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Суммарное содержание остаточных количеств α-, β-, γ- и δ-изомеров гексахлорциклогексана
(ГХЦГ) в поверхностных слоях почв Москвы составляет от 0,12 до 7,54 мкг/кг при среднем
значении 1,16±1,37 мкг/кг и медиане 0,65 мкг/кг, ГХБ – от 0,33 до 3,33 мкг/кг при среднем значении
0,86±0,86 мкг/кг и медиане 0,55 мкг/кг. Наиболее высокое содержание изомеров ГХЦГ отмечено
в почвах селитебно-транспортной и промышленной зон города, ГХБ – в почвах зоны резерва.
Вклад α-, β-, γ- и δ-изомеров ГХЦГ в их суммарное содержание в почве составляет 18,8, 34,1,
41,1 и 6,0 % соответственно. Распределение загрязнителей в почве подчиняется логнормальному
закону, между содержанием изомеров ГХЦГ наблюдается значимая положительная корреляция.
В соответствии с классификацией почв населенных мест в РФ по содержанию остаточных
количеств ГХЦГ (0,0014–0,069 ПДК) и ГХБ (0,0011–0,11 ОДК) почвы Москвы могут быть
отнесены к категории загрязнения «чистая».
Ключевые слова: урбоэкосистема, загрязнение почв, почвы Москвы, изомеры гексахлорциклогексана
(ГХЦГ), гексахлорбензол (ГХБ).

Гексахлорциклогексан (ГХЦГ) и гексахлорбензол (ГХБ) относятся к наиболее опасным хлорорганическим пестицидам (ХОП), входящим в список стойких органических загрязнителей (СОЗ),
запрещенных к производству и применению и
подлежащих утилизации в соответствии со Стокгольмской конвенцией по СОЗ [1, 2]. Россия является участником данной конвенции с 2011 года.
Начало мирового производства и применения
ГХЦГ как инсектицида в сельском хозяйстве и в
санитарных целях (для борьбы с переносчиками
инфекционных заболеваний) относится к 40-м
годам прошлого века [3]. Полупериод существования ГХЦГ в почве составляет от нескольких
дней до нескольких лет и более в зависимости от
экологических условий [1, 2]. Данный пестицид
имеет 8 пространственных изомеров, из которых
наиболее опасными для человека и окружающей
среды являются α-, β-, γ- и δ-изомеры. В организм
человека и животных ГХЦГ поступает через дыхательные пути, наружные покровы, кишечный
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тракт и активно накапливается в жировых тканях.
Изомер γ-ГХЦГ проявляет нейротоксическое действие и обладает наибольшей токсичностью по
отношению к насекомым [1, 3]. Изомер α-ГХЦГ
может подавлять иммунную систему и вызывать
гормональные расстройства. Изомер β-ГХЦГ вызывает хроническую интоксикацию у теплокровных животных. Мишенью токсического действия
β- и γ-ГХЦГ являются также репродуктивная и
эндокринная системы. Последствия их действия
на птиц – уродства и гибель потомства. Международное агентство по изучению рака (МАИР)
квалифицировало γ-ГХЦГ (линдан) как безусловный канцероген для человека (группа 1), а другие
изомеры ГХЦГ – как возможные канцерогены
(группа 2Б) [4]. Изомеры ГХЦГ обладают относительно высоким давлением пара, что способствует их глобальному распространению. Так, выявлено присутствие ГХЦГ в плазме крови жителей
северных районов Швеции, Норвегии и России
(г. Норильск), где он никогда не применялся [3].
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1. Массы регистрируемых ионов
хлорорганических пестицидов
Соединение

Точная масса, m/z

Ион

ГХЦГ

216,9145

M-HCl2

ГХЦГ

218,9115

M+2-HCl2

13

С6-ГХЦГ

222,9347

M-HCl2

13

С6-ГХЦГ

224,9317

M+2-HCl2

ГХБ

283,8102

M+2

ГХБ

285,8072

M+4

13

С6-ГХБ

289,8303

M+2

13

С6-ГХБ

291,8273

M+4

Поэтому ГХЦГ входит в перечень показателей,
контролируемых при оценке фонового загрязнения почв и других сред во многих странах, в
том числе в России [5, 6]. У нас в стране запрет
Минздрава СССР на применение пестицида в
форме технического ГХЦГ был введен в 1986 г.,
а в форме препарата линдана – в 1990 г. [3]. Но
на практике он применялся еще несколько лет, а
условия хранения и захоронения его не всегда соответствовали требуемым нормам.
ГХБ начали применять с 1945 г. как фунгицид
для обработки семян зерновых культур, а также
при производстве пиротехнических средств и синтетического каучука [2, 3, 7]. Его полупериод существования в почве составляет несколько лет. В
настоящее время ГХБ поступает в окружающую
среду как побочный продукт производства хлорсодержащих веществ, в частности, хлорбензолов,
растворителей и некоторых пестицидов [1, 2, 7, 8].
Данный экотоксикант обладает способностью к
глобальному распространению, высоким биоаккумулирующим потенциалом и длительным присутствием в биоте. У ГХБ выявлены свойства диоксиноподобного токсиканта. Он вызывает у человека
нарушения в функционировании печени, почек,
нервной и иммунной систем, влияет на развитие
плода [2, 3]. МАИР классифицирует его как возможный канцероген для человека (группа 2Б) [4].
До сих пор присутствие ГХЦГ и ГХБ отмечается не только в почвах сельхозугодий, но и в городских почвах по всему миру [9–14]. В частности,
в нашей стране для борьбы с насекомыми (комарами и др.) на территории городов периодически
проводились обработки препаратами ГХЦГ в жилых и нежилых помещениях или вблизи от них,
а также в местах отдыха и т.д. [15]. В ежегодных
докладах и аналитических отчетах о состоянии
окружающей среды в РФ основное внимание уделяется мониторингу ХОП в почвах сельхозугодий,
отдельных лесных массивов, зон отдыха, мест
хранения и захоронения пестицидов, а также фоновых территорий (биосферные заповедники) [6].

В случае почв городских территорий РФ данный
вопрос изучен мало. Например, согласно ежегодным докладам о состоянии окружающей среды в
городе Москве, ХОП не входят в систему мониторинга органических загрязнителей в почве [16].
Целью настоящей работы было определение
содержания изомеров ГХЦГ и ГХБ в почвах разных функциональных зон Москвы, а также оценка
санитарно-гигиенической значимости уровней загрязнения почв города данными экотоксикантами.
Методика. Объектами исследования были поверхностные слои (0–5 см) почв, пробы которых
отбирались в 40 точках разных функциональных
зон Москвы: промышленная (n=7), селитебнотранспортная
(n=5),
парково-рекреационная
(n=12), селитебная (включая территорию детских
садов и школ) (n=13), резерва (территория, не вовлеченная в хозяйственную деятельность) (n=2),
кладбище (n=1). Как правило, данные территории
рассматриваются при почвенных исследованиях
природно-городских экосистем [17, 18]. Несколько проб почв в селитебной зоне были отобраны
во дворах детских садов и школ (n=4). Согласно
[19], со стороны санитарных органов загрязнению
почвенного покрова (в том числе соединениями
с выявленными канцерогенными свойствами) на
территории детских учреждений в населенных
пунктах РФ уделяется повышенное внимание.
Места отбора проб почвы (с указанием их принадлежности к функциональным зонам города и типу
почвы), а также некоторые почвенные характеристики приведены в ранее опубликованных работах
[20, 21].
Отбор почвенных проб, предусматривающий
получение характерного для контролируемого
объекта статистически усредненного образца,
проводили в соответствии с [22] и [23]. Пробы
почв отбирали «конвертом» с использованием
стандартного почвенного бура. Для химического
анализа отобранные на каждой площадке пробы
почв смешивали в объединенную пробу массой
2 кг и высушили до воздушно-сухого состояния в
лаборатории.
Образцы почв анализировали на содержание
ХОП в соответствии с методикой, приведенной в
литературе [24, 25]. Предварительная подготовка проб к определению ХОП включала внесение
в навеску почвы смеси внутренних стандартов
(изотопно-меченыe пестициды – полные структурные аналоги определяемых соединений), экстракцию пробы смесью толуол-ацетон (3 : 1) при
обработке ультразвуком, фильтрацию экстракта
через микроколонку, содержащую силикагель
(Kieselgel 60, 0,063–0,200 мм) и порошок меди.
Полученный экстракт упаривали на роторном
испарителе, добавляли 1 мл гексана (Криохром,
ОСЧ) и наносили на промытую гексаном колонку,
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2. Содержание ГХЦГ и ГХБ в почвах Москвы (в расчете на всю территорию города)
Соединение

Минимум /
максимум

α-ГХЦГ
β-ГХЦГ
γ-ГХЦГ
δ-ГХЦГ
Σ ГХЦГ
ГХБ

0,01 / 2,13
0,01 / 3,61
0,05 / 1,54
0,01 / 0,59
0,12 / 7,54
0,33 / 3,33

Среднее значение / медиана /
среднее геометрическое
мкг/кг
0,26 / 0,14 / 0,12
0,45 / 0,23 / 0,21
0,38 / 0,26 / 0,28
0,07 / 0,04 / 0,03
1,16 / 0,65 / 0,77
0,86 / 0,55 / 0,53

содержащую активированный флорисил марки PR
(Merck), активированный силикагель и безводный
сульфат натрия, затем производили элюирование
колонки смесью гексан-дихлорметан. К очищенному экстракту добавляли 10 мкл н-декана и упаривали до этого объема.
Определение содержания α-, β-, γ- и
δ-изомеров ГХЦГ и ГХБ проводили на хроматомасс-спектрометре
высокого
разрешения
Finnigan MAT 95XP при разрешении около 10000.
Использовали газовый хроматограф НР 6890 Plus
с колонкой SGE ID-BPX5 диаметром 0,22 мм,
толщиной фазы 0,25 мкм, длиной колонки 30 м.
Хроматографический процесс проводили при
постоянной скорости газа-носителя (гелий) –
0,5 мл/мин и следующем температурном режиме:
начальная температура 170оС (выдержка 1 мин),
ступенчатое нагревание до 240оС за 4,7 мин, далее до температуры 252оС за 12 мин и до 270оС за
0,9 мин, выдержка при этой температуре до конца элюирования. Масс-спектры получали при ионизации электронным ударом пучком электронов
с энергией 70 эВ при токе эмиссии 1 мА. Анализ
проводили в режиме MID (Multy-Ion Detection),
осуществляя регистрацию селективных массхроматограмм по ионам, приведенным в табл. 1.
Для постоянной автоматической подстройки точных масс ионов регистрировали два пика ионов
специального стандарта для контроля шкалы
масс (перфторкеросина), находящихся в выбранном диапазоне масс. Идентификацию производили по временам удерживания и соответствию
изотопным соотношениям, количественные измерения – по соотношениям площадей пиков
определяемого соединения и соответствующего
пика изотопно-меченого стандарта.
Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием программ
Microsoft Exсel и Statistica. При статистической
обработке данных по содержанию ХОП в почве
все полученные значения (включая экстремально
высокие) оценивались как значения из генеральной совокупности, подчиняющейся логнормальному закону распределения.
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Стандартное
отклонение
0,40
0,68
0,35
0,10
1,37
0,86

Коэффициент
вариации, %
149,8
151,8
92,4
149,9
118,0
100,6

Результаты и обсуждение. В табл. 2 и 3 приведены результаты определения содержания индивидуальных изомеров ГХЦГ, их суммарного содержания (∑ГХЦГ=α-ГХЦГ+β-ГХЦГ+γ-ГХЦГ+
δ-ГХЦГ) и ГХБ в почвах всей территории Москвы и ее отдельных функциональных зон. Содержание экотоксикантов в почве Москвы относительно невелико; оно соответствует фоновым
значениям для Европейской части России. Например, содержание γ-ГЦХЦ, который является наиболее токсичным изомером пестицида как
инсектицид и канцероген, в почвах ПриокскоТеррасного биосферного заповедника (РФ) находится в диапазоне (мкг/кг) ≤0,05–6 (2013–2015 гг.)
при среднем значении 3,8 / 2,1 (2013/2015 г.)
[6]. Содержание ГХБ в почвах фоновых территории стран Европы (южная часть Норвегии, Россия, Великобритания) составляет
5,2 мкг/кг [8], а в почвах района европейских высокогорных озер (горы Татры) лежит в диапазоне
0,15–0,91 мкг/кг [5].
В целом содержание ГХЦХ и ГХБ в почвах
Москвы близко (или ниже) к их содержанию в
почвах урбоэкосистем стран Европы. Так, в городских почвах Польши [10], Бельгии, Италии, Греции и Румынии [9] содержание ∑ГХЦГ (мкг/кг)
находится в диапазоне (при среднем значении)
0,36–110 (11±29) (г. Краков) и 1,1–11 (5,9±3,3)
(г. Катовице); 0,6–2,0 (0,9±0,4); 0,6–2,0 (1,1±0,8);
0,9; 0,6–89,5 (10,0±19,7) соответственно, а содержание ГХБ (мкг/кг) – 0,19–9,9 (1,7±2,6)
(г. Краков) и 0,48–30 (6,4±9,6) (г. Катовице);
0,1–1,4 (0,3±0,3); 0,1–5,2 (1,3±2,2); 0,1;
0,1–5,5 (0,6±1,2) соответственно.
Вместе с тем содержание изомеров ГХЦГ и
ГХБ в почвах Москвы от нескольких раз до десятков раз ниже, чем в городских почвах стран
Азии. Например, по данным ряда авторов, содержание ∑ГХЦГ (мкг/кг) в почвах Пекина (Китай)
варьирует в диапазоне 0,32–136,43 (при среднем
значении 7,35±16,62, медиане 3,03 и среднем геометрическом 3,46) [14], 1,36–48,83 (при среднем
значении 8,57±9,55, медиане 4,50 и среднем геометрическом 5,78) [12], 0,249–197,0 (при среднем
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3. Содержание ГХЦГ и ГХБ в почвах разных функциональных зон Москвы
Функциональная
зона

Промышленная
Селитебно-транспортная
Парково-рекреационная
Селитебная
Резерва
Промышленная
Селитебно-транспортная
Парково-рекреационная
Селитебная
Резерва
Промышленная
Селитебно-транспортная
Парково-рекреационная
Селитебная
Резерва
Промышленная
Селитебно-транспортная
Парково-рекреационная
Селитебная
Резерва
Промышленная
Селитебно-транспортная
Парково-рекреационная
Селитебная
Резерва
Промышленная
Селитебно-транспортная
Парково-рекреационная
Селитебная
Резерва

Среднее значение /
Стандартное
медиана /
отклонение
среднее
геометрическое
мкг/кг
α-ГХЦГ
0,11 / 1,26
0,36 / 0,25 / 0,41
0,21
0,14 / 2,13
0,71/ 0,45 / 0,82
0,34
0,01 / 0,89
0,13 / 0,05 / 0,25
0,05
0,01 / 0,51
0,17 / 0,09 / 0,16
0,17
0,12 / 0,43
0,27 / 0,27 / 0,22
0,22
β-ГХЦГ
0,11 / 1,06
0,38 / 0,29 / 0,34
0,23
0,10 / 3,61
1,16 / 0,63 / 1,41
0,64
0,01 / 2,36
0,34 / 0,13 / 0,65
0,13
0,06 / 1,37
0,38 / 0,23 / 0,40
0,24
0,05 / 0,40
0,23 / 0,23 / 0,14
0,25
γ-ГХЦГ
0,14 / 1,54
0,47 / 0,35 / 0,48
0,33
0,23 / 1,21
0,74 / 0,63 / 0,40
0,80
0,05 / 1,45
0,32 / 0,22 / 0,37
0,25
0,05 / 0,78
0,29 / 0,23 / 0,20
0,21
0,27 / 0,33
0,30 / 0,33/ 0,30
0,05
δ-ГХЦГ
0,04 / 0,23
0,08 / 0,06 / 0,07
0,05
0,01 / 0,59
0,16 / 0,04 / 0,24/
0,07
0,01 / 0,25
0,05 / 0,03 / 0,06
0,04
0,01 / 0,12
0,05 / 0,03 / 0,03
0,04
0,04 / 0,06
0,05 / 0,05 / 0,05
0,01
∑ГХЦГ = α-ГХЦГ + β-ГХЦГ + γ-ГХЦГ + δ-ГХЦГ
0,52 / 2,94
1,28 / 1,06 /0,91
0,96
1,28 / 7,54
2,76 / 2,12 / 2,68
1,57
0,14 / 4,94
0,84 / 0,52 / 1,30
0,53
0,12 / 1,99
0,90 / 0,66 / 0,64
0,69
0,47 / 1,22
0,85 / 0,85 / 0,76
0,53
ГХБ
0,03 / 3,29
1,09 / 0,70 / 0,54
1,12
0,36 / 2,16
1,09 / 1,07 / 0,91
0,70
0,08 / 2,30
0,53 / 0,37 / 0,37
0,59
0,13 / 2,69
0,80 / 0,60 / 0,54
0,74
0,35 / 3,33
1,84 / 1,84 / 1,09
2,01
Минимум /
максимум

значении 10,54±39,01, медиане 1,768 и среднем
геометрическом 2,129) [11], а содержание ГХБ – в
диапазоне 1,78±1,50 (при медиане 1,41 и среднем
геометрическом 1,17) [7]. Повышенное содержание ГХЦГ в городских почвах стран Азии объясняется как его интенсивным использованием в
прошлом до наложения запрета на применение в
сельском хозяйстве, так и официальным разрешением производства и ограниченного применения
даже в настоящее время для борьбы с инфекционными заболеваниями, а также возможным неле-

Коэффициент
вариации, %

112,8
115,9
184,7
92,5
82,0
88,5
121,1
190,2
104,5
110,7
102,7
55,0
117,1
70,1
15,1
93,1
155,4
134,2
73,3
20,2
71,1
97,2
155,7
71,4
62,4
103,3
64,4
111,5
92,7
113,9

гальным использованием в фермерских хозяйствах
[2, 13].
Вклад индивидуальных изомеров ГХЦГ в суммарное содержание пестицида в почвах Москвы
(в расчете на всю территорию города) уменьшается в следующем порядке (%): γ-ГХЦГ (41,1)  >
β-ГХЦГ (34,1) > α-ГХЦГ (18,8) > δ-ГХЦГ (6,0).
Аналогичная последовательность в содержании
изомеров пестицида была выявлена в городских
почвах Польши [10]. Преобладание γ-ГХЦГ среди
других изомеров, очевидно, связано с применением
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пестицида на территории Москвы преимущественно в форме препарата линдана, который состоял
из γ-ГХЦГ с незначительными примесями других
изомеров [2, 10–11]. Значительный вклад β-ГХЦГ
в суммарное содержание изомеров пестицида свидетельствует о высокой степени трансформации
ГХЦГ [1, 14]. Высокое относительное содержание
β-ГХЦГ в городской почве отмечается многими
исследователями и объясняется его наибольшей
устойчивостью к микробиологическому разложению, наиболее низким давлением пара и высоким
сродством к органическому веществу по сравнению с другими изомерами [1, 10–14]. Так, β-ГХЦГ
является доминирующей компонентой пестицида в
почвах Пекина (Китай) и Ханоя (Вьетнам) [7, 13,
14].
Исследование
распределения
изомеров
ГХЦГ и ГХБ в почвах Москвы с помощью теста Колмогорова-Смирнова показало, что оно
может быть аппроксимировано логнормальным
законом (р=0,05). Исключение составляет только
δ-ГХЦГ, распределение которого не подчиняется
нормальному или логнормальному закону. Была
выявлена значимая положительная корреляция
между содержанием изомеров ГХЦГ в почвах города (табл. 4).
По литературным данным, на распределение
пестицидов в почвах могут влиять почвенные характеристики [8, 14]. Наши исследования не выявили значимой корреляции содержания изомеров
ГХЦГ и ГХБ с содержанием органического вещества, фракции физической глины и значением рН
в почвах Москвы (данные не приведены). В ряде
работ также отмечалось отсутствие значимой корреляции между свойствами почв и содержанием
данных ХОП [7, 12].
Важным фактором, влияющим на содержание
ХОП в почвах, является характер использования
почв и время применения пестицида на данной
территории [11, 12, 14]. Исследование влияния
функционального назначения территории Москвы
на загрязнение ее почвенного покрова экотоксикантами показало, что наиболее высокое содержание остаточных количеств ГХЦГ имеет место в
почвах селитебно-транспортной и промышленной
зон, а ГХБ – в почвах зоны резерва (табл. 3). В настоящее время ряд автомагистралей в селитебнотранспортной зоне Москвы расположен вдоль
«старых» бульваров, которые могли подвергаться
обработке инсектицидами в прошлом. На территории промзон ранее производили, расфасовывали и
хранили препараты инсектицидов, а зона резерва
могла быть местом захоронения промышленных и
бытовых отходов, содержащих ГХБ. Также следует
отметить, что причиной более высоких уровней содержания ГХЦГ в почвах селитебно-транспортной
и промышленной зон по сравнению с почвами
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парково-рекреационной и селитебной зон может
быть пониженная активность почвенного микробного сообщества в первых. Как известно, микробиологические процессы играют важную роль при
деградации пестицида [3]. В отличие от Москвы на
территории Пекина (Китай) наиболее загрязнены
ГХЦГ почвы парково-рекреационной зоны, а наименее – селитебной и селибно-транспортной зон,
что объясняется долговременной историей применения ГХЦГ в старых парках Пекина для защиты
растений от вредителей [14].
Как видно из табл. 2 и 3, почвы Москвы характеризуются высоким варьированием содержания
ГХЦГ и ГХБ, что наблюдается также и для почв
городов Европы и Азии [10–12, 14]. Наибольший
коэффициент вариации содержания изомеров
ГХЦГ в почвах Москвы отмечается в парковорекреационной зоне. Данный факт может быть обусловлен наличием в выборке как почв «старых»
парков, загрязненных пестицидом до запрета его
применения в стране, так и почв «молодых» парков, созданных в последующий период. Загрязнение последних было, вероятно, следствием регионального распространения пестицида.
Заключение. Приведенные данные показывают, что на территории Москвы складывается
относительно благоприятная экологическая обстановка в отношении загрязнения почвенного
покрова ГХЦГ и ГХБ. Их содержание в поверхностных слоях почв лежит в диапазоне колебаний
этих показателей для фоновых территорий РФ и
близко к показателям, характерным для городских почв Европы. Содержание суммы изомеров
α- , β- и γ-ГХЦГ (0,0014–0,069 ПДК) и ГХБ
(0,0011–0,11 ОДК) в почвах Москвы составляет
от тысячных до десятых долей от их санитарногигиенических норм, установленных в РФ для
почв (ПДКГХЦГ = 100 мкг/кг, ОДКГХБ = 30 мкг/кг)
[26]. Это позволяет отнести почвы города по остаточному количеству данных загрязнителей к категории «чистая» в соответствии с градациями уровня загрязнения почв населенных мест в РФ [19].
Содержание ХОП в почвах Москвы отличается
высоким варьированием, их распределение описывается логнормальным законом. Между изомерами
ГХЦГ выявлены значимые положительные корреляционные связи, высокий вклад в их суммарное
содержание вносят γ- и β-изомеры. Эти данные
близки к общим закономерностях поведения ГХЦГ
и ГХБ в почвах урбоэкосистем по мировым наблюдениям. В почвах города не выявлены значимые
корреляционные связи содержания исследованных
экотоксикантов с почвенными характеристиками.
Наоборот, прослеживается влияние функционального назначения территории города на уровни содержания пестицидов в почвах Москвы. Эти данные свидетельствуют о подчинении в настоящее
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4. Коэффициенты корреляции Спирмена между изомерами ГХЦГ (n = 40, p = 0,05)
Изомер ГХЦГ

α

γ

β

δ

α+β+γ+δ

α

1,00

0,60

0,65

0,81

0,89

γ

0,60

1,00

0,40

0,49

0,75

β

0,65

0,40

1,00

0,66

0,82

δ

0,95

0,49

0,66

1,00

0,76

α+β+γ+δ

0,89

0,75

0,82

0,76

1,00

время пространственного варьирования содержания пестицидов в почвах города влиянию антропогенных, а не природных факторов. Наиболее низкое остаточное содержание ГХЦГ и ГХБ отмечено
в селитебной и парково-рекреационной зонах, что
особенно важно с учетом канцерогенной активности исследуемых экотоксикантов. На этих территориях проводит основную часть времени городское
население, в том числе и дети.
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Agapkina G. I., Brodskiy E.S., Shelepchikov A.A., Stolbova V.V., Kotelnikova A.D.
HEXACHLOROCYCLOHEXANE AND HEXACHLOROBENZENE
IN SOILS OF MOSCOW-CITY
The total residual concentrations of hexachlorocyclohexane α-, β-, γ- и δ-isomers (HCHs) and the
concentration of hexachlorobenzene (HCB) in upper soil layers of Moscow-city were in the ranges
0.12–7.54 µg/kg (with mean value of 1.16±1.37 µg/kg and median of 0.65 µg/kg) and 0.33–3.33 µg/kg
(with mean value of 0.86±0.86 µg/kg and median of 0.55 µg/kg) respectively and depend on type of town
function zone. The highest concentrations of HCHs were noted in soils of transport and industrial zones
of Moscow, the highest concentrations of HCB – in reserve zone. The part of the α-, β-, γ- и δ- isomers
in the total concentrations of HCHs were 18.8, 34.1, 41.1 и 6.0 % respectively. A significant positive
correlations were found between concentrations of HCHs. The distribution of ecotoxicants in the soils
was subject to lognormal law. The residual concentrations of HCHs and HCB in the soils of Moscowcity were 1–3 orders of magnitude lower than the maximum permissible concentrations or approximate
permissible concentrations adopted in Russia, and consequently the soils can be classified as pollution
“clean” by HCH and HCB.
Keywords: urban ecosystem, soil pollution, soils of Moscow-city, isomers of hexachlorocyclohexane,
hexachlorobenzene.
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