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Аннотация 

 

В статье представлены результаты пространственного моделирования 

магнитной восприимчивости почв г. Лысьвы Пермского края. Цель исследований – 

выполнение пространственного моделирования магнитной восприимчивости почв 

территории многоэтажной застройки в селитебной части г. Лысьвы. Область 

исследований охватывает участок многоэтажной жилой застройки общей площадью 8,4 

км2. Пространственное моделирование проведено геостатистическими и 

детерминационными методами на основе 145 точек. В результате перекрёстной 

проверки установлено, что наиболее достоверным методом интерполяции является 

«Обычный Кригинг». Поэтому полученный данным инструментом геостатистический 

растр был использован для установления границ загрязненных участков. В границах 

выявленных участков проанализировано содержание тяжелых металлов. По полученным 

данным, ареалы с высокой магнитной восприимчивостью почв содержат тяжелые 

металлы в превышающих ПДК концентрациях. 

 

Ключевые слова: МАГНИТНАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ ПОЧВ, 

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ, ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВ 

ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

 

Введение 

Магнитометрическая съемка почвенного покрова урбанизированных территорий 

является экспресс-методом оценки содержания в почвах тяжелых металлов и 

высокомагнитных техногенных частиц [1-5]. Данный метод применяется при оценке 

состояния окружающей среды в местах проживания населения городов [6-9]. 
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Город Лысьва является одним из промышленных центров Пермского края. На его 

территории функционируют машиностроительные и металлообрабатывающие 

предприятия, которые являются источниками аэрального загрязнения окружающей среды 

тяжелыми металлами в составе высокомагнитных оксидов железа. Техногенные 

магнитные частицы в составе выбросов предприятий и автотранспорта переносятся 

воздушными массами и частично аккумулируются в почвах селитебной части города. 

Загрязненные почвы на территории жилой застройки являются фактором экологически 

обусловленных заболеваний городских жителей. Результаты магнитометрической съемки 

позволяют выявить участки жилой территории города с неблагоприятной эколого-

геохимической обстановкой, что актуально для разработки системы мероприятий по 

охране здоровья населения. 

В связи с этим целью настоящих исследований стало выполнение 

пространственного моделирования магнитной восприимчивости почв территории 

многоэтажной застройки в селитебной части г. Лысьвы. 

 

Методы и объекты исследований 

Для исследований на территории города Лысьвы был выбран участок 

многоэтажной жилой застройки (рис. 1). Границы обследования с севера ограничены 

территорией завода тяжелого электрического машиностроения «Привод»; в северо-

западной части примыкает «Лысьвенский металлургический завод» («ЛМЗ»). Юго-

западная граница проходит по береговой линии Лысьвенского пруда. С юга территория 

ограничена лесопарковой зоной города. Западная граница обследованной территории 

проходит по улицам Макарова, Пушкина и Маяковского. Почвенный покров данной 

территории представлен урбаноземами и техногенными поверхностными образованиями. 

Общая площадь участка города, где была проведена магнитометрическая съемка, 

составила 8,4 км2, что составляет 27 % от всей площади г. Лысьвы. Измерения объемной 

магнитной восприимчивости (ОМВ) почв выполнены в полевых условиях прибором 

«Каппаметр КТ-6» (Чехия). Определение ОМВ проводилось в июне 2019 г. на 145 

наблюдательных площадках размером 5х5 м. Точечные измерения ОМВ на каждой 

площадке проводились методом конверта в пяти точках. В случаях выявления точечных 

аномально высоких величин ОМВ, обусловленных присутствием в почве металлических 
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артефактов (пробки, гвозди, фрагменты проволоки и др.), проводились дополнительные 

измерения ОМВ. Среднеарифметические значения ОМВ почвы на каждой площадке 

рассчитывались для выборки n=5. Наблюдательные площадки закладывались в пределах 

внутридворовых территорий, школ и детских садов города. Перед началом измерений 

ОМВ с поверхности почвы удаляли растительный покров. Местоположение 

наблюдательных площадок показано на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Местоположение территории исследований 

 

Пространственное моделирование восприимчивости почв выполнено четырьмя 

методами интерполяции, в том числе были применены геостатистические методы: 

ordinary kriging (обычный кригинг) и simple kriging (простой кригинг), а также 

детерминационные методы – RBF (радиальная базисная функция) и IDW (обратное 
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взвешенное расстояние). Для моделирования использовалась геоинформационная система 

ArcGIS, модуль ArcGIS Spatial Analyst [10-12]. Для анализа и оценки полученных моделей 

применялись методы бинарной классификации и пространственного оверлея.  

Для определения элементного химического состава почв с разной магнитной 

восприимчивостью на каждой из выбранных семи наблюдательных площадок методом 

конверта были отобраны точечные пробы почв (n=5) из слоя 0-5 см, а затем созданы семь 

объединенных проб почв. Валовое содержание тяжелых металлов в объединенных 

почвенных пробах определено методом спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой 

по ПНД Ф 16:2.3:3.11-98. Оценка концентрации ТМ проведена по ГН 2.1.7.2041-06 (ПДК) 

[13] и ГН 2.1.7.2042-06 (ОДК) [14]. 

 

Результаты и их обсуждение 

По результатам полевой магнитометрической съемки было установлено, что 

значения ОМВ в почвах на территории многоэтажной жилой застройки г. Лысьвы 

варьируют в широком интервале  от 0,3 × 10⁻³ СИ (возле жилого дома по адресу Чапаева 

55) до 5,95 × 10⁻³ СИ (возле жилого дома по адресу Федосеева 56) (табл. 1).  

 

Таблица 1. Описательная статистика магнитной восприимчивости почв, 10 ⁻ ³ СИ (n =145) 

Значения статистических показателей Std. 

Dev.* 
Эксцесс Асимметрия 

мин. макс среднее медиана 

0,30 5,95 1,25 1,30 0,66 26,80 3,76 

Примечания: * - Std. Dev. – стандартное отклонение 

 

Среднее арифметическое значение ОМВ изученных почв составляет 1,25 × 10⁻³ СИ. 

Ранее было установлено, что магнитная восприимчивость городских почв более 1.0 × 10⁻³ 

СИ косвенно указывает на высокую степень антропогенного воздействия на почвенный 

покров [15]. Необходимо также отметить, что магнитная восприимчивость почв 

природных ландшафтов Лысьвинско-Чусовской агломерации варьирует в пределах от 0,1 

до 0,6 × 10⁻³ СИ [5]. Распределение значений магнитной восприимчивости в генеральной 

выборке данных имеет выраженную правостороннюю асимметрию. Среднее значение и 

медиана близки, что свидетельствует о нормальном распределении значений ОМВ, 

поэтому для дальнейшей Кригинг-интерполяции массив данных не требует 

трансформации по методу нормальных меток. 
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Одним из условий корректной геостатистической интерполяции является 

отсутствие глобальных трендов. Исследование тренда магнитной восприимчивости почв 

показало его наличие в направлении запад-восток (зеленая линия), о чем свидетельствует 

изогнутая форма кривой (рис. 2). В направлении север-юг тренд выражен очень слабо, что 

видно по форме кривой (синяя линия), которая не пересекает ось Х. Перед проведением 

геостатистической интерполяции данных был удален тренд второго порядка. 

 

 
Рис. 2. Тренд пространственного распределения восприимчивости почв 

 

Взаимосвязь между значениями магнитной восприимчивости почв и их 

пространственной удаленности друг от друга описывает вариограмма. По форме кривой 

наблюдается пространственная автокорреляция восприимчивости – происходит 

возрастание кривой с расстоянием (рис. 3).  

Корректная интерполяция должна быть основана на оптимальной модели 

вариограммы. Оптимальная модель вариограммы подобрана автоматически при помощи 

функции «Оптимизация вариограммы» модуля Geostatistical Analyst ArcGIS.  
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Рис. 3. Вариограмма магнитной восприимчивости почв 

 

Таким образом, в результате исследования генеральной выборки данных значений 

магнитной восприимчивости, полученных в полевых условиях, были подобраны 

оптимальные параметры для создания картосхемы геостатистическими методами. Однако 

при использовании различных методов интерполяции пространственная неоднородность 

магнитной восприимчивости почв будет иметь свои особенности. В таком случае 

основным критерием выбора итоговой пространственной модели будет ее точность. 

Точность была установлена методом кросс-валидации. Результаты оценки выражаются 

значением усредненной разницы между измерением и проинтерполированным значением 

(МЕ). Значениям МЕ представлены в таблице 2. Было установлено, что самым точным 

является метод ordinary kriging, который имеет наименьшее значение МЕ (табл. 2). 

 

Таблица 2. Результаты перекрестной проверки моделей распределения объемной 

магнитной восприимчивости почв 

Метод интерполяции МЕ* RMSE** 

ordinary kriging 0,003 0,65 

simple kriging 0,036 0,65 

IDW 0,004 0,67 

RBF 0,008 0,69 

Примечания: * - значения усредненной разности между измерением и 

проинтерполированным значением; ** - среднеквадратичная ошибка, указывающая, 

насколько близко модель прогнозирует измеренные значения 
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Отталкиваясь от этого результата, по геостатистическому растру ordinary kriging 

была разработана шкала ОМВ почв для г. Лысьвы. Количество градаций шкалы равно 7, 

что наиболее часто применяется для почв урбанизированных территорий Пермского края 

[2]. Для выделения на карте ареалов почв, которые относятся к определенным градациям 

ОМВ, был использован метод естественных интервалов. Метод естественных интервалов 

создает классы таким образом, чтобы близкие по значениям данные были сгруппированы. 

Другими словами, в пределы одного класса попадают (по возможности) результаты 

измерений ОМВ, значения которых близки. На рис. 4 показан результат классификации 

значений ОМВ методом естественных границ.  

 

 
Рис. 4. Классификация значений геостатистического растра «Обычный Кригинг» ОМВ 

методом естественных границ. 

 

Пиксели, характеризующие магнитную восприимчивость, разбиты на 7 классов. В 

первый класс (очень низкая магнитная восприимчивость) попадают значения менее 0,79 × 

10⁻³ СИ, что существенно отличается от полученных результатов измерений ОМВ на 

других территориях многоэтажной застройки города. Второй класс объединяет значения 

от 0,79 до 1,09 × 10⁻³ СИ. Этот класс соответствует участкам с низкой магнитной 

восприимчивостью. Большая часть исследованной территории относится к классу «ниже 

средней» (1,09-1,38 × 10⁻³ СИ), что видно из гистограммы растра на рис. 4. Класс 
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«средняя» содержит уже меньшие по площади участки. Остальные классы объединяют 

участки с аномалиями концентрации высокомагнитных соединений, которые 

представляют собой локальные территории. Следовательно, метод естественных 

интервалов дает «правильное» представление о пространственном распределении 

магнитной восприимчивости почв многоэтажной жилой застройки г. Лысьвы. 

Таким образом, исходя из распределения естественных интервалов, была создана 

шкала для выполнения пространственной интерполяции восприимчивости почв (табл. 3). 

 

Таблица 3. Группировка почв г. Лысьвы по величине объемной магнитной 

восприимчивости 

Номер 

группы 

Рекомендуемый цвет  

раскраски*  

Градации ОМВ 

почв 

Интервалы 

значений ОМВ, 

10-3 СИ 

1 Зеленый Очень низкая < 0,79 

2 Темно-зеленый Низкая 0,79-1,09 

3 Желтый Ниже средней 1,09-1,38 

4 Оранжевый Средняя 1,38-2,05 

5 Розовый Выше средней 2,05-3,23 

6 Красный Высокая 3,23-4,89 

7 Черный Очень высокая > 4,89 

Примечания: * - см. [2] 

 

Геостатистическими и детерминационными методами были созданы четыре 

модели объемной магнитной восприимчивости почв территории многоэтажной жилой 

застройки г. Лысьвы (рис. 5). 

Подсчет площадей на основе модели ordinary kriging (рис. 5 а) показал, что на 

обследованной территории преобладают почвы с магнитной восприимчивостью «ниже 

средней» (табл. 4), что также соответствует гистограмме растра (рис. 4). 

 

Таблица 4. Площади почв с разным уровнем магнитной восприимчивости 

Номер 

группы 
Объемная магнитная восприимчивость почв Площадь, км2 

1 Очень низкая 1,7485 

2 Низкая 2,1235 

3 Ниже средней 3,0549 

4 Средняя 1,4026 

5 Выше средней 0,0776 

6 Высокая 0,0505 

7 Очень высокая 0,0002 
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Рис. 5. Пространственные модели магнитной восприимчивости почв 

Примечания: а – ordinary kriging; б – simple kriging; в – RBF; г – IDW  
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Почвы, на территориях со средней и выше средней ОМВ (более 1,38 × 10⁻³ СИ) 

(далее «загрязненные участки»), могут содержать техногенные высокомагнитные оксиды 

железа с опасным уровнем концентрации тяжелых металлов [2, 5]. С целью выявления 

ареалов территорий с экологическим риском для здоровья населения города был создан 

ряд электронных картографических материалов. Так, на основании точечных измерений 

по методу ordinary kriging была создана картосхема магнитной восприимчивости почв. 

Она является наиболее точной и может быть использована для проведения почвенно-

экологического мониторинга на территории многоэтажной застройки города. Выделение 

ареалов почв, загрязненных техногенными магнитными частицами, было проведено с 

использованием метода пространственного анализа «Бинарная классификация» [16]. 

Этапы проведения процедуры бинарной классификации с выделением загрязненных 

участков представлены на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Этапы проведения бинарной классификации нестатистического слоя объемной 

магнитной восприимчивости почв 

Примечания: а – растр ordinary kriging; б – бинарный растр значений средняя и выше; в – 

результат преобразования бинарного растра в полигональные участки с наложением на 

слой зданий 

 

Картосхема загрязненных участков представлена на рис. 7. 
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Рис. 7. Результат наложения загрязненных участков на объекты жилой и социальной 

инфраструктуры г. Лысьвы 
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На картосхеме загрязненные участки выделены в диапазоне от 1,38 × 10⁻³ СИ 

(«среднее») до максимального значения ОМВ. Процесс пространственного наложения 

выполнен при помощи функции ГИС-анализа «Выбрать по расположению». При этом 

объекты зданий были загружены из открытых источников OpenStreetMap [17]. В 

результате наложения слоя «Загрязненные участки» на слой «Здания» выявлено 284 

объекта, в том числе четыре детских сада и три общеобразовательные школы.  

В пределах границ пяти выделенных загрязненных участков на территории 

многоэтажной застройки было отобрано шесть объединенных образцов почв со «средней» 

магнитной восприимчивостью – № 3, 6, 7, 8, 15, 17 (рис. 7). Образец № 20, с 

восприимчивостью равной 0,63× 10⁻³ СИ (уровень «очень низкий»), характеризует 

элементный состав почвы в лесопарке на северном побережье городского пруда (рис. 7). 

Результаты определения валовой концентрации тяжелых металлов (ТМ) приведены в 

таблице 5. 

 

Таблица 5. Валовое содержание тяжелых металлов (мг/кг) в слое 0-5 см почв с разной 

магнитной восприимчивостью, ОМВ ×10⁻³ СИ 

Элемент/ОМВ 
Номер образца 

ПДК 
3  6 7  8 15 17 20 

ОМВ 1,9 1,4 1,6 1,8 1,7 1,5 0,6 - 

Cd 2,6 1,3 2,4 2,4 2,2 2,2 0,6 2,0* 

Cu 317,9 87,5 157,6 169,4 165,4 157,2 57,2 55,0 

Ni 91,1 54,7 67,7 72,2 68,6 72,5 31,6 85,0 

Pb 143,2 48,8 51,6 56,8 54,0 55,7 38,4 30,0 

Cr 426,8 108,0 255,3 263,1 270,2 260,8 59,3 100,0** 

Zn 1212,0 294,1 428,9 456,0 442,2 424,0 304,5 100,0 

Примечания: * - ОДК для тяжелых почв [14]; ** - Кларк по [18] 

 

Из данных таблицы 5 видно, что почвы на загрязненных техногенными 

магнитными частицами участках города, границы которых были установлены по 

значениям магнитной восприимчивости, характеризуются полиэлементным химическим 

загрязнением. В почвах с магнитной восприимчивостью от 1,4 до 1,9×10⁻³ (уровень 

«средний») выявлены аномально высокие концентрации Zn и других типичных 

техногенных химических элементов (Pb, Cd), соединения которых задействованы в 

производственных циклах промышленных предприятий г. Лысьвы (рулонная 

оцинкованная сталь, кухонные плиты, эмалированная посуда и др.), при этом превышение 
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ПДК у Pb значительно выше превышения ПДК у Cd. Загрязнение почв Cu и Cr можно 

оценить, как смешанное или природно-техногенное, так как четвертичные породы и 

почвы природных ландшафтов Среднего Предуралья обогащены хром- и 

медьсодержащими минералами, унаследованными от продуктов выветривания пород 

пермской геологической системы. Также соединения Cu и Cr используются в 

производственных циклах промышленных предприятий г. Лысьвы. 

Концентрация Ni в изученных почвах не превышает ПДК. Этот химический 

элемент в почвах г. Лысьвы не относится к группе техногенных металлов.  

Максимальный уровень загрязнения почв ТМ выявлен на участке рядом с 

территорией металлургического завода (образец № 3), что свидетельствует о возможно 

многолетнем и значительном неблагоприятном влиянии выбросов «ЛМЗ» на эколого-

геохимическое состояние почвенного покрова города.  

Образец почвы №20 с относительно низкой магнитной восприимчивостью 

(0,6×10⁻³ СИ) загрязнен Zn, но валовое содержание других металлов в этой почве 

значительно ниже, чем их концентрация в изученных почвах со «средней» 

восприимчивостью. Ареалы элементного химического загрязнения почв в основном 

сформировались в западной части обследованной территории (рис. 7). 

 

Выводы 

Для пространственного моделирования магнитной восприимчивости почв 

территории многоэтажной жилой застройки г. Лысьвы наиболее достоверным методом 

является геостатистический метод «Обычный Кригинг» (ordinary kriging). По точности 

интерполяции примененные методы образуют следующий ряд: ordinary kriging → IDW→ 

RBF→ simple kriging. Шкала магнитной восприимчивости, разработанная на основе 

геостатистического подхода, позволяет выявить конкретные границы участков, на 

которых сформировались почвы с повышенной концентрацией высокомагнитных оксидов 

железа. В пределы границ участков загрязнения попадает значительное количество 

придомовых территорий жилых многоквартирных домов (277 домов), а также четыре 

детских сада и три школы.  

Результаты измерения магнитной восприимчивости могут быть использованы для 

мониторинга загрязнения Zn, Pb, Cd, Cu и Cr почв г. Лысьвы.  Природоохранным службам 
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города рекомендуется провести мониторинг содержания тяжелых металлов в почвах на 

территориях дошкольных и образовательных организаций, находящихся в пределах 

выявленных зон магнитного загрязнения почвенного покрова и разработать комплекс 

мероприятий по замене поверхностного слоя городских почв и ТПО, загрязненных 

тяжелыми металлами, на чистые почвогрунты. 
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