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Проведена гигиеническая оценка антропотехногенного воздействия на почву г.  Холмска 
с  целью выявления структуры загрязнения почвенного покрова, а  также установления свя-
зи с возможными источниками загрязнения для реализации мероприятий по рекультивации 
почв на территории объектов повышенного риска. Проанализированы результаты почвенного 
мониторинга в г. Холмске Сахалинской области с 2011 по 2013 г. Выявлена структура загряз-
нения почвы городской среды в  зависимости от предназначения территории. Установлено, 
что почвы г. Холмска испытывают выраженную антропотехногенную нагрузку в районах рас-
положения Холмского морского торгового порта и центральной городской автомагистрали. 
Наибольший уровень загрязнения установлен в зоне между Сахалинским западным морским 
портом и Холмским морским торговым портом по западной территории и центральной части 
города. Намечены мероприятия по снижению загрязнения почв и их рекультивации на терри-
тории объектов повышенного риска. Библиогр. 6 назв. Табл. 1.

Ключевые слова: загрязнение почвы, антропотехногенная нагрузка, тяжелые металлы.

EVALUATION OF URBAN ANTHROPOTECHNOGENIC POLLUTION OF SAKHALIN REGION
L. A. Alikbaeva, A. V. Kim, S. S. Samarsky, Im En Ok
1 North-Western State Medical University named aft er I. I. Mechnikov, 

41, Kirochnaia ul., St. Petersburg, 191015, Russian Federation
2 Sanitary and Epidemiology Center of Sakhalin region, 

45, Khabarovskaya ul., Yuzhno-Sakhalinsk, 693020, Russian Federation
A hygienic assessment of antropotehnogenic impact on Kholmsk soil was conducted to identify pat-
terns of soil pollution, as well as communication with potential sources of contamination for the imple-
mentation of measures for land reclamation in the territory of high risk. Th e results of soil monitoring 
in city Kholmsk of Sakhalin region from 2011 to 2013 years were analysed. Th e structure of soil pollu-
tion in the urban environment depends on the destination site. It was found that Kholmsk soil samples 
expressed antropotechnogenic load in the vicinity of Kholmsk trading port and the city’s motorway. Th e 
highest level of contamination is set in the area between Sakhalin western seaport and Kholmsk com-
mercial seaport on the western and central parts of the territory of the city. Th e article outlines measures 
to reduce soil contamination and remediation on the territory of high risk. Refs 6. Table 1.

Keywords: soil contamination, antropotechnogenic load, heavy metals.

Введение

В условиях развития промышленности и  научно-технического прогресса за-
грязнение окружающей среды, в частности почвы урбанизированных территорий, 
приобретает характер важнейшей актуальной гигиенической проблемы [1].

Оценка состояния почвы служит индикатором загрязнения окружающей сре-
ды, наиболее полно характеризующим степень техногенного воздействия, так как, 
в  отличие от других сред, в  почве отсутствует возможность быстрого очищения 
и  адсорбированные в  ней химические вещества могут сохраняться долгие годы. 
Кроме того, гигиеническая оценка состояния почвы городов представляет инте-
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рес как источник вторичного загрязнения атмосферного воздуха населенных мест 
и  воды водоисточников, а  следовательно, может оцениваться как интегральный 
показатель антропотехногенного загрязнения окружающей среды урбанизирован-
ных территорий [1–3].

В настоящее время по степени опасности, темпам и объемам техногенного по-
ступления в объекты окружающей среды городов одно из первых мест среди за-
грязнителей занимают тяжелые металлы (ТМ), опережая пестициды, оксид углеро-
да, серы, промышленные и бытовые отходы. К числу приоритетных загрязняющих 
почву токсикантов могут быть отнесены такие элементы, как свинец (Pb), цинк 
(Zn), медь (Cu), кадмий (Cd), мышьяк (As), марганец (Mn). Проблема загрязнения 
урбанизированных территорий тяжелыми металлами остается актуальной для 
большинства городов России [1–3, 6].

В связи с этим оценка качества городских почв, загрязненных тяжелыми ме-
таллами, и  разработка мероприятий, способствующих улучшению ее гигиениче-
ского состояния, представляют собой весьма важную научную и практическую за-
дачу [2–4].

Нами проведена гигиеническая оценка антропотехногенного воздействия на 
почвы г. Холмска тяжелыми металлами (Cd, Pb, Zn, Cu, As, Mn) с целью выявления 
структуры загрязнения почвенного покрова, а  также установления связи с  воз-
можными источниками загрязнения для реализации мероприятий по рекультива-
ции почв на территории объектов повышенного риска.

Материалы и методы исследования

С 2011 по 2013 г. совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Са-
халинской области» проведено исследование по оценке загрязненности почвы 
г. Холмска тяжелыми металлами и мышьяком.

Образцы почвы отбирались в  определенных точках города, характеризую-
щихся географическими особенностями расположения по отношению к  инфра-
структурным объектам города, которые послужили одной из причин включения 
их в план социально-гигиенического мониторинга. Было выбрано 7 точек отбора 
проб на территориях:

1) детского сада № 20;
2) Холмской центральной районной больницы;
3) Дальневосточного окружного медицинского центра;
4) детской поликлиники;
5) рекреационной зоны г. Холмска;
6) селитебной зоны г. Холмска;
7) Холмского морского торгового порта.
В частности, дошкольная образовательная организация (ДОО) № 20 распола-

гается в центральной части города вблизи главной городской автомагистрали с за-
падной стороны на удалении 40,5 м и железнодорожного сообщения с восточной 
стороны на удалении 40 м. Кроме того, с западной части ДОО расположены жилые 
дома на удалении 13,2 м, а также на удалении 100 м располагается холмская жестя-
но-баночная фабрика, с северной стороны — жилой дом на удалении 37,2 м, с юж-
ной — жилой дом на удалении 107 м.
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Холмская центральная районная больница (ХЦРБ) расположена в северо-за-
падной части города. С востока проходит главная автомагистраль по ул. Советской 
(5 м), с севера находятся образовательное учреждение «Детский сад № 9» (13,5 м), 
с юга и запада — жилые дома на удалении 13,2 и 70 м соответственно.

Дальневосточный окружной медицинский центр (ДВОМЦ) расположен в юго-
восточной части города, в холмистой местности, вдали от промысловых объектов 
города. С юго-запада граничит с двумя автостоянками на расстоянии 70 м и 192 м, 
с юго-востока, запада и севера — жилыми домами (75, 80 и 150 м соответственно).

Детская поликлиника располагается в соответствующей центральной район-
ной больнице части города, граничит с набережной приморского бульвара на юге 
и западе (5м и 67,7 м соответственно), на севере — с жилыми домами (86 м), на вос-
токе — с гаражами нескольких организаций, на удалении 120 м.

Приморский бульвар с набережной считается одним из самых обустроенных 
мест туризма и отдыха городского населения, где располагаются памятники куль-
туры, торгово-развлекательные центры и  учреждения общественного питания. 
С южной стороны располагается главный торгово-развлекательный центр города 
«Колизей» (20 м), с восточной — главная автомагистраль по ул. Советской (22 м), 
с севера — торговый центр «Алекс» (5 м), с запада — набережная (56 м). Примор-
ский бульвар выбран в качестве рекреационной зоны.

Жилые дома по ул. 60  лет Октября располагаются в  северной части города. 
Данный район характеризуется большим массивом селитебной территории. С за-
падной и восточной сторон граничит с жилыми домами, с восточной и северной 
находится незастроенная часть города, холмистая местность. Ближайший объект 
городского значения — Сахалинский западный морской порт, на удалении 700 м.

Холмский морской торговый порт (ХМТП) на юге граничит с Холмским мор-
ским вокзалом (56 м) и главной автомагистралью (21,5 м). С юго-западной стороны 
от ХМТП расположен ОАО «Сахремфлот» (40 м), с востока и севера — объекты 
морской транспортной инфраструктуры.

Оценка выполнена с учетом функциональных зон города: фоновой, дошколь-
ных образовательных организаций, лечебно-профилактических учреждений, про-
мышленной, селитебной и рекреационной территорий за период с 2011 по 2013 г. 
Данные точки отбора проб входят в  систему социально-гигиенического монито-
ринга ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области». За период 
с 2011 по 2013 г. отобрано 265 проб, проведено более 720 исследований методом 
вольтамперометрии.

В почвах, отобранных с глубины 0–25 см, определялось содержание тяжелых 
металлов 3 классов опасности: 1 класса опасности (Cd, As, Pb, Zn), 2 и 3 класса опас-
ности (Cu и Mn соответственно).

Определение содержания тяжелых металлов и мышьяка осуществлялось ме-
тодом инверсионной вольтамперометрии с  использованием анализатора вольт-
амперометрического АВА-2  с  компьютерным обеспечением производства НПП 
«Буревестник» (Санкт-Петербург), внесенного в Государственный реестр средств 
измерений.

Для Cd, Pb, Cu, Zn, Mn использовался фоновый электролит  — 0,5  NHl, для 
мышьяка — трилон Б 0,02 моль/дм3. В качестве электродов сравнения и вспомога-
тельных электродов использовались хлорсеребряные электроды. Подготовка проб 
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производилась с  использованием HNO3 и  Н2О2  согласно методике определения. 
В исследованиях использовались «Руководство по санитарно-химическому иссле-
дованию почвы», ГН 2.1.7.2041–06 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) 
химических веществ в почве», методики и компьютерное обеспечение, прилагае-
мые к анализатору АВА-2.

Оценка уровня химического загрязнения почв тяжелыми металлами прово-
дилась по коэффициенту концентрации химического вещества (Ко и Кс), который 
определяется отношением его фактического содержания в почве (Сi) к предельно-
допустимой концентрации (ПДК) и фоновому содержанию (Спдк или Сф) соответ-
ственно, а также по суммарному показателю загрязнения (Zc) [5].

Результаты исследования

Город Холмск — административный центр Холмского округа, третий по чис-
ленности населения и второй по экономическому значению город Сахалинской об-
ласти. Ежегодный грузооборот составляет 2,2 млн тонн, что характеризует Холмск 
как главный крупнейший морской транспортный центр Сахалинской области.

Морское транспортное значение города приобретает региональный и между-
народный уровень благодаря транспортным потокам, связывающим остров Саха-
лин с другими портами России и зарубежных стран, что обусловливает развитие 
таких отраслей промышленности, как морские транспортные перевозки, обслужи-
вание нефтегазовых шельфовых проектов, рыбодобывающая и судоремонтная.

Территориальное расположение промышленных предприятий в черте г. Холм-
ска позволяет выделить промышленные зоны Сахалинского западного морского 
порта и Холмского морского торгового порта. Особенностью структуры города яв-
ляется размещение площадок морских портов по побережью Татарского пролива 
Японского моря. На значительной по площади западной прибрежной территории 
города располагаются такие крупные судоремонтные, транспортные и обслужива-
ющие шельфовые проекты Сахалина предприятия, как ОАО «Сахремфлот», ОАО 
«Холмский морской торговый порт», ОАО «Холмский западный морской порт», 
ООО «Сахалин-Шельф-Сервис».

Химический состав почв урбанизированных территорий во многом зависит от 
ее кислотности (pH). Анализ кислотности почв территории города Холмска пока-
зал, что почвы выделенных зон относятся к нейтральным — pH колеблется в диа-
пазоне 6,15–7,2. 

Общепризнанным критерием гигиенической оценки безопасности воздей-
ствия факторов окружающей среды на условия проживания и здоровье населения 
являются предельно-допустимые концентрации (ПДК), а при отсутствии нормати-
ва — фоновое содержание изучаемых веществ [5].

Согласно ГН 2.1.7.2511–09, в котором представлены ориентировочно-допусти-
мые концентрации (ОДК) химических веществ в почве в зависимости от типа почв, 
результаты исследований не выявили превышения ОДК по всем тяжелым метал-
лам.

Следующий этап исследования — расчет коэффициента концентрации хими-
ческого вещества Кс в почве. Кс определяется отношением фактического содержа-
ния определяемого вещества в почве (Сi), в мг/кг почвы, к региональному фоново-
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му (Сϕi) по формуле Кс=Ci/Cϕ. В качестве фоновых значений содержания тяжелых 
металлов в почве использовались данные «Экологической карты Сахалина». Для 
данной местности характерно содержание: Cd (до 0,097 мг/кг), Pb (до 14,04 мг/кг), 
Zn (до 54,64 мг/кг), Cu (до 12,14 мг/кг), As (до 3,82 мг/кг) и Mn (до 114,24 мг/кг.) 

При сравнении усредненных годовых значений концентраций металлов по го-
роду с фоновыми значениями почв на территориях Холмского района выявлены 
превышения в разной степени фона по всем металлам. Различия фактического со-
держания Сu по сравнению с фоновым по коэффициенту концентрации по всем 
точкам наблюдения колебались от 0,0005 до 1 с превышением в 2011 г. в районе дет-
ской поликлиники в 1,9 раз. Незначительные превышения фонового содержания 
As наблюдались в зонах ХЦРБ, рекреационной и селитебных территорий от 0,18 до 
1,46 раз, в зоне ДОО значения Кс близки к 1, в зоне детской поликлиники отмечено 
превышение фона в 2012 г. в 1,49 раза.

Наибольшие различия фактического содержания с  фоновым наблюдались 
в отношении Cd, Pb, Zn и Mn. Значения Кс по Cd, Pb, Zn и Mn выявили различия 
в 2–5 раз. Но наибольшие различия валового содержания ТМ по сравнению с фо-
новым регистрировались не во всех зонах наблюдения. Таким образом, на террито-
риях исследуемых зон накопление металлов неравномерно.

В отношении Cd по коэффициенту концентрации (Кс) отмечались превышения 
фоновых концентраций в 2013 г. на территориях ХЦРБ в 2,6–3,3 раз, ДВОМЦ — 
в 3,1–5,6 раз, детской поликлиники — в 2,07 раза, рекреационной зоны — в 2,9 раза, 
ХТМЦ — в 1,19 раз и ДОО — в 3,7 раз. 

При оценке коэффициента концентрации (Кс) Pb в 2013 г. отмечались превы-
шения фоновых концентраций на территории ДОО в 1,92–4 раза, ХЦРБ — в 2,1–
3,3 раза, ДВОМЦ — в 1,4–4,4 раза, детской поликлиники — в 1,7 раз и рекреацион-
ной зоны — в 1,4 раза.

В отношении Zn по коэффициенту концентрации (Кс) отмечались превышения 
фоновых концентраций на территории ДОО в 1,9–3,2 раза, ХЦРБ — в 1,7–3,3 раза, 
ДВОМЦ — в 2,3–4,7 раза, селитебной территории — в 2,44 раза, детской поликли-
ники — в 1,2 раза и рекреационной зоны — в 1,1 раза в 2013 г.

Отмечена трехлетняя положительная динамика роста содержания ТМ в зоне 
детской образовательной организации по Pb, Zn, Cu и Mn, в зоне Центральной рай-
онной больницы по всем ТМ, в зоне Дальневосточного окружного медицинского 
центра по Cd, Pb, Zn, Mn, в зоне детской поликлиники по Cd, Pb, Mn, в рекреаци-
онной зоне по Pb, Zn, As и в селитебной зоне по Pb и Mn. 

Также определена трехлетняя положительная динамика содержания ТМ в зоне 
ХМТП по Cd, Pb и Mn. Различия с фоновым содержанием Mn достигали 2,6–2,8 раз.

Таким образом, наименьшее накопление в почве металлов наблюдалось в се-
литебной зоне жилых массивов в северной части города, удаленных от значимых 
с  гигиенической точки зрения городских объектов. Отмечались незначительные 
отличия валового содержания Zn и As от фоновых (Кс от 1,4 до 2,4) без какой-либо 
выраженной тенденции к увеличению или снижению. 

Детский сад, Центральная районная больница, детская поликлиника и  при-
морский бульвар расположены в  северо-западной части города, географически 
в черте города между Сахалинским западным морским портом и Холмским мор-
ским торговым портом. Непосредственная близость от самой крупной и протяжен-
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ной главной автомагистрали г. Холмска, на которую ввиду недостаточно развитой 
городской транспортной инфраструктуры и отсутствия объездной дороги прихо-
дится основная автотранспортная нагрузка, может обусловливать определенные 
тенденции роста накопления в почве ТМ. 

Дальневосточный окружной медицинский центр не располагается вблизи цен-
тральной автомагистрали, однако входит непосредственно в дорожную сеть города 
и граничит с городской автостоянкой и массивом жилых домов. В 1,9 км от данного 
лечебно-профилактического учреждения в юго-западном направлении располага-
ется Холмская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). 

Анализ процентного содержания тяжелых металлов в структуре исследован-
ных образцов почвы показал, что наибольший удельный вес среди всех металлов 
имеет Zn (от 35 до 59%) на территории всех исследуемых зон, кроме ХМТП, а так-
же значительную долю составляет Mn (от 27 до 99%) на территории всех объек-
тов, кроме селитебной территории. Особое внимание обращает на себя уровень 
содержания марганца в  пробах почвы Холмского морского торгового порта, где 
на его долю в  2011, 2012, 2013  гг. приходилось 95, 99 и  93% соответственно. По-
лученные данные в какой-то степени подтверждаются результатами оценки риска 
здоровью населения г. Холмска от загрязняющих атмосферный воздух веществ вы-
бросов промышленных предприятий города, где был выявлен высокий коэффи-
циент опасности неканцерогенных эффектов по марганцу — 11,54, в то время как 
доля выбросов ХМТП в общем объеме выбросов предприятий составляла 80,4%. 
Котельные производственных площадок градообразующих предприятий работают 
на твердом и жидком топливе и загрязняют окружающую среду не только тяжелы-
ми металлами, но и различными оксидами. Однако с учетом pH, типа почв города 
и официально регламентированной ОДК мы можем констатировать, что содержа-
ние Mn в почве не превышает регламента во всех выделенных зонах, отмечая лишь 
положительную динамику роста концентрации данного металла.

Согласно ориентировочной оценочной шкале опасности, загрязнение почвы 
г. Холмска во всех исследованных зонах по коэффициенту загрязнения (Zc) вало-
вым содержанием ТМ относится к категории с допустимым уровнем Zc<16. 

Суммарный показатель загрязнения тяжелыми металлами (Zc) 
в точках социально-гигиенического мониторинга г. Холмска 

по данным лабораторных исследований

Точка наблюдения

Zc

2011 г. 2012 г. 2013 г.
Динамика Zc 

по сравнению 
с Zc в 2012 г.

Детский сад № 20 1,77 4,37 9,04 2,07 ↑
Холмская центральная 
районная больница 4,77 5,36 7,35 1,37 ↑
Дальневосточный 
окружной медицинский центр 3,11 4,89 13,17 2,70 ↑
Детская поликлиника 1,86 1,49 2,96 2,00 ↑
Рекреационная зона 1,26 2,59 3,66 1,41 ↑
Селитебная зона 2,85 2,88 2,92 1,01 ↑
Холмский морской торговый порт 2,58 2,73 3,02 1,10 ↑
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Однако по Zc отмечены тенденции к росту накопления тяжелых металлов во 
всех точках наблюдения (таблица). Наиболее подверженными этому процессу ока-
зались почвы территории ДОО, лечебно-профилактических организаций ХЦРБ 
и ДВОМЦ (Zc от 7,35 до 13,17). Коэффициент для остальных наблюдаемых терри-
торий достигает 3,66 единиц.

Множественными исследованиями показано, что уровень антропотехногенно-
го воздействия на почвы характеризуется достаточно выраженной стабильностью 
на протяжении многих лет и загрязняющие вещества могут коммутироваться с вы-
раженной тенденцией к накоплению в силу постоянно действующих источников 
загрязнения, что, в  свою очередь, обусловливает актуальность и  необходимость 
дальнейшего гигиенического мониторинга загрязнения почвы г. Холмска.

Возникает необходимость расширения комплексной оценки влияния выбро-
сов автотранспорта на загрязнение урбанизированных территорий и проведения 
оценки риска здоровью от загрязняющих веществ автомобильных выбросов.

Результаты и их обсуждение

1. Не выявлено превышения ориентировочно-допустимой концентрации хи-
мических веществ в почве в зависимости от типов почв, по результатам исследова-
ний не выявлено превышения ОДК по всем тяжелым металлам.

2. Анализ процентного содержания тяжелых металлов в структуре исследован-
ных образцов почвы показал, что наибольший удельный вес среди всех металлов 
имеют цинк (Zn) и марганец (Mn), что косвенно подтверждает фоновые значения 
для данной местности, где по содержанию также превалируют цинк (Zn) и марга-
нец (Mn).

3. Согласно ориентировочной оценочной шкале загрязнение почвы г. Холмска 
во всех исследованных зонах по коэффициенту загрязнения тяжелыми металлами 
характеризуется как допустимый уровень (Zc<16).

4. Положительная динамика роста накопления  в  почвах ТМ по суммарному 
показателю (Zc) указывает на существование проблемы загрязнения почвы в пер-
спективе определенных территорий г. Холмска и выражает необходимость деталь-
ного изучения состояния почво-грунтов города и проведения комплексной оценки 
влияния на окружающую среду и риска здоровью населения от загрязняющих ве-
ществ выбросов автомобильного транспорта, что в дальнейшем позволит разрабо-
тать систему профилактических мероприятий и управленческих решений в ситуа-
ции неблагополучной эколого-гигиенической обстановки, а также усовершенство-
вать систему социально-гигиенического мониторинга.

5. Наибольшие различия валового содержания ТМ по сравнению с фоновым 
регистрируются не во всех зонах наблюдения. Таким образом, территория исследу-
емых зон загрязняется неравномерно.

6. В почвах г. Холмска сформировалась отчетливая антропотехногенная геохи-
мическая аномалия очагового типа с положительной динамикой роста загрязнения 
почвы, ориентированная на запад, по побережью Татарского пролива, простран-
ственная структура которой постепенно уменьшается от побережья к периферии.
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