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Территория Саратова имеет высокое овражно-балочное 
расчленение. Базисом эрозии служит Волгоградское 
водохранилище. В этих условиях у некоторых балок 
образуются конусы выноса [6]. В течение года, в 
зависимости от гидрологических особенностей, конус 
выноса разное количество времени находится в 
затопленном и надводном состояниях.

Баланс наносов в звеньях эрозионной сети – 
один из факторов, определяющих геоэкологическую 
обстановку [2]. На урбанизированных территориях 
поступление наносов с водосбора во многом опре-
деляется техногенными условиями (запечатанность 
и задернованность почв, наличие специфических 

источников поступления материала, характер застрой-
ки и пр.). Поступающий материал, как правило, за-
грязнен частицами техногенного происхождения. На 
токсичность донных отложений оказывают влияние 
факторы, имеющие сезонные колебания, в т. ч. состав 
воды, температурный и гидрологический режим, 
окислительно-восстановительные условия.

Источники поступления нефтепродуктов с водосбора 
– это, в первую очередь, утечки от эксплуатации 
автомобильной техники. Органическое вещество имеет 
смешанное происхождение – это и смываемые частицы 
почв, и содержащие углерод вещества техногенного 
происхождения, в частности, многие овраги в Саратове 
частично заполнены навозом еще до середины ХХ века [6].

В августе 2019 года исследован конуса выноса 
балки «Токмаковский овраг», сформированный в 
Волгоградском водохранилище в черте города Саратова 
в Заводском районе (рис. 1). Отнесение грунтов 
к конкретному генетическому типу современных 
отложений неоднозначно: с одной стороны, это 
балочный пролювий, с другой – современные донные 
отложения Волгоградского водохранилища. Кроме того, 
грунты имеют признаки почвоподобных тел.

Рис. 1. Поверхность конуса выноса Токмаковского оврага.

Истоки ручья – два малодебитных родника, 
дренирующие подземные воды сеноманского 
водоносного горизонта. Верховье водосбора 
занято частной застройкой, в средней части овраг 
пересекает многоэтажную застройку. В нижней части 
распространены садовые участки. На двух участках по 
650 и 875 м ручей скрыт в коллекторе. В ручей попадают 
промышленные и бытовые сточные воды,формирующие 
значительную часть общего расхода ручья. Общая дли-
на ручья – 4,75 км, площадь водосбора 8,7 км2, площадь 
долинного комплекса 0,5 км2 [1].

На площади конуса выноса оврага Токмаковскогов 
50 тыс. м2 выполнено опробование грунтового 
материала по 10 площадкам с глубин 0–25 см (рис. 
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2). В образцах определяли показатели: pH водной 
вытяжки; гравиметрическим методом содержание 
нефтепродуктов (НП) и содержание органического 
вещества (ОВ) по методу Тюрина в модификации ЦИНАО 
при использовании фотоэлектроколориметра КФК-3.
Аналитические исследования выполнены в лаборатории 
геоэкологии Саратовского госуниверситета.

Рис. 2. Схема опробования грунтов конуса выноса Токмаковского оврага.

Содержание ОВ в пределах 0,89–2,8% при среднем 
значении 1,64%;концентрация НП изменяется от 380 
до 8600  мг/кг при среднем 1802 мг/кг; величина pH 
составляет 7,11–7,63 ед. (табл.). Коэффициент корреля-
ции в паре НП–ОВ составляет 0,78 (очень высокая по-
ложительная); НП–pH =–0,4 (средняя отрицательная); 
ОВ–pH =0,05 (слабая положительная).

Согласно классификации загрязнения донных 
отложений НП [5] к категории «грязные» (205.6÷500 мг/кг) 
относятся грунты площадок опробования 9 и 10, или 20% 
проб; к категории «очень грязные» (>500 мг/кг) – 80% проб.

Содержание ОВв грунте конуса выноса меньше, 
чем улюбого типа почв на территории города 
Саратова. Таким образом, на данном участке процесса 
накопления ОВ в виде гумуса не происходит, и идет 
процесс рассеяния углерода в этой форме нахождения.

Концентрация НПпревышает фоновое значение, ха-
рактерное для почв района и в четырех пробахпревышен 
безопасный уровень содержания нефтепродуктов 
(1000 мг/кг), то есть идет процесс аккумуляции углерода 
в форме нефтепродуктов.

Нефтепродукты как загрязнители 
отрицательновоздействуют на ряд физических 
параметров почв, которые в свою очередь влияют на 

гумификацию. Положительная корреляционная связь 
связана, вероятно, с тем, что ряд компонентов, содер-
жащихся в составе нефтепродуктов, является также 
частью гуминовых соединений.

Содержание органического вещества в донных 
отложениях оказывает влияние на накопление 
нефтепродуктов, тяжелых металлов и прочих 
соединений, что важно для водных объектов в условиях 
антропогенного воздействия [3; 4]. Поэтому содержание 
органического вещества можно рассматривать в 
качестве индикатора зон потенциального накопления 
загрязняющих веществ.

Загрязненные донные отложения, образующиеся 
при выносе материала с твердым стоком из оврагов и 
балок, можно рассматривать в качестве накопленного 
экологического вреда для водного объекта. Кроме 
непосредственно ухудшения качества компонентов 
окружающей среды, оказывается влияние на особенности 
судоходства и условия обитания гидробионтов. В 
перспективе авторами будут исследованы сезонные 
особенности содержания органического углерода, 
нефтепродуктов и тяжелых металлов.

Статья подготовлена в рамках гранта Президента 
РФ для молодых российских ученых – кандидатов наук 
(проект МК-33.2020.5).
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Таблица 1.
Содержание нефтепродуктов и органического вещества в пробах конуса выноса.

номер пробы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

нефтепродукты в пробе, 
мг/кг 1380 1340 920 820 960 960 2240 8600 420 380

органическое вещество, % 1,33 1,38 1,33 2,16 1,82 1,39 1,73 2,8 0,89 1,59

pH 7,11 7,23 7,3 7,74 7,63 7,56 7,33 7,25 7,54 7,51


