
Геохимическая характеристика почв территории г. Йошкар-Ола 

 

В 2014 году исследовательским коллективом Поволжского государственного 

технологического университета (руководитель Гончаров Е.А.) проводились исследования 

территории промышленной зоны г. Йошкар-Ола в рамках гранта Русского географического 

общества (тема «Геохимическая характеристика почв территории г. Йошкар-Ола»). 

Целью работы было получение новых данных о содержании ряда элементов для оценки 

характера их распределения и уровня техногенного воздействия на почвы промышленной зоны 

г. Йошкар-Ола. 

Актуальность данных исследований также обусловлена сложностью экологического 

нормирования почв, следовательно, и оценки уровней техногенного воздействия, вследствие 

значительного варьирования почвенных свойств и видов техногенных воздействий. Поэтому 

одним из основных подходов в решении данной проблемы представляется определение 

региональных нормативов, или фоновых концентраций, для конкретных почвенно-

экологических условий.  

На первом этапе разрабатывалась геоинформационная основа для почвенно-геохимических 

исследований, включающая цифровую модель рельефа, полученную на основе 

откорректированных данных топографической радиолокационной съемки SRTM и 

геологическую основу, позволившая выделить геоморфологические и геологические 

особенности территории города (рисунок 1).  

 

   
 

Рисунок 1  3D-визуализация рельефа юго-западной (промышленной) части г. Йошкар-Ола и точки опробования 

 

Данный участок представлен поймами реки Малая Кокшага и ее правого притока реки 

Нолька (на рисунке 1 обозначены синим и голубым цветом), надпойменными террасами (на 

рисунке 1 - желто-оранжевые цвета) и в северо-западной части (на рисунке 1 – красный цвет) 

участок террасовидной равнины, на которых изначально сформировались аллювиальные и 

дерново-слабо- и среднеподзолистые почвы. 

Полевые исследования выполнялись в соответствии с методиками геохимического 

опробования почв и радиологического обследования. При этом изучались следующие 

параметры: массовая концентрация (валовое содержание) элементов в почве (щелочные 

металлы - Na, Rb, Cs; щелочноземельные металлы - Ca, Sr, Ba, Ra; пниктогены - As, Sb; 

галогены - Br; редкоземельные элементы - Sc и лантаноиды (La, Ce, Nd, Sm, Eu,  Tb, Yb, Lu); 

актиноиды – Th и U; переходные металлы - Co, Cr,  Hf,  Та, Au, Ag, Zn ); а также удельная 



активность природных (
40

K, 
226

Ra, 
232

Th) и техногенных (
137

Cs) радионуклидов в почве; 

плотность загрязнения почвы 
137

Cs.  

Аналитические исследования выполнялись на базе аккредитованных лабораторий НИУ 

Томского политехнического университета и Поволжского государственного технологического 

университета. 

Результаты анализов подвергались статистической обработке, определялось 

среднегородское содержание и коэффициенты концентрации элементов (Kc - отношение 

содержания химического элемента в оцениваемом объекте к его фоновому содержанию – 

рисунок 2), пороги аномальных значений.  

 
Рисунок 2. Коэффициенты концентраций химических элементов в почвах промышленной зоны г. Йошкар-Ола 

относительно фона 

 

Сравнивая значения содержания элементов на природных территориях, прилегающих к г. 

Йошкар-Ола, с данными других исследователей (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989; Reimann, 

Caritat, 1998; Язиков и др., 2010), следует отметить, что концентрации большинства из них 

соответствует фоновому содержанию в почвах, пониженное содержание отмечено у Sr, Br, Nd, 

Sm и Eu, что соответствует элементному составу песчаных почвообразующих пород. 

Превышение выявлено только у Au и Hf, что необходимо учитывать при оценке техногенных 

территорий. 

При сопоставлении средних концентраций элементов на техногенных территориях с 

природными концентрациями можно сделать следующие выводы:  

- пониженное содержание (Кс<0,9) в почвах промышленной зоны города Йошкар-Ола 

характерно для Na, К, Rb, Sr, Ва, Ra, Tb, Yb, Lu, Th, U, Hf и Та, что в первую очередь связано с 

изменением почвенного покрова в процессе строительства (увеличением песчаной фракции);  

- содержание, соответствующее природному  (Kc 0,9-1,1), - для As, Sc, La, Ce, Nd, Sm и Сo; в 

тоже время у четырех элементов (As, La, Sm и Сo) отмечаются точки с аномальными 

концентрациями техногенного характера; 

- повышенные средние концентрации (Kc>1,1) выявлены у Са, Cs, Sb, Br, Au, Zn, Eu, Сr и Fe, 

при этом техногенные аномалии установлены Са, Sb, Br, Au, Zn, Сr и Fe. 

Наличие повышенных концентраций таких элементов как: Са, Cs, As, Sb, Au, La, Sm, Eu, Сr, 

Сo и Fe может быть объяснено деятельностью широко распространенных в недавнем прошлом 

котельных на твердом топливе, что подтверждается данными микроскопических исследований 

почвенных образцов (наличием частичек сажи). Повышенные содержания Са и Fe характерны 

для городских ландшафтов в связи с деятельностью предприятий стройиндустрии (также Sb 

при производстве кирпича), металлообработки, строительства зданий и дорог. Источниками 

загрязнения Zn является гальваническое производство (также Cr), полупроводниковая и 



электротехническая (также Au) промышленность. Источником брома могут быть 

фармацевтическое производство, автомобильный транспорт (также Sb) и лесные пожары 

(перенос аэральных впадений) (Перельман, Касимов, 1999; Язиков и др., 2010). 

В целом средние концентрации элементов в почвах промышленной зоны г. Йошкар-Ола 

либо значительно ниже (большинство изученных элементов) концентраций в почвах 

населенных пунктов России и мира (Алексеенко, Алексеенко, 2013), либо соответствуют 

таковым (Sr, Au, Ce, Sm, Lu и Hf) (Язиков и др., 2010). Исключение из изученных элементов 

составляет Cr, содержание которого в 2,3-2,8 раза выше, чем средние значения городских почв 

России и мира. При этом необходимо учитывать значительный вклад природного Cr (около 80 

%). 

Для оценки полиэлементного загрязнения почв рассчитывался суммарный показатель 

загрязнения почв (Zс), представляющий собой сумму превышений коэффициентов 

концентрации над единичным (фоновым) по формуле: Zc = ΣKc-(n-1) (Сает и др., 1990), а также 

показатель эффективной удельной активности природных радионуклидов и поверхностной 

плотности загрязнения почвы 
137

Cs. В данной работе в качестве критериального уровня 

содержания элементов было использовано среднее содержание элементов в почвах природных 

территорий, прилегающих к г. Йошкар-Ола и расположенных в аналогичных ландшафтных 

условиях, что и территории обследованной промышленной зоны.  

В геоинформационной системе были построены карты (рисунки 3-5). 

 

 
 

Рисунок 3. Карта показателя полиэлементного загрязнения Zc 

 

По величине суммарного показателя загрязнения Zc бóльшая часть изученной территории 

относится к территориям с низкой степенью загрязнения - Zc < 16 (среднее значение для 

промышленной зоны 8,5).  

Средняя степень загрязнения (Zc 16-17) установлена в районе улиц Соловьева и Карла 

Маркса (точки 9 и 10 (1)), которая обусловлена элементами Br, Zn, Ca, Au, Sb и Сr. 

Повышенный уровень содержания (Zc 15,4) по всем элементам отмечается в пойме реки Нолька 

(т. 18), занимающую самый низкий гипсометрический уровень в системе геохимически-

сопряженных ландшафтов промышленной территории г. Йошкар-Ола). 

Максимальный уровень загрязнения (классифицируемый как средняя и высокая степень 

загрязнения Zc от 16 до 37) по изученному спектру химических элементов выявлен на участке 

от ул. Машиностроителей до ул. Крылова (линия т. 2 – т. 7), на котором сконцентрированы 

металлообрабатывающие производства и гаражные кооперативы. Основной вклад здесь вносят 

Br и Zn, а также Ca, As, Sb и Fe. 



 
 

Рисунок 4. Карта эффективной удельной активности естественных радионуклидов (
40

К, 
226

Ra, 
 232

Th) 
 

 

 
 

Рисунок 5. Карта поверхностной плотности загрязнения почвы 
137

Cs 

 

Анализируя данные пространственного распределения радионуклидов, следует отметить их 

повышенное содержание в геосистемах низшего гипсометрического уровня с механически 

ненарушенным почвенным покровом (в этих условиях наблюдается максимальное содержание 

техногенного цезия и естественных радионуклидов (ЕРН) 
40

К, 
226

Ra и 
232

Th). Минимальное 

содержание радионуклидов характерно для автоморфных элювиальных участков. В целом по 

уровню содержания ЕРН (максимальные значения Аэфф < 95 Бк/кг) почвогрунты г. Йошкар-

Ола соответствуют нормам радиационной безопасности (370 Бк/кг). 

Таким образом, впервые для города Йошкар-Ола получены данные о содержании и 

распределении в поверхностном слое почвы (0-10 см) таких элементов как: As, Cr, Co, Sb, Br, 

Ba, Rb, Cs, Sr, Hf, Та, Sc, Tb, Sm, Eu, La, Ce, Yb, Lu, U, Th, Au, Ag. Повышенные 

среднегородские концентрации (Kc>1,1) выявлены у Са, Cs, Sb, Br, Au, Zn, Eu, Сr и Fe, при 

этом техногенные аномалии установлены для Са, Sb, Br, Au, Zn, Сr и Fe. Оценка суммарного 

загрязнения изученными элементами почв промышленной зоны г. Йошкар-Ола показала 

относительно благополучную обстановку. 


