) (рис. 6). 

Ассоциация Cr – Ni – Mo. Геохимические аномалии (Kс = 3…30) эле-
ментов ассоциации сформировались вблизи стеклозавода и в парке к се-
веру от него, предприятия «Улан-Удэстальмост», западной границы авиа-
завода (только Ni), кирпичного завода, к северу от шлакоотвала ТЭЦ-1 
и автомагистрали на левом берегу реки Уды (только Mo).  

Ассоциация V – Co – As. Геохимические аномалии элементов ассоциа-
ции характеризуются низкой контрастностью (Kс = 1,3…4) и локализованы 
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вблизи «Улан-Удэстальмост», предприятий в восточной части города, 
на левом берегу реки Уды, в парке к северу от стекольного завода (только Co). 
Ореол слабой аккумуляции элементов на левом берегу реки Селенги попа-
дает в огородную зону и связан, по-видимому, с агротехногенезом. 
 

 
Рис. 6. Пространственное распределение Cd и Sn в почвах города Улан-Удэ 

Таким образом, аномалии всех геохимических ассоциаций формируют-
ся вблизи предприятия «Улан-Удэстальмост» (Kc = 3…18). Около авиазавода 
накапливаются Cu, W, Zn, Bi, Сd, Ni, As (3–10), вблизи стеклозавода – Сr, 
Ni, Mo (8–30), кирпичного завода – W, Bi, Mo (3), вблизи ТЭЦ-1 и ЛВРЗ – Sb, 
Pb (11–13), шлакоотвала ТЭЦ-1 – Mo (9), мясокомбината – Cu, Zn, Сd, Sn, Sb, 
Pb (3–9), птицефабрики – Zn (6), в огородной зоне – Zn, Cu, Bi, Сd, Sn (3–9), 
в жилой зоне с автодорогами – Сu, W, Zn, Cd, Sn, Sb, Pb, Mo (3–68). 

Спектр накапливающихся элементов в почвах вблизи «Улан-
Удэстальмост» (металлообработка), авиазавода, стеклозавода, кирпичного 
завода, ТЭЦ-1 и ЛВРЗ соответствует геохимической специализации вы-
бросов этих предприятий [21, 30]. Техногенные аномалии Zn и Cu вблизи 
мясокомбината и птицефабрики объясняются их высоким содержанием 
в сточных водах пищевой промышленности [21], Сd, Sn, Sb, Pb поступают 
с выбросами этих предприятий. Аккумуляция Mo к северу от шлакоотвала 
обусловлена его высоким содержанием в угольной золе. Накопление Zn, 
Cu, Сd, Sn в агропочвах связано с их присутствием в составе удобрений 
или осадков сточных вод, Bi – в составе бытовых отходов [28, 30, 31]. 
Спектр накапливающихся элементов в жилой зоне с автодорогами опре-
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деляется согласно литературным данным [2, 11, 32, 33] и результатам  
снегомерной съемки, химическим составом эмиссий автотранспорта. 
В почвы малоэтажной застройки ТММ поступают также с талыми снего-
выми водами, загрязненными выбросами печного отопления. 

Влияние физико-химических свойств почв на аккумуляцию ТММ. 
По результатам корреляционного анализа, физико-химические свойства 
в целом слабо влияют на аккумуляцию ТММ (табл. 2). C уменьшением pH 
незначительно усиливается аккумуляция анионогенных V, Sn, а также ка-
тионогенного Bi. Низкий коэффициент корреляции у последнего, скорее 
всего, объясняется случайными факторами. Органическое вещество по-
ложительно влияет на аккумуляцию всех ТММ, и особенно Cu, Zn, Сd, 
выступающих в почве в роли органофилов [31, 34]. Содержание физиче-
ской глины усиливает закрепление в поверхностных горизонтах Сo, Ni, V, 
Cr, As, Bi, W, Cu, Mo. Влияние мелких частиц на аккумуляцию Сo, Ni, V, 
Cr, As в почвах была установлена и в Улан-Баторе [4]. Присутствие Fe2O3 
и MnO слабо усиливает закрепление As, Bi, Cu, W, Zn, Sn, Mo, Cd и более 
значительно V, Cr, Сo, Ni, которые проявляют себя в почвах как сидеро-
филы и манганофилы [35–38].  

Таблица 2 

Влияние физико-химических свойств поверхностных 
горизонтов почв города Улан-Удэ на закрепление в них ТММ 

Физико-
химические 
свойства 

Коэффициенты корреляции 

V Cr Co Ni Cu Zn As Mo Cd Sn Sb W Pb Bi 

pH –0,13 – – – – – – – – –0,25 – – – –0,14 
Гумус 0,13 0,30 0,32 0,30 0,51 0,50 0,27 0,46 0,51 0,39 0,23 0,41 0,24 0,39 
Физическая 
глина 

0,55 0,53 0,67 0,56 0,29 – 0,50 0,18 – – – 0,37 – 0,41 

MnO 0,73 0,73 0,73 0,67 0,36 0,24 0,39 0,24 0,19 0,32 – 0,32 – 0,46 
Fe2O3 0,86 0,78 0,81 0,71 0,41 0,22 0,49 0,32 0,21 0,28 – 0,39 – 0,47 
 

Примечание: 0,12 – минимально значимый коэффициент корреляции при P = 0,05; n = 247. 
 

Экологическая опасность загрязнения почвенного покрова. Сум-
марное загрязнение почвенного покрова при его слабой сорбционной спо-
собности, летнем ливневом характере осадков и невысокой современной 
аэральной поставке ТММ [27] в целом неопасное (Zc = 6,3), что характер-
но для городов степной зоны [3, 4]. Повышенное загрязнение комплексом 
ТММ (среднее Zc = 10) установлено в поверхностных горизонтах почв 
промышленной зоны с длительным и сильным техногенным воздействи-
ем, где контрастность геохимических аномалий местами достигает очень 
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опасного уровня. Экстремально высокое значение Zc выявлено вблизи 
предприятия «Улан-Удэстальмост» (Zc = 96) (рис. 7). Менее опасно за-
грязнение к югу от ТЭЦ-1 (Zc = 28), вблизи мясокомбината (Zc = 25), за-
падной границы авиационного завода (Zc = 19).  
 

 

Рис. 7. Суммарное загрязнение ТММ почв города Улан-Удэ 

Почвы рекреационной зоны имеют близкий к промзоне средний уро-
вень полиэлементного загрязнения почв (среднее Zc = 9,7), что обусловле-
но влиянием локальной геохимической аномалии с очень опасным загряз-
нением в парке к северо-западу от стеклозавода (Zc = 72).  

В почвах транспортной зоны суммарное загрязнение несколько ниже 
(Zc = 6,7). Выбросы поллютантов от автотранспорта возросли лишь в по-
следние годы, что, по-видимому, еще не отразилось на состоянии почвен-
ного покрова. Опасный уровень загрязнения наблюдается вблизи автома-
гистрали к северо-востоку от ТЭЦ-1 (Zc = 54).  

В многоэтажной (Zc = 5,7) и малоэтажной (6,4) застройке почвенный 
покров характеризуется сопоставимым уровнем суммарного загрязнения. 
На фоне слабого загрязнения селитебной зоны выявлен опасный уровень 
содержания ТММ в малоэтажной застройке с печным отоплением на ок-
раинах города (Zc = 46…50) и в многоэтажной в центре города вблизи пе-
ресечения ул. Куйбышева и ул. Борсоева (Zc = 96), к юго-западу от ТЭЦ-1. 
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Почвы огородной зоны города Улан-Удэ при таком же содержании гу-
муса и физической глины загрязнены несколько слабее (Zc = 4,6), что связано 
с их размещением на левом непромышленном берегу реки Селенги и исполь-
зованием в основном стандартизованных удобрений. Контрастные геохими-
ческие аномалии с умеренно опасным уровнем загрязнения (Zc = 22…23) 
выявлены в огородной зоне на востоке города вблизи авиационного заво-
да и на левом берегу реки Уды. В зоне неиспользуемых и малоиспользуе-
мых территорий Zc = 3,3. 

Сравнение содержания Zn в почвенном покрове города Улан-Удэ 
с ПДК показало его повсеместные превышения (средний Ko = 1,9). У дру-
гих элементов превышения ПДК наблюдались только в локальных анома-
лиях: с Ko = 6…23 у Pb, 6–10 у Zn, 3–6 у As, 4–5 у Cu, 2 у Sb.  

Выводы 

1. Установлено неопасное загрязнение почвенного покрова горно-
котловинных степных ландшафтов на территории города Улан-Удэ, что 
обусловлено невысокой современной аэральной поставкой ТММ, летним 
ливневым характером осадков, низкой сорбционной способностью почв. 
Незначительные превышения (1,5–2 раза) фоновых уровней и ПДК на 
всей территории города характерны для Sb, Pb, Cd, Sn и Zn. 

2. При в целом слабом загрязнении почвенного покрова города выде-
ляется ряд контрастных (Kc = 3…68) геохимических аномалий Cu, W, Zn, 
Bi, Сd, Sn, Ni, As, Sb, Pb, Cr, Mo, сформированных интенсивными много-
летними выбросами «Улан-Удэстальмост», авиазавода, стеклозавода, 
кирпичного завода, ТЭЦ-1 и ее шлакоотвала, ЛВРЗ, мясокомбината, пти-
цефабрики, автотранспорта в жилой зоне и использованием средств хими-
зации в огородной зоне. Вблизи «Улан-Удэстальмост», стеклозавода, ав-
томагистрали к северо-востоку от ТЭЦ-1, в многоэтажной застройке цен-
тральной части города и частной застройке с печным отоплением 
загрязнение достигает опасного и очень опасного уровней. Локальные 
превышения ПДК для Pb, Zn, As, Cu, Sb составляют 2–23 раза. 

3. Аккумуляция ТММ в городских почвах слабо усиливается 
с ростом содержания органического вещества, физической глины, 
оксидов железа и марганца. Сильная и умеренная корреляционная связь 
с органическим веществом установлена для органофильных Cu, Zn, Cd, 
с оксидами и физической глиной – для сидерофильных, манганофиль-
ных, сорбируемых физической глиной V, Cr, Co, Ni, As. Накопление 
анионогенных V и Sn незначительно усиливается при увеличении 
кислотности почв. 
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Полученные результаты будут полезны при оценке пространственно-
временных изменений химического состава почв города Улан-Удэ, пла-
нировании новых элементов городской инфраструктуры и принятии 
управленческих решений, что будет являться залогом устойчивого разви-
тия не только нынешних, но и будущих поколений. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 13-05-41191) 
и Русского географического общества (проект РФФИ № 17-05-41024 РГО). 
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I. Korlyakov, N. Kasimov, N. Kosheleva 

HEAVY METALS AND METALLOIDS IN THE SOIL COVER 

OF THE CITY OF ULAN-UDE 

An ecological and geochemical assessment of the soil cover in the city of Ulan-Ude with  
a population of more than 400 thousand people was carried out. The city belongs to the group of inter-
mountain cities with a weak atmospheric dispersion of pollutants and is characterized by a significant 
concentration of industrial enterprises, a growing number of motor vehicles and a large area of private 
buildings with stove heating. The relevance of the research is related to the importance of preserving 
ecosystem functions of urban soils and the lack of studies on the ecological and geochemical state of 
the soil cover, which were carried out only in the garden zone and in the central and northeast parts of 



Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства 

137 

Ulan-Ude. The soil-geochemical survey included sampling of 247 urban and 11 baseline soil samples 
from the surface (0–5 cm) horizon in 3–4 replications. The bulk content of heavy metals and metal-
loids (HMMs) and the main physical-chemical properties that affect soil ability to fix pollutants 
(pH, the content of organic matter, physical clay, and Fe and Mn oxides) were determined in the samples. 
Non-hazardous pollution of the soil cover was established which is due to the low current emissions of 
HMMs, summer rainfalls and the low sorption capacity of the soils. On average, slight (1.5–2 times) excess 
of background levels and MPCs in soils throughout the city is characteristic of Sb, Pb, Cd, Sn, and 
Zn. With a generally weak pollution of the soil cover of Ulan-Ude, a number of contrasting (Kc 3–68) 
geochemical anomalies of Cu, W, Zn, Bi, Cd, Sn, Ni, As, Sb, Pb, Cr, Mo were detected. They are 
formed near industrial enterprises, highways, in the garden area and in the residential area with stove 
heating. Local excess of MPCs for Pb, Zn, As, Cu, Sb amount to 2–23 times, the total pollution of 
HMMs reaches dangerous and very dangerous levels. The contrast of geochemical anomalies may be 
enhanced with changing soil properties: an increase in the content of organic matter, physical clay, 
iron and manganese oxides. Strong and moderate correlation with organic matter has been established 
for organophilic Cu, Zn, Cd, and with oxides and physical clay for siderophilic, manganophilic and 
sorbed by physical clay V, Cr, Co, Ni, As. With an increase in soil acidity, the accumulation of anion-
ic V and Sn slightly increases. 

Keywords: Ulan-Ude, urban soils, heavy metals and metalloids, contamination, geochemical 
anomalies, geochemical barriers. 
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