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В статье рассматривается загрязнение Pb воздуха, снежного покрова, почв и древесной 
растительности Улан-Батора, оцениваемое относительно фоновых концентраций и 
нормативов (ПДК). Установлено сильное загрязнение воздуха в декабре-марте, рассмотрены 
особенности суточного хода и среднесуточные концентрации Pb в воздухе. Оценено 
состояние снежного покрова, свидетельствующее о сильном техногенном загрязнении 
атмосферы в зимний период. Выявлена слабая геохимическая трансформация почвенно-
растительного покрова относительно фоновых значений и локальные аномалии Pb, 
превышающие нормативы и связанные с выбросами автотранспорта. 
Ключевые слова: Монголия, Улан-Батор, загрязнение свинцом, городская растительность. 

 
Свинец (Pb) – один из главных экологически опасных загрязнителей окружающей 

среды, относящийся к числу токсичных и канцерогенных тяжелых металлов (ТМ) I класса 
опасности (ГН 2.1.6.1338-03; Хөрсний чанар, 2008). Преобладающая часть его соединений 
характеризуется малой подвижностью и высокой аккумулирующей способностью, что 
приводит к концентрированию металла в депонирующих средах и негативно влияет на 
здоровье населения. Загрязнение городов Pb в числе других ТМ в настоящее время активно 
изучается (Кошелева и др., 2010; Касимов и др., 2011; Pavlović et al., 2004; Tomašević et al., 
2004), ряд исследований посвящен отдельно этому элементу (Никифорова и др., 2010; Wang 
et al. 2006; Chen at al., 2011). Для Монголии проблема загрязнения окружающей среды Pb 
особенно актуальна, т.к. она является одной из 17 стран, до сих пор использующих 
этилированный бензин (HEI, 2010). 

Предыдущими исследованиями выявлена аккумуляция Pb в ландшафтах Улан-Батора 
(Касимов и др., 1995; Кошелева и др., 2010; Batjargal et al., 2010). Цель данной статьи – дать 
комплексную оценку загрязнения Pb различных сред города, включая воздух, снежный 
покров, почвы и растения. Основные задачи: оценить атмосферное поступление Pb и его 
накопление в почвах и вегетативных органах растений; построить карты пространственного 
распределения Pb в снежном и почвенно-растительном покровах; охарактеризовать 
загрязнение Pb компонентов ландшафта г. Улан-Батор, используя санитарно-гигиенические 
и эколого-геохимические нормативы. 

 
Характеристика объекта исследований 

 
Улан-Батор располагается в межгорной Ургинской котловине на высотах 1300-1500 м 

над уровнем моря. Город вытянут вдоль р. Тола, принимающей на его территории притоки 
Сэлбэ, Улиастай, Баян-Гол и др. (Касимов и др., 1995; Гунин и др., 2003). Климат города 
резко континентальный, с большими суточными и годовыми колебаниями температуры 
воздуха и с устойчивыми зимними инверсиями, создающими неблагоприятную 
экологическую обстановку. Среди почвообразующих пород глинистые сланцы и 
пестроцветные глины обогащены Pb, тогда как аллювий и граниты – обеднены им 
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(Батхишиг, 1999). Ургинская котловина относится к Предхэнтэйскому округу Хангайской 
почвенно-биоклиматической провинции с характерной экспозиционной лесостепью: на 
склонах северной экспозиции распространена лесная растительность на горных дерново-
таежных и горных лугово-лесных почвах, на южных – степная на каштановых и темно-
каштановых мучнисто-карбонатных почвах, а в долинах рек – ивово-тополевые сообщества 
на аллювиальных каменисто-галечниковых почвах (Касимов и др., 1995; Гунин и др.., 2003). 

Процесс урбанизации, активизировавшийся в Монголии в середине 1990-х гг., 
способствовал быстрому росту столицы, население которой в настоящее время насчитывает 
1.11 млн. чел. при общей численности населения страны 2.74 млн. (Mongolian…, 2010). 
Центр города расположен на пойме и речных террасах р. Тола, где сосредоточены крупные 
промышленные предприятия и многоэтажные жилые кварталы, пересекаемые 
автомагистралями, идущими параллельно реке. В настоящее время центр представляет собой 
единый промышленно-транспортно-селитебный ареал, отличающийся наиболее длительным 
периодом накопления техногенных поллютантов. Основной вклад в загрязнение Pb вносят 
выбросы автотранспорта и продукты сжигания угля – 68 и 31% соответственно 
(Environmental…, 2009). Количество автомобилей с 1995 по 2009 гг. увеличилось с 30 до 95 
тыс. (Asian…, 2006), и наиболее загруженные участки города пропускают более 60 000 
автомобилей в сутки (Gittikunda, 2007). В городе действуют 3 ТЭЦ и многочисленные 
индивидуальные источники отопления в юртах, где проживает половина городского 
населения (Asian…, 2006). Используемые для отопления угли в десятки раз обогащены Pb, 
по сравнению с кларками для бурых углей (Кошелева и др., 2010).  

 
Материалы и методы 

 
В основу работы положены материалы Совместной российско-монгольской 

комплексной биологической экспедиции (СРМКБЭ) РАН и АНМ. В 2008-2009 гг. 
проводилось опробование воздуха1 (132), снежного покрова (20), почв (96), листьев тополя 
(84) и хвои лиственницы (25). В зависимости от функционального назначения территорий и 
специализации источников загрязнения в Улан-Баторе нами были выделены следующие 
функциональные зоны: промышленная, транспортная, многоэтажной застройки 
административного и жилого назначения, традиционной юрточной застройки, рекреационная 
(рис. 1). 

Пробы аэрозолей воздуха отбирались с помощью прибора «Аспиратор ПУ-3Э» со 
встроенным счетчиком объема. Стационарные наблюдения за суточным ходом загрязнения 
воздуха проводились в 5 точках (рис. 1-I). Снежный покров опробовался на всю глубину 
методом трубок площадью 20 см2, по 10 в каждой точке (рис. 1-I), пробы растапливались при 
комнатной температуре и фильтровались для разделения растворенной и взвешенной 
фракций снега. Смешанные пробы почвы отбирались методом “конверта” 1Ч1 м из 
поверхностных (0-10 см) горизонтов по сетке с шагом 500–800 м (рис. 1-II) и затем 
высушивались до воздушно-сухого состояния. Среди древесных растений изучались 
наиболее распространенные в городе виды: тополь лавролистный (Populus laurifolia), 
составляющий около 75% древесных насаждений, и лиственница сибирская (Larix sibirica). 
Растительный материал отбирался с деревьев примерно одинакового возраста в фазу 
вегетации после цветения, после пятидневного бездождного периода (рис. 1-III и 1-IV). Хвоя 
высушивалась на воздухе, листья промывались проточной водой и споласкивались 
дистиллятом, затем образцы высушивались при температуре 70-800С в течение суток. 
Валовое содержание Pb определялось во всех пробах методами масс-спектрометрии с 

 
1 В скобках – общее число проб  
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индуктивно связанной плазмой (ICP-MS, масс-спектрометр Elan-6100 фирмы “Perkin Elmer”, 
США) в ВИМСе. 

При геохимическом анализе аэрозолей воздуха и взвеси снеговой воды рассчитан 
коэффициент аэрозольной концентрации Pb относительно кларка в гранитном слое 
континентальной земной коры (Беус, 1981), для фоновых почв – относительно кларка 
А.П. Виноградова (1962), для фоновых растений – относительно средней концентрации Pb в 
ежегодном приросте растений суши (Добровольский, 1998). Накопление Pb в городских 
почвах, растениях и снежном покрове определялось путем расчета коэффициентов 
концентрации (Кс) относительно фоновых значений. 

 

 
 
Рис. 1. Содержание Pb во взвесях снеговой воды (I), поверхностных горизонтах почв (II), листьях 
тополя (III) и хвое лиственницы (IV) г. Улан-Батор. Функциональные зоны: 1 – промышленная, 2 – 
многоэтажной застройки, 3 – юрточной застройки, 4 – рекреационная; 5 – транспортная; 6 – точки 
опробования; 7 – точки стационарных наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха (1- 
Институт Географии АН Монголии, 2 – база СРМКБЭ РАН и АНМ, 3 – Чингэлтэй, 4 – Толгойт, 5 – 
Яармак). Fig. 1. Concentrations of Pb in the suspended matters of snow water (I), topsoils (II), poplar leaves 
(III), and larch needles (IV) of Ulaanbaatar city. Functional zones: 1 – industrial; 2 – multistoried residential; 
3 – ger residential; 4 – recreation; 5 – traffic; 6 – sampling points; 7 – points of stationary observation of air 
pollution (1 - Institute of Geography MAS, 2 - JRMCBE Base, 3 - Chingeltei, 4 - Tolgoit, 5 - Yaarmak). 

 
Для санитарно-гигиенической оценки применялись разработанные в России предельно 

допустимые максимально-разовые и среднесуточные концентрации (ПДКмр и ПДКсс) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест (ГН 2.1.6.1338-03) и 
принятые в Монголии стандарты качества почв (Хөрсний чанар, 2008).  

 
Результаты и их обсуждение 
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Загрязнение атмосферы и снежного покрова. Избирательная аккумуляция Pb в 

аэрозолях воздуха отражается в коэффициентах Ка, которые варьируют для воздуха от 237 
до 2022, для взвеси снеговой воды – от 28 до 640, что указывает на интенсивное техногенное 
поступление Pb в атмосферу в зимний период (Добровольский, 1998). 

Суточный ход содержания Pb в атмосферных аэрозолях изучался во время 
отопительного сезона, с декабря по март на территории Института Географии (рис. 2). 
Наибольшая разовая концентрация Pb в атмосфере наблюдалась в декабре 2008 г. и 
достигала 12 мкг/м3, или 12 ПДКмр. В другие зимние месяцы она была ниже и составляла 
1.0-7.0 мкг/м3 (1-7 ПДКмр). Несомненно, это связано не только с продуктами сжигания угля, 
но и с применением этилированного бензина, содержащего тетраэтилсвинец. Пики выбросов 
Pb в течение суток приходятся на 9-11 и 20-23 часов (рис. 2). Эти же особенности суточного 
хода отмечены Allen et al. (2011) при мониторинге содержания взвешенных частиц в 
атмосфере Улан-Батора. 
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Рис. 2. Суточный ход концентраций Pb в атмосферном воздухе г. Улан-Батор (точка наблюдения 
«Институт Географии») в разные месяцы отопительного сезона, в долях от ПДКмр. Fig. 2. Diurnal 
patterns in Pb concentrations in the air of Ulaanbaatar city (“Institute of Geography” monitoring point) for 
different months of the heating season, in parts of the MPCot 

 
По среднесуточным выпадениям самым загрязненным является район Института 

Географии (рис. 3) с концентрацией Pb в воздухе 3.0-7.7 мкг/м3 (10-26 ПДКсс), менее 
загрязнен район базы СРМКБЭ – 0.6-2.8 мкг/м3 (3-9,5 ПДКсс). Обе точки наблюдения 
находятся у подножья склонов южной экспозиции с плотной юрточной застройкой. Рядом с 
Институтом Географии проходят крупные автодороги, на которых ежедневно возникают 
пробки. Наблюдения в районах Чингэлтэй, Толгойт и Яармак велись только в январе и 
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феврале. Повсеместно наблюдалось превышение нормативов по содержанию Pb: Чингэлтэй 
– 6-12,5 ПДКсс (1.8-2.8 мкг/м3), Толгойт – 3-9 ПДКсс (0.9–2.8 мкг/м3), Яармак – до 5 ПДКсс 
(0.2-1.5 мкг/м3). 

Изучение снежного покрова дает общее представление об атмосферных поставках Pb и 
пространственной неоднородности выпадений поллютанта за весь отопительный период 
(табл. 1, рис. 1-I). Снеговая вода в условиях города в среднем в 3.1 раза обогащена 
растворимыми формами Pb по сравнению с фоном и в 1.8 раза – взвешенными. В промзоне и 
зоне юрточной застройки преобладают твердофазные выпадения Pb с крупными частицами 
пыли и золы, в зоне многоэтажной застройки – растворимые, с мелкодисперсными газо-
пылевыми выбросами автотранспорта.  

 
Таблица 1. Содержание Pb в снеге, почвах и древесных растениях г.Улан-Батор и фоновых 
территорий. Table 1. Concentrations of Pb in the snow, soils and trees of Ulaanbaatar city and the 
background territories. 

Функциональная зона 

Показатели Фоновые 
терри-
тории 

Рекреа-
ционная 

Юрточной 
застройки 

Много-
этажной 
застройки

Транс-
портная 

Промыш-
ленная 

Город в 
целом 

Растворенная фракция снеговой воды 
Число проб 3 0 6 7 0 4 17 
Среднее, мкг/л 0.4 - 1.1 1.3 - 1.1 1.2 
min-max, мкг/л 0.2 - 0.6 - 0.3 - 2.9 0.05 - 3.9 - 0.5 - 1.8 0.05 - 3.9 
Кс - - 3.0 3.4 - 2.9 3.1 

Взвешенная фракция снеговой воды 
Число проб 3 0 6 7 0 4 17 
Среднее, мг/кг 704 - 1515 916 - 1639 1298 
min-max, мг/кг 512 - 1064 - 386 - 5756 439 - 1615 - 256 - 3618 256 - 5756
Кс - - 2.2 1.3 - 2.3 1.8 

Почвы 
Число проб 6 5 35 16 11 23 90 
Среднее, мг/кг 14.7 22.4 42.2 84.6 40.0 32.5 45.9 

min-max, мг/кг 12.0 - 18.0 17.0 - 30.0 16.0 - 300.0 26.0 - 
430.0 18.0 - 91.0 0.0 - 96.0 0.0 - 430.0

Кс - 1.5 2.9 5.8 2.7 2.2 3.1 
Листья тополя 

Число проб 2 5 12 27 20 18 82 
Среднее, мг/кг 
сух. в-ва 0.4 0.5 0.8 0.8 0.9 0.7 0.8 

min-max, мг/кг 
сух. в-ва 0.35 - 0.39 0.3 - 0.8 0.2 - 2.2 0.2 - 2.6 0.4 - 2.1 0.2 - 1.3 0.2 - 2.6 

Кс - 1.3 2.1 2.2 2.4 1.8 2.2 
Хвоя лиственницы 

Число проб 4 0 3 8 4 6 21 
Среднее, мг/кг 
сух. в-ва 0.5 - 2.2 2.8 3.3 1.0 2.3 

min-max, мг/кг 
сух. в-ва 0.4 - 0.6 - 2.0 - 2.5 1.1 - 5.4 2.7 - 3.8 0.4 - 3.0 0.4 - 5.4 

Кс - - 4.3 5.4 6.3 2.0 4.4 
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Возрастание доли газовых форм поллютантов в выбросах автотранспорта по сравнению 

с промышленными отмечается в (HEI, 2010). На большей части территории Улан-Батора 
концентрация Pb во взвесях снеговой воды составляет около 1250-1500 мг/кг (рис. 1-I). На 
востоке города значения увеличиваются до 5 800 мг/кг (Кс = 8.2), что связано с атмосферным 
привносом Pb и со сносом загрязненного снега из районов юрточной застройки, 
расположенных на склонах. 
По состоянию атмосферного воздуха Улан-Батор считается одним из самых загрязненных 
городов мира (HEI, 2004; Allen et al., 2011). Как показали наши исследования, поступление 
Pb в атмосферу превышает допустимые нормативы на всей территории города за весь период 
измерений. Общее содержание Pb в снежном покрове, отражающее его поступление за 
зимний период, составляет 1300 мг/кг, тогда как, например, в Шанхае – 290 мг/кг (Chen et al., 
2010). 

 
Рис. 3. Содержания Pb в атмосферном воздухе г. Улан-Батор в период декабрь 2008 г. – март 2009 г., 
в долях от ПДКсс. В скобках – номера точек на рис. 1-I. Fig. 3. Concentrations of Pb in the air of 
Ulaanbaatar city from December 2008 to March 2009, in parts of MPCad In brackets are point numbers on 
the Fig. 1-I. 
 

Загрязнение почвенно-растительного покрова. Фоновые почвы характеризуются 
околокларковым содержанием Pb. В листьях тополя и хвое лиственницы выявлено 
небольшое рассеяние этого ТМ (КР = 3.3 и 2.5 соответственно), что может быть связано с 
уменьшением интенсивности биологического поглощения элементов в исследуемом регионе. 
В условиях города происходит повсеместное накопление Pb в почвах и растениях 
относительно фоновых значений (табл. 1). 

В городских почвах средняя концентрация Pb составляет 46 мг/кг (Кс = 3.1), что 
значительно меньше, чем, например, в Белграде со схожими источниками загрязнения – 
135 мг/кг (Tomašević et al., 2004) или в Москве – 88 мг/кг (Никифорова и др., 2010). Однако 
локальные значения в Улан-Баторе могут достигать 430 мг/кг (Кс = 30). Наиболее 
загрязненными являются почвы жилой зоны: на 29% территории многоэтажной застройки 
обнаружено превышение нормативов с концентрациями Pb до 430 мг/кг (до 9 ПДК), в 
юрточной  – на 60% территории концентрации Pb достигают 300 мг/кг (6 ПДК). В зоне 
жилой застройки поступление Pb чаще всего связано с локальным воздействием 
автотранспорта, который при остановке и начале движения выбрасывает повышенное 
количество выхлопных газов (Sawidis et al., 1995). В промышленной и транспортной зонах 
концентрации Pb в 2-3 раза выше фоновых, на 22% территории выявлены превышения ПДК 
до 2 раз. Рекреационная зона является наименее загрязненной с Кс = 1.5; превышения ПДК 
здесь не обнаружено. Невысокие концентрации Pb в почвах при столь интенсивном его 
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поступлении из атмосферы объясняются высоким потенциалом самоочищения почв, 
обладающих хорошей водопроницаемостью и низкой сорбционной способностью. 
Накопление Pb в верхних горизонтах почв напрямую связано с количеством гумуса и 
физической глины (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989). 

Карта содержания Pb в поверхностных горизонтах почв (рис. 1-II) подтверждает его 
преимущественное поступление с выбросами автотранспорта. Повышенные концентрации 
Pb отмечены в почвах вдоль наиболее загруженных магистралей с частыми пробками, 
особенно в центре города (пл. Сухэ-Батора), между проспектом Мира и Большой кольцевой 
дорогой в районе рынка «Наран Туул», на перекрестке у Дворца Офицеров, а также в северо-
западной части юрточной зоны. Зависимость накопления Pb в поверхностных горизонтах 
почв от автомобильных выбросов отмечается в работах Sawidis et al. (1995), Tomašević et al. 
(2004), HEI (2010).  

Средняя концентрация Pb в листьях тополя составляет 0.8 мг/кг сух. в-ва (Кс = 2.2), в 
хвое лиственницы – 2.3 (Кс = 4.4), что ниже, чем в европейских городах – 3-5 мг/кг сухого 
вещества в Москве (Никифорова и др., 2010), 2-11 в Белграде (Tomašević et al., 2004). 
Биогеохимическая дифференциация функциональных зон четче проявляется в хвое 
лиственницы (табл. 1). Наибольшие Кс Pb свойственны транспортной зоне и составляют в 
среднем 2.4 для листьев тополя и 6.3 для хвои лиственницы. Локальные аномалии Pb в хвое 
лиственницы зафиксированы в транспортной зоне и в многоэтажной застройке и составили  
3.4-5.4 мг/кг сух. в-ва (Кс = 7.0-11.0). В листьях тополя аномальные концентрации Pb – 2.4-
2.6 мг/кг сух. в-ва (Кс = 6.0-6.5) – выявлены в восточной части города, в многотажной 
застройке.  

Основные ареалы накопления Pb в листьях тополя (рис. 1-III) расположены в северной 
части Большой кольцевой дороги и на востоке города, что связано с большой дальностью его 
атмосферного переноса (Касимов и др., 2011; Sawidis et al., 1995) и преобладанием западных 
ветров. Концентрации Pb в хвое лиственницы (рис. 1-IV) также возрастают в восточной 
части города, техногенные аномалии проявляются в северо-восточном секторе Большой 
Кольцевой дороги и в восточной части юрточной застройки. Важная роль аэрогенного 
поступления Pb в растения под влиянием выбросов автотранспорта отмечается в работах 
Добровольского (1998), Sawidis et al. (1995), Tomašević et al. (2004). 

При отсутствии нормативов загрязнения изучаемых нами растений для оценки 
экологической опасности Pb мы воспользовались известными диапазонами дефицитных, 
нормальных и токсичных концентраций микроэлементов в зрелых тканях листьев (Кабата-
Пендиас, Пендиас, 1989). На данный момент фитотоксичных концентраций Pb в листьях не 
обнаружено, однако в аномальных точках его количество находится на границе зоны 
оптимума. В исследованиях (Pavlović et al., 2004), где рассматривается состояние растений 
при схожих с Улан-Батором источниках загрязнения, Pb в органах растений также находился 
в пределах нормы, что обусловлено развитием у городских растений адаптивных механизмов 
и стратегий выживания, позволяющих им существовать в условиях сильной пылевой 
нагрузки. 

 
Выводы 

 
1. В зимний период в воздухе г. Улан-Батор концентрации Pb от 3 до 26 раз превышают 
ПДКсс. Загрязнение воздуха максимально в центральной части города и уменьшается по 
направлению к периферии. В снежном покрове наибольшее содержание Pb обнаружено на 
востоке города (до 5800 мг/кг). 
2. В почвах концентрации Pb максимальны в зоне воздействия наиболее загруженных 
автомагистралей. Загрязнение древесной растительности выявлено в транспортной зоне и 
зоне многоэтажной застройки. Несмотря на интенсивное поступление Pb из атмосферы, 
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почвенно-растительный покров в целом характеризуется слабым изменением относительно 
фоновых концентраций. 
3. Pb характеризуется большой дальностью атмосферного переноса. Под действием 
преобладающих ветров в депонирующих средах в восточной части города формируются 
обширные аномалии. 
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The article deals with Pb pollution of air, snow cover, soil and woody vegetation in Ulaanbaatar, as 
compared with background concentrations and the established norms (MPC). A strong air pollution is 
detected in the December-March period, the features of the diurnal variation and average concentrations of 
Pb in the air are discussed. The state of the snow cover indicates a strong technogenic pollution during 
winter. Weak geochemical transformation of soil-plant cover as compared with background concentrations is 
revealed but with local anomalies of Pb, that exceeds standards and is related with motor vehicle emissions.  
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