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Аннотация. На основе геохимического опробования территорий городов и горнопромышлен-
ных центров Байкальского региона Северобайкальска, Гусиноозерска, Байкальска и Закаменска уста-
новлены основные источники загрязнения и приоритетные элементы-загрязнители городских ланд-
шафтов. Для Северобайкальска они включают Sb, Pb, W, Cu, накапливающиеся в верхнем слое почв. 
В г. Байкальске наибольшее накопление в почвах Cu, Cd, Zn, Co и Hg характерно для полигонов за-
хоронения отходов целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК). В г. Закаменске рудовмещающие поро-
ды обогащают верхние горизонты W, Mo, Sb и специфичными элементами-спутниками Cu, Co, Zn и 
Sr, в материале хвостохранилищ повышены концентрации W, Cd, Pb, Sb, Mo, Cu, Zn, Sn, As и Co. 
Среди ПАУ в почвах г. Северобайкальска лидируют флуорантен, пирен и бензо(b)флуорантен, по-
следний доминирует в отходах ЦБК. В промышленной зоне повышено содержание 5-6-кольчатых 
ПАУ, что характерно для отходов тепловых станций, работающих на угле или мазуте. Cумма ПАУ, 
выраженная через эквивалентное количество бенз(а)пирена, превысила ПДК на 84 % территории г. 
Байкальска в среднем в 67 раз. Для всех городов с помощью ГИС-технологий составлен ряд геохими-
ческих карт, отражающих ландшафтно-геохимическую структуру изучаемых территорий, локализа-
цию техногенных аномалий и их приуроченность к источникам загрязнения. Выполнено зонирование 
городских и горнопромышленных ландшафтов по опасности загрязнения почв тяжелыми металлами, 
металлоидами и ПАУ. Оценка загрязнения водных объектов по содержанию растворенных поллю-
тантов и в составе взвешенных наносов и донных отложений в зоне влияния горнодобывающей про-
мышленности (р. Тугнуй) и топливно-энергетического комплекса (оз. Гусиное) характеризует геохи-
мическую нагрузку на их водосборную площадь.  

Ключевые слова: тяжелые металлы, металлоиды, полициклические ароматические углеводо-
роды, техногенная нагрузка, почвы, катены, речные воды, озера, донные отложения. 

В условиях роста населения неизбежно увеличивается уровень техногенного воздей-
ствия и объемы потребления минерально-сырьевых ресурсов, что влияет на состояние окру-
жающей среды и приводит к необратимым изменениям почв, вод, растительности и атмо-
сферы. В пределах природного комплекса оз. Байкал, который включен в 1996 г. в список 
территорий мирового природного наследия ЮНЕСКО, расположено множество городов, го-
родских поселений и горнопромышленных центров. В качестве объектов исследования вы-
браны наиболее крупные населенные пункты и горнопромышленные центры – гг. Байкальск, 
Северобайкальск, Гусиноозерск и Закаменск. Эти объекты испытывают значительные техно-
генные нагрузки, обусловленные выбросами и отходами, обогащенными токсичными тяже-
лыми металлами и металлоидами (ТММ), а также полиароматическими углеводородами 
(ПАУ). Цель работы – оценить масштабы и опасность антропогенных изменений эколого-
геохимического состояния компонентов ландшафтов в зоне воздействия городов и горно-
промышленных центров Байкальского региона. Для ее достижения поставлены следующие 
задачи: 1) определение геохимической специализации выбросов источников техногенного 
воздействия; 2) анализ пространственного распределения приоритетных неорганических и 
органических поллютантов в депонирующих средах с выделением их техногенных анома-
лий; 4) изучение влияния городов на водные объекты в бассейне Байкала; 5) оценка экологи-
ческой опасности загрязнения городских ландшафтов. 

Для решения поставленных задач использованы принципы и методы системного анали-
за применительно к ландшафтно-геохимическим системам, находящимся в зоне влияния го-
родов и горнорудных производств, а также подходы, разработанные в поисковой геохимии. 
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Расширен перечень анализируемых ТММ с повышением точности их определения с помо-
щью методов ICP-MS, ICP-AES (приборы Elan-6100 и Optima-4300, Perkin Elmer, США). Из-
мерения физико-химических свойств почв, донных отложений, дорожной пыли и концентра-
ций в них ПАУ проводились с помощью ионного хроматографа «Стайер», лазерного грану-
лометра Analysette 22 (Германия), спектрофлуориметра «Флюорат-02-Панорама» и др. Гео-
химические карты составлялись с помощью методов математико-картографического моде-
лирования в программных ГИС-пакетах ArcGIS и MapInfo 10. 

Для характеристики техногенной трансформации компонентов городских и горнопро-
мышленных ландшафтов использован сравнительно-географический метод, предполагаю-
щий сравнение с фоновыми условиями. В условиях высокой литогеохимической неоднород-
ности в горнорудных районах для каждой почвообразующей породы использовалось инди-
видуальное фоновое значение, что позволило более достоверно определить уровень и мас-
штаб техногенного воздействия. Геохимическая специализация почв и донных отложений 
определялась путем сравнения с кларками литосферы и со среднемировыми содержаниями 
ТММ в почвах [5]. В рамках катенарного анализа диагностированы основные классы при-
родных и техногенных геохимических барьеров, на которых накапливаются ТММ. Гидроло-
го-геохимические исследования рек и озер позволили дать интегральную оценку экологиче-
ского состояния их водосборных бассейнов. Комплексный анализ содержания ТММ в рас-
творенной форме и в составе взвешенных наносов и донных отложений был направлен на 
выяснение источников и пространственного распределения поллютантов в компонентах ак-
вальных систем. 

Важнейшие результаты. 1. Собраны данные, характеризующие основные источники 
техногенного загрязнения в Байкальском регионе – состав выбросов топливно-
энергетического комплекса, работающего на бурых углях, и отходов предприятий по добыче 
и обогащению руд цветных металлов и каменного угля. Определен химический состав углей 
Канско-Ачинского, Тугнуйского и местных месторождений вблизи г. Гусиноозерска, а также 
содержание в них ПАУ. Расчетным путем установлена летучесть элементов-примесей, кон-
денсирующихся на выбрасываемых ТЭЦ аэрозолях и мигрирующих воздушным путем. 
Наибольшей летучестью обладают Pb, Bi, Sn, Cd, Sr [3]. В буром угле Канско-Ачинского ме-
сторождения обнаружено значительное количество ПАУ, зола обогащена ПАУ в значитель-
но меньшей степени. 

Складированные в хвостохранилищах отходы Джидинского вольфрам-молибденового 
комбината в Закаменске обогащены рудными элементами W, Mo и их спутниками Bi, Pb, Cu, 
Zn, As, Cd, Sb. Материал Модонкульского месторождения техногенных песков отличается 
высоким содержанием сульфидов, а также халькофильных W, Mo, Bi, Sb, Pb, Cd, Cu, Zn, Sn. 

2. Впервые для Северобайкальска выявлены ТММ-приоритетные поллютанты, накап-
ливающиеся в верхнем слое почв – Sb, Pb, W, Cu. В транспортной и промышленной зонах 
наиболее интенсивно аккумулируются Sb, Cu, Pb, Cd и Sb, Pb, Cu, в жилой усадебной за-
стройке – Sb, W, Pb, Cd, Zn, а в многоэтажной – Cd, Sb, Pb. Источниками ТММ в городских 
почвах являются выбросы автотранспорта, ТЭЦ, котельных и предприятий по обслуживанию 
железной дороги. W, Cd, Zn поступают в почвы с коммунально-бытовыми отходами [1]. 
Среди ПАУ в почвах г. Северобайкальска доминируют флуорантен, пирен и бен-
зо(b)флуорантен. Суммарное содержание легких ПАУ в 1,5-2,9 раза выше, чем тяжелых, 
наиболее легкий состав ПАУ имеют почвы транспортной зоны. В промышленной и много-
этажной жилой зонах повышено содержание 5-6-кольчатых ПАУ [2].  

В г. Гусиноозёрске наиболее интенсивно загрязнены ТММ почвы промышленной дей-
ствующей и селитебной одноэтажной подзон, которые находятся под техногенным воздей-
ствием уже многие десятилетия. В первой аккумулируются Сu, Ag, As, Sr, Co, V, Ni, Sb, что 
связано с выбросами Гусиноозёрской ГРЭС и влиянием угольной пыли из открытого угле-
хранилища. Во второй наибольшее накопление отмечено у Sb, Cu, Sr, Zn, Ag, Cd, Pb [3]. 

В г. Байкальске наиболее интенсивное полиэлементное (Cu, Cd, Zn, Co и Hg) загрязне-
ние свойственно почвам на полигонах захоронения отходов целлюлозно-бумажного комби-
ната (ЦБК). Накопление Hg вызвано ее высоким содержанием в используемой ЦБК соде 
усольского производства. В транспортной зоне, вдоль трассы «Байкал» отмечено загрязнение 
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почв Cu, Zn и Sb. Более интенсивное загрязнение Cu, Zn, Sb, Pb, Ni, Sn, W, Cr, Mo в усадеб-
ной зоне, куда поступают поллютанты от автотранспорта и промпредприятий. Основным от-
ходом производства ЦБК является шлам-лигнин, который захоронен в картах-накопителях 
предприятия, с относительно невысоким средним содержанием ПАУ и преобладанием высо-
комолекулярного бенз(б)флуорантен. Городские почвы также в основном накапливают тя-
желые структуры – флуорантен и бенз(б)флуорантен. Легкие ПАУ (фенантрен, флуорантен и 
пирен) связаны главным образом с аэротехногенным переносом из пирогенных источников. 
В промышленной зоне и вблизи автомагистралей в почвах накапливаются тяжелые 4-7-
кольчатые ПАУ. Распределение суммы ПАУ характеризуется высококонтрастными анома-
лиями в промзоне, в транспортной зоне и в устье р. Солзан. 

Функциональные зоны в г. Закаменске характеризуются своими приоритетными за-
грязнителями: в хвостохранилищах повышены концентрации W, Cd, Pb, Sb, Mo, Cu, Zn, Sn, 
As и Co; в почвах промышленной зоны за счет разрушения мест складирования отходов, вы-
бросов ТЭЦ и литейного предприятия накапливаются W, Cd, Mo, Pb, Sb, Zn, Cu, Sn; в жилой 
многоэтажной застройке – W, Cd, Pb, Zn, Mo; в транспортной– Pb [8, 9]. 

3. Охарактеризована пространственная геохимическая неоднородность изучаемых тер-
риторий с выделением техногенных аномалий и основных классов геохимических барьеров. 
На картах распределения в почвах Северобайкальска приоритетных загрязнителей Sb, Pb, W 
выделены техногенные аномалии с разной локализацией [1]. Картографирование суммарного 
содержания низко- и высококольчатых ПАУ в верхних горизонтах почв показало наличие 
трех техногенных аномалий как легких, так и тяжелых ПАУ на северо-востоке, юге и северо-
западе города, при этом размеры аномалий легких структур ПАУ значительно больше, чем 
тяжелых [2]. В Гусиноозерске обнаружено несколько контрастных полиэлементных анома-
лий. В центре города локальные аномалии Sb, Mo, Cd, Cu, Zn, W, Сo обусловлены свалками 
бытовых отходов. Аномалия Mo, Cu, W, Pb, Sb, As сформировалась на юге города вблизи от-
вала вскрышных пород. В промышленной зоне приоритетными поллютантами являются Сu, 
Ag, As, Sr, Co, V, Ni и Sb, что связано с выбросами Гусиноозерской ГРЭС, в селитебной од-
ноэтажной подзоне – Sb, Cu, Sr, Zn, Ag, Cd, Pb [3]. 

В почвах г. Байкальска техногенные аномалии приурочены к промышленным объектам, 
полигонам захоронения отходов и оживленным перекресткам. Главным фактором аккумуля-
ции Mo, Sb, Hg, Sr, W в верхнем слое почв является содержание органического вещества. На 
биогеохимическом барьере, формированию которого способствует шлам-лигнин, накапли-
ваются Mo, Hg, W. На щелочном барьере осаждаются катионогенные элементы, за исключе-
нием Mo и Hg. В накоплении V, Co и As ведущую роль играет сорбционный барьер, Pb оса-
ждается на хемосорбционном барьере. В почвах г. Закаменска ТММ осаждаются на суль-
фидном барьере в кислой среде. Характер латерального перераспределения и накопления 
рудных элементов Mo и W зависит только от содержания физического песка, образующегося 
при дроблении руды. В результате для Mo, W и Sr выявлен новый класс природно-
техногенных барьеров – сорбционно-седиментационный [6]. 

4. Почвенно-геохимическая катенарная структура горнопромышленных ландшафтов в
г. Закаменске обусловлена уровнем техногенной нагрузки и ландшафтно-геохимическими 
условиями миграции и аккумуляции поллютантов [6]. В автономных ландшафтах с глубоким 
залеганием грунтовых вод почвы накапливают Cu, Pb, Zn, Bi, W, V, Sb, Cr, Cd, Sn. В 
трансэлювиальных ландшафтах транзит вещества приводит к незначительному накоплению 
ТММ. В трансаккумулятивных позициях частично аккумулируются W, Bi, Mo, Sb и более 
слабо As, Cu, Pb, Cd, источниками которых также являются Джидинское хвостохранилище, 
работающая на мазуте ТЭЦ, завод «Литейщик» и дорожно-транспортная сеть. Конечным 
«депо» на пути миграции ТММ в катенах являются супераквальные ландшафты, где накап-
ливаются халькофильные элементы Cu, Zn, As, Mo, Cd, Sn, Sb, W, Pb, Bi, концентрации ко-
торых на некоторых участках превышают фоновые в 70–123 раз. Наибольшие значения ха-
рактерны для рудных элементов Mo, W и их спутников Bi, Sb, Cd. В трансаккумулятивных 
ландшафтах расположены складированные отходы ДВМК. Размыв и последующий русловой 
транспорт материала Барун-Нарынского хвостохранилища привели к загрязнению высокой и 
средней пойм долины р. Модонкуль в северной части города на протяжении 7,5 км. 
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5. Оценка загрязнения водных объектов в зоне влияния горнодобывающей промыш-
ленности и топливно-энергетического комплекса выполнена для р. Тугнуй и оз. Гусиного. 
Бассейн р. Тугнуй находится под воздействием Тугнуйского угольного разреза – одного из 
крупнейших в Байкальском регионе. Загрязняющие вещества выщелачиваются из отрабо-
танных горных пород и хвостохранилищ, дополнительный источник загрязнения – выбросы 
ТЭС. Исследования в маловодный период в августе 2018 года позволили охарактеризовать 
образование и перенос потоков загрязняющих веществ из зоны добычи в поверхностные во-
ды и оценить основные физико-химические механизмы, регулирующие аккумуляцию и 
судьбу загрязняющих веществ ниже по течению от зоны угледобычи [4]. В бассейне р. Туг-
нуй выделены 4 области, отличающиеся мутностью и гранулометрическим составом взвеси. 
Большинство МЭ сосредоточены в частицах 0,001-0,05 мм, а Zn и Cr мигрируют в основном 
во фракциях 0,0005-0,001 мм. 

Эколого-геохимическое состояние оз. Гусиного оценивалось по содержанию ТММ в 
системе «вода–взвешенные наносы–донные отложения». На берегу озера расположена круп-
нейшая в регионе ГРЭС, использующая озеро как пруд-охладитель. Наибольшие концентра-
ции растворенных в озерной воде ТММ приурочены к местам впадения притоков – рр. Загу-
стай (Sr и Мn) и Тобхой (Mо, Sr, Zn, Сu) и р. Цаган-Гол (Сu). Взвешенные наносы обеднены 
всеми исследуемыми ТММ по сравнению с региональными кларками литосферы. Содержа-
ние Cu, Zn, Sr, Mo и Pb в донных отложениях выше, чем во взвешенных наносах, что свиде-
тельствует о накоплении поллютантов, в основном в глубоководных центральных районах 
озера и его восточной части вблизи Холбольджинского угольного разреза [7].  

6. Экологическая опасность загрязнения почв Северобайкальска ТММ уменьшается в 
ряду функциональных зон: селитебная усадебная (Zc 7,1) > транспортная (6,8) > промыш-
ленная (6) > селитебная многоэтажная (3,4) > рекреационная (3,1) [1]. Выявлены две ано-
мальные зоны с умеренно-опасным загрязнением ассоциацией элементов Sb–Bi–Sn–Cu вбли-
зи очистных сооружений и опасным уровнем загрязнения Sb–Sn–Pb–Cd–Cu–Mo – в транс-
портной зоне вблизи локомотивного депо. Накопление ТММ усиливается под влиянием поч-
венных свойств: содержания органического углерода, оксидов Fe и электропроводности. 
Среди изученных ПАУ бенз(а)пирен (БаП) является наиболее опасным, превышения ПДК по 
БаП выявлены на 23,4 % территории. Его аккумуляция вызвана сжиганием угля в ТЭЦ и ко-
тельных и эмиссией выхлопных газов автотранспорта. Опасность загрязнения ПАУ на 42,9 % 
обусловлена БаП, на 22,5 % – дибензо(ah)антраценом, 16,7 % – бензо(b)флуорантеном [2]. 

В почвенном покрове г. Гусиноозерска сформировались несколько локальных поли-
элементных аномалий высокой и средней контрастности, которые занимают 7% площади го-
рода, на остальной территории уровень загрязнения низкий с Zc < 16. Случаи нарушения са-
нитарно-гигиенических нормативов по отдельным ТММ единичны, за исключением As, у 
которого норматив превышен на 17 % территории города [3]. В оз. Гусином концентрации 
растворенных Mo, Sr и Сu превышают ПДКрх в 16,2, 2,4 и 1,1 раза соответственно, что обу-
словлено в первую очередь негативным влиянием сбросов Гусиноозерской ГРЭС. Уровень 
суммарного загрязнения донных отложений ТММ на большей части акватории умеренно-
опасный (Zc 14,9-29,3) [7].  

Опасность загрязнения почв г. Байкальска обусловлена ПАУ. Сумма ПАУ, выраженная 
через БаП-эквиваленты, превышает ПДК по БаП на 84 % городской территории в среднем в 
67 раз. В четырех обширных аномалиях в почвах транспортной и промышленной зон коэф-
фициент экологической опасности превышает 128. Опасность загрязнения ТММ невелика, 
незначительные превышения ПДК характерны для Zn, As, Pb, Ni, Cu.  

Суммарное загрязнение почв г. Закаменска определяется характером и уровнем техно-
генного воздействия. В промышленной зоне наиболее сильно загрязнены Барун-Нарынское, 
Зун-Нарынское, Джидинское и аварийное хвостохранилища, канал сброса отходов, Модон-
кульское техногенное месторождение (Zc 185–710) с малым содержанием илистой фракции и 
кислой реакцией среды. В других функциональных зонах геохимическая дифференциация 
определяется природными ландшафтно-геохимическими процессами и факторами: ТММ 
накапливаются в подчиненных позициях и в гумусовых горизонтах почв. Это участки с дач-
ной застройкой и природно-рекреационная зона в долине р. Модонкуль [9]. 
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Environmental and geochemical state of the landscapes in the impact zone 
of cities and mining centers in the Baikal region 

Kosheleva N.E. (natalk@mail.ru) 

Lomonosov Moscow State University, Moscow 

Abstract. The geochemical servey of the urban and mining territories of cities of Severobaikalsk, 
Gusinoozersk, Baikalsk and Zakamensk in the Baikal region allowed to establish the main sources of pollu-
tion and priority pollutant elements of landscapes. In the topsoils of Severobaikalsk Sb, Pb, W, and Cu are 
accumulated. In the city of Baikalsk, the greatest accumulation of Cu, Cd, Zn, Co, and Hg in soils is charac-
teristic for the waste disposal sites of the pulp and paper mill (PPM). In Zakamensk, ore-bearing rocks enrich 
the upper horizons with W, Mo, Sb and the accompanying Cu, Co, Zn, and Sr; concentrations of W, Cd, Pb, 
Sb, Mo, Cu, Zn, Sn, As, and Co are increased in the tailing material. Among the PAHs in the soils of Sever-
obaikalsk, fluoranthene, pyrene, and benzo(b)fluoranthene are the leaders; the latter dominates in the pulp 
and paper mill waste. In the industrial zone, the content of 5-6-ring PAHs is increased, which is typical for 
waste from thermal stations operating on coal or fuel oil. The amount of PAHs, expressed in terms of an 
equivalent amount of benzo(a)pyrene, exceeded the MPC on 84% of the territory of Baikalsk by an average 
of 67 times. For all cities, using GIS-technologies, a number of geochemical maps were compiled, which 
reflect the main landscape-geochemical features of the studied territories, the localization of anthropogenic 
anomalies and their confinement to pollution sources. Zoning of urban and mining landscapes according to 
the risk of soil contamination with heavy metals, metalloids and PAHs was carried out. Pollution of water 
bodies in the zone of influence of the mining industry (Tugnui river) and the fuel and energy complex (Lake 
Gusinoe) was assessed by the content of pollutants in dissolved, suspended forms and also in bottom sedi-
ments. It characterizes the geochemical load on their catchment area. 

Key words: heavy metals, metalloids, polycyclic aromatic hydrocarbons, technogenic load, soils, 
catenas, river waters, lakes, bottom sediments. 
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