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The analysis of a set of instrumental and analytical methods used in urban environmental 

geochemical studies based on sampling the contemporary anthropogenic sediments was car-

ried out. The following methods were analyzed: sampling of environmental compartments, 

methods of granulometric, elemental and mineral analysis, and statistical analysis of the ob-

tained data. The biases of the applied approaches are revealed, ways to reduce inaccuracies 

of the obtained results are proposed. 

 

Проведен анализ комплекса инструментальных методов, применяющихся в 

эколого-геохимических исследованиях урбанизированных территорий на основе 

опробования современных антропогенных отложений. Современные антропо-

генные отложения на городских территориях могут быть отнесены к одному из 

трех основных типов: дорожная пыль, пылегрязевой осадок на территориях дво-

ров, отложения отводящих каналов [1]. Отложения представляют самую верх-

нюю часть геологического разреза на территории города. Современное осадко-

образование в городской среде связано с искусственно созданным ландшафтом, 

который претерпевает постоянно происходящую геохимическую трансформа-

цию, выражающуюся в изменении вещественного состава, физико-химических 

характеристик, включая содержание микроэлементов и форм их нахождения. 

Накопление отложений возрастает при недостаточной уборке и нарушении тех-

нологий благоустройства территорий города [2-4].  

Образование, перенос, накопление отложений и загрязнения может разли-

чаться в зависимости от сезонов года и метеорологических условий. Также меха-

низмы осадконакопления могут различаться на территориях городов с разным 
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геологическим строением, находящихся в разных природно-климатических и 

промышленных зонах. Поэтому зачастую для получения унифицированных дан-

ных эколого-геохимических оценок для разных городов инструментальные ме-

тоды требуют адаптации к условиям проведения исследований и детального ана-

лиза на каждом этапе работы. 

В настоящей работе проводился анализ следующих инструментальных и ана-

литических методов: 

- схема дизайна исследования,  

- отбор проб компонентов окружающей среды,  

- методы вещественного анализа (гранулометрический, элементный и мине-

ральный), 

- статистический анализ полученных данных (дисперсионный, регрессион-

ный и корреляционный анализ), 

- сравнительный анализ полученных результатов с данными других исследо-

ваний. 

Выявлены недостатки применяемых подходов, предложены пути уменьше-

ния неточностей получаемых оценок и результатов эколого-геохимических ис-

следований городских территорий на основе исследования современных антро-

погенных отложений. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (про-

ект № 18-77-10024). 
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