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В ходе исследований был проведен комплексный 
анализ образцов современных антропогенных отло-
жений из крупных городов России разных природных 
географических, климатических и промышленных 
зон (Магнитогорск, Нижний Тагил, Пермь, Тюмень, 
Уфа, Челябинск). Пробы отбирались на селитебных 
территориях по нерегулярной сети в жилых квар-
талах с многоэтажной застройкой. В каждом городе 
отобрано не менее 40 проб. Для десяти случайным 
образом выбранных проб из каждого города проведено 
фракционирование по размеру частиц методами от-
мучивания для пылевой фракции (частиц размером 
2-10, 10-50 мкм) и методом мокрого ситования для 
песчаных фракций (частиц размером 50-100, 100-250, 
250-1000 мкм). 

По принципу минералогического анализа шлихов 
для проб, с размером частиц 100-250 и 250-1000 мкм 
исследовалась техногенная фракция [Бакулина, 2014]. 
С помощью визуальной диагностики были выделены 

техногенные частицы. Визуальный анализ заклю-
чается в изучении выделенных фракций (100-250 
и 250-1000 мкм) под микроскопом. Техногенные 
частицы определяют по внешнему виду, плотности, 
оптическим свойствам. Большую помощь при опре-
делении частиц оказывает сравнение их с коллекцией 
заведомо известных типов частиц [Осовецкий и др., 
2006; Seleznev et al., 2019]. Рассчитывали долю техно-
генных частиц во фракции 100-250 и 250-1000 мкм в 
городах. Для изучения техногенных частиц исполь-
зуется качественный и количественный анализы. Ко-
личественный анализ характеризуется субъективной 
погрешностью – погрешностью, возникающей из-за 
низкой степени квалификации оператора средства 
измерений, а также из-за погрешности зрительных 
органов человека, т. е. причиной возникновения субъ-
ективной погрешности является человеческий фактор. 
химический состав и свойства техногенных частиц 
определяли методом сканирующей электронной микро-
скопии на микроскопе JSM-6390LV фирмы Japanese 
Electron Optics Laboratory с приставкой ЭДС INCA 
Energy 350 X-Max 50 фирмы Oxford INCAEnergy в 
ЦКП «Геоаналитик» в Институте геологии и гео-
химии УрО РАН.

Средняя доля техногенных частиц в городах в 
гранулометрической фракции 100-1000 мкм (по-
грешность оценки в среднем составляет 28.5 %) 
представлена в таблице 1. 

В таблице 2 показано распределение техногенных 
частиц по типам в гранулометрической фракции 100-
1000 мкм в обследованных городах. По результатам 

Таблица 1. Средняя доля техногенных частиц в городах 
в гранулометрической фракции 100-1000 мкм

Город Доля техногенных частиц  
во фракции, %

Магнитогорск 40
Нижний Тагил 28

Пермь 33
Тюмень 14

Уфа 44
Челябинск 40

Таблица 2. Распределение техногенных частиц по типам в гранулометрической фракции 100-1000 мкм в городах

Город
Камне-
видный 
шлак, %

Стекло-
видный 
шлак, %

Железные 
микро-

сферы, %

Силикат-
ные микро-
сферы, %

Фрагменты 
кирпича, %

Фрагменты 
штукатур-

ки, %

Частицы 
краски, 

%

Тарное 
стекло, 

%

Быт.  
мусор, 

%

Автомо-
бильные 
шины, %

Угольные 
частицы, 

%

Другое, 
%

Тюмень 35.5 23.7 5.3 1.0 0.0 1.0 0.0 16.3 0.0 7.6 7.8 1.9
Магнито-

горск 54.1 25.1 3.5 1.5 6.4 1.7 0.3 4.9 1.2 0.0 1.2 0.0

Пермь 55.3 4.2 0.0 0.0 21.4 0.0 0.0 19.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Челябинск 34.6 38.7 0.0 0.5 3.4 1.9 0.0 20.8 0.0 0.0 0.0 0.0

Уфа 60.5 28.7 0.0 0.0 1.7 0.6 0.6 5.7 0.6 0.0 0.6 1.1
Нижний 

Тагил 30.1 33.0 0.0 0.0 8.8 2.0 2.0 20.7 0.0 0.0 0.0 3.4
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визуального анализа проб поверхностного было по-
казано, что техногенные частицы в урбанизирован-
ных средах могут составлять от 9 до 65% от объема 
пробы, магнитная фракция составляет от 3% до 25% 
от объема пробы. 

Во всех изученных пробах (6 городов) преоб-
ладающим типом техногенных частиц являются 
шлаковые частицы – камневидные и стекловидные. 
Во всех городах преобладают камневидные шлаковые 
частицы, они составляют от 30% до 60% от объёма 
пробы, стекловидные шлаки составляют от 4% до 
35%. Широко распространены обломки строитель-
ных материалов. На долю фрагментов керамического 
кирпича приходится от 2 до 22%, штукатурки и 
цементных смесей – от 1% до 2%, краски – от 0.3% 
до 2%. Тарное стекло и другой бытовой мусор (в т.ч. 
алюминиевая фольга и микропластик) составляют от 
5% до 22% от объема пробы. Наименее распростра-
нёнными являются силикатные микросферы – их 
содержание в пробах составляет до 1.5%.

Наличие в пробах различных типов техногенных 
частиц может привести к геохимическим аномалиям 

на урбанизированной территории, таким как повыше-
ние концентраций тяжелых металлов в современных 
антропогенных отложениях.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
гранта Российского научного фонда (проект № 18-
77-10024), частично работа Селезнева А.А. оплачена 
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