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Приведены результаты почвенно-экологического мониторинга почв Северо-

восточного административного округа г. Москвы и дана оценка загрязнённости почв бенза-

пиреном. Анализируются полученные результаты, в сравнении со статистическими данны-

ми исследований предыдущих лет.  
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The results of the monitoring soils of the North-Eastern Administrative District of Moscow 

and the is estimated soil pollution of benzo(a)pyrene are giveт. The analysis of the results obtained 

as compared with the statistics of previous years was carried out. 
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Одним из основных условий устойчивого развития городской территории 

является создание на ней благоприятной экологической обстановки, особенно  

в условиях г. Москвы как мегаполиса. Различные источники поступления за-

грязняющих веществ и их доля в загрязнении окружающей среды (ОС) 

г. Москвы, неоднородность застройки даже в рамках одного района подчерки-

вают необходимость проведения анализа урбанизированной территории от-

дельных административных округов [1, 2].  

Почвы накапливают большие количества загрязняющих веществ, поэтому 

состояние почвенного покрова – один из наиболее информативных показателей 

техногенного загрязнения городских территорий. Важнейшей экологической 

проблемой в условиях города является загрязнение соединениями с высокой 

токсичностью, низкой растворимостью в воде, устойчивостью к естественной 

деградации и способностью распространяться на большие расстояния от источ-

ников выбросов.  

В России индикатором загрязнения ОС полиароматическими углеводоро-

дами является бензапирен (БаП), который поступает с продуктами сгорания 

топлив в основном в атмосферный воздух, а далее по мере рассеивания и осе-

дания накапливается в почвах, водоемах и пр. Одним из основных источников 

выбросов этого вещества в городах является автомобильный транспорт.  

В воздухе БаП преимущественно адсорбируется на поверхности твердых ча-

стиц атмосферной пыли. Его перенос на различные расстояния по территории 

города обусловлен в основном передвижением транспортных средств [3]. 
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БаП сравнительно устойчив в ОС – может долго мигрировать из одной 

среды в другую и путём транслокации накапливаться в биомассе растений. 

Данное вещество обладает выраженным канцерогенным, мутагенным, гемато-

токсическим эффектами, поэтому даже малые его концентрации, содержащиеся 

в компонентах ОС, опасны для человека.  

На территории Северо-восточного административного округа (СВАО) 

расположены крупные промышленные зоны: № 11 – "Огородный проезд", 

 № 49 – "Бескудниково", № 50 – "Алтуфьевское шоссе", № 51 – "Медведково", 

№ 52 – "Северянин", в которых расположено большое количество промышлен-

ных объектов различных отраслей индустрии [4].  

СВАО – единственный округ в Москве, на территории которого имеются 

все виды городского транспорта (включая Московскую монорельсовую транс-

портную систему). Округ характеризуется большой транспортной нагрузкой, 

относительно высоким среднесуточным содержанием пыли в воздухе [4]. 

Наиболее сильно это проявляется на основных транспортных магистралях 

округа: Алтуфьевском, Дмитровском, Ярославском шоссе и проспекте Мира. 

Кроме того, территорию СВАО пересекают Третье транспортное кольцо  

и Московская кольцевая автомобильная дорога.  

Высокая опасность накопления БаП в почвах на территории округа  

и тот факт, что СВАО относится к округам с наиболее высокой плотностью 

населения, обуславливают актуальность настоящей статьи. 

В связи с тем, что БаП поступает в почвы города в основном аэрогенным 

путем и локализуется преимущественно в поверхностном слое почв, пробы  

отбирались с глубины до 5 см почвенного покрова. Для оценки степени загряз-

нения почв БаП, на территории СВАО были взяты пробы с 31 площадки, кото-

рые были выбраны с учётом расположения основных источников загрязнения 

атмосферного воздуха. Анализ образцов почвы на содержание БаП проводился 

методом высокоэффективной жидкостной хроматографии на микроколоночном 

хроматографе "Милихром-6" в соответствии с ФР.1.31.2008.01725 "Методика 

выполнения измерений массовой концентрации бенз(а)пирена в почвах, грун-

тах и осадках сточных вод методом высокоэффективной жидкостной хромато-

графии" в испытательной лаборатории ООО "Лаб24". 

Гигиеническое обоснование ПДК химических веществ, в том числе БаП, 

в почве основано на нескольких показателях вредности: переходе химических 

соединений в контактирующие с почвой сопредельные среды. Для БаП в поч-

вах установлены следующие показатели вредности: транслокационный 

(0,2 мг/кг), водный (0,5 мг/кг) и общесанитарный (0,02 мг/кг) [5]. В качестве 

ПДК выбран наиболее жесткий – общесанитарный показатель.  

Основные характеристики распределения содержания БаП с учётом ПДК 

данного вещества в почвах СВАО г. Москвы представлены в табл. 1.  

По результатам аналитических исследований была составлена карта-

схема, характеризующая загрязнение городских почв БаП на рассматриваемой 

территории (рис. 1). 
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Таблица 1 

Содержание бензапирена в почвах Северо-восточного  

административного округа г. Москвы в 2016 г. 

№ 

про

бы 

Адрес отбора пробы
1
 

Содержание 

БаП, мг/кг 

Доли от 

ПДК 

Категория  

загрязнения почв
4
 

7 Новосущевская ул., 15, к. 2 0,180±0,050 9,00 чрезвычайно опасная 

15 Полковая ул., 3 с. 2 0,049±0,015 2,45 опасная 

23 Складочная ул., 1, с. 5 0,034±0,010 1,70 допустимая 

37 Проспект Мира, 186а, с. 5 0,052±0,016 2,60 опасная 

41 Будайский проезд, 3 0,048±0,014 2,40 опасная 

51 ул. Руставели, 7, с. 2 менее 0,004 0,20 чистая 

55 ул. Яблочкова, 29в 0,050±0,015 2,50 опасная 

65 ул. Пика Вильгельма, 4, с. 11 0,039±0,012 1,95 допустимая 

69 
Главный ботанический сад  

им. Н.В. Цицина РАН
2
  

0,020±0,006 1,00 допустимая 

75 
Дроболитейный переулок, 2,  

к. 1, с. 1 
менее 0,004 0,20 чистая 

77 ул. Годовикова, 10, к. 1. 0,071±0,021 3,55 опасная 

81 Новоалексеевская улица, 18, к. 1 0,025±0,008 1,25 допустимая 

89 Аргуновская улица, 3, к. 2 0,10±0,03 5,00 чрезвычайно опасная 

99 Алтуфьевское шоссе, 4, с. 1 0,016±0,005 0,80 чистая 

103 Сигнальный проезд, 21, с. 1 0,038±0,011 1,90 допустимая 

105 Березовая аллея, 15б 0,015±0,005 0,75 чистая 

109 ул. Седова, 7, к. 2 0,036±0,011 1,80 допустимая 

111 Уржумская улица, 3, к. 1 0,045±0,014 2,25 опасная 

113 Проспект мира, 211а 0,034±0,010 1,70 допустимая 

115 Алтуфьевское шоссе, 31, с. 8 0,014±0,004 0,70 чистая 

123 Вересковая улица, 13 0,063±0,019 3,15 опасная 

129 Анадырский проезд, 25, к. 1 0,042±0,013 2,10 опасная 

137 ул. Малыгина, 18, к. 1 0,019±0,006 0,95 чистая 

141 Проезд Шокальского, 52а менее 0,004 0,20 чистая 

145 Юрловский проезд, 21 0,033±0,01 1,65 допустимая 

149 Инженерная улица, 5, к. 1. 0,25±0,08 12,5 чрезвычайно опасная 

151 ул. Плещеева, 14б, с. 3 0,014±0,004 0,70 чистая 

155 Полярная улица, 52, к. 3. 0,026±0,008 1,30 допустимая 

165 Абрамцевская улица, 28 менее 0,004 0,20 чистая 

169 6-я Северная линия, 1 менее 0,004 0,20 чистая 

173 Челобитьевское шоссе, 12, к. 5 0,014±0,004 0,70 чистая 

ПДК
3
, мг/кг 0,02 - 

1
адрес отбора проб приводится по отношению к близко расположенным зданиям  

и строениям; 
2
координаты: 55°49'55.73"с.ш., 37°36'13.91"в.д.; 

3
в соответствии с Методическими рекомендациями по гигиеническому обоснованию ПДК 

химических веществ в почве (М.: Минздрав, 1982); 
4
в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03. Санитарно-эпидемиологические требования  

к качеству почвы  



Интернет-журнал "Технологии техносферной безопасности" (http://academygps.ru/ttb)  

Выпуск № 2 (72), 2017 г.  
4 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Карта-схема содержания бензапирена в почвах на территории  

Северо-восточного административного округа г. Москвы в 2016 г. 



Интернет-журнал "Технологии техносферной безопасности" (http://academygps.ru/ttb)  

Выпуск № 2 (72), 2017 г.  
5 

Представление материалов исследования в виде карты-схемы позволяет 

более наглядно выделить очаги загрязнения почв с различной степенью остро-

ты экологических проблем территорий и повысить информационную поддерж-

ку принятия решений по обеспечению комплексной безопасности на урбанизи-

рованных территориях [6]. 

Содержание в почвах БаП на территории 17 районов исследуемого округа 

изменяется в широких пределах: от 0,0006 до 0,266 мг/кг, превышения норма-

тива по средним значениям концентраций данного загрязнителя (до 12,5 ПДК) 

было выявлено в 64,5 % от общего количества проб в 2016 году. 

Среднее арифметическое значение содержания БаП на территории СВАО 

по результатам обследования 31 площадки, составляет 0,043 мг/кг  

или 2,15 ПДК, что незначительно выше значения, полученного в 2015 году 

(0,04 мг/кг) [7].  

Более трети изученной территории (35,5 %) характеризуется довольно 

низким содержанием БаП – менее 0,019 мг/кг почвы, что меньше нормативных 

значений.  

Точки с наибольшим значением показателя зафиксированы на площадках 

№ 7, 89, 149 (превышения значения ПДК соответственно равны 9,0; 5,0 и 12,5). 

В соответствии c гигиеническими нормативами [8], при содержании БаП 

в количествах до 1 ПДК (менее 0,02 мг/кг) почва относится к чистой категории; 

при содержании БаП в количествах от 1 до 2 ПДК (0,02-0,04 мг/кг) почва отно-

сится к допустимой категории загрязнения; при содержании БаП в количествах 

от 2 до 5 ПДК (0,04-0,10 мг/кг) почва относится к опасной категории загрязне-

ния; при содержании БаП в количестве более 5 ПДК (больше 0,10 мг/кг)  

– к чрезвычайно опасной категории загрязнения.  

По результатам исследования 3 площадки (№ 7,89,149) попадают в кате-

горию чрезвычайно опасного загрязнения (9,7 % обследованной территории),  

8 площадок (№ 15, 37, 41, 55, 77, 111, 123, 129) – в категорию опасного загряз-

нения (25,8 % обследованной территории и 9 площадок (№ 23, 65, 69, 81, 103, 

109, 113, 145, 155) – в категорию допустимого загрязнения (29 % обследован-

ной территории). Остальные 11 площадок (35,5 %) можно отнести к незагряз-

ненным территориям. 

По данным мониторинга в 2016 году, среднее содержание БаП в почвах 

на территории СВАО сопоставимы с результатами мониторинга 2012, 2013  

и 2015 годов в целом по городу Москве (табл. 2). 
Таблица 2 

Среднее содержание бензапирена в почвах города Москвы [7] 

Показатель 

Бенз(а)пирен 

Год 

2011 2012 2013 2014 2015
 

Среднее содержание, мг/кг 0,07 0,04 0,04 0,06 0,04 

Min, мг/кг 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 

Max, мг/кг 1,8 1,0 0,32 0,85 0,26 

Превышения ПДК от общего числа точек отбора, % 79,0 45,1 39,1 43,6 40,5 

ПДК, мг/кг 0,02 
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Сравнение результатов 2016 года с данными, полученными в предыдущие 
годы, показало, что в текущем году средние концентрации БаП в почве на тер-
ритории округа находятся на уровне показателей 2011 (0,04 мг/кг) и 2015 
(0,04 мг/кг) годов. Хотя те же показатели в 2012 и 2014 годы отличаются более 
высокими значениями (соответственно 0,056 и 0,08 мг/кг). 

Таким образом, анализ распределения БаП в почвах СВАО г. Москвы по-
казал, что загрязнение данным веществом в пределах округа распространено 
практически повсеместно и характеризуется крайней неравномерностью. 
64,5 % обследованных территорий округа имеют превышения нормативных ве-
личин. Превышение по содержанию БаП выявлено даже на рекреационных тер-
риториях (например, Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина).  

Очаги высокого загрязнения, вследствие аэрогенного поступления  
загрязнителя почв, выявлены на территориях, подверженных влиянию  
промышленных зон, а также крупных магистралей с интенсивным движением 
транспорта (особенно восточная часть округа – проспект Мира – Ярославское 
шоссе). 

Сравнение результатов исследований 2016 года с данными, полученными 
в предыдущие годы, показало, что в текущем году концентрации БаП в почвах 
практически соразмерны с таковыми в 2015 году (0,04 мг/кг) и загрязнение дан-
ным веществом на территории исследуемого округа остается стабильно высо-
ким. 

Результаты исследований, позволяющие охарактеризовать экологическое 
состояние городских территорий и отобразить имеющуюся информацию  
об экологической опасности существующих техногенных объектов, могут  
быть включены в базы данных комплексных картографических материалов  
г. Москвы.  
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