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ПРИМЕНЕНИЕ БИОГЕОХИМИЧЕСКОГО ПОДХОДА ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ В ГОРОДЕ СИБАЙ 

(БАШКОРТОСТАН)  
 

Статья посвящена оценке загрязнения тяжелыми металлами (Сu, Zn, Fe, Mn, Ni, 

Co, Cd, Pb) окружающей среды города Сиба – крупнейшего центра горнорудного 

производства Башкирского Зауралья. Основное внимание уделено системе почва-

растение с использованием тополя Populus nigra L. На основе сравнительного анализа 

химического состава почв и тополя Populus nigra L. на фоновых участках и на 

территории г. Сибай (Башкортостан) установлены биогеохимические индикаторы 

трансформации потока тяжелых металлов под влиянием объектов горнорудного 

производства и предприятий инфраструктуры города. 
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Город Сибай – крупнейший промышленный центр Башкирского Зауралья, 

расположен в пределах естественной геохимической аномалии с высоким 

содержанием Cu, Zn и Cd во всех компонентах ландшафтов. В городе 

сосредоточены основные объекты горнорудного комплекса – Сибайский и 

Камаганский карьеры, обогатительная фабрика, отвалы, хвостохранилище, а 

также предприятия городской инфраструктуры, оказывающие значительное 

воздействие на окружающую среду и приводящих к антропогенному 

загрязнению компонентов ландшафтов [2,7]. 

Возгорание руды в Сибайском карьере осенью 2018 г. резко 

обострило экологическую обстановку в городе. В результате горения 

наблюдаются выбросы диоксида серы, оксида углерода и тяжелых 

металлов (ТМ) в атмосферный воздух. Это приводит к интенсивному 

загрязнению компонентов ландшафтов, оценить которое можно с 

помощью сравнения химического состава до и после пожара. В связи с 

этим особое значение приобретает анализ состояния окружающей среды в 

городе Сибай и Баймакском районе Башкортостана, проведённый по 

результатам исследований в предыдущие годы, в том числе, летом 2018 г., 

накануне возгорания руды (табл.). 
 

Статистические показатели физико-химических параметров почв и корки тополя 

Populus nigra L. 

Показатель Fe Zn Ni Cr Pb Cd Cu Mn Co pH 
Гумус

%  

Физический 

песок, % 

Почвы, фоновый профиль* 

Среднее  
36805 

21 

174 

3,0 

27 

1,3 

54 

<0,5 

15 

2,8 

н/д  

0,2 

83  

2,0 

1096  

77 

20  

0,3 
6,05 8,1 48,7 

Коэффициент   

вариации(K,%) 

11 

58 

37  

75 

26  

21 

21  

н/д 

10 

29 

н/д 

13 

32 

28 

20  

26 

14  

89 
3 21 13 

Почвы, город* 

Среднее  
4979 

19,9 

584 

105 

62  

0,7 

87  

1,1 

71  

7,4 

1,3  

0,4 

263  

7,3 

1069 

176 

21  

0,9 
7,89 9,4 55,9 

Коэффициент  

вариации (%) 

11 

62 

58 

104 

37 

102 

15  

54 

51 

60 

53  

78 

48  

82 

22  

66 

11  

60 
3 46 18 

ОДК 

ПДК 
- 

220 

23 

80 

4,0 

- 

6,0 

130 

6,0 
2,0 

132 

3,0 

- 

140 

- 

5,0 
- - - 

Корка тополя, Populus nigra, фоновый участок, мг/кг сухого вещества Зольность, % 

 276 87 1,3 1,1 2,37 0,22 14 25 1,2 7,21 9,16 

Корка тополя, Populus nigra, город, мг/кг сухого вещества,  

Среднее  413 165 1,4 0,9 2,93 0,33 30 24 0,7 6,91 10,47 

К, % 56 37 58 69 44 52 105 36 60 11 23 

* - в числителе дано валовое содержание; в знаменателе – подвижные формы ТМ 

(мг/кг) 
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Индикаторами загрязнения окружающей среды ТМ являются 

древесные породы. Под влиянием объектов горнорудного производства и 

предприятий городской инфраструктуры происходит трансформация 

потока ТМ, сопровождающаяся изменением физико-химических 

параметров в системе почва-растение. Основными биогеохимическими 

индикаторами трансформации потока ТМ в окружающей среде служат 

величина рН почвенных растворов и биоматериалов, валовое содержание и 

концентрация подвижных форм Cu, Zn, Cd и Fe в почвах и растительной 

биомассе, изменение структуры корреляционных связей ТМ, снижение 

интенсивности биологического поглощения. В связи с этим в 

мониторинговых исследованиях успешно используются различные виды 

тополя Populus sp. [3, 4 и др.]. Многолетние исследования на территории 

Башкирского Зауралья свидетельствуют о том, что надежным показателем 

загрязнения городской среды служит корка тополя Populus nigra L. [6].  

Проведенные исследования показали (табл.), что на площадках в 

городе значения рН почв выше фоновых в среднем на 20%. Это хорошо 

согласуется с представлением о подщелачивающем эффекте городских 

строений [1, 5]. В условиях нейтральной реакции почвенных растворов 

большинство ТМ находится в малоподвижном состоянии. Однако 

увеличение показателя рН до 8,0 и более сопровождается усилением 

подвижности ТМ в связи с образованием комплексных соединений.  

Величина рН корки тополя на фоновой территории выше, чем почвы. 

На пробных площадках в городе, наоборот, значения рН корки ниже 

показателя в почве. При сравнении рН и зольности корки тополя выявлена 

прямая корреляционная зависимость. Связь между значениями рН в корке 

тополя и почвах с содержанием подвижных форм ТМ не отмечена.  

Почвы фоновой территории в пределах рудоносной зоны отличаются 

повышенным валовым содержанием рудных элементов - Fe, Cu, Zn, Cd 

(табл.). Концентрация Cu, Fe, Cr, Pb, Co в почвах города Сибай превышает 

их содержание на фоновой территории. Среднее валовое содержание Zn, 

Cd и Cu в городских почвах выше значений ОДК. 

Биогеохимическим индикатором трансформации потока вещества в 

системе почва-растение служит содержание подвижных форм ТМ. Как 

показали проведенные исследования [6], концентрация их очень изменчива 

как в пространстве, так и во времени. В целом на фоновой территории 

содержание подвижных форм невелико и составляет 0,5-8% от их валового 

значения. Почвы г. Сибай характеризуются высоким содержанием 

подвижных форм Zn, Cu, Co, Mn, Pb, Cr, Cd. Фоновое значение Zn 

превышено в среднем в 880 раз, Co – в 10, Cu – в 4, Pb и Mn – в 3, Cd и Cr – 

в 2 раза. Концентрация подвижных форм Zn, Cu, Pb, Mn превышает ПДК.  

Корка тополя отличается накоплением большинства изученных ТМ, 

за исключением Сo и Cr (табл.). Так, например, фоновое содержание Cu и 

Cd в корке тополя превышено в среднем в 2 раза. Наличие загрязнения 
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связано, в первую очередь, с воздействием объектов горнорудного 

комплекса, а также обусловлено влиянием ТЭЦ и автотранспорта. 

Соотношение подвижных форм ТМ в почве и корке тополя на 

пробных площадках различается. Содержание Fe, Zn, Ni, Cu в корке 

тополя выше, чем в почве: в среднем для Fe в 42 раза, Zn и Ni в 2 раза, для 

Cu в 4 раза. Это указывает на преимущественное поступление металлов в 

растения из воздушной среды при аэротехногенном загрязнении. В то же 

время содержание подвижных форм Pb и Mn в почве в 3 и 7 раз больше, 

чем в корке тополя, что связано с поступлением их из загрязненных почв и 

индицирует воздействие автотранспорта во времена применения бензина с 

антидетонационными присадками, содержащими тетраэтилсвинец.  

Корреляционный анализ содержания ТМ в корке тополя показал 

наличие взаимосвязей между Fe-Zn-Mn, Cu-Zn-Mn, также Fe-Ni, Mn-Cd.  

Концентрация Co в корке тополя ни с одним из металлов значимых связей 

не образуют. Для подвижных форм ТМ в почве определены две 

группировки с тесными связями Cd-Pb и Co-Ni. Связь между подвижными 

формами ТМ в почве и корке тополя отмечена для Fe, Zn и Mn. 

Наиболее загрязненным в городе оказался район Строителей, 

расположенный рядом с карьером. В районе Южный вдоль шоссе 

отмечены самые высокие концентрации Pb, Cd в корке тополя и Mn в 

почве, что может быть связано с загрязнением от автотранспорта. В 

восточной части города выделяется площадка рядом с ТЭЦ, где 

обнаружено высокое содержание Cd в корке тополя и Cu в почве. 

Максимальное содержание Cd в корке тополя установлено на площадке в 

парковой зоне, что может быть вызвано воздействием расположенного 

вблизи Камаганского карьера. Согласно оценочной шкале опасности 

загрязнения почв по суммарному показателю загрязнения, почвы только на 

одной пробной площадке относятся к умеренно опасной категории 

загрязнения, на остальных площадках категория загрязнения оценена как 

чрезвычайно опасная. 
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русловых комплексов при различных видах хозяйственного воздействия. Выявлены 

особенности современных условий функционирования долинных геосистем, 

подверженных длительному промышленному освоению. 
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