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Аннотация: Рассмотрена проблема техногенного загрязнения ртутью урбанизированных территорий и техноген-
ной трансформации почво-грунтов на городских территориях. Получены количественные оценки распределения 
ртути в почвах на территории г. Томска, которые свидетельствуют о концентрациях не превышают ПДК, но характе-
ризуются обогащением ртутью. В Томске формирование ореолов рассеяния ртути связано с деятельностью основных 
градообразующих предприятий, а также автотранспорта. Кроме того рельеф города и преобладающее направление 
ветров формируют очаги повышенного содержания элементов. В городских почвах ртуть присутствует в основном 
в нерастворимой фракции. Однако в составе нерастворимой фракции большая часть элемента №80 находится в виде 
органокомплексов, что говорит о высокотоксичных и биодоступных соединениях поллютанта в почвах на территории 
г. Томска. Геохимические ассоциации ртути с другими химическими элементами относятся к экологическому фактору 
воздействия на окружающую среду. При этом следует отметить, что перечень элементов с высокими средними содержа-
ниями за 25 лет исследований не изменился. А концентрации элементов существенно уменьшились, что свидетельствует 
о снижении коэффициента их технофильности. В тоже время общетехнические свойства почв, а также их вещественный 
и минералогический состав говорят о техногенной трансформации по сравнению с фоновыми территориями.
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Антропогенная миграция химических элемен-
тов – особый вид миграции химических элемен-
тов в результате деятельности человека, масштабы 
которого сопоставимы с масштабами геологиче-
ских процессов [1, 2]. Интенсивность вовлечения 
химических элементов в данный вид миграции, их 
концентрации, извлечение из недр Земли, перерас-
пределение и проникновение в биосферу, атмосферу, 
гидросферу, педосферу значительно превышают 
масштабы естественных геологический процессов. 
Экологическая емкость биосферы не способна ниве-
лировать все возрастающую нагрузку, что приводит 
к деградации окружающей среды, которая приводит 
к необратимым нарушениям химического равно-
весия в экосистемах регионального и глобального 
уровня.

Ключевыми моментами интереса экологов 
при изучении элемента №80 в компонентах окру-
жающей среды по  мимо того, что ртуть  – один 
из элементов 1-го класса опасности во всех при-
родных средах [3], является рассеянная форма ее 
нахождения в природе, повышенная миграцион-
ная способность, высокая биодоступность, а также 
широкий спектр негативного влияния на живые 
организмы [4, 5].

Основную нагрузку на  территорию г. Томска 
и  прилегающих к  нему территорий оказывают 
предприятия топливно-энергетического комплекса, 
нефтехимической, строительной отрасли, предпри-
ятия, занимающиеся металлообработкой и имею-

щие чугунно-литейные цеха. Все перечисленные 
промышленные отрасли являются источниками 
поступления в окружающую среду широкого спек-
тра химических элементов. При оценке состояния 
окружающей среды города и прилегающих терри-
торий следует учитывать тот факт, что основные 
градообразующие промышленные предприятия 
расположены в черте города в непосредственной 
близости от спальных районов, школ, детских садов, 
больниц и  лесопарковых зон. По  данным ранее 
проведенных исследований площадной снеговой 
и почвенной съемок на территории г. Томска было 
выявлено, что техногенные ореолы ртути наблюда-
ются в районах расположения предприятий топлив-
но-энергетического комплекса, приборостроения, 
нефтехимического комбината и в жилых районах 
с преобладающим печным отоплением и локальны-
ми котель ными [6, 7, 8].

Целью данной работы является оценка транс-
формации городских почв в результате промышлен-
ной и антропогенной деятельности на территории 
г. Томска по данным исследования за период с 1993 
по 2017 гг.

Отбор проб грунта г. Томска проводился в сере-
дине квадратов сетки, равномерно покрывающей 
всю территорию города, методом шурфа, согласно 
[9] в 2004 и 2017 гг. В качестве фоновой площадки 
был выбран полигон «Фоновый» на станции ИОА 
СО РАН недалеко от с. Киреевск (70 км к югу от 
г. Томск).



155

Экологические исследования и экологический  мониторинг 

Изучение проб осуществляли в  учебно-науч-
ной лаборатории Международного инновационного 
научно-образовательного центра «Урановая геоло-
гия» Национального исследовательского Томского 
политехнического университета. Содержание ртути 
в  пробах определяли на  атомно-абсорбционном 
спектрометре РА-915+, методом атомной абсорбции 
с помощью пиролитической приставки ПИРО-915 
(метод пиролиза; предел обнаружения ртути – 5 
нг/г), формы нахождения ртути в них – с помощью 
этой же приставки РП-91 (метод термодеструкции 
на разных температурных режимах). Физико-хими-
ческие характеристики почвы содержали определе-
ние Ph, магнитной восприимчивости, гранулометри-
ческого состава. Вещественный состав проб почвы 
изучался с применением стереоскопического бино-
кулярного микроскопа (Leica EZ4D). Минеральный 
состав проб исследовали с применением растрового 
электронного микроскопа. Рентгеноструктурный 
анализ структуры вещества с помощью рентгенов-
ских лучей выполнялся с помощью дифрактометра 
марки LD Didactic. Определение элементного соста-
ва вещества в образцах методом инструментальной 
нейтронной активации был реализован в ядерно-
геохимической лаборатории на базе исследователь-
ского ядерного реактора Томского политехнического 
университета.

Методика обработки результатов включала рас-
чет следующих эколого-геохимических показателей: 
коэффициента концентрации, кларка концентрации 
и кларка рассеяния, а также суммарного показателя 
загрязнения.

Полученные нами данные показали концентра-
ции ртути в почве в значениях, не превышающих 
ПДК (2100 нг/г), но значительно выше фоновых 
содержаний для почв Томской области (24 нг/г). 
Среднее содержание ртути на территории г. Томс-
ка по  данным изучения почво-грунтов состав-
ляет 56 нг/г. Максимальная концентрация ртути 
1224 нг/г выявлена в северо-восточной части горо-
да, с подветренной стороны относительно основ-
ных промышленных производств города согласно 
преобладающему среднегодовому юго-западно-
му переносу  [7]. Повышенное содержание ртути 
отмечается также вдоль набережной, что связано 
с аэродинамическими особенностями вдоль р. Томь, 
а также в центральной части города и на пересече-
нии крупных автомагистралей с высоким уровнем 
автомобильной загруженности. Точки со значения-
ми СHg>100 нг/г объясняются наличием котельных, 
в  том числе печного отопления частных домов, 
влиянием загруженных транспортных магистра-
лей, деятельностью железнодорожного вокзала. 
Кроме того, в данных районах отмечается большое 

количество несанкционированных свалок. Отдель-
ным фактором образования очагов повышенного 
содержания элемента являются понижения релье-
фа города. Лесопарковые зоны, Академгородок и в 
спальные районы, где нет крупных промышленных 
предприятий и нагрузка автотранспорта невелика, 
характеризуются низкими содержаниями ртути 
в почво-грунтах.

Данные 2017 г. более чем в 3 раза ниже по сравне-
нию с данными предыдущих исследований по содер-
жанию ртути в почвах, проводимых на территории 
г. Томска. Данный факт объясняется уменьшени-
ем технофильности ртути более чем в 5 раз [10], 
что свидетельствует о снижении использования Hg 
в промышленном производстве, как на локальном, 
так и на региональном уровнях.

Данные расчетов геоэкологических характери-
стик: кларки концентраций и коэффициенты кон-
центраций свидетельствуют об обогащении почво-
грунтов города ртутью по  сравнению с  Земной 
корой, ее верхней континентальной частью, а также 
по сравнению с почвами Земли и городскими почва-
ми в целом. Кларк рассеяния, при этом, примерно 
одинаков для разных групп проб почво-грунтов. 
Тогда, как клак концентрации отличается пример-
но в 2 раза. Кратность превышения концентраций 
ртути на территории города Томска над фоновым 
участком составляет более 50 раз.

Средние концентрации химических элементов 
в почвах г. Томска в очагах повышенного содержа-
ния ртути меняются в широком диапазоне. По дан-
ным [11] максимальными средними значениями 
характеризуются: Ba  – 745  мг/кг, Zn  – 213  мг/кг, 
Sr- 224 мг/кг. Минимальные средние значения имеют 
Hg – 0,47 мг/кг, Cd – 0,10 мг/кг, Ag – 0,07 мг/кг и Bi – 
0,20 мг/кг. По данным [8] максимальные средние 
значений также отмечаются для Ba – 560 мг/кг и Sr – 
188,4 мг/кг, минимальные средние значения для Ta – 
0,86 мг/кг и Lu – 0,38 мг/кг. Сравнивая результаты 
с данными ранее проведенных исследований, можно 
заключить, что набор химических элементов с мак-
симальными средними значениями остался неиз-
менным, но сами содержания уменьшились по срав-
нению с 1992 г., что также объясняется уменьшением 
технофильности исследуемых элементов.

По данным расчета суммарного показателя 
загрязнения на основе коэффициентов концентра-
ции относительно фона в почвах г. Томска в райо-
нах, выявленных максимальных значений ртутной 
нагрузки, определили, что уровень загрязнения 
согласно [12] является очень высоким, что опреде-
ляет чрезвычайно опасную степень заболеваемости.

Для более детального исследования провели 
расчёт суммарного показателя загрязнения, разде-
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лив элементы на группы согласно геохимическим 
классификациям Гольдшмита и Вернадского. Также 
была выделена группа тяжелых металлов по степе-
ни токсичности. По всем классификациям уровень 
загрязнения низкий, за исключением группы сиде-
рофильных элементов, где уровень характеризуется 
как высокий, а для группы литофилных элементов – 
очень высокий уровень загрязнения.

По данным расчетов Кларков концентраций 
и коэффициентов концентраций выделены геохи-
мические ассоциации элементов:
 относительно фоновых значений: Ba234,81-Tb5,54-

U5,31-Ta4,42-Rb3,05;
 по расчетам Кларка концентрации относительно 

земной коры: Yb80,06-Ag50,05-Sb14,27-As11,86-Sc8,97-Zn8,67;
 по расчётам Кларка концентрации относительно 

почв Земли: Zn22,46-Co16,57-Ag15,82-Sc14,51-Ba7,58;
 по расчетам Кларка концентрации относительно 

почв населенных пунктов: Yb13,05-Rb12,83-Ag12,52-
Sc11,71.
Геохимическую ассоциацию химических элемен-

тов относительно фоновых значений составляют 
преимущественно литофильные элементы. Группа 
элементов по данным расчета Кларка концентрации 
относительно земной коры представлена в основном 
халькофильными и  литофильными элементами. 
В геохимической ассоциации относительно Клар-
ка почв Земли преобладают тяжелые металлы, а в 
ассоциации относительно почв населенных пунктов 
представлены все группы элементов.

Результаты статистического анализа по методу 
главных компонент позволили выделить 2 основных 
«фактора» группирования химических элементов. 
«Фактор 1» является основным, объединяющим 
такие химические элементы, как Rb, Hf, Cs, Sc, Lu, Ta, 
La, Yb, Ce, Fe, Cr, Co, Th, U, между которыми установ-
лены статистически значимые коэффициенты пар-
ной корреляции. Так как большинство химических 
элементов, объединенных в «Фактор 1», являются 
литофильными, входящими в состав породообра-
зующих минералов, то данный фактор можно обо-
значить как «петрогенный». «Фактор 2», объединяет 
такие химические элементы в почвах, как Zn, Sb, Ag, 
Au, Hg. Объединённые данным фактором химиче-
ские элементы являются представителями группы 
тяжелых металлов, поэтому «Фактор 2» может быть 
обозначен как «экологический» [13].

По данным корреляционного анализа выявили 
сильную прямую связь Hg с Zn, U и Ta, а также с pH 
и магнитной восприимчивостью. Так же, с увеличе-
нием магнитной восприимчивости реакция почвен-
ной вытяжки становится более щелочной. Данное 
обстоятельство оказывает влияние на подвижность 
основных металлов в почвах.

По результатам определения форм нахождения 
ртути в почвах следует отметить, что во всех иссле-
дованных пробах городских почв наибольшая часть 
ртути находится в водонерастворимой фракции, 
доля которой свыше 98 % [14] На долю органических 
комплексов ртути приходится от 16 до 30 % всей 
содержащейся в почве ртути. Это связано с нали-
чием в почвах органического вещества в виде гуми-
новых и фульвокислот [15], а также с деятельностью 
ряда микроорганизмов, которые переводят мине-
ральные формы Hg в органические. Данные формы 
ртути наиболее доступны для живых организмов, 
и  являются более токсичными, чем водораство-
римые и кислоторастворимые формы ртути. Доля 
прочносвязанных соединений ртути составляет 
11–20 % от валового содержания ртути. Эта форма 
ртути, напротив, наименее доступна для трансфор-
мации и  усвоения биотой. Кислоторастворимая 
фракция, представленная сульфидами и оксидами 
ртути в пробах почво-грунтов практически отсут-
ствует (10–16 % в единичных пробах). Наибольшее 
количество ртути в почвах находится в свободной 
форме достигая до 99 %.

Анализ содержания ртути в почвах в  зависи-
мости от размера частиц показал, что максималь-
ные концентрации приходятся на  частицы раз-
мером >0,5 и >0,25 мм, при этом доля этих частиц 
в  составе почв максимальна и  составляет от 28 
до 40 %. Минимальные концентрации ртути выяв-
лены для частиц размером >1 и  >0,125  мм, доля 
которых составляет от 3 до 16 %. Однако в почвах 
на фоновом участке максимальная концентрация 
ртути приходится на частицы размером >0,04 мм, 
доля которых в составе почв также максимальна 
и составляет 26 %. Минимальная же концентра-
ция отмечается для частиц размером 0,1 мм, доля 
которых также минимальна.

Вещественный состав природно-техногенных 
составляющих в почвах урбанизированных терри-
торий в основном состоит из частиц природного 
происхождения (75–85 %). Из природных частиц 
преобладающими являются частицы кварца, окислы 
и гидроокислы железа, а также древесно-раститель-
ные остатки. Частицы техногенного происхождения 
представлены частицами угля, шлака и сажи, кото-
рые можно отнести к отходам топливно-энергетиче-
ской промышленности, а также частицы металлоо-
бработки, относящиеся к отходам приборостроения. 
Из техногенных частиц самыми распространенными 
являются частицы угля.

Среднее значение магнитной восприимчивости 
по г. Томску составляет 80*10–5, что в 1,5 раза превы-
шает фоновые значения. Кислотность/щелочность 
почв дает представление об уровне возможного 
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содержание ионов в почвенной смеси, а также опреде-
ляет миграционные способности химических элемен-
тов и их соединений. По результатам измерения pH 
выделили, что на территории г. Томска преобладает 
слабо кислая и нейтральная среда. По среднему зна-
чению почвы также относятся к нейтральным. Почвы 
фонового района также относятся к нейтральным.

В пробах почво-грунтов очагов загрязнения 
и на фоновом участке присутствуют оксиды желе-
за, циркон и силикаты. Концентрация основных 
химических элементов, составляющих формулы 
данных минералов выше в почвах фоновых тер-
риторий за  исключением O2 циркона городских 
почв. Кроме того, в составе оксида железа город-
ских почв определены Al, C, S, а в составе фоновых 
почв Al, Si, Mg. Содержание Al в городских почвах 
в 3 раза выше. В состав циркона помимо основ-
ных элементов в  городских почвах входит Al, C, 
Fe, когда в почвах фоновых территорий Al и Ca. 
Содержание Al в городских почвах выше более чем 
в 3 раза. В спектре силиката помимо Si и О в город-
ских почвах присутствуют также Al, C, P, а в почвах 
фоновых территорий Al, Fe, Mg, K, Ca, Th. Содер-
жание Al в фоновых территориях выше в 3,5 раза.

В Томске формирование ореолов рассеяния ртути 
связано с деятельностью основных градообразующих 
предприятий, а также автотранспорта, а также с релье-
фом города и преобладающим направлением ветров.

Полученные в ходе проведенных исследований 
концентрации Hg почвах г. Томска не превышают 
ПДК. Однако превышают кларк для ртути в верх-
нем слое континентальной земной коры, что свиде-
тельствует об обогащении почво-грунтов г. Томска 
ртутью.

В городских почвах ртуть присутствует в основ-
ном в нерастворимой фракции. Однако в составе 
нерастворимой фракции большая часть элемента 
№ 80 находится в виде органокомплексов, что гово-
рит о высокотоксичных и биодоступных соедине-
ниях поллютанта в почвах на территории г. Томска.

Геохимические ассоциации ртути с  другими 
химическими элементами относятся к  экологи-
ческому фактору воздействия на  окружающую 
среду. При  этом следует отметить, что перечень 
элементов с  высокими средними содержаниями 
за 25 лет исследований не изменился. А концен-
трации элементов существенно уменьшились, что 
свидетельствует о снижении коэффициента их тех-
нофильности.

В тоже время общетехнические свойства почв, 
а  также их вещественный и  минералогический 
состав говорят о  техногенной трансформации 
по сравнению с фоновыми территориями.

Исследование проводится в рамках темы государ-
ственного бюджета № AAAA-A17-117013050031-8.
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Lyapina Elena
Institute of Monitoring of Climatic and Ecological System SB RAS, Russia, Tomsk 

eeldv@mail.ru

Abstract. The problem of technogenic mercury pollution in urban areas and the technogenic transformation of soil in 
urban areas is considered. Quantitative estimates of the distribution of mercury in soils in the territory of the city of Tomsk 
were obtained, which indicate concentrations do not exceed the MPC, but are characterized by enrichment in mercury. 
In Tomsk, the formation of mercury dispersion halos is associated with the activities of the main city-forming enterprises, 
as well as vehicles. In addition, the relief of the city and the prevailing direction of the winds form hotbeds of increased 
content of elements. In urban soils, mercury is present mainly in the insoluble fraction. However, in the composition of the 
insoluble fraction, most of element No. 80 is in the form of organocomplexes, which indicates highly toxic and bioavailable 
pollutant compounds in soils in the territory of the city of Tomsk. Geochemical associations of mercury with other chemical 
elements belong to the environmental factor of environmental impact. It should be noted that the list of elements with 
high average contents for 25 years of research has not changed. And the concentration of elements decreased significantly, 
which indicates a decrease in the coefficient of their technophilicity. At the same time, the general technical properties 
of soils, as well as their material and mineralogical composition, indicate technogenic transformation in comparison with 
background territories.

Keywords: mercury, soil, geochemistry, chemical elements, geoecology, urban area.
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