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Актуальность. Одна из актуальных задач современной природоохранной 
деятельности - это оперативная оценка и мониторинг техногенного загрязнения 
почв урбанизированных территорий. До настоящего времени она решается лишь 
с помощью трудоёмких и дорогостоящих аналитических работ с достаточно 
длительным циклом обработки данных и их обобщения. Это обстоятельство во 
многом стимулировало поиски новых методов, способных дать массовую и 
экспрессную информацию о загрязнении почв с целью оптимизации схемы 
литолого-геохимнческого опробова1шя городских земель и сокращения объемов 
анализов. 

Вопросам применения геофизических методов в экологии уделяется 
значительное внимание с середины 90-ых годов прошлого столетия, о чем 
свидетельствуют многочисленные публикации, организация Всероссийской 
эколого-геофизической конференции (Дубна, 1995) и, наконец, программа 
конференции ИНКВА (Берлин. 1995). Судя по специальной литературе, 
большинство разработок в данной области связано с электрическими и 
электромагнитными методами, однако \шогие из них находятся в стадии 
теоретической или экспериментальной разработки и не прошли еще серьёзной 
практической апробации. 

В большей степени в этом плане получил широкое распространение метод 
петромагнитного картирования почв для оценки интенсивности эрозионно-
денудационных процессов и техногенного загрязнения. Публикации на эту тему 
появились в конце 90-ых годов прошлого столетия, примечательно, что их 
авторы демонстрируют завидную общность представлений геологических 
предпосылках почвенного магнетизма и возможностях магнитометрии в 
экологии (Абакшин и др., 1995; Водяницкий, и др., 1995; Ерофеев, Миков, 1995; 
На1с111пзоп, 1995). 

В геоэкологическом аспекте интерес представляет вопрос о связи 
магнитной восприимчивости с концентрацией тяжёлых металлов (ТМ). 
Основную роль в этой взаимосвязи играют пылевые выбросы металлургических, 
металлообрабатывающих, гальванических и других производств, которые, 
наряду с соединениями тяжёлых металлов, включают частицы чугуна, стали и 
сплавов, обладающих ферромагнитными свойствами. Свой вклад в магнитное 
загрязнение почв вносят свалки, транспорт, жидкие промстоки и металлические 
бытовые отходы. 

Попадая в почвы в парагенезе с тяжёлыми металлами (ТМ), ферромагнит-
ный материал увеличивает магнитную восприимчивость почв, которая становит-
ся, таким образом, индикатором их общего геохимического загрязнения (Глады-
шева, 2007; Чащин, 2010). 

В последние годы интерес стал уделяться также термомапштному методу 
исследования почв, который может использоваться для экспрессной оценки 
загрязнения почв углеводородами (УВ), в частности нефтепродуктами. В 
экспериментальном порядке на полигоне вблизи окраин г. Энгельса впервые был 
опробован метод термомагнитного анализа почв на предмет его пригодности для 
оконтуривания участков углеводородного загрязнения 
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(Молостовский, Фролов, 2004). Физико-химическая основа метода хорошо 
известна, в последние годы он нашёл применение для прогнозирования и 
поисков месторождений нефти и газа. Исходной методологической 
предпосылкой для его использования в нефтяной геологии является 
эмпирически установленный процесс субвертикальной миграции 
углеводородных и сопутствующих им компонентов от залежей в верхние 
горизонты осадочного чехла вплоть до поверхности. 

Экспрессность получения и обработки информации и дешевизна 
петромагнитных методов определяют актуальность выполненных исследований. 

Цель работы — обосновать применение комплекса петромагнитных 
методов при эколого-геохимичеекой оценке состояния почв и грунтов городских 
территорий. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 
Выявить магнитные характеристики (магнитную восприимчивость, термо-

магнитный эффект) почв урбанизированной и фоновой территории; определить 
концентрацию тяжелых металлов и нефтепродуктов в почвах урбанизированной 
территории и на фоновых участках; выявить корреляционную связь между кон-
центрацией тяжёлых металлов и магнитной восприимчивостью; установить взаи-
мосвязь между термомагнитным эффектом и содержанием нефтепродуктов в 
почвах; на основе результатов геохимического и петромагнит1юго опробования 
проанализировать распределение тяжелых металлов, нефтепродуктов, магнитной 
восприимчивости и термомагнитного эффекта в почвенном покрове г. Саратова. 

Научная ыовнзна. Выявлены взаимосвязи между магнитными и 
химическими свойствами городских почв; впервые проведено детальное 
комплексное (петро- и термомагнитное) исследование магнитных свойств 
городских почв с учетом их специфики формирования; установлена научная и 
методологическая основа использования комплекса методов изучения 
магнитных свойств почв урбанизированных территорий; дана эколого-
геохимическая оценка пространственного содержания валовых и подвижных 
форм тяжёлых металлов, а также концентрации нефтепродуктов в почвах г. 
Саратова. 

Практическая значимость. Полученные данные о загрязнении почв 
тяжелыми металлами и обобщённые картографические материалы могут быть 
использованы административными службами (земельно-кадастровой палатой, 
областным экологическим комитетом), а также в системе эколого-
геохимического мониторинга г. Саратова и принятии различных 
природоохранных мероприятий. Данные исследований использовались для 
выявления зон потенциального загрязнения почв и грунтов и оптимизации сети 
эколого-геохимического опробования на урбанизированных территориях. 

Результаты проведенных исследований значительно расширяют 
представления о эколого-геохимичеекой ситуации на территории г. Саратова и 
используются в учебном процессе кафедры геоэкологии НИУ СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского по дисциплинам «Геоэкология», «Геохимия техногенеза», 
«Экологическая оценка геохимических процессов» для студентов, обучающихся 
по специальностям «Геоэкология» и «Экологическая геология». Результаты 
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исследования обобщены в учебных и учебно-методических пособиях 
«Геохимия», «Использование методов петромагпетизма почв для оценки 
загрязнения тяжелыми металлами и нефтепродуктами». 

Основные защищаемые положения. 
1. Петромагнитный метод картирования почв урбанизированных 

территорий можно использовать для диагностики загрязнения почв тяжёлыми 
металлами, а также оптимизации сети эколого-геохимического опробования. 

2. Термомагнитный геохимический метод картирования почв 
урбанизированных территорий может быть использован как диагностический 
показатель состояния почвенного покрова урбанизированных территорий в связи 
с их загрязнением нефтепродуктами. 

3. На городских территориях петро- и термомагнитные аномалии имеют 
сходные закономерности формирования и проявляют общий тренд изменения с 
геохимическими аномалиями (концентрация тяжелых металлов и 
нефтепродуктов). 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и 
обсуждались на: III Всероссийской научно-технической Интернет-конференции: 
«Современные проблемы экологии и безопасности» (Тула, 2007); V 
Международной научной конференции студентов и аспирантов, посвященной 
90-летию Днепропетровского национального университета (Днепропетровск, 
2008); Всероссийском научном симпозиуме «Проблемы синергетики и 
коэволюции геосфер» (Саратов, 2008); международной конференции 
«Месторождения природного и техногенного минерального сырья: геология, 
геохимия, геохимические и геофизические методы поисков, экологическая 
геология» (Воронеж, 2008); XVI Международной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Ломоюсов» (Москва, 2009), на Всероссийской 
молодёжной выставке-конкурсе прикладных исследований, изобретений и 
инноваций (Саратов, 2009), XVII Международной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 2010). 

Результаты исследований отражены в научных отчётах: Федеральной 
целевой научно-технической программы «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития науки и техники» на 2002-2006 гг., проект 
2006-РИ-19.0/001/082 «Разработка системы оценки оползневой опасности 
городских территорий (па примере Нижнего Поволжья)»; Федеральной целевой 
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 гг.», проект 
2007-5-1.5-00-01-157 «Эколого-геологические опасности городских территорий, 
их оценка и разработка на основе нелинейной динамики системы 
прогнозирования и предотвращения катастрофических ситуаций (на примере 
Среднего Поволжья)». 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 17 работ (в том числе 6 
- в журналах, входящих в перечень ВАК). 

Личный вклад автора. Подготовка программы проведения опробования 
почвенного покрова на территории г. Саратова, полевые работы на территории 
города и фоновых участках, определение физико-химических свойств почв, 
магнитной восприимчивости и термомагнитного эффекта, подготовка почвенных 
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образцов к определению валового содержания тяжёлых металлов, 
статистическая обработка и интерпретация результатов, составление 
электронных схем загрязнения выполнены автором лично в 2007-2009 годах при 
проведении научно-исследовательских работ в соответствии с программой 
научно-исследовательских работ Отделения геологии НИИ Естественных Наук 
Саратовского Государственного Университета. Госбюджетная тема по 
тематическому плану единого заказ-наряда Министерства образования РФ 
«Методологические информационные и организационные основы комплексного 
геоэкологического мониторинга крупного промышленного города как одного из 
условий устойчивого развития сложных природно-техногенных систем», код -
38.01.94; 87.29.29. 

Струю-ура и объем диссертации Диссертация состоит из введения, 
четырёх глав и заключения. Основное содержание выполнено на 185 страницах, 
включая 31 рисунок, 5 таблиц. Список литературы содержит 118 наименований. 

Благодарности Автор выражает глубокую признательность за научное 
руководство при выполнении диссертационной работы д.г.-м.н., проф. Г.А. 
Московскому и к.г.-м.н., проф. A.B. Иванов. Диссертант благодарит коллектив 
преподавателей и сотрудников кафедры и лаборатории геоэкологии СГУ им. 
Н.Г. Чернышевского за советы, критику и внимание к работе. Автор также 
выражает благодарность д.г.н., В.З. Макарову (СГУ) за консультации при 
написании работы. 

Особая благодарность ректору Саратовского государственного 
технического университета, профессору И.Р. Плеве за помощь в издании 
монографии, написанной по материалам диссертационного исследования. 

Считаю своим долгом с благодарностью вспомнить человека, без помощи 
которого работа не была бы написана, светлая память Эдуарду Аркадьевичу 
Молостовскому. 

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Иетроиагнитный метод картирования почв урбанизированных 

территорий можно использовать для диагностики загрязнения почв 
тяжёлыми металлами, а также оптимизации сети эколого-геохимического 
опробования. 

В 1991 году палеомагнитной лабораторией НИИ Геологии Саратовского 
Государственного Университета (под руководством Э.А. Молостовского) 
предложен метод петромагнитного картографирования городских земель, 
который включён в городскую программу «Экологический мониторинг 

г. Саратова» (ЭМоС) и был апробирован на практике в течение 1992-93 гг. 
В результате проведённых исследований построена петромагнитная карта 

г. Саратова с соответствующей ландшафтно-функциональной привязкой. Эта 
карта вполне объективно фиксирует изменения в естественном магнитном 
состоянии почвенного покрова в различных ландшафтно-функциональных 
зонах, но не позволяет напрямую судить о степени загрязнения твёрдого 
субстрата техногенными примесями. 
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етромагнитное картирование г. Саратова в 1992-93 годах проводилось в 

комплексе с литолого-геохимическими исследованиями, что значительно 
облегчило сопоставление результатов магнитометрии с данными о загрязнении 
почв соединениями тяжёлых металлов. 

Проведённое Э.А. Молостовским с коллегами сопоставление 
петромагнитной карты с картами снеговой и почвошой геохимической съёмки 
показало высокий уровень пространственного совпадения петромагнитных 
аномалий с ореолами повышенных концентраций кадмия, 1шкеля, свинца, хрома, 
ртути и ряда других металлов. При наличии тесной пространственной связи 
педомагнитных и «металлических» аномалий было бы вполне логично ожидать 
тесную корреляцию между магнитной восприимчивостью и концентрацией 
тяжёлых металлов на уровне конкретных почвенных проб. Однако попытки 
прямых сопоставлений такого рода дали далеко не однозначные результаты. 
Выяснилось, что подобные корреляции для большей части аномалий вообще 
отсутствуют, хотя в ряде случаев они могут возникнуть при определённом 
сочетании ряда условий: территориальное размещение предприятий, 
номенклатура промышленных отходов, состав выбросов. 

Работа по изучению магнитной восприимчивости почв города Саратова 
была одной из пионерских в данном направлении. Впервые в практике 
геоэкологических исследований для территории крупного промышленного 
центра были составлены петромагнитные карты, произведена предварительная 
оценка техногенного загрязнения городских земель соединениями тяжёлых 
металлов. В настоящее время идея приложения методов петромагнетизма в 
экологии развивается во многих научных коллективах. 

Из работ последних лет наиболее содержательна в этом направлении 
работа по изучению магнитной восприимчивости почв г. Москвы, в которой 
были выявлены основные особенности распределения магнитной 
восприимчивости почв городских территорий, изучалась коррелятивная связь 
между содержанием подвижных форм тяжёлых металлов (Си, 2п, РЬ) и 
значением магнитной восприимчивости (МВ) как по поверхности почвенного 
горизонта, так и по профилю (Гладышева, 2007). В данной работе было также 
выявлено, что при усилении техноген1юй парушености почв в ряду: 
ненарушенные почвы - урбопочвы - урбаноземы - техноземы наблюдается 
увеличение значимой коррелятивной связи между содержанием подвижных 
форм ТМ и значением МВ. Подобная тенденция наблюдается в этом же ряду и 
для поверхностных горизонтов (до г = 0,98). 

В развитие изучения корреляционных связей в ряду «МВ - концентрация 
ТМ» лабораторией геоэкологии Саратовского Госуниверситета в 2007 году было 
проведено изучение магнитной восприимчивости почв г. Саратова с 
определением концентрации тяжёлых металлов (Решетников, Добролюбова 
2010). 

Методика исследований определялась государственными стандартами по 
контролю загрязнения почв и методическими рекомендациями по проведению 
эколого-геохимических исследований. В подготовительный период 
проанализированы отчётные материалы литогеохимических исследований 1992-
93 и 2000 г.г. и на их основе была разработана схема опробования, с учётом 



положения и интенсивности известных аномалий тяжёлых металлов, рельефа, 
розы ветров и функциональной структуры города. 

Отбор проб проводился селективно, главным образом на неблагополучных 
в эколого-геохимическом отношении площадях. Четыре наиболее крупных 
полигона расположены в районах, где в процессе предыдущих исследований 
были задокументированы устойчивые площадные аномалии тяжёлых металлов 
высокой интенсивности. Три полигона были заложены в относительно чистых 
окраинных районах много- и малоэтажной жилой застройки. Для определения 
фоновых концентраций тяжёлых металлов были обследованы две фоновые 
площадки в окрестностях сёл Усть-Курдюм и Синенькие. 

Подготовительные работы, отбор проб и пробоподготовка велись в 
соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84 (почвы). Перед началом опробования в 
районах, подлежащих контролю, были проведены рекогносцировочные выезды с 
целью уточнения площадей и границ полигонов и привязки на местности 
площадок опробования. 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Гэаницы полигонов 
опроопеанин почв 

• Точш отбора проб 
Гран'лиЬ'предприятии 

Рисунок 1. Схема расположения полигонов и точек опробования на 
территории г. Саратова в 2007 году (составлено автором). 

На основании имеющихся материалов и по результатам рекогносцировки 
намечались полигоны и площадка опробования. Точки отбора проб размещались 
с учётом розы ветров, особенностей микрорельефа, плана размещения зданий и 
коммуникаций. В соответствии с требованиями ГОСТа, опробованию 
подвергалась верхняя часть почвенного горизонта «А» до глубины 5 см, где 
обычно накапливается основная масса загрязнителей, выпадающих из 
атмосферы. 

В зонах активного массопереноса особое внимание уделялось участкам 
местной аккумуляции материала: западинам и площадкам на склонах, 
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подножиям склонов, мелким конусам выноса и пр. В кварталах плотной жилой 
застройки и преобладающим асфальтовым покрытием пробы отбирались в 
клумбах, бульварах, палисадниках, приствольных кругах. Пробные площадки 
закладывались на дифференцированных расстояниях от источников выбросов. 
Размеры пробных площадок варьировали от 2-3 до 10 м . Отбор проб проводился 
методом конверта - одна проба в центре, четыре по углам площадки. Вес 
объединённой пробы варьировал в пределах 1,5-2 кг. 

Почвенный материал отбирался из стенок небольших шурфов, 
предварительно очищенных, во избежание вторичного загрязнения, 
пластмассовым шпателем. Сухие пробы тщательно перемешивались и 
очищались от обломков и корней растений в точке пробоотбора на клеёнке или 
плотной плёнке. После перемешивания проба квартовалась и помещалась в 
двойной полиэтиленовый пакет с сопроводительной этикеткой. Влажные пробы 
предварительно просушивались на воздухе и подвергались квартованию в 
лаборатории. Просеивание всех проб на сите 1x1 мм проводилось в лаборатории. 
Для каждой пробы, отправленной на анализ, до конца работ сохранялся 
дубликат для страховки от непредвиденных обстоятельств или повторного 
анализа в случае необходимости. 

Аналитические работы выполнялись в аккредитованных лабораториях: 
ФГУ Государственной станции агрохимической службы «Саратовская» и 
филиале ФГУ «ЦЛАТИ по ПФО». Валовые и подвижные формы нахождения 
определялись для меди, цинка и никеля. Свинец, мышьяк и ртуть определялись 
лишь в валовых формах, хром - только в подвижных. Определения РЬ, Zn, Си, 
Cd, Ni, Cr проводились методом атомной абсорбции на спектрофотометре AAS-
1N. Валовые формы извлекались путём химического разложения почв 
кипячением с HNO3 (1:1). Подвижные формы извлекались с помощью ацетатно-
аммонийного буфера (рН=4,8). 

Ртуть определялась методом беспламенной атомно-абсорбционной 
спектрофотометрии на анализаторе ртути «Юлия-2». Определение мышьяка 
проводилось на фотоэлектроколлориметре ФЭК-2 с предварительным 
разложением проб смесью HNO3 и H2SO4 и откачке мышьяковистого водорода. 

Погрешности определения: Zn - 8 %; Си, Ni, Cd - 10 %; Hg - 25 %, As при 
концентрации < 5 мг/кг - 18 %, при > 5 мг/кг - 10 %. 

Измерение магнитной восприимчивости проводилось на приборах ИВМ-2 
и КТ-5. Для каждой пробы проводилось порядка 10 измерений, по результатам 
которых рассчитывалось среднее арифметическое значение магнитной 
восприимчивости, которое и присваивалось пробе в качестве основного 
значения. 

В общей сложности отобрано и проанализировано 100 проб, из них 98 - на 
территории г. Саратова и 2 - на фоновых площадках. 

Полученные аналитические результаты и результаты измерения магнитной 
восприимчивости были сведены в единую таблицу Microsoft Excel, при помощи 
этой же программы был рассчитан коэффициент корреляции для двух массивов 
данных, а так же были построены графические приложения в виде схем 
(петромагнитная и суммарного загрязнения почв ТМ по показателю Zcфo„). 



10 
Zcфo„ - суммарный показатель загрязнения, который рассчитывается по 

формуле: 
Хсфои = Ксфон! + Ксф„„2 + + Ксфон „ 

где Ксфон „- коэффициент концентрации каждого элемента, п - число 
элементов в выборке, вычисляемый по формуле 

Ксфон = СУСф, 
где С, - составляет содержание элемента в пробе, а Сф - его фоновое 

значение 

А) Б) 
Рисунок 2. Схемы пространственного распределения суммарного 

коэффициента загрязнения почв - 7с (А), и магнитной восприимчивости (Б) в 
почвенном покрове г. Саратова в 2007 году (составлено автором). 

Отметим так же результаты изучения пространственного распределения 
педомагнитных и «металлических» аномалий. При сопоставлении 
картографического материала, разработанного лабораторией геоэкологии в 
начале 90-ых годов, обнаружилось хорошее пространственное совпадение 
петромагнитных аномалий с ореолами суммарного загрязнения почв г. Саратова 
по показателю Za¡юи для валовых форм тяжёлых металлов. В развитие этих 
построений, автором были построены аналогичные карты (петромагнитная 
схема и схема суммарного загрязнения почв тяжелыми металлами по показателю 
Zc,¡ю„) по результатам собственных исследований. Сопоставление карт 2000 года с 
картами 2007 года однозначно указывает на значительный спад уровня 
загрязнения, как по валовым формам ТМ, так и по значению магнитной 
восприимчивости. 

Значимые корреляционные связи были установлены в системах (по 
убыванию г): «к-подвижные формы Си» (0,83), «к - валовые формы Сс1» (0,71), 
«к - валовые формы Си» (0.66), «к - валовые формы N1» (0,52), «к - валовые 
формы Zn» (0,29). В остальных изучаемых парах коэффициент корреляции не 
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значим, а в системе «к - валовые формы Аз» имеет даже знак минус, что говорит 
об обратной корреляционной зависимости. 

Значение коэффициента корреляции в исследуемых системах зависит от 
многочисленных факторов: природные условия, наличие техногенных 
источников выбросов, сорбционные свойства почв и др. Полученные результаты 
могут иметь ряд логических объяснений, но при изучении корреляционных 
связей в системе «магнитная восприимчивость - конце}1трация ТМ» большую 
роль должен играть сравнительный анализ с 
данными, полученными другими специалистами. Если же таковые отсутствуют, 
то имеющиеся результаты следует принимать как естественные для данного типа 
почв исследуемой природно-техногенной или урбанизировашюй территории. 

Проводя сравнительный анализ с данными, представленными в работе 
М.А. Гладышевой можно отметить, что для почв г. Саратова коэффициент 
корреляции (г = 0,83) в системе «к - подвижные формы Си» сохраняет высокий 
уровень значимости, который также был зафиксирован на поверхности 
ненарушенных почв г. Москвы (г = 0,82); а в ряду «к - валовые формы 2п» для 
почБогрунтов г. Саратова (г = 0,29) можно приравнять к поверхности 
ненарушенных почв г. Москвы (г = 0,25). Таким образом, данные, полученные 
нами, не противоречат результатам, получе}1Ным при изучении почв г. Москвы 
(Гладышева, 2007). 

Высокие коэффициенты корреляции между магнитной восприимчивостью 
и концентрацией тяжёлых металлов отмечаются в работах А.Н Чащина для 
территории г. Чусовой, им обнаружена взаимосвязь к с концентрацией меди, 
никеля и цинка, что вполне согласуется с результата\ш наших исследований 
(Чащин, 2010). 

Сопоставление петромагнитных карт с картами почвенных геохимических 
съёмок разных лет обнаруживает хорошее пространственное совпадение 
петромагнитных аномалий с ореолами повышенных концентраций тяжёлых 
металлов. При этом обнаружена прямая (однонаправлен}!ая) зависимость между 
трансформацией геохимического и петромагнитного полей г. Саратова. При 
подобного рода пространственных совпадениях также установлена также, в 
частных случаях, значимая корреляция в системе «к - концентрация ТМ», 
которая имеет подтверждение в аналогичных работах других авторов. 

Дешевизна и экспрессность петромагнитной съёмки позволяют 
оптимизировать сеть литогеохимического опробования, существенно сократить 
объёмы сложных аналитических работ, а также проводить исследования в 
мониторинговом режиме. Метод в очередной раз прошёл достаточ1Ю серьезную 
апробацию и рекомендован к широкому внедрению в геоэкологические 
исследования как на урбанизированных территориях, так и на участках, 
подверженных влиянию объектов металлургической промышленности. 

2. Термомагнитный геохимический метод картирования почв 
урбанизированных территорий может быть использован как 
диагностический показатель состояния почвенного покрова 
урбанизированных территорий в связи с их загрязнением нефтепродуктами. 

Исходной методологической предпосылкой применения термомагнитного 
метода в нефтяной геологии является эмпирически установленный процесс 
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субвертикальной миграции углеводородных и сопутствующих компонентов от 
залежей в верхние горизонты осадочного чехла, вплоть до поверхности. 
Механизм углеводородного массопереноса сложен и изучен недостаточно, но 
предполагается, что основную роль в нём играет диффузия газов. 
Принципиально важно, что во многих случаях не существует непреодолимых 
барьеров для миграции флюидных потоков от залежи к поверхности. 

Насыщенный органикой горизонт А современного почвенного профиля 
является ареной активной бактериальной деятельности и служит мощным 
биогеохимическим барьером на пути углеводородов. Миграционные потоки 
углеводородных газов стимулируют аутигенную сульфидную минерализацию, 
проявления которой широко известны и неоднократно фиксировались в породах, 
находящихся в зонах геохимического влияния углеводородных скоплений. В 
почвах под влиянием микроорганизмов идёт активное окисление углеводородов 
с генерацией СО2, а при участии в процессе сульфатов - биогенного НгЗ. 

При соединении с железом почвы, в ней депонируются тонкодисперсные 
аутигенные пирит и сидерит, концентрации и размерность зёрен которых 
недостаточны для их определения с помощью оптического и 
рентгеноструктурных методов. Опосредованно эта задача сравнительно просто 
решается путём нагрева пробы до температур 450-500 С, который ведёт к 
трансформации пирита и сидерита в магнетит по схеме: 

3 Ре82 + 802 = Рез04 + 6802, 
бГеСОз + О2 = 2Рез04 + 6СО2. 

За счёт этих фазовых превращений резко возрастает магнитная 
восприимчивость почв, что легко фиксируется любым серийным измерителем 
магнитной восприимчивости. Величина прироста определяется соотношением 
к1/к, где к - исходная магнитная восприимчивость почвенного образца, а к! - его 
величина после прогрева. Отсюда следует схема эксперимента: измерение 
магнитной восприимчивости почвы до нагрева (к) - нагрев — измерение 
магнитной восприимчивости после нагрева (к!) - определение термо.магнитного 
показателя ёк = к1/к. 

Эмпирически установлено, что это отношение на фоновых участках, 
находящихся вне зон влияния углеводородных залежей, не превышает значений 
1,1-1,5, редко достигает 1,8-2. Над залежами нефти и газа, а так же в почвах, 
загрязненных углеводородами, в зависимости от конкретных условий, ёк 
варьирует от 3 до 30 единиц и более. Генетическая взаимосвязь аутигенных 
сульфидов и карбонатов железа в почвах с углеводородными газами залежей 
подтверждается пространственной сопряжённостью термомагнитных и газовых 
аномалий, установленной на ряде нефтегазоносных структур. 

Результаты исследований в области нефтепоисковой геохимии могут быть 
адаптированы к запросам геоэкологии, где решение задачи во многом 
упрощается близповерхностным залеганием техногенных скоплений нефти и её 
производных. Впервые методика термомагнитного картирования техногенных 
скоплений углеводородов была применена на северной окраине г. Энгельс 
(Саратовской области). Здесь, вследствие многолетних утечек авиационного 
керосина из запорной арматуры заглубленных емкостей, образовалась обширная 
зона подземного нефтяного загрязнения. Нефтепродукты, достигнув 



13 

первого водоносного горизонта, начинали двигаться в сторону его погружения в 
направлении реки Волги. Граница проникновения нефтепродуктов была 
неизвестна и не могла быть закартирована с помощью редкой сети 
наблюдательных скважин. Непосредственные химические анализы почв также 
не дали полной картины загрязнения. Применение термомагнитного метода 
позволило с большей долей вероятности закартировать зону нефтяного 
загрязнения. 

А) Б) 
Рисунок 3. Схемы пространственного распределения нефтепродуктов (А) и 

термомагнитного эффекта (Б) в почвенном покрове г. Саратова в 2007 году 
(составлено автором) 

В развитие фактологической основы применения термомагнитного метода 
картирования почв, нами было проведено обследование почвенного покрова 
города Саратова. Всего на территории города было отобрано 98 почвенных 
образцов, в которых проводилось определение концентрации нефтепродуктов и 
измерялся термомагнитный эффект. Нефтепродукты определялись 
гравиметрическим методом в лаборатории филиала ФГУ «ЦЛАТИ по ПФО». 

При анализе схем пространственного распределения углеводородных и 
термомагнитных аномалий выделяется их схожая пространственная 
приуроченность к одним и тем же территориям. Например, территория юга 
Саратова, находящаяся в зоне активного углеводородного загрязнения, 
диагностируется термомагнитной аномалией. Территория северо-востока г. 
Саратова, на которой фиксируется интенсивное углеводородное загрязнение, 
также идентифицируется как термомагнитпая аномалия. Северная часть города 
характеризуется высоким уровнем содержания нефтепродуктов и ёк. Полное 
пространственное совпадение термомагнитных и углеводородных аномалии 
наблюдается в местах наложения зон техногенного углеводородного 
загрязнения и природных источников поступления углеводородов (рис.3). 

Углеводородные аномалии в центральной части города не подтверждаются 
высокими значениями (более чем 2 фоновых значения) термомагнитного 
эффекта, так как имеют только автомобильное происхождение и их 
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интенсивности, видимо, недостаточно для проявления в термомагнитном поле. 
Это наблюдается при анализе схем, где пороговый уровень для с1к был взят за 
два фоновых значения. Если же взять схему распространения термомагнитного 
эффекта, построенную от фонового значения (сИс =8), термомагнитное и 
углеводородное поля имеют практически идентичную структуру. Можно сделать 
вывод что оба поля имеют пространственные взаимосвязи; следовательно, 
термомагнитный метод может быть использован как диагностический 
показатель состояния почвенного покрова при проведении эколого-
геохимических исследований. 

3. На городских территориях иетро- и термомагнитные аномалии 
имеют сходные закономерности формирования и проявляют общий тренд 
изменения с геохимическими аномалиями (концентрация тяжелых 
металлов и нефтепродуктов). 

Результаты эколого-геохимических исследований, выполненные в рамках 
диссертационной работы, были сопоставлены с данными исследований за 
предыдущие годы (Формы нахождения тяжелых металлов..., 2001). 
Сравнительный анализ геохимических данных указывает на пространственное и 
количественное сокращение зон с повышенными концентрациями тяжелых 
металлов. Это отчетливо можно наблюдать при изучении загрязнения 
почвенного покрова соединениями кадмия, свинца и других элементов. 

Например, сопоставление схемы загрязнения кадмием, составленной на 
базе Ксфон, с материалами литогеохимической съёмки 2000 года, свидетельствует 
о сохранении общей структуры геохимического поля кадмия на всей городской 
территории. Но в целом, намечается явный спад загрязнения городских почв, 
который наиболее ощутим в центральной и северной частях города, удалённых 
от завода автономных источников тока. Сопоставление результатов свинцового 
загрязнения с данными 2000 г. показывает существенное снижение уровня 
загрязнения городских земель валовыми формами свинца. Эта тенденция 
проявлена в значительном сокращении площадей повышенного (10-30 фонов) 
загрязнения и значительном спаде значений Ксфо„ в центральных частях наиболее 
интенсивных аномалий. 

Так, по данным 2000 г. в аномалии на севере го^)ода имелось несколько 
ядер с Ксфон > 30, а зона с К̂ фон = 10-30 достигала 15 км . В 2007 г. значения Ксфон 
в 30 и более здесь вообще не установлены, а зона с Ксфо» = 10-30 сократилась до 
2-2,5 км^ В аномалии завода «Электроисточник» исчезли мелкие аномалии-
сателлиты с Ксфон > 30, а площадь зоны с Ксфо„ =10-30 сократилась более чем 
втрое, с 25 км . до 6-7 км . 

Сравнение материалов эколого-геохимических съёмок на содержание 
цинка в 2000 и 2007 г.г., по показателям Ксфон указывает на некоторое снижение 
уровня загрязнения валовыми формами цинка. Эта тенденция фиксируется 

исчезновением аномальных зон с Ксф„„>30, и сокращением аномальных 
площадей с Ксфон в пределах 10-30 единиц. Последние зоны в настоящее время 
сохранились лишь в локальных ядрах наиболее интенсивных аномалий 

Сопоставление карт составленных в 2000 и 2007 гг., однозначно 
указывает на спад уровня загрязнения, как по валовым, так и подвижным 
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формам тяжелых металлов. Этот вывод подтверждается исчезновением крупной 
зоны чрезвычайно опасного и опасного загрязнения в Ленинском районе, а также 
существенным сокращением площадей чрезвычайно опасного загрязнения в 
центре и на севере Заводского района. Следует заметить, что при 
однонаправленном тренде трансформации геохимического поля валовые и 
подвижные формы тяжёлых металлов сохраняют прежние соотнощения -
загрязнение городских почв подвижными формами тяжёлых металлов 
относительно фонового уровня было и остаётся более интенсивным, нежели 
валовыми формами. 

Схожую ситуацию наблюдаем при сопоставлении схем распределения 
магнитной восприимчивости почвенного покрова в 2000 и 2007 годах. На 
территории города Саратова произошло существенное снижение уровня 
магнитной восприимчивости во всех аномалийных зонах, установленных 
исследованиями 2000 года. Вывод подтверждается исчезновением крупной зоны 
высоких значений к (>100x10"' ед. СИ) в Ленинском районе и существенным 
сокращением площадей в центральной части города и на севере Заводского 
района. Данный факт говорит об однонаправленности тренда трансформации 
геохимического и петромагнитного полей г. Саратова. 

Термомагнитные и углеводородные аномалии, имеющие между собой 
пространственную взаимосвязь, также имеют общие черты развития. Так как 
геохимическое опробование на содержание нефтепродуктов и термомагнитное 
картирование территории г. Саратова проводилось впервые, то говорить об 
общем тренде развития этих полей на урбанизированной территории 
преждевременно, но факт общих принципов формирования не вызывает 
сомнений. В частности, это подтверждается исследованиями на локальных 
участках углеводородного загрязнения (Энгельская нефтебаза, Соколовогорский 
нефтепромысел). 

ВЫВОДЫ 
1. Петромагнитные исследования на территории Саратова выявили 7 

ареалов с повышенными значениями (>100x10" ед. СИ) магнитной 
восприимчивости, соответствующие территориям с очень высокой техногенной 
нагрузкой. На рекреационных и слабонагруженных участках значения 
магнитной восприимчивости находятся на фоновом уровне. 

2. На территории Саратова выделяется ряд аномальных зон, в которых 
значение с1к превышает фоновое значение (8 единиц) более чем в два раза. 
Максимальное значение термомагнитного эффекта составляет 50 единиц. 

3. Проведенные эколого-геохимические исследования выявили ряд 
геохимических аномалий. Основными тяжелыми металлами, загрязняющими 
почвенный покров Саратова являются кадмий, свинец, цинк и никель. 
Перечисленные тяжелые металлы в городских почвах образуют следующий ряд 
техногенности: Сс1>РЬ>2п>Си>М1. Максимальные концентрации тяжелых 
металлов приурочены к элювиально-аккумулятивному типу ландшафтов 
различных урболандшафтных зон. 

4. Полученные сведения об углеводородном загрязнении Саратова 
указывают на широкие масштабы скрытого загрязнения почв нефтепродуктами 
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(до 84 200 мг/кг, 84,2 ОДК), которое выявляется лишь в процессе аналитических 
определений проб, которые при отборе не вызывают никаких подозрений. 
Высокие концентрации нефти обнаружены на вполне визуально благополучных 
участках южного склона Увекской гряды, где расположены хранилища 
одноимённой нефтебазы. Внешне не выявляет следов загрязнения и почвы 
центральных районов города, где закартированы многочисленные аномалии с 
концентрациями нефтепродуктов 

5. Почвенные геохимические аномалии тяжёлых металлов на территории 
города формируются в тесной взаимосвязи с петромагнитными аномалиями. 
Сопоставление петромагнитной карты с картами почвенной геохимической 
съёмки свидетельствуют о высоком уровне пространственного совпадения 
петромагнитных аномалий с ореолами повышенных концентраций кадмия, 
никеля, свинца, хрома, ртути и ряда других металлов. Пространственное 
совпадение петромагнитных и геохимических аномалий позволяет предполагать 
положительную корреляционную связь между содержаниями тяжёлых металлов 
в пробах и их магнитной восприимчивостью. Для почвенного покрова 
территории Саратова подобные связи на значимом уровне установлены в 
системах (по убыванию г): «к - подвижные формы Си» (г = 0,83), «к - валовые 
формы Сс1» (г = 0,71), «к - валовые формы Си» (г = 0,66), «к - валовые формы 
N1» (г = 0,52), «к - валовые формы 7п» (г = 0,29). 

6. В пределах городских территории геохимические и петромагнитные 
поля имеют схожие принципы формирования и общий тренд изменения. 
Геохимические металлические аномалии сокращаются как по площади, так и по 
интенсивности совместно с петромагнитными аномалиями. Выявленные 
углеводородные аномалии находятся в тесной пространственной взаимосвязи с 
термомагнитными аномалиями и имеют общую структуру. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1. Рекомендовать к внедрению в систему эколого-геохимического 

мониторинга почвенного покрова г. Саратова схему распределения магнитной 
восприимчивости и термомагнитного эффекта с целью контроля загрязнения 
соединениями тяжелых металлов и углеводородов, а также оптимизации сети 
опробования. 

2. В связи со значительным сокращением аномальных зон загрязнения 
почвенного покрова соединишями тяжелых металлов, а также установленным 
обширным загрязнением почв углеводородами, необходимо провести 
определённые изменения в структуре геохимического мониторинга г. Саратова. 
Например, в общегородском масштабе номенклатура загрязнителей, 
подлежащих определению, должна быть пополнена нефтепродуктами, фенолом 
и рядом других специфических веществ. 
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