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Актуальность темы. Возрастающее внимание общества к современным 
экологическим проблемам усиливает интерес к разработке новых подходов и методов 
анализа для оценки состояния окружающей среды Расширяется и изменяется набор 
измеряемых характеристик загрязнения, увеличивается плотность анализов на единицу 
площади исследуемого объекта Типичным примером являются городские почвы, для 
которых высокая неоднородность почвенного покрова территории вызывает проблемы 
представительности результатов измерений Они преодолеваются либо процедурами 
усреднения образцов, либо увеличением количества образцов, что, в свою очередь, вызывает 
резкий рост затрат на проведение обследования 

Выход из создавшейся ситуации может быть найден в использовании экспрессных 
методов исследования и оптимизации отбора образцов почв для последующих анализов В 
качестве одного из экспериментальных методов при предварительном обследовании 
территории могут быть применены магнитные измерения, а в качестве теоретической основы 
использованы представления о генезисе и свойствах магнитных соединений железа в почвах 

Индустриальная деятельность приводит к поступлению в окружающую среду 
разнообразных минеральных отходов, содержащих, в том числе, и сильномагнитные 
соединения железа Они поступают в почву через поверхность, имеют широкий разброс 
размеров частиц, специфические морфологические особенности и с течением времени их 
вклад возрастает Твердые атмосферные осадки техногенного происхождения дают один из 
существенных вкладов в магнитные свойства почв 

Наиболее важными магнитными характеристиками почв являются магнитная 
восприимчивость, остаточная намагниченность, коэрцитивная сила и некоторые другие Из 
них доступна для измерения относительно простыми приборами в полевых условиях 
магнитная восприимчивость (MB) 

Во второй половине XX века были проведены работы по изучению MB природных 
почв, не подвергавшихся антропогенному влиянию, сельскохозяйственных почв, в 
последние годы, в основном за рубежом, стали проводиться исследования почв 
промышленных и индустриальных ландшафтов Работы по изучению MB городских почв в 
России только начинают появляться Трудностью в работе стало отсутствие разработанных 
методик исследования MB в городе 

Цель работы Выявить особенности MB почв урбанизированных территорий (на 
примере г Москвы) 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи 
1 Разработать методы изучения MB с учетом специфики почв города 
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2 Изучить профильное распределение и выявить зависимость между значениями MB 
и некоторыми химическими свойствами почв 

3 Изучить специфику сильномагнитных частиц антропогенного происхождения 
4 Изучить особенности статистического распределения и пространственную 

закономерность распространения значений MB 
5 Оценить возможность использования разрабатываемого метода для оценки 

техногенного загрязнения почв урбанизированных территорий 
Научно-методическая новизна исследований 
Впервые в России проведено детальное комплексное исследование MB городских 

почв - как поверхностных горизонтов, так и всего профиля почв, с учетом специфики 
формирования урбанизированных почв 

Разработана система методов сбора и обработки материала, заключающаяся в 
постепенном укрупнении масштаба исследования территории и последующей оригинальной 
обработке полученного массива данных, и учитывающая особенности статистического 
распределения MB почв городских территорий и пространственного расположения 
источников поступления загрязняющего материала 

Впервые предложен метод определения техногенного (ТГ) воздействия на 
поверхность почв города и его варьирования (контрастности), основанный на магнитных 
измерениях и естественных статистических закономерностях распределения значений MB 

Практическая значимость 
Разработаны детальные методики исследования MB урбанизированных почв 

городских территорий 

Измерения величин MB могут использоваться как экспресс-метод изучения 
урбанизированных территорий для выявления ареалов техногенно-загрязненных почв 

На основе данных о ТГ контрастности почвенного ареала можно оценивать степень 
детальности предстоящего исследования почв Чем более контрастный ареал, тем более 
детально необходимо изучать его 

Апробация работы. Основные положения диссертации были представлены на VII 
Всероссийской конференции Докучаевские молодежные чтения "Человек и почва в XXI 
веке" (Санкт-Петербург, 2004), Международной научной конференции «Современные 
проблемы загрязнения почв» (Москва, 2004), на международной конференции Eurosoil 2004 
(Freiburg, Germany, 2004), 18-м мировом конгрессе почвоведов (Philadelphia, USA, 2006), II 
Международной научной конференции «Современные проблемы загрязнения почв» 
(Москва, 2007), 4-й международной конференции SUITMA (Nanjing, China, 2007) 

Публикации По теме диссертации опубликована 1 статья, 6 тезисов 
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Структура и объем работы Диссертационная работа изложена на "/страницах, 

включает / / таблиц, «^рисунков и ' * фотографий, состоит из введения, 3 глав, выводов, 

списка литературы, включающегоб*/ работ отечественных и иностранных авторов, и 

приложений 

Благодарности. Автор выражает свою признательность проф М Н Строгановой и 

д б н А В Иванову за постановку задачи, многочисленные обсуждения и постоянное 

внимание к работе Особенно хочется поблагодарить начальника отдела экологической 

геохимии ИМГРЭ к г н С Б Самаева и сотрудников Н Н Елизарову, О А Варава и К В Варава 

за неоценимую помощь, оказанную при сборе данных, а также любезно предоставленные 

описания почвенных разрезов и результатов анализов по содержанию тяжелых металлов ТМ 

Автор благодарен сотрудникам кафедры географии почв И А Мартыненко, к б н 

Т В Прокофьеву и Д В Добрынину, оказывавших помощь в проведении исследований и 

высказывавшим ценные замечания и советы при написании работы 

Современное состояние проблемы изучения 

магнитной восприимчивости почв 

Первая работа по исследованию магнитных свойств почв появились за рубежом в 

1955 г (Le Bornge) Но уже в 1958 г Васильев и Семенов (цит по Бабанину, 1972) измерили 

MB почв Забайкалья Были изучены магнитные свойства плейстоценовых погребенных почв 

Молдавии и Приобья (Вирина), изучена магнитная восприимчивость почв Удмуртии 

(Румянцева, Лукшин, Ковриго) В начале 70-х Вадюнина и Бабанин (1972) провели работу по 

систематизации MB основных почвенных типов СССР Водяницким (1979) был предложен 

опыт составления картограммы MB Позднее, Алексеев, Моргун и др (1988) исследовали 

MB в почвах геохимически сопряженных ландшафтов с целью выявления закономерностей 

ее изменения 

В 1995 году вышла монография коллектива авторов (Бабанин и др , 1995), в которой 

подведены итоги изученности магнитных свойств естественных почв, а также дано 

теоретическое и экспериментальное обоснование магнетизма почв 

За последние годы стало появляться много работ по изучению MB почв, 

рассматриваемых в прикладном аспекте, опубликованы сведения по магнитным свойствам 

почв, используемых в сельскохозяйственном производстве (Панкратова, 1994, Обыденова, 

2005) и в последние годы, в основном за рубежом (Kapicka, Petrovsky, Hrabak, 2000, 

Macchiato, Ragosta, Hiller, 2000, Petrovsky E , Jordanova, 2000, Lecoanet, Leveque Ambrosi, 

2001, Caggiano, D'emilio, 2003, Fialova, 2006, Hoffman, Knab, Appel, 2006, Magiera, Strzyszcz, 

2007, Водяницкий, 2003, Геннадиев, 2006,) стали проводиться исследования почв 
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промышленных и индустриальных ландшафтов Подробные картографические работы по 
изучению MB городских почв в России практически отсутствуют 

Объекты и методы исследования 

Объектом исследования являлись почвы территории г Москвы MB почв города 
изучалась в зависимости от типа функциональной зоны города (жилая застройка, 
промышленная зона, природный комплекс, в том числе лесопарки Тушинский, 
Лефортовский, Покровское-Стрешнево и ботанические сады МГУ им Ломоносова на пр 
Мира и на Воробьевых горах), от характера автотранспортной сети и от возраста 
использования территории Полевые работы проводились в 2002-2006 гг Всего было 
заложено около 100 почвенных разрезов Фоновые значения почв вне зоны влияния 
мегаполиса составляют до (0,15-0,3) 10"3 СИ 

Для изучения закономерностей распределения значений MB были использованы три 
метода 

а) Площадным методом изучали влияние факторов почвообразования на магнитные 
свойства почв при относительно однородном воздействии аэрозольного техногенного 
фактора Измеряли значения объемной (as) MB поверхностных горизонтов почв двух 
ботанических садов г Москвы в филиале Ботанического сада МГУ на Проспекте Мира и в 
Ботаническом саду МГУ им М В Ломоносова на Воробьевых горах Территория садов была 
разделена на отдельные ареалы На каждом участке выделено несколько пробных участков 
площадью 1 м2 Всего - 90 участков, получено около 1000 значений MB Для каждого 
участка рассчитывали среднее арифметическое значение и дисперсию В каждом 
ботаническом саду заложено 5 почвенных разрезов и произведены измерения MB по 
профилю почв 

б) Метод трансекты (параллельно и перпендикулярно автотрассе) использовался 
для изучения воздействия автотранспорта на MB участков почв в районе шоссе Энтузиастов, 
на Октябрьском проспекте, Ленинском проспекте, Ленинградском шоссе, Дубининской 
улице Измерения проводились от бордюра дороги до 100-150 м от полотна дороги Также 
проводились измерения MB вдоль автотрассы (Ломоносовский проспект) 

в) Маршрутный метод использовался для изучения MB почвенного покрова города в 
целом Для этого территория бьша разделена сеткой с шагом 1,7 км В каждом узле (точка 
пересечения) выделяли от одного до пяти "однородных" участков почвенной поверхности 
размером 1 м2, на которых проводили серию измерений в разных точках участка Таким 
образом, было охарактеризовано 160 узлов, 395 участков, получено около 8000 значений 
MB 
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Для изучения химических свойств и MB почв использовались следующие 
методы. 

Содержание Сорг определялось по методу ИВ Тюрина с фотометрическим 
определением концентрации углерода, рН определялся только в водной суспензии (1 2,5), 
так как почвы насыщены основаниями и имеют нейтральную реакцию, определяли 
содержание оксапаторастворимого железа по методу Тамма, а содержание несиликатного по 
методу Мера-Джексона, определяли ТМ в IN HNO3 вытяжке почв на атомно-абсорбционном 
спектрофотометре HITACHI 180-80 

Из каждого горизонта описанных разрезов были отобраны образцы, и в лабораторных 
условиях была измерена удельная MB каппаметром (модель КТ-5) Удельную магнитную 
восприимчивость (х) образцов рассчитывали с использованием эталона (соль Мора, 
Хэ=32,5 10"6 СГСМ) по формуле Хо=Хэ (ко/кэ) (шэ/nio), где к0 и к э - показания КТ-5 
(значения MB образца и эталона), а то, т э - массы для образца и эталона в бюксе с 
фиксированным объемом соответственно 

Для изучения устойчивости сильномагнитных частиц был поставлен модельный 
опыт Для проведения модельного опыта 12 отобранных образцов объемом 100 см3 засыпали 
каждый в три стаканчика Затем делали измерения MB каждого образца После чего первую 
партию заливали дистиллированной водой, вторую - раствором сахара концентрацией 0,5 
г/л, а третью заливали раствором сахара концентрацией 1 г/л Сахар добавляли для 
стимулирования микробиологической активности После этого все тщательно 
перемешивали Затем в течение 2-х недель каждый день измеряли значения MB, Eh и рН 
После измерений раствор сливали и меняли раствор на новый и вновь перемешивали По 
истечении двух недель измерения стали проводить раз в неделю Опыт проводили на 
протяжении 4 месяцев 

Для выделения магнитной фракции почв применялась следующая методика 
Образцы почвы разводили в воде и выделяли фракцию при помощи магнита, помещенного в 
полиэтиленовый чехол Магнитную фракцию выделяли как из исходных образцов, так и из 
образцов, взятых после проведения модельного опыта Также изучали микроморфологию 
частиц из городской уличной пыли, магнитных минералов 

Были использованы картографические методы с помощью программ Surfer, Maplnfo 
7,0, Arc View 3,0 Все полученные данные были обработаны статистически программами 
Excel и Statistica 

Также были использованы морфологические описания почвенных разрезов (частично 
при личном участии) и результаты анализов ТМ (подвижные формы определялись в вытяжке 
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ацетатно-аммонийного буфера), любезно предоставленные сотрудниками ИМГРЭ отдела 
экологической геохимии 

Результаты и их обсуждение 
1. Профильное распределение значений магнитной ВОСПРИИМЧИВОСТИ ПОЧВ 

города Москвы 
Как показали Le Bornge (1955), Neumeister (1961) общей закономерностью 

распределения значений MB природных автоморфных почв является повышенное значение в 
поверхностном гумусовом горизонте и уменьшение к нижележащим горизонтам и 
почвообразующим породам Бабанин в 1972 г предложил использовать коэффициент К -
отношение значений MB верхнего горизонта к нижнему В природной дерново-подзолистой 
почве данный коэффициент составтиет 1,5-2,0 

В изученных нами почвах величина MB верхнего горизонта почв варьирует от 
0,11 10"3 СИ (ненарушенные почвы) до 3,72 10"3 СИ (технозем) 

Профильные распределение удельной MB в ненарушенных почвах и урбо-почвах 
города, в целом, можно отнести к поверхностно-аккумулятивным с элементами элювиально-
иллювиального типам (рис 1а,б) Коэффициент К по Бабанину достигает значений 6,5-7,0, 
что свидетельствует о привнесенном техногенном материале и может рассматриваться как 
допочнительный признак свойств городских почв 

В урбаноземах и техноземах, развитых на техногенных грунтах, наблюдается 
неравномерное скачкообразное распределение MB (рис 1 в,г), что обусловлено свойствами 
привнесенного техногенного материала и насыпных грунтов Значения MB погребенных 
естественных горизонтов значительно ниже вышележащих техногенных горизонтов 
Коэффициент К по Бабанину для изученных почв достигает 16 

Необходимо отметить важность измерения максимальных значений MB в ряду 
урбаногенной измененности, так как это указывает на степень интенсивности техногенного 
воздействия в различных почвах Наблюдается увеличение максимальных значений MB в 
профиле от ненарушенных почв, в которых МВтах составляет 0,35-0,6010"3 СИ, в 
урбопочвах это значение составляет 1,24 10"3 СИ, в урбаноземах - 2,06 10"3 СИ и до 
техноземов на грунтах, в которых МВтах — 7,30-7,93 10"3 СИ 
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Рис 1 Профильное распределение значений магнитной восприимчивости (10 СИ) 

Таким образом, распределение значений MB урбопочв в целом под влиянием 

урбогенеза с нарушениями поверхностного слоя менее 40-50 см по профилю сходно с 

распределением в природных почвах, но возрастание величины MB наблюдается в 

урбиковых горизонтах, что может рассматриваться как дополнительный диагностический 

признак городских почв В урбаноземах и техноземах значения MB сильно варьируют по 

слоям в зависимости от свойств привнесенного техногенного материала и насыпных грунтов 
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2. Экспериментальные исследования магнитной восприимчивости (модельный 
опыт) 

Для изучения устойчивости сильномагнитных частиц в присутствии органического 
вещества на магнитные свойства бьш поставлен модельный опыт, который показал 
следующее 

В изменении значений MB можно выделить три этапа 1) быстрое уменьшение 
значений в течение первых двух недель во всех растворах с различными концентрациями 
сахара, 2) затем идет медленный рост значений MB После этого 3) в образцах, залитых 
дистиллированной водой, значение MB установилось примерно на одном уровне, а в 
образцах, залитых растворами сахара, значения понижаются, причем в более 
концентрированном растворе наблюдается более сильное понижение значений 

Полученные результаты можно объяснить исходя из предположения, что в изучаемых 
образцах присутствуют два вида ферромагнетиков, отличающихся размером частиц 
легкорастворимые и слаборастворимые 

На первом этапе (первые две недели) растворялись легкорастворимые 
высокодисперсные частицы По спаду значений MB можно оценить вклад этих частиц - он 
составляет в среднем около 10%, но не более 20% 

По нашему предположению, параллельно с процессом растворения шел процесс 
выделения более крупных частиц 

На втором этапе началась ускоренная седиментация отмытых более тяжелых частиц, и 
значения MB начали возрастать 

На третьем этапе, примерно во второй половине опыта (через шесть недель), началось 
медленное разрушение уже крупнодисперсных частиц, причем оно происходило только в 
растворах сахара, в дистиллированной воде значения % практически не менялись 

Таким образом, результаты модельного опыта показывают, что в изучаемых образцах 
присутствуют два вида ферромагнетиков легкорастворимые высокодисперсные и 
слаборастворимые крупные частицы, являющиеся сильными магнетиками 

На основе модельного опыта также можно предположить, что в гидроморфных почвах 
при соответствующих условиях происходит разрушение магнитных частиц 

Из образцов, подвергшихся влиянию модельного опыта, были выделены 
сильномагнитные фракции 

3. Микиостроение магнитной фракции 
При рассмотрении под бинокуляром магнитных фракций, выделенных из изученных 

почв, образцов, полученных после модельного опыта и атмосферной пыли, отобранной на 
фермах спортзала, наблюдается большое количество серых шариков с металлическим 
блеском 

10 



общий вид 1. общий вид 2, деталь поверхности сферулы, 
х220 х320 хЗООО 

Рис. 2. Микрофотографии частиц магнитной фракции из исходных почв 

Съемка с помощью растрового электронного микроскопа также показывает, что 

морфологической особенностью образцов из почв (рис. 2, 3) и атмосферной пыли (рис. 4) 

является наличие высокого содержания сферических частиц. Меньшая часть представлена 

шлакообразными частицами, и лишь иногда встречаются остроугольные осколки. Для 

сравнения была изучена микроморфологня магнитных минералов, выделенных из песчаных 

отложений, отобранных в районе Потн (рис.5) 

оошии вид. 
х320 

оррозия на поверхности. 
Х2600 

сферула с полостью, 
х200 

Рис. 3. Микрофотографии частиц магнитной фракции из почв 
после модельного опыта 

х2000 х860 
Рис. 4. Микрофотографии частиц магнитной фракции 

из атмосферной пыли города 
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Для большинства сферических частиц характерна стеклообразная зализанная 

поверхность. На некоторых образцах различима слаболифференцированная структура, 

иногда под которой можно различить более крупные структурные отдельности в форме 

пластин, имеющих гексагональную форму и, вероятно, представляющих гематитовыс 

пластины. 

Полученные фотографии соответствуют представлениям о форме антропогенного 

магнетита. По мнению Бабанина с соавторами (1995 г.), общим для почвенных сферических 

магнитных частиц является то, что все они поступают из атмосферы, а сама сферичность 

является следствием высокотемпературного происхождения. Большое количество 

аналогичных сферических железосодержащих силикатных сферул содержится в пылевой 

фракции шлаковых отходов при сжигании угольного материала (Sokol E.V. el a l „ 2000). 

4. Магнитная восприимчивость и химические свойства почв 

4.1. Содержание органического вещества и гумуса. В ненарушенных и урбо-почвах 

максимальное содержание гумуса (до 6,94-10,60%) соответствует верхним горизонтам при 

резком уменьшении значений вниз по профилю (до 0.05-0.36% в горизонтах С, С2). В 

урбаноземах и техноземах наибольшее содержание гумуса может наблюдаться как в верхних 

(содержание Сорг до 7.04-27,15% в горизонтах Ad, AdTG)- так и нижележащих горизонтах 

(Сор, 2,84-4,56 % в горизонтах U, TG), минимальные значения наблюдаются в естественных 

горизонтах нижней части профиля почв. При сравнении величин MB с содержанием гумуса 

по профилю было установлено, что коэффициент корреляции (г) для каждого профиля 

принимал значения от-0,99 до 0,99. Коэффициент корреляции по Снирмену (г) между всеми 

значениями содержания гумуса значениями M B составил 0,26 (при п=285). Тем не менее, 

Водяницкий (1979) выявил, что в природной дерново-нодзолистой супесчаной почве прямая 

зависимость сохраняется только в диапазоне содержания гумуса от 1 до 2%. При 

дальнейшем увеличении количества гумуса в почве возрастания величины х не наблюдается. 

В нашем случае, даже при малых величинах гумуса четкой зависимости не наблюдается, что 

также может являться отличительной чертой почв города. 
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При изучении поверхностных горизонтов выявлено, что в ряду от ненарушенных почв 
до техноземов не наблюдается четкой тенденции распределения содержания Сорг В среднем 
содержание варьирует в пределах 1,8-4,0%, исключением являются техноземы, в которых 
содержание достигает 15-27%, что, по-видимому, связано с привносом органогенного 
материала Коэффициент корреляции содержания органического углерода со значениями MB 
составил 0,16 при п=65 

4.2. Реакция среды В ненарушенных дерново-подзолистых почвах реакция среды 
изменяется от кислой до нейтральной (рНВОДн от 4,8 до 6,8) В урбо-почвах реакция смещается 
в нейтральные значения Урбаноземы, технопочвы и техноземы характеризуются 
слабощелочной реакциейя среды, причем наблюдается как уменьшение значений вниз по 
профилю, так и резкое увеличение до 7,8 По-видимому, это объясняется свойствами 
привнесенного техногенного материала При сопоставлении значений MB с величинами 
рНводн в пределах профилей почв была выявлена аналогичная ситуация, при которой 
значения коэффициента корреляции составляли от -0,99 до + 0,93 Для всех значений рНВ0Д„ 
коэффициент г составил 0,31 (п=289) В научной литературе существует двоякое мнение на 
данный счет Водяницкий (1979) считает, что связь существует, объясняя это тем, что 
магнетит стабильнее в нейтральной и щелочной среде, чем в кислой Mullins (1977) считает, 
что корреляция отсутствует, что подтверждается и нашими данными Коэффициент 
корреляции между значениями MB и рНВОДн поверхностных горизонтов изученных почв 
составил 0,13 (п=65) 

4.3. Содержание железа Для поверхностных горизонтов значения содержания 
железа, определяемого по методу Тамма, составили 0,08-0,77% Для несиликатного Fe, 
определяемого по Меру-Джексону значения достигали 0,66-1,42% 

Значения содержания оксалато-растворимого железа, уменьшаются вниз по профилю 
от 0,77 до 0,37%, исключение составляют урбиковые горизонты (до 0,72%) Аналогичная 
ситуация имеет место и в отношении содержания несиликатного Fe (уменьшение значений 
от 1,42% до 0,62%) Сравнение данных по MB и содержанию оксалато-растворимого железа 
показал, что между исследуемыми свойствами существует некоторая связь (коэффициент 
корреляции принимает значимую величину 0,54) При сопоставлении значений MB и 
величин, полученных при определении несиликатного железа было выявлено, что 
коэффициент корреляции принимал значения от 0,23 до 0, 88 

4.4. Тяжелые металлы 
В ненарушенных почвах содержания подвижных форм (п ф ) тяжелых металлов по 

профилю не превышают ПДК (значения содержания Си варьируют в пределах 0,4-1,8 мг/кг, 
Zn - 0,1-14,6 мг/кг, Ni - 0,1-1,9 мг/кг и Pb - 0,1-4,2 мг/кг) (рис 6а) В изученных нами почвах 
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не наблюдается четкой тенденции распределения ТМ по профилю, за исключением Zn, для 
которого максимальные значения соответствуют верхним горизонтам, а затем наблюдается 
понижение значений Содержание валовых форм (в ф ) ТМ в основном, не превышает ПДК 
(ОДК), за исключением единичных случаев 

В урбопочвах повышенные значения подвижных и валовых форм ТМ наблюдаются в 
верхних гумусовых горизонтах Ad и Апах и практически не превышают ПДК (ОДК) 

В урбаноземах большая часть значений подвижных форм Си, Ni, Pb (.3,8-98,1 мг/кг, 
53,0-383,0 мг/кг, 7,0-77,6 мг/кг) превышает ПДК и соответствуют горизонтам U 
Содержание подвижных форм Ni лишь в единичных случаях превышает ПДК (в 2-13 раз), 
причем это происходит только в верхних горизонтах А и U Содержание валовых форм таких 
ТМ, как Zn и РЬ превышает ПДК (ОДК) в 1,5-5 раз, 1,5-23 раза в средней части профиля 
урбаноземов в горизонтах урбик 

В техноземах содержание подвижных форм Си, Zn и РЬ превышает ПДК до 2-13, 1,5-
11, 2-30 раз, содержание валовых форм в некоторых случаях превышает ОДК до 10-20,25-30 
раз (Zn, Pb) Максимальные значения соответствуют техногенным горизонтам 

Таблица 1 
Коэффициенты корреляции между содержанием подвижных форм ТМ и значением 

MB в почвах разной степени нарушенности 
почва 

ненарушенные 
Лэбопочвы 
урабноземы 
техноземы 

медь 
(прос 

0,48/0,82 
0,68/0,60 
0,75/0,90 
0,75/0,92 

цинк | свинец 
жль/поверность) 

0,45/0,25 
0,82/0,70 
0,82/0,80 
0,82/0,98 

0,76/0,37 
0,58/0,10 
0,71/0,60 
0,78/0,82 

Прим Значимые коэффициенты выделены жирным шрифтом 
Анализ коррелятивной связи содержания подвижных форм ТМ и значениями MB по 

профилю почв значимые коэффициенты корреляции отмечены только для подвижных форм 
Zn, Си и РЬ Выявлено, что при усилении техногенной нарушености почв в ряду 
ненарушенные почвы - урбопочвы - урбаноземы - техноземы наблюдается увеличение 
значимой коррелятивной связи между содержанием подвижных форм ТМ и значением MB 
(табл 1) Подобная тенденция наблюдается в этом же ряду и для поверхностных горизонтов 
(до 0,98) 
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Рис 6 Распределение тяжелых металлов (мг/кг) по профилю почвы и MB (10"3 СИ) 
Отсутствие коррелятивной связи между валовым содержанием ТМ и значениями MB 

можно объяснить гипотезой, что вклад техногенных соединений в подвижных формах выше, 
чем в валовых формах (Ладонин, 2007) В изученных нами почвах основной вклад в значения 
MB также дают частицы техногенного происхождения 

5. Распределение значений магнитной восприимчивости поверхностных 
ГОРИЗОНТОВ почв ботанических садов, исследованной площадным методом 

Площадным методом исследовали территории Ботанических садов МГУ, размеры 

которых порядка п (1-100) м 
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Величины fficp для участков Ботанического сада МГУ на Воробьёвых горах имеют 
значения от 0,28 до 0,42 10"3 СИ со средним - 0,32 10"3СИ 

Расчет средних величин MB для 90 пробных участков размером 1x1 м в Филиале 
Ботанического сада МГУ на пр Мира показал, что они находятся в пределах (0,2-1,0) 10"3СИ, 
с большим средним значением 0,62 10 3СИ По-видимому, это связано с тем, что территория 
сада на проспекте Мира находится в центре мегаполиса и имеет длительный 300-летний 
хозяйственного использования по сравнению с50-летней историей Бот Сада на Воробьевых 
Горах 

Наиболее общие закономерности изменения (вариаций) значений MB - это значимое 
уменьшение значений MB при переходе от повышенных мест к пониженным 
(1,03—>0,63—>0,46) 10'3 СИ при Дп~10-20 см Обращает внимание низкие значения MB 
участков под деревьями и кустарниками - 0,24-0,42 10"3 СИ по сравнению с участками, 
покрытыми травяным покровом, газонами, грядками или участками без растительности - это 
может быть вызвано вертикальным перемещением слоев почвы (вскопка) и их меньшей 
плотностью Добавление в почву таких примесей, как опилки и торф, приводит к 
существенному уменьшению MB (0,52—>0,09) 10'3 СИ и (0,64—»0,18) 10"3 СИ, а минеральной 
крошки для формирования насыпных дорожек - к выбросу значений MB в отдельных 
измерениях до (1,7-2,4) 10"3 СИ Аналогичная ситуация наблюдалась в природно-
историческом парке Тушино, где для формирования тропиночной сети использовался 
сильномагнитный щебень и гравий, поэтому значения достигали значения до 5 10"3 СИ При 
изучении почв Петрозаводска значения MB аналогичных дорожек и тропинок достигали (27-
30) 10"3 СИ 

6 Распределение значений магнитной восприимчивости параллельно и 
перпендикулярно автотрассам, исследованной методом трансект. 

Исследования распределений значений MB вблизи крупных автотрасс Москвы 
показали четкую зависимость удаленности точки измерений от дорожного полотна 
Типичный пример распределения значений MB поперек в районе Ленинградского проспекта 
приведен на рис 7 Чем ближе к дороге - тем выше значения MB (от 0,23 до 1,67), таким 
образом, автотранспортные артерии являются элементарной магнитной аномалией Следует 
отметить, что на кривой распределения максимум значений наблюдается не на обочине 
дороги, а на некотором расстоянии от полотна дороги Величина возрастания зависит от 
степени интенсивности пользования автотрассы Например, для Ленинградского шоссе 
значения геср падают примерно в 10 раз на расстоянии 20-30 м, а на таком же расстоянии для 
Дубининской улицы - в 3 раза 
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Рис 7 Распределение значений магнитной восприимчивости (103 СИ) 
перпендикулярно Ленинградскому проспекту 

При исследовании MB вдоль Ломоносовского проспекта было выявлено, что 
распределение значений зависит от степени удаленности от перекрестков (от 1,55 до 0,44 103 

СИ) и интенсивности использования автотрасс, с которыми пересекается исследуемая дорога 
(от 0,46 до 1,66 Ю-3 СИ) 

7. Магнитная восприимчивость поверхностных горизонтов почв территории 
города Москвы, исследованная маршрутным методом. 

Для анализа 8000 данных, полученных маршрутным методом внутри Московской 
кольцевой автодороги, были использованы статистические методы 

7.1. Статистические методы анализа закономерностей распределения значений 
магнитной восприимчивости поверхностного горизонта почв Москвы. 

Для определения характера загрязненности городских почв важным являются 
представления о статистических закономерностях результатов измерения Полученные нами 
данные позволили изучить статистические особенности распределения значений MB на 
территории города 

Известно, что распределение химических элементов с высокими клерками обычно 
подчиняется нормальному закону, а рассеянных - логнормальному (Добровольский В В, 
2000) Это обусловлено принципиальным различием распространенных и рассеянных 
элементов - способностью низкокларковых элементов к высокой концентрации 
Максимальная степень концентрации главных элементов составляет 10-20 раз по отношению 
к кларку, а для рассеянных элементов - в сотни и тысячи раз больше Например, в рудах 
промышленных месторождений степень концентрации свинца, никеля, олова и хрома 
составляет 1000 п (Перельман А И, 1989) Заметим, что логарифмически нормальным 
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распределением с хорошим приближением описывается большое количество явлений, тесно 
связанных с возвратом продуктов производства в окружающую среду - например, размер 
частиц при дроблении какого-либо материала, процесс износа промышленных изделий 
(Добровольский В В, 2000) 

Статистическая обработка массива полученных значений MB показывает (рис 8), что 
распределение ж поверхностного слоя почв также с хорошим приближением описываются 
логнормальной функцией распределения То есть, сильномагнитное минеральное вещество в 
исследуемых почвах проявляет себя аналогично поведению рассеянных элементов, в то 
время как основной элемент, ответственный за их магнитные свойства - железо, относится к 
геохимически распространенному 

isea 

1Я» 

1 1ввз 

I акт 

1 «во 

•МО! 

О 
2 » * 

И8*,ЗГ*Св 

Рис 8 Распределение значений MB поверхностных горизонтов почв территории Москвы 
С учетом данных о морфологии магнитных фракций, изученных в работе, мы считаем, 

что эта зависимость является следствием сочетания различных механизмов появления 
магнетиков и их природы в почвах В условиях города это могут быть как мелкодисперсные 
атмосферные осадки (как результат высокотемпературных процессов), так и более крупные 
частицы и техногенные артефакты (разнообразные фрагменты Fe°, промышленных и 
строительно-бытовых отходов и др), попадающие в область чувствительности датчика 
прибора Если основной причиной роста MB являются регулярные пылевые выпадения от 
постоянно действующих источников, то можно предполагать, что они будут осаждаться 
относительно равномерно и статистический разброс измерений на некоторой небольшой по 
сравнению с размерами источника площадке будет относительно невелик Скрытые 
ферромагнитные элементы должны проявляться аномально высокими значениями MB в 
серии для близко расположенных точек измерений Регистрируемые совместно, они 
формируют асимметричный хвост полученного распределения, в котором отражаются 
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различия по концентрации, фазовому составу и по происхождению ферромагнитных 
соединений в почвах города 

Исходя из этого, для вычленения действующих факторов мы сочли необходимым 
анализировать следующую группу параметров - средние значения - а?ср, дисперсию MB - Ста-2 

для узлов исследуемой территории, а также выборку минимальных - азт1„ и максимальных -
азтах значений единичных измерений во всех пробных участках в узле 

Значения аетщ независимо от величин среднего, дисперсии и максимальных значений 
MB в локальных измерениях на узле позволяют судить о наименьшей измененности 
почвенного образца в конкретной исследуемой точке поверхности Наличие аномально 
высоких значений a w при большой дисперсии с^2 и невысоких значений secp для пробного 
участка почвы говорит о присутствии в его отдельных точках техногенных артефактов 
Участки с аномально высокими значениями asmax, высокими значениями агор и относительно 
небольшой дисперсией ах наиболее интенсивно подвергаются воздействия загрязняющих 
факторов Средние значения агср с небольшой дисперсией ах

2 свидетельствует о наличии 
преимущественно аэрозольного загрязнения, а величина дисперсии или различие между аетах 
и еетш позволяет судить о степени неоднородности участка Эти соображения легли в основу 
построения картосхем 

7.2. Магнитная восприимчивость почвенного покрова города Москвы 
В результате анализа полученных данных построены три картосхемы распределения 

значений MB поверхностного горизонта почв города Москвы 
На всех картосхемах участки с повышенными значениями MB локализованы в 

пределах третьего транспортного кольца По картосхемам также выделяются крупные 
автотрассы и железнодорожные пути 

На картосхеме распределения средних значений выборки ззср (рис 9 а)выделяются 15 
городских районов, характеризующихся величинами выше 1 10"3 СИ - это территории 
промышленных зон (3,4, 6, 7, 8, 10, 13,14, 15,16), отдельных заводов (1, 5, 13), ГРЭС-1 (2) и 
крупных транспортных узлов (3, 9, 14, 15) города Москвы (в табл2 выделены 
штриховкой- Ё=1) 

Ареалы, со значениями аеср, сравнимыми с фоновым (<0,3 10" СИ), соответствуют 
зонам парков и лесопарков (18, 20, 22) и жилых районов (19, 21, 23) Эти группы территорий 
отличаются также низкими (меньше 0,01 103 СИ) значениями дисперсии стк (в табл2 
выделены штриховкой - ||Щ), которая в промзонах достигает 2,6 10" СИ 
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а. Картосхема средних значений 
магнитной восприимчивости почв Москвы 

б. Картосхема минимальных значений 
магнитной восприимчивости почв Москвы 

в. Картосхема максимальных значений 
магнитной восприимчивости почв Москвы 

Рис. 9. Картосхемы распределения значений MB 

На картосхеме распределения минимальных значений выборки x „ j „ (рис.9 б) 

выделяются 11 городских районов со значениями выше фоновых. Все они входят в состав 

вышеописанных 15 городских территорий, более половины из них характеризуются 

значениями хаш,. меньшими Жср в 1.6-3.3 раза. Необходимо отметить, что в ряде исследуемых 

районов с высокими значениями Xq, вс!рсчаются отдельные измерения с величинами а;,,,],, 

близкими или соответствующими фоновым - для них отношение xclJx„,\„ составляет от 4.3 до 

17. Значение дисперсии для таких ареалов существенно возрастает и составляет от 0.7-10"3 

СИ и выше (в табл.2 выделены штриховкой - гНЦ) Данные цифры выявляют тенденцию 

начинающегося загрязнения, либо указывают на местное, локальное загрязнение. На 

20 



территориях зон рекреации и жилых районов гетт в локальных точках измерений также 
уменьшается и в целом остается соответствующей значениям MB фоновых почв, что 
свидетельствует об однородной "незагрязненности" территории 

Заметные изменения происходят на картосхеме распределения максимальных 
значений выборки аетах (рис 9 в) Они связаны со значительным увеличением величин asmax -
до 5 раз по отношению к аеср и до 50 раз по отношению к аещщ (табл 2) 

Территории некоторых промзон (7, 8, И, 12), завода "Серп и молот" (1) и ГРЭС-1 (2) 
характеризуются высокими значениями азтах и невысокими значениями аж

2 - (0,2-0,4) 10"3 

СИ, что свидетельствует об относительно однородном плотном воздействии загрязняющих 
факторов 

Таблица 2 

№ 

1 
2 

3 

4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 
U 
12 

13 
14 
15 
16 
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Ареалы, соответствующие ряду других промзон (4, 5, 6, 10, 13, 16, 17) и вокзалам (9, 
14, 15), также характеризуются большими максимальными значениями выборки Но им 
соответствуют высокие значения дисперсии - (0,7-2,6) 10"3 СИ, что позволяет судить о 
наличии случайных техногенных включений в поверхность почв Территории парков и 
лесопарков (18, 20, 22) и зон жилых районов (19, 21, 23) характеризуются a w , близкими к 
фоновым значения, дисперсия для данных ареалов также невысокая - (0,004-0,024) 10'3 СИ 
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Заметим, что, как нами выявлено, участки с максимальными значениями MB в 
Москве связаны с деятельностью предприятий металлоплавильного производства, тяжелого 
транспортного машиностроения и крупных железнодорожных узлов, которые отличаются 
технологией производства и, соответственно, характером загрязнения окружающих почв На 
картосхемах видно, как при переходе от ае„ш, к аегаах появляются, объединяются и 
укрупняются ареалы с повышенными значениями MB 

8. Группировка ареалов почв по техногенной нагрузке и техногенной 
контрастности 

Поскольку образование магнитных минералов в твердых атмосферных выпадениях 
обусловлено наиболее общими технологическими процессами (достаточным условием 
является сочетание трех факторов - наличие высокой температуры и вовлечения в них двух 
химических элементов - Fe и С в разной форме), то нами предложено использовать 
магнитные измерения для оценки техногенной нагруженности (нагрузки) территорий почв 
города по принадлежности к определенным диапазонам величин MB 

С этой целью удобно воспользоваться свойствами статистической закономерности 
распределения MB f(asi) - наличием критических точек - максимума и точек перегибов 
Однако, так как для логнормального распределения точки оказались сильно смещенными в 
область низких величин MB (максимум - 0,22 10'3 СИ, первая точка перегиба - 0,06 10"3 СИ и 
вторая - 0,38 10"3 СИ), то было решено использовать значения критических точек, 
определенные из приведенного к нормальному распределению логарифмических значений 
MB, которые равны 0,46 10"3 СИ, 1,00 10"3 СИ и 0,68 103 СИ соответсгвенно Группировка 
ареалов почв степени ТГ нагрузки приведена в табл 3 

Таблица 3 
Группировка ареалов почв по степени техногенной нагрузки 

Значения агср( 10~3 СИ) 

88св<0,46 
0,46<аес„<0,68 
О.бвогсо-^ОО 

а5с„>1,00 

Степень ТГ нагрузки 
Балл 

1 
2 
3 
4 

Градация 
ТГ недогруженный 
ТГ слабонагруженный 
ТГ средненагруженный 
ТГ шльнонагруженный 

Для отнесения территории к степени нагрузки используется среднее значение MB 
пробного участка Наиболее загрязненные ареалы подвергаются интенсивному техногенному 
воздействию, и, следовательно, им будет соответствовать наибольшие значения хс? по 
сравнению с менее загрязненными или ТГ нагруженными ареалами 

Был предложен критерий контрастности почвенного ареала, понимаемый нами как 
разность степеней нагрузки в баллах, определенных по принадлежности значений semm и штах 

MB на пробных участках Группировка ареалов почв по ТГ контрастности представлена в 
табл 4 
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Таблица 4 
Группировка ареалов почв по степени техногенной контрастности 

Значения »„to ( 10"3 СИ) 

аг„»„<0,46 
0,46<aemte<0,68 
0,68<ae„to<l,00 
a w l . 0 0 
ae„i.<0,46 
0,46<aemta<0,68 
О.бвОг^ЬОО 
ж„,„<0,46 
0,46<аешт<0,68 
Жшт<0,46 

Значения ж„„( 10"3 СИ) 

Жп,«<0,46 
0,46<аг„„<0,68 
0,68<a5B,«<l,00 
ш„,„>1,00 
0,46<aw,<0,68 
0,68<жт„<1,00 
as»„>l,00 
0,68<аз„«<1,00 
aW>l,00 
а^>1,00 

Степень контрастности 
Балл 

1 

2 

3 

4 

Градация 

ТГ неконтрастный 

ТГ слабоконтрастный 

ТГ среднекон трастный 

ТГ сильноконтрастный 
По степени контрастности можно судить о том, насколько почвенный ареал 

однородно подвержен техногенному загрязнению С увеличением контрастности возрастает 
необходимость более детального обследования территории и увеличения числа отобранных 
проб для дальнейшего изучения 

На основе выделенных классов были построены 2 картосхемы распределения 
техногенной нагрузки и техногенной неоднородности почв г Москва (рис 10 и 11) 

ТГ слабоконтрастные ареалы соотвествуют Лосиноостровскому и Битцевскому 
лесопаркам и районам Коньково, Хорошево-Мневники, которые являются ненагруженными, 
следовательно, они однородно ТГ незагрязнены Районы территорий завода "Серп и Молот", 
Центральной ГРЭС-1, промзоны Фили также слабоконтрастны, но они, в свою очередь, 
являются ТГ сильнонагруженными, что свидетельствует об их однородном сильном ТГ 
загрязнении 
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Рис. 10 Картосхема техногенной нагрузки почв г. Рис. 11 Картосхема техногенной контрастности 
Москвы (неоднородности) почв г. Москвы 

Таблица 5. 
Состав почвенного покрова Москвы по степени техногенной нагрузки и техногенной 

контрастности (неоднородности). 
Т Г нагрузка узла 

Ненагруженный 
Слабонагр уженный 
Средненагруженны 
Сил ыюнагружен ный 

% от всей площади 
Москвы 

9.1 
48.2 
14.3 
28.4 

Т Г контрастность узла 

Неконтрастный 
Слабоконтрастны й 
Среднеконтрастн ы й 
Сил ыюконтрастны й 

% от всей площади 
Москвы 

-
11.8 
23.4 
64.8 

Согласно предложенному методу опенки с помощью магнитных измерений из 

полученных карт следует, что 28% площадей территории Москвы подвергаются наибольшей 

техногенной нагрузке, а 48 % - слабой (табл. 5). Они также показывают, что 65% территории 

города выявляются как сильноконтрастные, и лишь 12% - проявляются как 

слабоконтрастные по вероятности проявления неоднородности ТГ загрязнений. Эти данные 

могут быть использованы для оптимизации отбора образцов при дальнейших исследованиях. 

Выводы 

1. Одним из признаков техногенного индустриального воздействия являются 

повышенные значения MB. Эти показатели растут в верхнем i-умусовом горизонте 

А1 естественных и естественных почв с признаками урбогенсза. горизонте урбнк 

U в поверхностно-преобразованных почвах (урбо-почвы) и горизонтах U и TG 

I 
1 — • • — 



глубоко-преобразованных почв (урбаноземов) и искусственно созданных 
сконструированных почв (техноземов), которые могут находиться как в верхней, 
так и в средней части профиля Отношение азГОрА/а;ГОрс (коэффициент К по 
Бабанину) в слабонарушенных почвах в пределах города возрастает по сравнению 
с естественными до 6-7, а в профиле сильнонарушенных урбанизированных почв 
достигает 16 

2 Разработана система методов проведения полевых измерений MB, заключающаяся 
в постепенном укрупнении масштаба исследования территории, с последующей 
статистической обработкой полученного массива данных, учитывающий значения 
средних величин MB - жср и выборок минимальных - » т ш и максимальных 
значений азтах, а также статистические особенности распределения MB 
поверхности почв города Она отличается универсальным подходом к 
разномасштабным исследованиям территории и позволяет выявить особенности 
пространственного распределения MB почв города и источников поступления 
магнитного материала 

3 На территории Москвы маршрутным методом выделены 15 ареалов с 
повышенными значениями MB - геср более 1 10" СИ, соответствующих 
территориям крупных металлоперерабатывающих предприятий, тяжелого 
машиностроения, строительной индустрии и крупных железнодорожных узлов 
Значения MB территорий парков, лесопарков, зон рекреаций и районов спальной 
жилой застройки близки или соответствуют фоновым значениям для автоморфных 
почв зонального типа 

4 Обследование ключевых участков показало, что величины MB закономерно 
снижаются при понижении элементов микрорельефа и вертикальном 
перемешивании вещества поверхностных горизонтов почв, привнос в почву 
различного органо-минерального насыпного материала приводит как к 
понижению, так и к повышению значений MB В отличие от имеющейся 
коррелятивной зависимости между значением MB и содержанием гумуса и 
величиной рН для зональных почв вне зоны влияния города, значимой корреляции 
между этими параметрами для почв урбанизированной территории не выявлено 

5 Метод трансекты позволил установить, что автотранспортные артерии являются 
элементарной магнитной аномалией Максимальные значения MB поверхности 
почвенного покрова локализованы в пределах первых метров от края дорожного 
полотна и падают в 3-10 раз на расстоянии нескольких десятков метров 
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6 Установлено, что в магнитной фракции городских почв присутствуют два вида 
ферромагнетиков легкорастворимые высокодисперсные и слаборастворимые 
крупные частицы, являющиеся сильными магнетиками Морфологическими 
особенностями этих частиц является сферическая форма, свидетельствующая об 
их высокотемпературном происхождении и техногенном генезисе 

7 Разработана система оценки степени техногенной нагрузки и неоднородности 
(техногенной контрастности) территории с использованием градаций и основанная 
на естественных особенностях статистического распределения MB 
поверхностного покрова города Выявлено, что 28% площадей территории 
Москвы имеют наибольшую техногенную нагрузку, и 48 % - слабую, 65% 
площадей - техногенно сильноконтрастны, 12% - техногенно слабоконтрастны и 
23% - техногенно среднеконтрастны 

8 Измерения MB можно отнести к одному из экспресс-методов изучения 
урбанизированных территорий для выявления ареалов техногенно-загрязненных 
почв, а учет техногенной неоднородности (контрастности) территории может быть 
использован в целях оптимального планировании при отборе образцов для 
последующих лабораторных анализов 
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