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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  диссертационного  исследования.  В  настоящее 
время  известно  более  10  млн.  химических  веществ  (по  некоторым 
оценкам около  15 млн.), из  которых более 50 тыс. представляют опас
ность для  человека,  флоры  и фауны. Среди  многочисленных  веществ, 
загрязняющих  биосферу,  тяжелые  металлы  (ТМ) рассматриваются  как 
наиболее опасные, так как выделяются распространенностью,  высокой 
токсичностью, а многие из них и способностью к накоплению в живых 
организмах. В определенных количествах они являются  необходимыми 
микроэлементами  для  функционирования растений,  животных  и чело
века.  С другой стороны, тяжёлые металлы и их соединения могут ока
зывать негативное воздействие  на организм человека, способны накап
ливаться в тканях, вызывая ряд заболеваний. В связи с этим необходим 
постоянный  систематический  контроль  за  уровнем  содержания  ТМ  в 
объектах окружающей среды. 

Основными  источниками  загрязнения  почв  ТМ  являются:  их 
орошение водами с повышенным  содержанием  ТМ; внесение  твердых 
осадков бытовых  сточных  вод в  почвы в  качестве удобрения;  вторич
ное загрязнение  вследствие  выноса  металлов из отвалов рудников  или 
металлургических  предприятий  водными  или  воздушными  потоками; 
поступление  больших  количеств  ТМ  при  постоянном  внесении  высо
ких  доз  органических,  минеральных  удобрений  и  пестицидов,  содер
жащих тяжелые металлы. 

Избыток  или недостаток  тех  или иных химических  элементов 
приводит  к  формированию  региональных  геохимических  аномалий, 
которые так или иначе воздействуют на растения, животных,  человека, 
способствуя  развитию эндемических  заболеваний.  В  связи  с изложен
ным  всесторонний  анализ  распределения  валовых  форм  тяжелых  ме
таллов  в почвах любого региона  представляет  собой  актуальную  зада
чу.  В  данном  отношении  исследуемый  регион  является  недостаточно 
изученным. 

Объект  исследования    тяжелые металлы  в  почвах  Костром
ской области. 

Предметом  исследования  является  оценка  загрязненности 
тяжелыми металлами почвенного покрова, как депонирующей среды. 

Цель  диссертационного  исследования    выявление  особен
ностей  распределения  и  оценка  содержания  валовых  форм  тяжелых 
металлов  в  почвенном  покрове  субъекта  РФ,  а  также  установление 
взаимосвязи  между  содержанием  валовых  форм  тяжелых  металлов  в 
почвах и эндемическими заболеваниями населения. 
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Для достижения  поставленной  цепи было необходимо  решить 
следующие задачи: 

 обследовать почвы (отобрать их пробы и провести  инструментальное 
определение в них содержания тяжелых металлов); 
 обосновать условно фоновый район области по содержанию тяжелых 
металлов; 

 провести  сравнительную оценку загрязненности почв различных рай
онов субъекта РФ по содержанию тяжелых металлов; 

  выявить  приоритетные  загрязняющие  металлы  в  почвах  различных 
территорий; 

  выявить  количественные  соотношения  между  содержанием  тяжелых 
металлов в почвах и их кларками; 

  разработать  алгоритм  прогнозирования  содержания  тяжелых  метал
лов в почвах; 

  провести  сравнительную  оценку  заболеваемости  населения  в корре
ляционной  связи  с содержанием  тяжелых  металлов  в почвах  (наличие 
или отсутствие эндемических заболеваішй). 

Защищаемые положения: 
  идентификация  условно  фонового  района  по  содержанию  тяжелых 
металлов в почвенном покрове с учетом минимальной величины коэф
фициента антропогенного воздействия; 

  алгоритм  прогнозирования  содержания  тяжелых  металлов  в  почвах, 
базирующийся  на  математикостатистической  обработке  количествен
ных  соотношений  между  содержанием  тяжелых  металлов  в  почвах  и 
их кларками; 

 особенности содержания и распределения тяжелых металлов в почвах 
исследуемого региона. 

Научная новизна работы: 
 разработан алгоритм прогнозирования содержания тяжелых металлов 
в почвах; 

  установлено,  что,  в  соответствии  с правилом  ОддоГаркинса,  содер
жание  четных  химических  элементов  в  почвах  исследуемой  террито
рии выше, чем содержание соседних нечетных химических элементов; 

 выявлены статистически  значимые количественные  соотношения ме
жду содержанием тяжелых металлов в почвах обследованных районов 
Костромской области и заболеванием населения. 

Теоретическая  значимость  диссертационного  исследования 
заключается  в разработке  алгоритма  прогнозирования  содержания ме
таллов  в  почвах.  Выявленные  аналитические  зависимости  между  со
держанием металлов в почвах и их кларками могут быть использованы 
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для прогнозирования содержания тех металлов, для которых определе
ния не проводились. 

Практическая  значимость.  Выявленные  особенности  рас
пределения и содержания тяжелЕ»іх металлов в почвах важны для оцен
ки  степени  изменения  геоэкологической  ситуации  рассматриваемого 
региона. Данные исследования  позволяют  судить  о состоянии  почвен
ного покрова  области. Материалы  исследования  могут быть использо
ваны для мониторинга почв. 

Достоверность  научных  положений  и  выводов  обусловлена 
критическим  анализом  большого  количества  литературных  источни
ков, аналитическими  материалами,  полученными  на современном  сер
тифицированном  оборудовании  и применением  современных  методов 
математикостатистической  обработки данных. 

Апробация  работы.  Результаты  исследования  докладывались 
и обсуждались на: Межвузовской конференции LXI Герценовские чте
ния  «География  и  смежные  науки»  (РГГПУ  им.  Герцена,  Санкт
Петербург,  2428  апреля  2008  г.), Всероссийской  конференции  с меж
дународным  участием  «Водные  и  наземные  экосистемы:  проблемы  и 
перспективы  исследований»  (Вологодский  государственный  педагоги
ческий  университет,  Вологда,  24    28  ноября  2008г.),  Всероссийской 
научнометодической  конференции  LXII  Герценовские  чтения  «Гео
графия:  проблемы  науки  и образования»  (РГГПУ  им. Герцена,  Санкт
Петербург, 2009г.); IX Международном  семинаре «Геология, геоэколо
гия,  эволюционная  география  (РГГПУ  им.  Герцена,  СанктПетербург, 
910  апреля  2009г.);  Ежегодной  Всероссийской  научнометодической 
конференции  с  международным  участием  LXIII  Герценовские  чтения 
«География:  наука  и  образование»  (РГГПУ  им.  Герцена,  Санкт
Петербург, 2224 апреля 2010г.), научных семинарах кафедры  физиче
ской географии  и  природопользования  РГПУ  им.  Герцена  (20082010 
гг.). 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введе
ния,  5  глав,  заключения,  списка  литературы,  приложения.  Работа  из
ложена  на  159 страницах  машинописного текста,  включает 49 таблиц, 
55 рисунков.  Список  цитируемой  литературы  содержит  112  публика
ций. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  определены 

цель и задачи  исследования,  сформулированы  положения,  выносимые 
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на защиту, показана  научная  новизна  и практическая  значимость про

веденного исследования. 

В  первой  главе  «Физикогеографическая  характеристика 
Костромской  области»  приводится физикогеографическое  описание 
региона исследования.  Костромская  область расположена  в  централь
ной части ВосточноЕвропейской равнины. Рельеф исследуемой терри
тории представлен плоской холмистой равниной, расчлененной много
численными  речными  долинами.  Современный  рельеф  области  сфор
мировался в основном в четвертичный  период, важнейшими события
ми  которого  были  мощные  четвертичные  оледенения.  Минералогиче
ский состав коренных пород и четвертичных  отложений оказывает су
щественное  влияние  на  содержание  различных  тяжелых  металлов  в 
почвах исследуемой территории. 

Климат  области умеренноконтинентальный.  Костромская  об
ласть  относится  к  зоне  оптимального  увлажнения,  север  области    к 
зоне избыточного увлажнения, где количество выпадающих осадков за 
год превышает годовую величину испарения. 

Костромская  область  расположена  в  зоне  дерново
подзолистых  почв.  Материнскими  породами  в  большинстве  случаев 
являются  ледниковые,  водноледниковые  и  древнеаллювиальные  от
ложения. По степени проявления дернового и подзолистого  процессов 
дерновоподзолистые  почвы  подразделяются  на  дерново
слабоподзолистые,  дерновосреднеподзолистые  и  дерново
сильноподзолистые  почвы. Дерновослабоподзолистые  почвы  занима
ют возвышенные части междуречий и верхние части склонов. Большо
го распространения  они не имеют. Дерновосреднеподзолистые  почвы 
приурочены  к  склоновым  поверхностям  холмов,  котловин,  лощин  и 
речных  долин.  Эти  почвы  являются  наиболее  распространенными  в 
пределах  области.  Дерновосильноподзолистые  почвы  занимают  пло
ские элементы рельефа с хорошим дренажем. 

Территория  области составляет 60 тыс. км2 и делится на 24 ад
министративных района (рис.  1.). 
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Рис.  1.  Административная картасхема Костромской области 

Во второй главе  «Материалы  и методы исследования»  рас
смотрен  комплекс  методов  полевых  и  аналитических  исследований, 
использованных  в работе для  определения  содержания  и распределе
ния  валовых  форм  тяжелых  металлов  в  почве.  Основу  исследования 
составили  собственные  данные,  полученные  в результате  отбора  проб 
почв  и химикоаналитического  определения  содержания  в  них  12 хи
мических  элементов  (титан, хром,  железо,  ванадий,  кобальт,  мышьяк, 
свинец, никель, стронций, марганец, медь, цинк). Образцы  почв отби
рались с различных участков  10 районов Костромской области: Антро
повского,  Буйского,  Галичского,  Костромского,  Красносельского,  Не
рехтского,  Островского,  Судиславского,  Сусанинского,  Чухломского. 
Всего  было  отобрано  и  проанализировано  300  образцов  почв.  Содер
жание элементов в пробах было определено  рентгенофлюоресцентным 
методом с помощью прибора  СПЕКТРОСКАН МАКС. 

В исследовании  были использованы  данные  о содержании тя
желых  металлов  в  клубнях  картофеля  с  территории  Судиславского 
района  Костромской  области  (определения  проводились  Испытатель
ной  лабораторией  продуктов  питания  и  объектов  окружающей  среды 
«АНАЛЭКТ»). 

Для  математикостатистической  обработки  данных  были  ис
пользованы  пакет  статистических  программ  Statistica  5.5.,  табличный 
процессор Microsoft  Excel. 

В третьей  главе  «Коэффициенты  антропогенного  давления 
на  территории»  рассматривается  вопрос  антропогенного  воздейст
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вия  на экосистемы.  За  интегральный  показатель  антропогенного воз
действия  (или давления) на экосистемы,  а также роли  хозяйственной 
деятельности  в  их  разрушении  может  быть  принят  коэффициент  ан
тропогенного  давления  (К)  (Кондратьев  К.Я.,  1996; Котляков  В.М., 

1995), который рассчитывается следующим образом: 

Энергопотребление на единицу 

и_  территории в данной стране 

Среднемировое энергопотребление  ^  } 

В  ранее  опубликованных  работах  (Фрумин  Г.Т.,  1999)  пред
принимались  попытки  установить  связь  между  коэффициентами  ан
тропогенного  давления  и плотностью  населения.  При  этом  была  уста
новлена  статистически  значимая  положительная  корреляция  (коэффи
циент корреляции составил 0,96), а также рассчитано  соответствующее 
уравнение  регрессии.  В  результате  проведенных  исследований  (Фру
мин Г.Т.,  1999; Образцова  А.Б., 2004) была  выявлена  следующая  рег
рессионная зависимость: 

lgK=  0,19 + 0,93 IgllH*,  (2) 

после преобразований: 

К=  1,55(ПН*)°
9І,  (3) 

Для  расчетов  величин  коэффициентов  антропогенного  давле
ния на территории различных районов Костромской  области были ис
пользованы  данные  о  площади  районов  и  количестве  населения.  По 
этим данным  и формуле  (3)  были рассчитаны  величины К.  Среди  об
следованных  нами  районов  наибольшее  значение  К  установлено  для 
Костромского района  (К = 5,25),  а наименьшие значения   для Антро
повского  и Чухломского районов  (А' =  0,23).  В этой связи и в первом 
приближении минимальные из определенных величин содержания ме
таллов  в  почвах  Чухломского  района  можно  рассматривать  как  «ус
ловно  фоновые»  содержания  (концентрации).  Коэффициент  антропо
генного давления  (К) используется нами лишь в качестве первого при
ближения для  оценки антропогенного воздействия  на территорию,  так 
как  он  учитывает  лишь  один  показатель  (плотность  населения)  и  не 
учитывает  структуру  промышленности  на  рассматриваемой  террито
рии. Следует учесть также, что антропогенное воздействие на террито
рии  складывается  из  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферный 
воздух, сбросами в водные объекты и накоплением в почвах. 



Рис. 2. Распределение коэффициентов антропогенного давления по 

территориям районов Костромской  области 

Четвертая  глава  «Содержание  химических  элементов  в поч
вах  Костромской  области»  посвящена  рассмотрению  распределения 

валовых  форм тяжелых  металлов  в почвах  западных  районов  области. 

На  первом  этапе  исследования  методом  рентгенофлюоресцентного 

анализа  было  определено  содержание  валовых  форм  двенадцати  сле

дующих металлов: титана  (Ті), ванадия (V), хрома (Сг), марганца (Мп), 

железа  (Fe),  кобальта  (Со),  никеля  (Ni), меди  (Си), цинка  (Zn), строн

ция  (Sr), свинца  (РЬ) и мышьяка (As). На втором  этапе результаты хи

микоаналитических  определений  были  подвергнуты  математико

статистической  обработке, в результате  которой  были  определены ми

нимальное (См и н) , среднее (ССР.) и максимальное  (СМАКС.) содержание, 

стандартная  ошибка  ( т )  и стандартное  отклонение  (а),  медиана  (Me). 

Обобщенные данные о содержании  металлов  в почвах различных рай

онов  Костромской  области,  использовались  для  поиска  количествен

ных  соотношений  между  средним  содержанием  валовых  форм  метал

лов и их кларками. 

Для  оценки  уровня  загрязненности  почв  использовали  сум

марный  показатель  загрязнения  Zc>  рассчитываемый  по  следующей 

формуле: 

2с = П(СіСФУСф],  (4) 
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где  Cj   реальное  содержание  загрязняющего  вещества  в  почве,  Сф  
фоновое содержание. 

Таблица 2. 
Суммарный показатель загрязнения почв Костромской области и при

Район 

Антропов 

ский 

Костроме 
кой 

Чухломск 

ой 

Нерехтски 

й 

Остров ски 
й 

0 

Zc 

10,2 

11,5 

16,4 

16,8 

17,7 

эитетные загрязняющие вещества 
Приоритета 

ые 

загрязняют. 

ие вещества 

Mn,  Cu,  Zn, 
Pb 

Mn,  Си,  Zn, 
Pb 

Ti,  V,  Mn, 
Си,  Zn,  Pb, 
As 

Ti,  V,  Mn, 

Си, Zn, Pb 

Ti,  V,  Mn, 
Си,  Zn,  Sr, 
Pb,As 

Район 

Красносель 
ский 

Сусанински 
й 

Галичскии 

Буйский 

Судиславск 
ий 

Zc 

18,2 

18,6 

19,2 

20,3 

21,3 

Приоритетны 

е 

загрязняющи 

е вещества 

Ті, V, Mn, Cu, 
Zn, Pb, As 

Ti, V, Mn, Cu, 

Zn, Pb, As 

Ti, V, Mn, Cu, 

Zn, Pb, As 

Ti, V, Mn, Ni, 
Cu, Zn, Sr, Pb, 
As 

Ti, V, Mn, Ni, 
Cu, Zn, Sr, Pb, 
As 

Опасность  загрязненности  почв  по  суммарному  показателю 

определяли в соответствии со шкалой, приведенной в таблице 3. 

Таблица 3. 

Ориентировочная оценочная шкала опасности загрязненности почв по 

Zc 
Категория 

загрязненности почв 

Допустимая 

Умеренно опасная 

Z c 

<16 

1632 

Категория 

загрязненности почв 

Опасная 

Чрезвычайно опасная 

Zc 

3 2 

128 

>  128 

По  уровню  загрязненности  почв  исследованных  районов  они  могут 
быть ранжированы следующим образом: 
Судиславский  >  Буйский  >  Галичскии  >  Сусанинсюий  >  Красносель
ский >  Островский > Нерехтский > Чухломской > Костромской > Ан
троповский 
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Как следует из данных, приведенных  в таблицах  2 и 3, почвы Антро

повского  и Костромского  районов  характеризуются  допустимой  кате

горией загрязнения, а почвы остальных  исследованных районов   уме

ренной опасной категорией загрязнения. 

Для  выявления  приоритетных  (наиболее  значимых)  металлов, 

загрязняющих  почвы,  были  рассчитаны  коэффициенты  концентрации 

(Кс), определяемые отношением реального содержания  металла  в поч

ве к его фоновой концентрации:  К с = СУСф  (5) 

В  перечень  приоритетных  металлов  были  включены  те  металлы,  для 

которых  Кс  >  2.  (табл.  2.).  Обращает  на  себя  внимание  тот  факт,  что 

для почв всех исследованных районов приоритетными  загрязняющими 

веществами являются соединения цинка (I класс опасности),  свинца  (I 

класс опасности), меди (II класс опасности) и марганца (III класс опас

ности).  Результаты  анализов  были  сопоставлены  с  кларками  почв 

(табл. 4). В результате были выявлены статистически значимые регрес

сионные уравнения между десятичными логарифмами содержания ме

таллов [Me] и их кларками [кларк] (табл. 5, рис. 3). 

Таблица 4. 

Среднемировые кларки металлов в почвах {Войткевич и др., 1970) 

Металл 

Титан 

Ванадий 

Хром 

Марганец 

Кларк, 

мг/кг 

4600 

100 

200 

850 

Мегалл 

Железо 

Кобальт 

Никель 

Медь 

Кларк, 
мг/кг 

38000 

10 

40 

20 

Металл 

Цинк 

Стронций 

Свинец 

Мышьяк 

Кларк, 

мг/кг 

50 

300 

10 

5 

Таблица 5. 

Количественные соотношения между средним валовым содержанием 

металлов в некоторых районах Костромской области и их кларками 

Район 

Антроповский 

Буйский 

Галичский 

Костромской 

Красносельский 

Аналитическое 

выражение 

lg[Me]  =  0,038  + 

0,870lgfoapK] 

lg[Me]  =  0,195  + 

0,882lg[icnapK] 

lg[Me]  =  0,196  + 

0,884lg[itnapK] 

lg[Me]  =  0,086  + 

0,866lg[soiapK] 

lgtMc]  •=  0,166  + 

0,881lg[ifoiapK] 

r
1 

0,930 

0,958 

0,970 

0,938 

0,958 

C*Y(X) 

0,292 

0,225 

0,190 

0,271 

0,226 

FP 

132,8 

229,8 

323,8 

151,2 

227,5 

FP/FT 

27,4 

47,5 

66,9 

31,2 

47,0 
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Нерехтский 

Островский 

Судиславский 

Сусанинский 

Чухломской 

lg[Me]    0,095  + 

0,901lgticnapK] 

lg[Me]  =  0,226  + 

0,871lgticnapK] 

lg[Me]  =  0,218  + 

0,876%[кларк] 

lg[Me]  =  0,148  + 
0,895lg[iuiapK] 

lg[Me]  =  0,087  + 
0,907lg[KJiapK] 

0,941 

0,951 

0,959 

0,961 

0,956 

продолжение таблицы 5. 

0,276 

0,242 

0,220 

0,220 

0,236 

159,2 

192,5 

236,0 

246,1 

219,8 

32,9 

39,8 

48,8 

50,8 

45,4 

Примечание, г2   коэффициент детерминации, сгурд   стандартная ошибка, FP   расчетное 

значение  критерия Фишера,  FT   табличное  значение критерия Фишера  для уровня зна

чимости 95%. 

Ід[Ме] 

Ід[кларк] 

Рис. 3. Зависимость содержания валовых форм металлов в почвах Чух
ломского района Костромской области от их кларков в почвах 

Приведенные в таблице 5 статистаческие характеристики сви
детельствуют  о  том,  что  выявленные  количественные  соотношения 
между  содержанием  металлов  в  почвах  Костромской  области  и  их 
кларками  характеризуются  тесной  корреляционной  связью  (объясни
мая доля разброса  г2  варьирует  от 0,930 до 0,970). Более того, расчет
ные значения  критерия  Фишера  (Fp) существенно  превышают  таблич
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ное значение  FT = 4,18 для уровня значимости  95%. Это означает,  что 
все вышеприведенные  аналитические зависимости могут быть исполь
зованы для прогнозирования содержания в почвах исследованных рай
онов Костромской  области тех металлов, для которых такие определе
ния не проводились. 

Для иллюстрации этого тезиса в таблице 6 приведены результаты про
гноза  содержания  кадмия  в  почвах  некоторых  районов  Костромской 
области.  Для  расчетов  было  использовано  значение  кларка  кадмия, 
равное 0,06 мг/кг. Прогнозируемые величины содержания кадмия были 
сопоставлены  с  фактически  определенными  (опытными)  величинами. 
Определение  фактического  содержания  валовых  форм  кадмия  было 
проведено  в  независимой  лаборатории  ЦЛАТИ  (Центр  лабораторного 
анализа и технических  измерений по СевероЗападному  федеральному 
округу) и Федеральном  государственном  учреждении  государственной 
станцией  агрохимической  службы  «Костромская»  (ФГУ  «Костром
ская»). Как следует из данных,  приведенных в таблице 6, расхождение 
между  прогнозируемыми  величинами  и  фактическим  содержанием 
валовых  форм  кадмия можно рассматривать  как  вполне  удовлетвори
тельное. Действительно, прогнозируемое  содержание кадмия, как пра
вило, располагается  между данными  ЦЛАТИ  и  ФГУ  «Костромская». 
Несколько  ниже прогнозируемые  величины для почв  Сусанинского и 
Чухломского районов. 

Таблица 6. 
Прогнозируемое и фактическое содержание валовых форм кадмия в 

некоторых районах Костромской области 

Район 

Галичский 

Костромской 

Островский 

Судиславский 

Сусанинский 

Чухломской 

Прогноз, 

мг/кг 

0,13 

0,106 

0,15 

0,14 

0,11 

0,095 

ЦЛАТИ, 
мг/кг 

0,20 

0,071 

0,099 

0,13 

0,15 

0,122 

ФГУ «Костромская», 
мг/кг 

0,25 

0,16 

0,20 

0,23 

0,21 

0,31 

Разработанный  нами  алгоритм  прогнозирования  содержания 
металлов в почвах состоит из пяти этапов (рис. 4). 

На  первом  этапе  проводится  анализ  необходимого  для  иссле
дований количества проб. 

На  втором  этапе  проводится  инструментальное  (физико
химическое)  определение  содержания  в  отобранных  пробах  не  менее 
пяти различных металлов. 
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На третьем  этапе строится однопараметрическая  линейная ма

тематическая  модель,  связывающая  содержание  проанализированных 

металлов с их кларками в почве вида 

lg[Me] = а +  felg[icnapK],  (6) 

где [Me]   содержание металла в мг/кг, кларк   кларк данного металла 

в почве в мг/кг. 

На  четвертом  этапе  проводится  математикостатистический 

анализ  модели  на  ее  адекватность  и  прогностическую  способность. 

Если расчетное значение критерия Фишера (FP) больше, чем табличное 

значение при уровне  значимости  95% (FT),  TO модель  адекватна.  Если 

же FP > 4FT, TO модель может быть использована для прогнозирования 

содержания тех металлов  в почве обследованного района,  содержания 

которых не были включены в модель. 

На  пятом  этапе  проводится  прогнозирование  содержания  в 

обследованной почве тех металлов, которые представляют интерес для 

целей исследования.  Для этих  целей используется  модель  (6) или по

сле преобразований 

[Ме] = яй[кларк]ь,  (7) 

гдеа0= 10". 

•  Этап 1. Отбор репрезентативного (представительного) количества  • 

I  проб почв на обследуемой территории.  • 

;::.:::::;:.;.;.:.:::::.;г.:..::.::.'.:::.:/.::::..' 
•  Этап 2. Инструментальное (физикохимическое) определение со  J 

.  держания не менее пяти металлов в отобранных пробах.  " 

;:::::::::::::::::::::::::Ј:::::::::::::::::::::::; 
•  Этап 3. Построение математической модели, связывающей содер  • 
1  жание металлов с клаоками металлов в почве.  I 

г:::::::::::::::::::::::т.^^^ 
ш  Этап 4. Математикостатистический  анализ модели на адекват  • 

2  ность и прогностическую способность.  • 

[•.'//^•.!'."./^".;!*.////Х.!".!".;!/.!".".'.!".1'.'.'і 
1  Этап 5. Прогнозирование содержания металлов, не включенных в  JJ 

•  модель, в почвах обследованной территории.  • 

Рис.  4. Алгоритм прогнозирования содержания металлов в почвах 
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Таблица 7. 
Порядковые номера в периодической таблице Д.И. Менделеева и сред

нее содержание тяжелых металлов в почвах обследованных районов 
Костромской области 

Металл 

Скандий 
Титан 
Ванадий 
Хром 
Марганец 
Железо 
Кобальт 
Никель 
Медь 
Цинк 

Порядковый но
мер, Z„ 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Среднее  содержа
ние, [Ме]п, мг/кг 

7,87* 
4423,1 

62,4 
72,63 
645,2 

18398,8 
15,63 
23,39 
23,23 
48,40 

lg[Me] 

0,896 
3,646 
1,795 
1,861 
2,810 
4,265 
1,194 
1,369 
1,366 
1,685 

Примечание.  *Содержание  скандия в  почвах  обследованных  районов  было  рассчитано 
по моделям, приведенным в таблице 5. Результаты расчетов были усреднены. 

Чтобы  составить  мнение  о  реальном  распределении  тяжелых 
металлов  в  почвах  Костромской  области,  бьша  предпринята  попытка 
собрать воедино результаты  анализов содержания тяжелых металлов в 
почвах  исследованных  районов.  Результаты  анализа  представлены  в 
таблице 7 и на рисунке 5. 

Как следует из  приведенных  данных  (табл.7  и рис.5),  среднее 
по обследованной территории  содержание валовых  форм тяжелых ме
таллов,  имеющих  четное  значение  порядкового  номера,  больше,  чем 
содержание  валовых  форм  тяжелых  металлов  у рядом  стоящих  в  пе
риодической  системе  элементов  Д.И.  Менделеева.  Аналогичный  ре
зультат  зафиксирован  и для территорий  отдельных  районов  Костром
ской области вне зависимости от уровней их загрязненности тяжелыми 
металлами  (величин Zc  от  10,2 для Антроповского района до 21,3 для 
Судиславского  района).  Таким  образом,  распределение  тяжелых  ме
таллов в почвах различных районов Костромской области подчиняется 
правилу ОдцоГаркинса. 
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Рис. 5. Распределение среднего валового содержания тяжелых метал
лов в почвах обследованных районов Костромской области в зависи
мости от их порядкового номера в периодической системе элементов 

Д.И. Менделеева 

Пятая  глава  «Содержание  металлов  в  почвах  Костромской 
области и заболеваемость населения» посвящена выявлению зависи
мости между заболеваемостью  населения и содержанием  тяжелых ме
таллов в почвах исследуемой территории. Сопоставление нормативных 
величин  содержания  металлов  в  почвах,  не  приводящих  к  эндемиче
ским  заболеваниям,  с  величинами  содержания  ТМ  в  обследованных 
районах  Костромской  области  приводит  к  выводу  о  том,  что  вероят
ность эндемической  заболеваемости  населения  области  близка  к нуле
вой (табл. 8). 

Таблица 8. 
Сопоставление пороговых и фактических концентраций  некоторых 

металлов в почвах Костромской области, мг/кг 
Металл 

Кобальт 
Медь 
Марганец 

Цинк 
Стронций 

Норма 

730 
1560 
400
3000 
3070  j 
?600 

Среднее 
значение 

15,6 
23,2 
645 

48,4 
93,4 

Минимальное 
значение 

13,4 
16,5 
495 

35,8 
60,9 

Максимальное 
значение 

16,7 
28,9 
795 

57,5 
114,2 
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Для  поиска  количественных  соотношений  между общей забо
леваемостью населения Костромской  области и содержанием  металлов 
в почвах области были использованы данные об общей заболеваемости 
по классам Международной классификации болезней (МКБ10) по тер
ритории области и величины суммарного показателя загрязнения Zc. 
Выявленная  зависимость  описывается  следующим  регрессионным 
уравнением: 

Заболеваемость (на  1000 человек)  = 35,9   1,35ZC  (8) 
Заметная  (по Чедцоку)  теснота  связи  была выявлена  между  величина
ми Zc и болезнями глаза и его придаточного аппарата: 

Заболеваемость (на 1000 человек)  = 4,61 + 6,13Zc  (9) 

п =  10; г = 0,66;  г2 =  0,44;  oY(x) = 26,4;  FP = 6,25;  FT=  5,12; FP/ FT = 
1,22 

Зависимость  (6) иллюстрируется рисунком 6. 

Рис. 6. Зависимость болезни глаза и его придаточного аппарата (на 
1000 жителей Костромской области) от величин суммарного показате

ля загрязненности почв 

Кроме  изложенного,  была  предпринята  попытка  выявить  ко
личественные  соотношения  между  заболеванием  населения  Костром
ской  области  и  содержанием  в  почвах  области  отдельных  ТМ.  В ре
зультате  проведенного  анализа  была  выявлена  высокая  (по  Чедцоку) 
теснота связи между некоторыми заболеваниями и содержанием в поч
вах области свинца, мышьяка, титана, железа, никеля, цинка, строіщия 
и кобальта  (табл. 9). Аналитические выражения для выявленных урав
нений регрессии приведены в таблице 10. 
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Таблица 9. 
Зависимость общей заболеваемости по классам МКБ10 по территории 

Костромской области от содержания отдельных металлов в почвах 
Класс 
заболеваемости 
Болезни  крови  и 
кроветворных 
органов 
Болезни  органов 
пищеварения 
Болезни  системы 
кровообращения 
Болезни  органов 
дыхания 
Болезни  глаза  и 
его  придаточного 
аппарата 

Ті 

+ 





+ 

Fe 

+ 







Ni 

+ 







Zn 

+ 







Sr 

+ 







Pb 







+ 

As 







+ 

Co 

+ 

+ 



Примечание. «+» означает наличие высокой тесноты связи, «»  отсут
ствие высокой тесноты связи 

Таблица 10. 
Уравнения регрессии между общей заболеваемостью населения обсле
дованных районов Костромской области (на  1000 человек) и содержа

нием металлов в почвах 
Класс 
заболеваемости 
Болезни  крови  и  кроветвор
ных органов 

Уравнение регрессии 

Заболеваемость = 47,10   0,008[Ті] 
п =  10; г = 0,77; г2 = 0,59; аУ(Х)  = 4,36; 
FP/FT=2,3 
Заболеваемость = 37,51   0,0013[Fe] 
п =  10; г = 0,75; г2 = 0,56; oY(X) = 4,54; 
FP/FT = 2,0 
Заболеваемость = 38,03   l,076[Ni] 
n =  10; г = 0,77; г2 = 0,59; стУ(Х) = 4,35; 
FP/FT = 2,3 
Заболеваемость = 52,97   0,828[Zn] 
п =  10; г = 0,81; г2 = 0,66; аУт  = 4,01; 
FP/FT = 3,0 
Заболеваемость = 34,43   0,231[Sr] 
п =  10; г = 0,71; г2 = 0,50; а ѵ (Х)  = 4,83; 
FP/FT=1,6 
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продолжение таблицы 10. 

Болезни органов пищеварения 

Болезни  системы  кровообра
щения 

Болезни органов дыхания 

Болезни глаза и его придаточ
ного аппарата 

Заболеваемость = 502,3   26,3[Со] 
п =  10; г = 0,82; г2 = 0,67; aY(X) =  19,8; 
Fp/FT = 3,2 
Заболеваемость =  1189,2  62,9[Со] 
п =  10; г = 0,79; г2 = 0,62; aY(X)  = 52,8; 
FP/FT=2,6 
Заболеваемость = 207,2 + 0Д2[Ті] 
n =  10; г = 0,70; г2 = 0,50; aY(X) = 85,4; 
FP/FT=1,5 
Заболеваемость = 98,15 +  7,83fPb] 
n =  10; г = 0,71; г2 = 0,51; aY(X)  = 24,7; 
FP/FT=1,6 
Заболеваемость = 21,20 +  16,56[As] 
n =  10; г = 0,72; г2 = 0,51; aY(X)  = 24,6; 
Fp/FT=1,6 

Как  следует  из  приведенных  статистических  характеристик, 
все уравнения регрессии адекватны (FP/FT >  1). Вместе с тем, обращает 
на себя внимание тот факт, что болезни крови и кроветворных органов, 
болезни  органов пищеварения  и болезни  системы  кровообращения  ха
рактеризуются  обратной  связью  с  содержанием  металлов  в  почве. 
Иными словами, чем больше содержание данного металла в почве, тем 
меньше соответствующие уровни заболеваемости. Для объяснения это
го феномена необходима постановка  специальных исследований.  Цель 
таких  исследований    выявление  факторов,  которые  не  были  учтены 
при  построении  вышеприведенных  моделей.  О  наличии  таких  факто
ров,  свидетельствуют,  в  частности величины  коэффициентов детерми
нации (г2), варьирующие  от 0,50 до 0,67. Действительно,  если величи
ны  концентраций  металлов  в  почвах  [Me] =  0, то  свободные  члены  в 
вышеприведенных  уравнениях регрессии характеризуют  фоновый уро
вень заболеваемости, то есть уровень заболеваемости, не зависящий от 
содержания рассматриваемого металла в почве. 

Среди продуктов питания, составляющих  основу продовольст
венного рынка России, картофель занимает особое место, его справед
ливо называют вторым хлебом. Сбор и потребление картофеля населе
нием  Костромской  области  весьма  значительное,  что и  обусловливает 
необходимость определения содержания в клубнях картофеля тяжелых 
металлов. По результатам проведенных  анализов нами были рассчита
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ны  величины  коэффициентов  биологического  поглощения  КБП 
(табл.11). 

Данные, приведенные  в таблице  11, свидетельствуют  о следую
щем: 
  содержание  металлов  в  юіубнях  картофеля,  выращенного  на  полях 
Судиславского  района  Костромской  области,  не  превышает  содержа
ние, предписываемое нормативным документом (НД). Иными словами, 
этот картофель не представляет опасности (риска) и является экологи
чески безопасным для населения района; 

  при  сопоставлении  содержания  ТМ  в  клубнях  картофеля  Костром
ской области с величинами ПДК в основных группах пищевых продук
тов  {Опекунов А.Ю.,  2001)  установлено  отсутствие  превышения  ПДК 
(табл. 12). 

Таблица 11. 
Коэффициенты биологического накопления валовых форм тяжелых 
металлов в клубнях картофеля Судиславского района Костромской 

области 
Металл 

Титан 
Свинец 
Ванадий 
Хром 
Кобальт 
Никель 
Стронций 
Мышьяк 
Марганец 
Кадмий 
Медь 
Цинк 

[Ме]почва, 
мг/кг 
4734 
28,6 
71,2 
52,8 
15,4 
27,5 
114,2  __, 
6,67 
114,2 
0,13 
28,9 
52,8 

|_iVlCJ картофель, 

мг/кг 
0,057 

<0,002 
0,025 
0,033 
0,013 
0,024 
0,30 

0,025 
0,82 

0,0028 

1,2 
3,2 

КБП 

0,000012 
<0,00007 
0,00035 
0,00063 
0,00084 
0,00087 
0,0026 
0,0037 
0,0072 
0,0215 
0,0415 
0,0606 

Норма по 

НД 


0,5 


0,50 

0,70 
7,0 
0,2 


0,05 
5,00 
70 

Таблица 12. 
Содержание ТМ в клубнях картоі 

Металл  і 

Хром 
Железо 
Мышьяк 

Свинец 

ПДК, 
мг/кг 

0,2 
50 
0,2 
0,5 

[Ме^ртоф 
ель, 

мг/кг 
0,025 
6,91 

0,023 
0,219 

эеля Костромской области и ПДК 
Металл 

Никель 
Медь 
Цинк 
Кадмий 

ПДК, 
мг/кг 

0,5 
10 
10 

0,03 

[те]Картофель, 

мг/кг 
0,219 
0,924 
7,71 
0,034 
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В  заключении  сформулированы  основные  выводы,  получен
ные в результате исследования. 

1. Коэффициент антропогенного давления К  представляет  собой неко
торый  индекс,  комплексно  учитывающий  антропогенное  воздействие 
на различные территории. Среди обследованных районов  Костромской 
области наибольшее значение К установлено для Костромского района 
(К = 5,25), а наименьшие значения   для Антроповского и Чухломского 
районов  (К = 0,23).  В этой связи и в первом приближении  минималь
ные  из  определенных  величин  концентраций  металлов  в  почвах  Чух
ломского  района  можно  рассматривать  как  «условно  фоновые»  кон
центрации. 

2.  По величинам  суммарного  показателя  загрязненности  почв  (Zc) ис
следованные районы ранжируются следующим образом: Судиславский 
(Zc=21,3) > Буйский  (Zc=20,3) >  Галичский  (Zc=19,2) >  Сусанинский 
(Zc=18,6)  >  Красносельский  (Zc=18,2)  >  Островский  (Zc=47,7)  >  Не
рехтский (Zc=16,8) > Чухломской (Zc=16,4) > Костромской (Zc=ll,5) > 
Антроповский  (Zc=10,2).  Почвы  Антроповского  и  Костромского  рай
онов  характеризуются  допустимой  категорией  загрязнения,  а  почвы 
остальных  исследованных  районов  —  умеренной  опасной  категорией 
загрязнения. 

3.  Для  почв  всех  исследованных  районов  приоритетными  загрязняю
щими  веществами  являются  соединения  цинка  (I  класс  опасности), 
свинца  (I класс  опасности),  меди  (II  класс  опасности)  и марганца  (III 
класс опасности). 
4.  Содержание тяжелых  металлов  в почвах  10 обследованных  районов 
Костромской  области связано  тесной корреляционной  зависимостью  с 
кларками металлов в почвах (объяснимая доля разброса г2 варьирует от 
0,930  до  0,970).  Выявленные  аналитические  зависимости  могут  быть 
использованы  для прогнозирования  содержания  в  почвах  исследован
ных  районов  Костромской  области  тех  металлов,  для  которых  такие 
определения не проводились. 

5.  Распределение  тяжелых  металлов  в почвах различных  районов  Ко
стромской  области подчиняется правилу ОттоГаркинса.  Это означает, 
что  в  почвах  различных  районов  Костромской  области  содержание 
четных химических элементов  выше, чем содержание  соседних нечет
ных элементов. 
6. Микроэлементный  статус клубней картофеля Судиславского района 
Костромской области может быть отнесён к экологически безопасному 
уровню, так как превышений  ПДК не выявлено. По величине коэффи



22 

циента  биологического  поглощения  (КБП)  для  клубней  картофеля 
элементы можно расположить в следующий ряд 
цинк  >  медь >  кадмий  >  марганец >  мышьяк >  стронций  >  никель  > 
кобальт > хром > ванадий > свинец > титан. 
7. По содержанию тяжелых металлов в почвах обследованных районов 
Костромской  области  вероятность  эндемических  заболеваний  населе
ния близка к нулевому значению. 
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