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О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы 

Актуальность. Проблема экологического изучения урбаниз1фованных территорий, за

груженных  различного  рода  промьшшенными  предприятиями,  транспортом  и т.д.,  влияю

щих на состояние здоровья  населения, приобретают в последнее  время  все большее значе

ние.  Она решается  комплексом  экологогеохимических  методов, позволяющих  выявить ос

новные источники воздействия на природные системы, оценить их природу и масштабы за

грязнения. Исследования комплексом этих методов требуют значительных затрат времени и 

средств.  Поэтому  актуальным  является  создание и  использование  экспрессных  методов  и 

экономически приемлемой методики оценки степени загрязненности исследуемых террито

рий, позволяющих получить т^остранственную оценку экологического состояния. Одним из 

направлений  при  решении  этой  проблемы  является  гфименение  геофизических  методов. 

Перспективным может оказаться юучение методом каппаметрии магнитных свойств почв и 

твердого  осадка  снегового  покрова, для которых может бьпъ установлена  корреляционная 

связь между содержаниями тяжелых металлов и измеряемым магнитным параметром  Этот 

метод  отличается  высокой  надежностью,  экспрессностью  и  экономической  вьподой  при 

проведении рекогносцировочных работ на исследуемых территориях. 

Дель работы. Выявить закономерности распределения тяжелых металлов и дать оцен

ку загрязнения почв методом каппаметрии при экологогеохимическом мониторинге. Разра

ботать экспрессную  методику  оценки загрязненности урбанизщзованных территорий тяже

лыми металлами на основе измерения магнитной восгфиимчивости почв и твердого осадка 

снегового  покрова.  Определить  место данного  метода  исследования  в комплексе эколого

геохимического мониторинга. 

Основные задачи  исследований: 

,1.  Разработать методику  изучения содержания  тяжелых металлов  с целью оценки за

грязнения почв методом каппаметрии 

2.  Выявить  факторы,  влияющие на  изменение магнитных  свойств  почв и установить 

связь между последним и содержанием тяжелых металлов. 

3. Провести исследования магнитной восгдзиимчивости почв урбанш1фОванных терри

торий  и  установить  закономерности  расщзеделения  тяжелых  металлов.  Составить  схемы 

райошфования  городских территорий по величине магшпной восприимчивости и содержа

нию тяжелых металлов. 

4. Дать оценку степени загрязненности территорий и установить влияние последней на 

заболеваемость населения, оцененной методом каппаметрии. 



4 

Фактический  материал  и методы исследований. Проведены полевые работы в пери

од с 1991 по 1996 г.г. совместно с сотрудниками кафедры полезных ископаемых и геохимии 

редких и радиоактивных элементов  на территории Западной Сиб1фи: в г.г. Томск,  Северск, 

Стрежевой, Рубцовск, Междуреченск, а также в населенных пунктах Томской области. Всего 

было отобрано и изучено около  1470 проб почв и почвогрунгов,  122 щ)обы снега. Исследо

вано около 40 навесок минералов и сплавов и 26 проб торфа месторождений Томской облас

ти  Проведен лазерный микроанализ сухого осадка снегового покрова (LMA10) в лаборато

рии кафедры. Измерения магнитной восгфиимчивости произведены серийным  каппометром 

ИМВ2. Часть проб  продублщовано  каппометром КТ5  (Чехословакия).  Использованы ме

тоды  математической  статистики  для  обработки и  визуализации  полученной  информации 

Автор принимал непосредственное участие в полевьпс работах и отборе гроб. 

Научная  новизна; 

1.Впервые выполнены  исследования  и установлена зависимость  магнитной восщзиим

чивости с содержанием тяжелых  металлов в пределах урбанизированных  территорий горо

дов Западной Сибнфи. 

2.Проведено районирование территорий по величине магнитной восгфиимчивости почв 

и содержанию тяжелых металлов. 

З.Произведена  оценка  техногенного  загрязнения почв  и установлено  влияние  уровня 

загрязненности на заболеваемость населения. 

Ппактическая  ценность 

Создана  методика  эксгфессной  оценки  экологического  состояния  урбаниз1фованных 

территорий на основе исследования магнитной восщ|иимчивости почв, позволяющая эффек

тивно и быстро производить оценку загрязнения их тяжелыми металлами, осуществлять рай

онирование и давать туотнозную оценку заболеваемости населения. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Предложена  методика  измерения магнитной восприимчивости  (х) почв для экс

прессной  оценки  их техногенного  загрязнения,  позволяющая  получать  статистически 

достоверные значения х

2.  Изучена  магнитная  восприимчивость  юга Томской  области. Установлено,  что 

почвы  из  районов  техногенного  воздействия  промышленных  производств  характери

зуются более высокими  показателями  х  Характер изменения  магнитной  восприимчи

вости почв в техногеннозагрязненных  районах с глубиной принципиально  отличается 

от такового для почв вне зон техногенного  воздействия. 

3.  Закономерности  пространственного  распределения  магнитной  восприимчиво

сти  почв  экологически  чистых  (фоновых)  и  почвогрунтов  техногеннозагрязненных 
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территорий,  позволяют  районировать  эти  территории  по  степени  загрязненности  их 

тяжелыми  металлами. 

4. Выявлена  косвенная  связь  величины  магнитион восприимчивости  почв с уров

ней заболеваемости детского  населения. Дан  экспресспрогноз  особенно  неблагополуч

ных районов по вероятной высокой заболеваемости детей в г.Меяедуреченск. 

Апробация работы. 

Основные  положения диссертации  и  полученные  автором результаты  докладывались 

на  IY  Объединенном  международном  симпозиуме  по  проблемам  прикладной  геохимии 

(г.Иркутск,  1994), Всероссийской научнотехнической конференции 'Экология и геофизика" 

(г.Дубна,  1995),  ХХХШ  и  XXXIV  Международных  студенческих  конференциях 

(г.Новосибирск,  1995,1996), Всероссийской научной геологической студенческой конферен

ции имени М.А. Усова  (г.Томск,  1994,  1995, 1996), Всероссийском научнотехническом со

вещании (г.Томск,  1996), Международной конференции "Радиоактивность  и радиоактивные 

элементы в среде обитания человека" (г.Томск,  1996) и Международном научном симпозиу

ме "Молодежь и щ)о6лемы геологии" (г.Томск, 1996) 

По теме диссертации опубликовано  10 работ. Подана заявка и получено решение о вы

даче патента на изобретение №98100689/25 (000517) от 08.01.98 «Способ определения техно

генной  загрязненности  почвенного  покрова  тяжелыми  металлами  группы  железа  (железо, 

кобальт,  никель)».  В  1994  году  получена  медаль  Государственного  Комитета  Российской 

Федерации по высшему образованию "За лучшую научную студенческую работу". 

Объем и структура  работы. 

Диссертация  состоит из введения, 6 глав и заключения. Содержит  148 страниц маши

нописного текста, 58 рисунков, 27 таблиц и список литературы из 231 наименований. 

Работа  над диссертацией была  начата  на  кафедре геофизических  методов  и  поиском 

месторождений полезных искохаемых под руководством д.г.м.н:, щзофессора Л.Л.Ерофеева, 

а позднее, в связи с переориентацией ее на экологическую тематику,  она вьшолнялась под 

руководством  к.г.м.н.,  доцента,  заведующего  кафедрой Полезных  ископаемых  и  геохимии 

редких  и радиоактивных  элементов Л.П  Рихванова, которому автор  выражает  искреннюю 

благодарность. 

Автор  выражает  благодарность  за  помощь  и консультации  зав.  кафе.щэой геофизиче

ских методов поисков и разведки МПИ, профессору Л.Л Ерофееву, доценту В.П. Меркулову, 

доцентам кафедры Полезных ископаемых  и геохимии редких элементов Е.Г. Лзикову, А.А. 

Поцелуеву, СИ.  Сарнаеву, зав. лабораторией В.В. Ершову, учебному мастеру В.Н. Нефедо
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении излагаются  актуальность  и цель работы, ее научная  новизна  и практиче

ская ценность. 

В  первой главе дается  историческая  справка  о физической сущности,  классических  и 

современных методах измерения и способов приложения явления магнитной восприимчиво

сти. Обосновывается выбор районов исследования. 

Во  второй  главе  рассматриваются  методические  вопросы  измерения  магнитной  вос

приимчивости и учета влияющих факторов при проведении экологогеохимических исследо

ваний. 

Обзор в глобальной информационной  сети «Internet» по тематике  «измерения  магнит

ной восюриимчивости» дал  128648 ссылок упоминаний этого словосочетания на поисковом 

сервере Alta Vista. Непосредственно  по теме диссертационной работы публикаций найдено 

не бьшо, за исключением работы сотрудников СанктПетербургского университета, изучаю

щих магнитную воспришичивость тяжелых металлов, как приложение к классическому уче

нию. В связи, с чем автором были созданы приемы и способы измерения магнитной восгфи

имчивостигреимуществешю для экологических исследований. 

В первом пункте второй главы подробно  описьшается методика  отбора,  подготовки и 

измерения магнитной восприимчивости порошковых проб тючв кагшометром ИМВ2. 

Второй и третий пункты посвящены учету влияющих факторов на параметр  каппа. В 

пробах почвогрунтов неизбежно гфисутствуют природные и техногенные соединетшя желе

за,  оказывающие  большое  влияние  на  измеряемые  значения  магнитной  восприимчивости. 

Кроме того, под воздействием  высоких  температур  (предтфиятия  машиностроительной  от

расли, котельные ит.а), окислы железа переходят в гцдроокислы, тем самым опять же изме

няя значения магнитной восприимчивости почв. 

В четвертом пункте главы тфиведены результаты исследований изменения параметра х 

с  глубиной  опробования  и  установлены  четкие  формы  этих  зависимостей.  На  ф)оновых  и 

техногеннозагрязненных территориях мы имеем абсолютно разные типы кривых изменения 

параметра каппа с глубиной отфобования. 

Заключительный пятый пункт главы описьшает методику отбора, обработки и измере

ния магшпной восприимчивости проб снегового покрова различных городских ландшафтов. 

В  третьей  главе  диссертационной  работы  гфиводягся  данные  измерений  магнитной 

восприимчивости фоновых почв Томской области, отобранных автором. Установлено сред

нее значение для серых лесных, черноземных и супесчаных почв области  Определяются за
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висимости  между  значениями  магнитной  восприимчивости  и  концентрациями  гумуса  и 

влажности в пробах почв. 

Четвертая  и пятая глава посвящены непосредственным результатам измерений магнит

ной восприимчивости, получешспч  при исследованиях на территории Западной Сибири (г.г. 

Томск, Северен, Стрежевой, Междуреченск, Рубцовск), и установлению  корреляционной за

висимости  магнитной  восприимчивости  почв с содержанием  в них тяжелых  металлов. Со

ставлены таблицы и схемы распределений вьппеуказанных параметров. 

В шестой главе раскрывается четвертое защищаемое положение о том, что установлена 

связь величины магнитной восгфиимчивости почв с уровнем заболеваемости детского насе

ления посредством установленной ранее связи заболеваемости населения и содержанием тя

желых металлов в почвах и доказанной автором зависимости последнего с уровнем магнит

ной восприимчивости 

Выявленные закономерности объединены в четыре  защищаемых положения. 

1.  Предложена  методика  измерения  магнитной  восприимчивости  (%)  почв 

для  экспрессной  оценки  их техногенного  загрязнения,  позволяющая  получать  стати

стически достоверные значения %. 

Данная  методика  измерения  магнитной восприимчивости дает возможность  измерять 

почву с относительной ошибкой 2,5% в интервале значений от 10 до 300* 10"̂  ед.СИ. 

Для изучения магнитной восгфиимчивости почв и почвогрунгов использовались лито

геохимические пробы сотрудников  кафе;1ры Полезных ископаемых и геохимии редких эле

ментов, отобранных при проведении экологогеохимических  исследований в городах Томск, 

Северен, Стрежевой и Междуреченск, а также деревнях Томской области: Бундюр, Новони

колаевка,  Семеновка,  Комсомольское,  Филимоновка,  Коломенские  Гривы,  Кожевниково, 

Наумовка и Георгиевка. 

Опробование производилось  в соответствии с ГОСТ  17.4.3.0183 (Почвьь  Общие тре

бования к отбору проб) и «Методические рекомендации по геохимической оценки загрязне

ния территории химическими элементами...,1982». 

Для вьиснения закономерностей  изменения  магнитной восприимчивости с глубиной и 

оценки глубины  проникновения  загрязнения  промьшменных территорий посредством кап

паметрии на территории г.Томска летом 1995 и 1996 г.г. автором бьш гфоизведен отбор проб 

почв по почвенным горизонтам как на фоновых территориях (Кожевниковский район Том

ской области (пл.961963), пос. Тимирязеве (пл.502, пл.521), Наумовка (пд964967), Георги

евка (пл.9689б11), Басандайка (пл.501), дер. Петровка (пл.503), так и на заведомо загрязнен

ной территории г.Томска. В г.Томске пробы почвогрунгов  производились в районе Дворца 



Спорта .(пл.531), Областной  клинической  больницы (пл.532), завода  ДСК (пл.533) и ТНХК 

(Ш1.534). Отбор проб почв и почБОп)унтов осуществлялся из шурфов глубиной 30 см. на всю 

глубину с интервалом послойного опробования 5 см. 

Измерение  магнитной  восприимчивости  (каппа)  проб  производилось  на  измерителе 

магнитной восгфиимчивости ИМВ2 из фракции почв менее  1мм., просушенной до воздуш

носухого состояния гфи t°^40°C, без дополнительного угшотнения в одном и том же поме

щении. 

Конгроль качества кагшаметрических  измерений в количестве  10% вьшолнялся путем 

независимых  повторных  измерений  на  характерных  точках.  При этом определялась  абсо

лютная  и относительная  погрешность.  Было установлено,  что семикратное  измерение  маг

нитной восприимчивости почв, почвогрунгов и твердого осадка  снегового покрова обеспе

чивает статистически достоверную информацию на уровне 99,9%. 

Измерение  магнитной  восхфиимчивости  образцов  почв  в  полиэтиленовых  пробных 

мешзсах и бумажных пакетах, используемых при отборе и хранении проб, оказалось не при

Г0ДНЫЛ1, так как в этом случае используется различная масса гфоб и имеет место изменчивое 

пространственное распределение частиц щ)обы, что щ)Иводнг к искажению измеряемых зна

чений параметра  каппа.  В  связи с этим  встал  вопрос о создании кюветы для порошковых 

гфоб с минимальными изменениями стандартных методик измерения магнигной восприим

чивости и использованием серийного каппометра ИМВ2. 

Для получения наиболее достоверной информации хфи измерениях магнигной воспри

имчивости  проводились  эксперименгы  по  выявлению  оптимальной  навески  пробы, заклю

чающиеся в измерении магнитной восприимчивости каждой пробы при различной массе. Вес 

проб изменялся от 5 до 50 с шагом 5 грамм. Также производились измерения на пробах мас

сой до 500 грамм. 

Огфеделение истинной магнитной восприимчивости производигся по формуле автора: 

Хис.т=Хм*(1КД 

где Хм  значение магнитной восприимчивости при некоторой массе; 

Kj  коэффициент, зависящий от массы гфобьь 

В ходе  произведенных  исследований  определена  огггимальная  величина  навески, со

ставляющая для порошкообразных проб, измеряемых по вышеописанной методике 3550 г. 

Она позволяет получать достоверные результаты с абсолютной одшбкой до 2,5% от истин

ного. Количество  измерений по  выявлению  оптимальной навески и ошибки составило  700 

измерений 

На основании проведенных исследований по величине оптимальной навески и макси

мально минимизируя  влияния гространственното  и плотностного  параметров, бьша сконст
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руирована  и  изготовлена  кювета  для  измерения  магнитной  восприимчивости  порошковых 

проб.  Кювета  изготовлена  ш  органического  стекла  с толщиной  стенок  1мм.  и дна  0,1мм. 

Размер кюветы составляет 55*30*29 мм.  В процессе создания кюветы вопрос о достаточно

сти ее высоты был решен экспериментальными  исследованиями, на основании  которых ус

тановлено, что, начиная с высоты стенки  2,2  2,4 см., значения магнитной восприимчивости 

изменяются в пределах 3%. В данном случае при любой массе исходной пробы всегда изме

ряется стабильный объем, составляющий  45±2 см . 

В связи с тем, гго почва, являясь длительно депонирующей средой, накапливает разные 

по магнитным  параметрам растворенные  вещества  и образования,  которые  соответственно 

изменяют  первоначальную  магнитную  восприимчивость  почв. Следовательно,  необходимо 

рассмотреть вопрос о магнитной восприимчивости различных искусственных  материалов  и 

образований,  попадающих  в почву  (отходы  горноперерабатывающего,  металлургического, 

угольного  и других производств). Главным образом нас интересуют такие металлы, как  Fe, 

Со, Ni, Сг, Мп, Си, Zn, Mo, Pb  и их соединения, которые могут образовываться  в процессе 

различных промьшшенньк производств и влиять на изменение магнитной воспргшмчивости, 

и относящимися по электронной конфигурации к группе железа (3d). 

Наибольшим влиянием на значения каппа в почвах, как показывают произведенные ис

следования, обладают FeMn и FeCr 21,4  и  1,4  *10'̂  ед.СИ соответствешю.  Именно эти со

единения  совместно  с окислами  и гидроокислами  вьщеляются  в г^оцессе  промышленного 

производства  и вьшадамт  в виде  осадков  на  дневную  поверхность  вблизи промьшшенных 

предприятий. 

Измерения  магнитной восгцзиимчивости  проводились  по  методике  автора.  Исследуе

мый материал добавлялся в кювету в равных весовых соотношениях, в которой находилось 

нейтральное соединение. Масса вышеупомянутых  соединений в процессе исследования уве

личивалась от 1  до  15 г., что составляет 0,31/0,53  4,7/8,17 процентов от объема  кюветы для 

различных составляющих. Процент увеличения  количества  измеряемых веществ  напрямую 

характеризует содержания этих веществ в почвах (от 0,5% до 8%). 

Было установлено, что: 

  Величина  магнитной  восприимчивости  исследуемых  соединений  уменьшается  в по

следовательности  FeMu, FeCr, FeAsS, Рез04, aFejOj, FeV, FeSi, FeMo, HFeO:, CuFeSi, FeSj, 

ГеМпз04, PbS. Значения каппа варьируют от 21,4*10"' до 2,5*10"' ед.СИ. 

  Начиная  с  определенной  величины  пробы  (объемной  или  массовой),  содержащей 

ферромагнитные соединения,  представляется  возможным фиксировать  появление техноген

ного загрязнения. Слабые ферромагнетики можно выявлять уже Щ5и низкой величине навес

ки (15 грамм). 
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Проведенные  исследования  позволили  получить  данные  для  моделирования  парамет

ров X почв от возможных источников загрязнения. Эксперименты показали возможность оп

ределения  процентного содержания тех или иных компоне1ггов промышленных выбросов по 

значениям каппа  как в почвогрунтах, так и в твердом осадке снегового покрова в зонах рас

положения промышленных предприятий различного типа. В связи с тем, что молярная масса 

различных  соединений  различна,  процентные  содержания  этих соединений  соответственно 

так же изменяются. Тем не менее, характер зависимостей магнитной восприимчивости от ко

личества вещества и их отдельных соединений отчетливо просматривается. 

Исследования  зависимости  магнитной  восприим1швости  от тектературы  были  произ

ведены с целью изучения изменения магнитных свойств различных соединений при нагрева

нии, так как в процессе нагревания соединения Fe переходят из гидроокислов в окислы. И по 

приросту магнитной восприимчивости можно судить  о количестве восстановленного  Fe и о 

возможной форме его нахождения. Тем более, что значительная часть частиц пылеаэрозоль

ных выбросов, выпадающих на почву, в той или иной мере прошла термический нагрев, из

менив свои первоначальные формы нахождения, 

Для исследований использовались гробы почв, представленные вьпцелоченным черно

земом. Процесс нагревания Гфоизводился в электрическом шкафу. Изменения пределов тем

ператур  составили от 50 до 250  с шагом 50°С±5°С.  При этих значениях температур  прока

ленньк проб почв и производились измерения магнитной восприимчивости. Время нагрева

ния (прокаливания) составляло 20 мин. 

Установлено, что в среднем  магнитная восприимчивость  почв увеличивается  с 29 при 

t=20°C до 35*10"' ед.Си при температуре 250°С. 

В ходе исследований установлено, что немагнитные минеральные формы, связанные с 

гумусом, при нафевании частично переходят в магнитные формь! На поверхности,  в зоне 

интенсивной аэрации, формы нахождения железистых соединений могут преобразовьшаться, 

изменяя тем самым магнитную восприимчивость почв. 

2.  Изучена  мяпштпля  воспрмимчпиость  юга  Томской  области. Установлено,  что 

почвы  из  районов  техногенного  воздействия  промышленных  производств  характери

зуются более высокими  показателями  %. Характер  изменения  магнитной  восприимчи

вости почв в техногеннозагрязненных  районах  с глубиной  принципиально  отличается 

от такового для почв вне зон техногенного  воздействия. 

В ходе проведенных исследований для чистых лесных почв юга Томской области опре

делено  фоновое значение  магнитной восприимчивости,  которое составило 32±8*10"' ед.СИ 

(а=0,01). 
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Магнитная  восприимчивость  почв  естественных  ландшафтов  Томской  области,  нена

рушенных  техногенным  прессингом,  имеет  значения  от 20  до  40*10'  ед. СИ  и  определяется 

только  генетическим типом  почв, в то время  как х техногеннозагрязненных  почв  характери

зуется значениями,  превышающими оные в 210 раз.  (таблица). 

Средш1е значения магнитной восприимчивости городских территорий. 

Наименование  объекта  Хер.  *10"^едСи 

г.Стрежевой  28 

г.Северск  103 

г.Томск  108 
г.Междуреченск  153 

НПО "Сибэлектромотор" (Томск)  180 
Завод ТЗЧ  (Рубцовск)  1358 

Полученные  для  различных  генетических  типов  почв  Томской  области  значения  маг

нитной  восприимчивости  и  их разброс  соответствуют  данным,  полученным  В.М.  Овсянни

KOBbtti для  супесчаных и суглинистых  почв различных районов России (Овсянников,  1991). 

Содержание  микроэлементов  в  почвах  тесно  связано  с  количеством  органического  ве

щества  и  его  качественным  составом,  что  подчеркивается  положительной  корреляционной 

зависимостью  между  гумусом  и марганцем  (78%),  медью  (71%),  кобальтом  (76%),  никелем 

(74%),  свинцом (56%).  В серых лесных  почвах с более  кислым характером гумуса  достовер

ная  связь  с органическим  веществом выявлена для  марганца,  кобальта,  никеля,  а в  дерново

подзолистых  почвах только для марганца  и никеля (Карпачевский,  1993). 

Установлено,  что  до  95% тяжелых  металлов  от  предприятий  цветной  и  черной  метал

лургии  поступает  в  почву  в  виде техногенной  пыли и  концентрируется  в  верхнем  слое  020 

см.  (Байдина,1994,  Сает  и др.,1984,1990).  Накапливаясь  в  почве,  они  теоретически  должны 

повышать  магнитную  восприимчивость.  В  верхней  части разреза  почвы  более  влажные,  бо

лее  насыщены  кислородом,  и п])оисходит  разложение  ферромагнитных  минералов,  титано

магнетнт  переходит  в  гематит  и  лимонит.  Вследствие  чего  магнитная  восприим»и1вость 

должна увеличиваться  с глубиной. Данные  исследования  производились  для оценки  глубины 

проникновения  загрязнения  на прола>1шленных территориях методом  каппаметрии. 

На  основании  полученных результатов построены усредненные  кривые  по разрезам для 

средних  значений  на  фоновых  и  загрязненных  территориях  (рис.  2.11,  2.12).  В  районах  с 

олагополучной  экологической  обстановкой  форму  кривой  можно  охарактеризовать  уравне

нием В1ща Y=X  (тип  I), то  есть  можно  говоршь  о закономерном  увеличении  магнигности  с 

глубиной.  В  то  время  как  в  районах  с  напряженной  экологической  обстановкой  мы  имеем 

5олее  сложную  форму  зависимости,  а именно,  в  верхней  части  кривой  вида  Y=X  (тип  П), а 

нскняя  Y=X  (тип  1)  с  точкой  перегиба  на  глубине  около  1015  см.  (рис.  2.12).  Верхняя 
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часть кривой (тип П) на рисунке 2.12 отвечает за техногенную  составляющую  в магнитной 

восприимчивости почв и почвогрунтов, что говорите существенном техногенном воздейст

вии на территории города, особенно вблизи п])амьпиленных предприятий 

X*10\u.CII 

Рис. 2.1.  Усредненные графики изменения магнитной восприимчивости фоновых се

рых  лесных  почв  (1)  (п=3500),  загрязненных территорий  (2)  (п=140)  и  сельхозугодий  (3) 

(11=130) с глубиной опробования. 

Следует отметить, что магнитная восприимчивость проб почв с пахотных угодий, ото

бранных из шурфов вблизи пос. Тимирязеве (рис. 2.13), имеет несколько  иной характер, по

зволяющий говорить о неизменности каппа с глубиной (рис. 2.13). 

В итоге  можно отметить, что характер  изменения  магнитной восприимчивости почв с 

глубиной  на участках,  не  претерпевших техногенного загрязнения,  характеризуется  прямо

линейной функцией  вида  X=Y, а в почвах с участков техногенного загрязнения до глубины 

1015 см. имеет вид X=Y, а далее вид X=Y. 

3.  Закономерности  пространственного  распределения  магнитной  восприимчиво

сти  почв  экологически  чистых  (фоновых)  и  почвогрунтов  техногеннозагрязненных 

территорий,  позволяют  районировать  эти  территории  по  степени  загрязненности  их 

тяжелыми  металлами. 

Обоснование  данного  положения  выражается  в  наличии  значимых  положительных 

корреляционных связей и пространственного  совпадения ореолов магнитной восприимчиво

сти с ореолами распределения тяжелых металлов на изученных территориях. 
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Доказано,  что  почвы  из  районов  техногенного  воздействия  промышленных  произ

водств характеризуются более высокими показателями %.  Особенно это характерно для тер

риторий  расположения  объектов  металлообрабатывающей  и  металлоперерабатьшающей 

промышленности 

Для доказательства взаимосвязи уровня загрязнения и параметра  магнитной восприим

чивости  целесообразно  сравнивать  магнитную  восприимчивость  с  суммарным  показателем 

загрязнения (СПЗ) почв тяжелыми металлами, однако в расчет СПЗ не входит Fe  основной 

ферромагнитный элемент. В связи с чем коэффициент корреляции между X и СПЗ по отдель

ным территориям не всегда оказываются высокими. 

Рассмотрим распределения  содержаний тяжелых  металлов  и  закономерности измене

ния магнитной восприимчивости от их концентраций на примере городов Западной Сибири, 

охарактеризовав  специфику их техногенного загрязнения: г.Междуреченск   один из уголь

ных центров Кузбасса. г.Стрежевой   нефтедобывающий центр Томской области (экологи

ческичистый район) с точки зрения загрязнения территорий тяжелыми металлами, г.Северск 

  как известно   территория, подверженная радиационному воздействию, а г.Томск терри

тория с комгиексным воздействием всех техногеннонеблагоприятных факторов. 

Анализ  гфостранственного  распределения  магнитной  восприимчивости  почв  и почво

грунтов на площади г.Междуреченска  указывает на высокое процентное совпадение экстре

мумов магнитной восприимчивости  с уровнем  накопления  в них тяжелых металлов и осо

бенно на участке расположения ремонгномеханического завода, где в пробах фиксируются 

наибольшие кохщешрации тяжелых металлов. 

Рассчитанные коэффициенты корреляции между элементами, содержащимися в почвах 

и почвогрунтах территории города и их магнитной восприимчивостью, позволяют вьщелить 

значимые положительные связи с РЬ  51%, Сг 51%, Ni   32%, Со 31%, Си  31%, Zn  31%, 

Hg  26%, Mn  25% и т.д., при критическом значении коэффициента корреляции 19%. 

Коэффициент корреляции между значениями содержаний тяжелых металлов и магнит

ной восприимчивостью  в почвогрунтах  города  Стрежевого  позволяет выделить элементы с 

достаточной  степенью корреляционной  связи. А  именно,  при критическом  значении коэф

фициента  корреляции  19%, его величина  составила: с W   57%, Си   54%, Мо  50%, Zn 

43%, РЬ  39%, Со  28%, Мп и Sb  27%, Ni  24% и т.д. 

В ходе исследований почв и почвогрунтов в районе расположения завода Тракторных 

запасных  частей  (г.Рубцовск)  по  охфеделению  степени загрязнения  территории  тяжелыми 

металлами  бьши  получены  ожидаемые  результаты    закономерно  повьш1енные  значения 

практически всех элементов. Следует учесть, что РЬ, Сг, Za, Ni, Со, Си, Мо, Ми являются не

отъемлемыми спутниками черной металлургии, в связи с чем магнитная восприимчивость на 
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данных предприятиях  имеет очень высокие значения  и четко  выделяет районы  с повышен

ными содержаниями тяжелых металлов. 

В ходе экологогеохимических исследований на территории АООТ "Сибэлекгромотор" 

(г.Томск)  и его санигарнозащитной  зоны установлено,  что  ореолы  повышенных  значений 

ряда элементов (РЬ, Сг, Zn, Ni, Со, Си) и суммарного показателя загрязнения хорошо совпа

дают с ореолами, выделенными по магнитной восгфиимчивости. 

Анализ  пространственной  локализации  магнитной  восприимчивости  и  ореолов  тяже

лых металлов  в  почвах  и почвогрунгах  г.Томска  показывает,  что  ореолы,  вьщеленные  на 

схемах распределения тяжелых металлов, практически полностью совпадают с ореолами по

вышенных  и  пониженных  значений  магнитной  восприимчивости.  Сравнивая  полученные 

данные маппгпюй восгфиимчивости  с СПЗ, мы так же видим достаточно  четкую  корреля

цию на уровне более 40%. 

Ореолы, выделенные по данным каппаметрии, на всех исследованных терршюриях от

четливо  коррел1фуют  с аномальными ореолами тяжелых металлов и максимумами суммар

ного показателя загрязнения почвогрунтов. 

По всем территориям, были рассчиганы уравнения линейной регрессии,  составленные 

между  СПЗ,  тяжелыми металлами и  магнитной  восприимчивостью  почв  и  почвогрунгов. 

Все данные проранжированы как по абсолютной величине относительно максимального зна

чения, так и в зависимости от принадлежности того или иного элемента к конкретному клас

су опасности. Рассчитанные уравнения позволяют  по виду уравнений регрессий и установ

ленным коэффициентам корреляций полуколичественно  огфеделигь характер  изменения и 

значения элеменгов по значениям магшпиой восприимчивости. 

Картирование по магнитной воифиимчивости почв в пределах расположения металло

обрабатывающих  объектов  позволяет выделить локальные участки и зоны с  неблагогфият

ной  экологической  обстановкой.  Изменение  магшггных  свойств  этих  объектов  позволяет 

дать  экспрессную  оценку  количественного  содержания  тяжелых  металлов  с  юфименением 

выявленных коррелядионных зависимостей. 

4. Выявлена  косвенная связь величины магнитной восприимчивости  почв с уров

нем заболеваемости детского населения. Дан экспресспрогноз  особенно  неблагополуч

ных районов по вероятной высокой заболеваемости детей в г.Меиздуреченск. 

Магнитная восгфиимчивость является экспрессным методом оценки суммы магнигооб

разующих веществ, и, прежде всего тяжелых металлов (Fe, Со, Ni, Сг, Мп и т.д.), которые в 

свою очередь участвуют в патогенезе ряда заболеваний человека. 
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На основании установленной связи заболеваемости населения с содержанием тяжелых 

металлов, представляется возможным предположить, что должна  существовать зависимость 

между уровнем магнитной восприимчивости и состоянием здоровья населения. 

Проверка этой гипотезы производилась на территории города Томска, где имеется дос

таточно большая информация по магнитной восприимчивости почв (775 проб), содержании в 

них тяжелых металлов и заболеваемости населения (Л.ПРихванов и др., 1993), 

Анализ  частоты  встречаемости  детской  заболеваемости  в  г.Томске  и различных  его 

микрорайонах указывает на весьма высокую проявленность неблагополучных микрорайонов, 

выявленных ранее по геохимическим данным почв по содержанию в них тяжелых металлов, 

в полях высоких значений магнитной восприимчивости почв. Установлено, что район Спич

фабрики и северная часть Иркутского тракта  максимально  подвержена  различного рода за

болеваниям. Эти же районы мы вьщеляем и по результатам измерения магнитной восприим

чивости почвогрунгов. 

Районы, выделенные по данным о заболеваемости населения,  отчетливо  коррелируют 

со значениями магнитной восгфиимчивости (на уровне 9097%)  при достоверности  99% и 

устанавливаются практически идентичные регионы максимальных значений вьш1еуказанных 

параметров (рис. 4.1, 4.2,4,3, 4.4). 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Автором предложен эксгфессньш  и дешевый метод приближенной  оценки уровня за

грязнения почв тяжелыми металлами и, соответственно, степени экологического неблагопо

лучия. Он основан на измерении магнитной восгфиимчивости почв и почвогрунгов. Его це

лесообразно  использовать Щ)и гцюведении экологогеохимических исследованиях на стадии 

полевых работ для рекогносцгфовки загрязнения территорий. Тесная положительная корре

ляционная связь между содержаниями тяжелых металлов в гфобах и магнитной восприимчи

востью (порядка 4090%) позволяет говорить о том, что данный метод исследований являет

ся достаточно надежным, наряду с такими качествами как зкспрессность и высокая скорость 

получения окончательного результата. 

Проведение  измерений  магнитной  восприимчивости  проб  почвогрунтов  и твердого 

осадка  снегового  покрова  на  первоначальном  этапе  экологогеохимических  исследований 

позволяет  экспрессно  оценить  загрязнение  территорий  тяжелыми  металлами  и  вьщелить 

особо неблагоприятные участки. 

В результате проведенных исследований: 

 создана стандартизованная кювета для измерения магнитной восгфиимчивости сьшу

чих веществ и обоснованы ее размеры; 



16 

1 • уровень )Ui SU% 

крчлтт  iHi n>p<«>' 
2  ypoecMV fvitrjo»; я 

среднему по городу 
3  уровень на JOT • 

cpcAHciu 1ю шролу 
4урОФЫкил  ЮС^* и более 

•ыше среднего i>o город}' 

т 

Tut.  4 . 1 .  FacnpciciCNHC  магнитноН  аоспрннмчнаости 

110 микрорайонам  r.TftMCtca. 

1   fpumiia. Ml 50 ! i ниже 

q>cftHciu 00 tupaiiy 
3 • ypoKHk &H(xr* Ш 

cpctncMy  1Ю rapwty 

3  )'ро»сш lu  У3% udiuc 
срслнеп) no городу 

4  ypotcffi. M  10(1% H бсмее 
аыше cp<UMCio no хороду 

Р а с  4 .2  Ч а с т о т  вс1ргчясчостн  1р«иическнх  з а б а м м и н А 

о р щ н о а  д и и н и я  по  мякрораКонам  г.Тимска 

(П1> Р н х м ш о в  Л . П .  м  tip..I993}. 

1 уроксмь ия 5(П' Н1ГЖС 

сречнего по горату 

2 • ур1>мсш (wfrjOK к 

срслксиу пи ropii^iy 

3  уроклп  на 5(Па шыигс 
срсяис\\» im it>pn,iy 

4  урокмь на 10№^ и 6iue« 

uuuc  среднего ни ivpuay 

Р н с  43  Ч а г г о г а  к п р с ч а с м и с т и  хромичсскмх  забакканмН 

печени  по м и к р о р а й о н а м  г.Т<»1ск«. 

(по  Р и х а а н о а . г П .  н  др.,1993). 

1 • уромснь м  X*.*  я н к 
среднсп} по город>

2  • уроасш Слнжк  к 

среднему  ио городу 
3   уровень на 50% «ышс 

среднего лп 10р0Д)' 

4  уромнь на 100% и более 
м ш к  срслнсго iw  ropwQr 

Рнс. 4 .4  Ч а с т о т а  астрсчасмостн  хронических  иСллсааннй 

к р о к и  и о р ш н о а  KpoaeiTtaopcMHii  по MUKpopaJioiiaM  I . T O M C K * 

(по  P i ixsa i ioa  Л . П .  и лр.,1У93). 



17 

 экспериментально  получены  значения  магнитной  восприимчивости  для  различных 

генетических типов почв и почв некоторых населенных пунктов Томской области; 

 установлены зависимости изменения  параметра  капш  от влажности и количества гу

муса; 

 определены уровни магнитной  восприимчивости  процентных  содержаний основных 

минеральных примесей; 

 немагнитные  минеральные  формы,  связанные  с  гумусом,  при нагревании  частично 

переходят в магнитные формы; 

 характер  изменения  магнитной  восприимчивости  почв  в  техногеннозагрязненных 

районах (до глубины 1015 см. имеет вид X=Y, а далее вид X=Y) с глубиной принципиально 

отличается от такового для почв вне зон техногенного воздействия  (гфямолинейная функция 

вида X=Y); 

 ореолы, вьщеленные по данным кагшаметрии, на всех исследованных территориях от

четливо  коррелируют с аномальными ореолами тяжелых металлов и максимумами суммар

ного показателя загрязнения почвогрунгов; 

 районирования  городских территорий  по магнитной восприимчивости почв в преде

лах расположения металлообрабатывающих  объектов позволяет вьщелигь локальные участ

ки и зоны с неблагоприятной экологической обстановкой и дать экспрессную оценку коли

чественного содержания тяжелых металлов с щзименением выявленных корреляционных за

висимостей; 

 Установлена  связь между уровнем магнитной восприимчивости и состоянием здоро

вья населения, теоретически обоснованная на установленной ранее связи заболеваемости на

селения с содержанием тяжелых металлов. 
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