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Аннотация 

 

Почвы на экологической тропе Чапаевская, расположенной на территории г. Перми, 

подвержены загрязнению техногенными магнитными частицами и тяжелыми металлами 

в их составе. Лесная подстилка урбосерогумусовой почвы на элювиально-делювиальных от-

ложениях загрязнена Cd, Cu, Ni, Co, Zn. Урбосерогумусовый горизонт почвы аккумулирует 

Cu и Zn. Значения магнитной восприимчивости сильномагнитной фазы поверхностных го-

ризонтов высокие; максимальное значение в лесной подстилке - 55,64 × 10-3 СИ. Валовое 

содержание тяжелых металлов и Fe в составе сильномагнитной фазы в несколько раз 

выше, чем в почве до проведения магнитной сепарации.  
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Введение 

Почвенный покров в пределах границ крупных промышленных городов подвержен 

загрязнению тяжелыми металлами (ТМ) от разных источников. Ввиду антропогенного за-

грязнения почвы городов содержат включения бытового и строительного мусора [1]. Под 

влиянием дорожно-транспортной сети и промышленных предприятий происходит загряз-

нение городских почв ТМ. Таким образом, в структуре почвенного покрова городов увели-

чивается доля урбаноземов, происходит перемешивание органических и минеральных го-

ризонтов [2]. Выветривание техногенных минералов и городского мусора сопровождается 

частичным поступлением Pb, Cu, Zn, Cd в почву [2, 3]. Основным источником поступления 
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ТМ в почвы крупных промышленных городов является антропогенная деятельность [4, 5].  

Исследования валового химического состава поверхностных горизонтов почв город-

ских лесов и парков позволяют объективно оценить степень их загрязнения в условиях го-

родской среды [6, 7]. Первичным эколого-геохимическим барьером в профиле почв под ле-

сом выступает лесная подстилка [8]. 

Особую роль в формировании лесной подстилки играет живой надпочвенный покров. 

Его состав, в значительной степени, обусловливает мощность, запас и плотность сложения 

лесной подстилки [9-11]. Антропогенная деятельность изменяет процесс подстилкообразо-

вания. Например, промышленное загрязнение в природных зонах распространения хвой-

ных и лиственных лесов снижает влияние деревьев на распределение химических элемен-

тов. Осаждение антропогенной пыли на поверхности почвы сопровождается изменением 

валового состава твёрдой фазы подстилки. Было установлено [8], что в ельниково-пихтовой 

импактной зоне, на расстоянии до 2 км от медеплавильного завода в г. Ревда Свердловской 

области, наблюдается превышение фоновых уровней содержания ТМ в 187 раз. Высокоток-

сичными для почвенной биоты, которая активно участвует в процессе формирования лесной 

подстилки, являются следующие химические элементы: медь (Cu), цинк (Zn), свинец (Pb), 

кадмий (Cd) [8]. В буферной зоне, на расстоянии до 4 км от производственных цехов Сред-

неуральского медеплавильного завода в г. Ревда, валовое содержание ТМ в подстилке ниже, 

чем в импактной зоне, но и оно превышает фоновое значение в 37 раз. Высокая сорбционная 

ёмкость горизонта А0 определяет его ведущую роль в накоплении техногенных металлопол-

лютантов [8]. 

По данным Н.Г. Федорец [12], на территории Карелии, в лесной подстилке (0-3 см) 

подзолов и поверхностно-подзолистых песчаных иллювиально-железистых почв на 

песчаных озёрных, водно-ледниковых и моренных отложениях под сосняком брусничным в 

возрасте 100 лет, в большой степени аккумулируются относительно ПДК и ОДК: Cr (4,1) = 

Co (4,1) > Mn (0,9) > Zn (0,6) = Ni (0,6) > Cd (0,2). В минеральных подстилочных горизонтах 

аккумулируются следующие металлы: Co (3,3) > Cu (2,2) > Zn (1,1) > Mn (0,9) = Cr (0,9) > 

Ni (0,7). Коэффициенты суммарного загрязнения (Kc) в минеральных и подстилочных 

горизонтах практически идентичны и составляют соответственно – 3,31 и 3,91 единиц [12]. 

Одним из перспективных методов эколого-геохимической оценки почвенного 

покрова является измерение магнитной восприимчивости (МВ). Магнитная 
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восприимчивость почвы широко используется в практике мониторинга загрязнения почв 

тяжелыми металлами [13-19]. Так, в исследовании А.П. Чевычелова и соавторов [17], было 

установлено, что на территории г. Якутска практически не осталось ненарушенных почв; в 

структуре почвенного покрова города преобладают урбаноземы и техногенные 

поверхностные образования. Величина МВ почв города изменялась в интервале от 0,13 до 

12,20 × 10-3 СИ [17].  

Значения удельной магнитной восприимчивости (УМВ, χ) поверхностного слоя (0-

10 см) почв г. Кракова (Польша) находились в широком диапазоне: от 95,8 до 302,4 × 10-8 м³/кг. 

Значения МВ зависят от содержания ферромагнетиков [20] и размера минеральных зёрен, а 

также от вклада пара- и диамагнитных частиц в величину МВ почвы [20-22]. 

Территория г. Перми является зоной повышенного потенциального атмосферного за-

грязнения почв. Аэральное загрязнение почв происходит от выбросов промышленности и 

автотранспорта в условиях метеорологических и долговременных климатических условий 

распределения примесей через воздушные массы. Процессы рассеивания примесей в при-

земном слое атмосферы осложняются инверсиями, застойными явлениями, штилями и дру-

гими метеорологическими явлениями [23]. В связи с неблагоприятной экологической обста-

новкой на территории г. Перми перспективным направлением почвенно-экологического мо-

ниторинга является исследование элементного химического состава поверхностных гори-

зонтов почв. 

Эколого-геохимические исследования почв г. Перми, выполненные ранее, подтвер-

ждают роль техногенного загрязнения ТМ урбаноземов и техногенных поверхностных об-

разований придорожных территорий [16, 24] и почв пойм городских рек [25, 26]. Сведения 

о валовом содержании ТМ в почвах лесопарков и городских лесов г. Перми ограничены [27]. 

Вместе с тем городские лесные почвы содержат информацию о многолетнем загрязнении 

ТМ окружающей среды, так как, в отличие от урбаноземов и городских аллювиальных почв, 

профили почв в лесах и лесопарках не подвержены существенной трансформации. Профили 

почв водоразделов городских ландшафтов подвергаются существенной трансформации пу-

тём перемешивания или нанесения новых порций органоминерального материала. Профили 

почв пойм городских рек регулярно трансформируются под влиянием урбоседиментогенеза.  

Общая площадь городских лесов в г. Перми составляет почти 38 тыс. га или более 

40 % территории города. На территории лесных массивов г. Перми 
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обустроено 16 экологических троп [28, 29]. В связи с этим изучение состава и свойств 

поверхностных горизонтов почв городских лесов и лесопарков с использованием методов 

экологического магнетизма является актуальным вопросом почвоведения. 

 

Цели исследования:  

1) охарактеризовать магнитную восприимчивость и параметры загрязнения ТМ ур-

босерогумусовых почв малонарушенных лесных территорий г. Перми в зоне влияния вы-

бросов крупных металлообрабатывающих и машиностроительных предприятий, на при-

мере экологической тропы Чапаевская;  

2) оценить геохимическую роль магнитной фазы урбосерогумусовых почв под лесом. 

 

Объекты исследования 

Исследования проводились на территории «Экологической тропы Чапаевская» в пре-

делах Левшинского участкового лесничества в микрорайоне Чапаевский. Под экологиче-

скими тропами на территории г. Перми понимаются маршруты, проходящие по территории 

природных объектов и целых экосистем. Экологические тропы имеют определенную ин-

фраструктуру: информационные стенды, оборудованные места отдыха и сбора мусора [28, 

29]. 

Изучался состав и свойства урбосерогумусовых почв [30]. Территория, охваченная 

экологической тропой Чапаевская, испытывает влияние выбросов крупных машинострои-

тельных предприятий – ООО «Завод Синергия» и ПАО «Мотовилихинские заводы». 

 

Методы исследования 

Закладка почвенных разрезов, морфологическое описание и отбор проб почв выпол-

нены в 2022 г. по общепринятым методам почвенного обследования [31]. Название почв и 

обозначения генетических горизонтов даны с учётом рекомендаций М.Н. Строгановой и со-

авторов [30, 32]. Места закладки почвенных разрезов выбирались на территории участков 

хвойного леса. Расстояние от прогулочных дорожек и проезжей части улиц Лянгасова и 2-я 

Планетарная до мест закладки ключевого разреза и полуям составляло не менее 50 м (рис. 1). 

Рельеф территории выровненный.  
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Рис. 1. Карта района исследования 

 

Заложены - один полнопрофильный ключевой разрез (координаты: 58° 07′ 5198″ с.ш. 

56° 36′2545″ в.д.) и 10 полуям на урбосерогумусовых почвах (рис. 1). Полуямы вскрывали 

лесную подстилку (АоА₁ur), серогумусовый горизонт (AYur) и горизонт В. 
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Магнитная сепарация минеральной части образцов сильно разложившейся лесной 

подстилки (АоА₁ ur) и серогумусового горизонта (AYur) проводилась сухим методом при по-

мощи постоянного ферритового магнита [33]. Определение магнитной восприимчивости об-

разцов почв проводилось в десятикратной повторности с использованием каппаметра КТ-6. 

Диапазон измерения прибора от 10-⁵ до 100 ед. СИ. 

Сравнение величин МВ разномагнитных фаз почвы проводили с использованием ко-

эффициентов ферримагнитности и диамагнитности почвы, которые рассчитывали по сле-

дующим формулам: 

Kfm =
æfm

æsoil
      (1) 

Kfm – коэффициент ферримагнитности;  

æfm – магнитная восприимчивость магнитной фазы почвы, 10-3 СИ;  

æsoil – магнитная восприимчивость почвы до проведения магнитной сепарации, 10-3 СИ. 

Kdm =
ædm

æsoil
      (2) 

Kdm – коэффициент диамагнитности;  

ædm – магнитная восприимчивость немагнитной фазы, 10-3 СИ. 

 

Анализ валового химического состава почв проведён методом атомно-абсорбцион-

ной спектрометрии (ААС). Образец массой 0,3 г с точностью до 10-4 г разлагали 5-ти мл 

смесью концентрированных азотной и соляной кислот (1:3). Измерения проводились в 

трёхкратной повторности с использованием атомно-абсорбционного спектрометра iCE 

3500 (Thermo Scientific, США) с пламенной атомизацией [34]. 

Коэффициент концентрации относительно предельно допустимых концентраций 

(ПДК) химических элементов в почве (KKпдк): 

KKПДК =
C

CПДК
      (3) 

С – фактическое содержание ТМ, мг/кг; 

CПДК – предельно допустимая концентрация (ПДК) i-го химического элемента 

почве [35], мг/кг. 

Коэффициент концентрации относительно почвы до проведения магнитной сепара-

ции (KKsoil): 
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KKSOIL =
C

CSOIL
     (4) 

C – концентрация i-го химического элемента в магнитной фазе, мг/кг;  

CSOIL – концентрация i-го химического элемента в почве до проведения магнитной 

сепарации, мг/кг. 

 

Коэффициент концентрации относительно почвообразующей породы (KKBEDROCK): 

KKBEDROCK =
C

CBEDROCK
     (5) 

CBEDROCK – концентрация i-го химического элемента в почвообразующей породе, мг/кг. 

 

Коэффициенты концентрации относительно пород земной коры по K.H. Wedepohl 

(KKWedepohl): 

KKWedepohl =
C

CWedepohl
     (6) 

CWedepohl – концентрация i-го химического элемента для пород земной коры по 

K.H. Wedepohl, мг/кг [36]. 

 

Физико-химические свойства определялись общепринятыми методами [37].  

Для оценки возраста преобладающих древесных пород были отобраны керны разме-

ром 4 мм/300 мм образцов древесины при помощи возрастного бура [38]. 

Математическая статистическая обработка результатов исследования выполнена по 

Дмитриеву Е.А. [39] в программном пакете MS Office 2010. 

 

Результаты исследования 

Растительность. Древостой на территории экологической тропы представлен соче-

танием пихты сибирской (Ábies sibírica), сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) и ели (Picea 

abies). Возраст основных древесных пород на наблюдательной площадке составил: пихта – 

86 лет, ель – 100 лет, сосна – 90 лет. Высота ели – 17 м, сосны – 21,5 м, пихты – 18,3 м. Балл 

бонитета – 4. Подлесок представлен рябиной обыкновенной (Sórbus aucupária) и тополем 

дрожащим (Populus tremula). Елово-пихтовый подрост возрастом 5-6 лет. – менее 1000 

шт./га. Ярус травянистых растений: овсяница красная (Festuca rubra), пырей ползучий 

(Elytrigia repens), мятлик однолетний (Poa annua), мятлик многолетний (Poa pratensis) и 

разнотравье – 60%; хвощ лесной (Equisétum sylváticum) – 20 %. Степень проективного 
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покрытия составила 70-80%. 

Возраст древесных пород и местоположение экологической тропы относительно 

крупных промышленных предприятий города указывают на длительный период 

антропогенного влияния на экосистему экотропы.  

Территория, на которой расположена «Экологическая тропа Чапаевская», 

подвержена воздействию разнообразных выбросов крупных машиностроительных и 

металлообрабатывающих промышленных предприятий Мотовилихинского и 

Орджоникидзевского районов г. Перми. Основные источники антропогенного загрязнения 

экосистемы тропы: дорожно-транспортная сеть с южной и северной границ экотропы; ООО 

«Завод «Синергия» – 1,5 км на северо-запад; ПАО «Мотовилихинские заводы» – 5,57 км на 

юго-запад, цеха ООО «Камский кабель» – 6,69 км на северо-запад и др. [40]. 

Таким образом, почвы на территории экологической тропы Чапаевская находятся в 

области аэрогенного рассеивания техногенных поллютантов. 

 

Морфологическая характеристика 

А0ur 0-2 см (лесная подстилка) - состоит из хвойного опада и полуразложившихся тра-

вянистых растительных остатков, тёмно-серый, рыхлый, переход в нижележащий горизонт 

заметный по изменению цвета и плотности. 

AYur 2-7 – серый с бурым оттенком, легкосуглинистый, рыхлый, переход в нижележа-

щий горизонт языковатый. 

В1 7-12 см – буровато-серый, среднесуглинистый, плотный, средние и мелкие корни, 

мелкие камни, переход в нижележащий горизонт ровный. 

В1В2 12-23 см – тёмно-бурый, среднесуглинистый, плотный, средние и мелкие корни, 

переход в нижележащий горизонт ровный. 

В2 23-40 см – бурый, среднесуглинистый, плотный, редкие ходы червей, мелкие камни, 

переход в нижележащий горизонт ровный.  

В2С 40-60 см – бурый, тяжелосуглинистый, плотный, редко камни, переход в нижеле-

жащий горизонт крупнокарманный.  

С1 64-90 см – красно-бурый, тяжелоглинистый, плотный, встречаются мелкие корни, 

бесструктурный, переход в нижележащий горизонт ровный. 

С2 90-120 см – красновато-тёмно-бурый, тяжелоглинистый, плотный, бесструктурный. 
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Аналитические свойства. Содержание гумуса в почве очень низкое; обменная кислот-

ность изменяется от очень сильнокислой до среднекислой; гидролитическая кислотность - от 

повышенной до очень высокой; сумма обменных оснований от очень низкой до очень высо-

кой; ёмкость катионного обмена от низкой до высокой; степень насыщенности почвы осно-

ваниями от очень низкой до высокой (табл. 1). 

 

Таблица 1. Физико-химические свойства урбосерогумусовой почвы, разрез 1 

Горизонт, 

мощность, см 
Гумус, % pHKCl  

Обменная кислотность по Соколову  
Hг S ЕКО 

V, % Al+3 H+ 

мг-экв./100 г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

АоА₁ur, 0-2 14,37* 5,0 0,3 0,4 43,8 35,0 78,8 44 

AYur, 2-7 1,33 3,7 1,4 0,1 30,3 12,8 43,1 30 

В1, 7-12 0,45 3,7 3,5 0,1 13,4 1,4 14,8 10 

В1В2, 12-23 0,25 3,9 3,3 0,1 9,9 0,6 10,6 6 

В2, 23-40 0,12 4,0 2,7 0,0 5,1 0,7 5,8 12 

В2С, 40-64 0,70 3,9 1,5 0,1 5,0 3,6 8,6 42 

С1, 64-90 0,04 3,7 1,3 0,4 21,9 - - - 

Примечание: * – потери при прокаливании; «-» – показатель не определяли. 

 

Поверхностные горизонты урбосерогумусовой почвы, вскрытой полуямами, 

отличаются очень низким содержанием гумуса: средние значения для АоА₁ur – 1,73 % и 

несколько ниже для горизонта AYur – 1,23 % (табл. 2). Значения ППП (%) изменяются 

аналогично – 10,78 % для АоА₁ur и 6,16 для AYur. Обменная кислотность изменяется в 

широком диапазоне: от близкой к нейтральной (pHKCl – 5,85) для АоА₁ur до очень 

сильнокислой (pHKCl – 3,96) для AYur. Значения гидролитической кислотности (Нг) более 

6,0 мг-экв/100 г во всех образцах; почвы по этому показателю оцениваются как сильнокислые. 

Сумма поглощённых оснований (S) в лесной подстилке в два раза выше, чем в серогумусовом 

горизонте; средние значения для лесной подстилки – 9,7 мг-экв/100 г и для серогумусового 

горизонта – 4,9 мг-экв/100 г. Ёмкость катионного обмена (ЕКО) умеренно низкая (20,8 и 16,7 

мг-экв/100 г) (табл. 2). Кислая реакция среды создаёт условия для выветривания техногенных 

магнитных частиц, иммобилизации и подвижности ТМ. 

 

 

 



10 
Щуренко Н.М., Васильев А.А., Горохова С.М. Тяжелые металлы и техногенные магнитные частицы в 

почвах рекреационной территории города Пермь (на примере экологической тропы Чапаевская) 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

Таблица 2. Физико-химические свойства почв полуям урбосерогумусовой почвы 

Шифр и номер 

прикопки (Э), го-

ризонт, 

мощность, см 

Гумус, % ППП, % pHKCl 

Обменная 

кислотность 

по Соколову 
Hг S ЕКО 

V, 

% 

Al+3 H+ 

мг-экв/100 г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Э1, АоА₁ur, 0-4 1,40 7,74 6,22 0,66 0,05 8,6 11,8 20,4 58 

Э1, AY ur, 4-17 1,75 7,36 5,07 0,01 0,22 14,8 5,7 20,5 28 

Э2, АоА₁ur, 0-5 1,69 8,90 6,20 0,53 0,03 8,7 9,5 18,2 52 

Э2, AY ur, 5-13 1,47 7,54 3,82 0,38 1,91 12,4 4,6 17,0 27 

Э3, АоА₁ur, 0-4 1,37 6,83 5,49 1,61 0,29 10,9 4,5 15,4 29 

Э3, AYur, 4-11 0,77 3,35 3,85 0,56 2,61 8,8 1,1 9,9 11 

Э4, АоА₁ur, 0-4 1,62 9,51 5,69 1,22 0,18 11,3 8,1 19,4 42 

Э4, AY ur, 4-11 1,34 7,11 4,35 0,49 2,32 23,9 3,6 27,5 13 

Э5, АоА₁ur, 0-4 2,01 10,44 5,22 1,63 0,27 14,4 6,4 20,8 31 

Э5, AY ur, 4-10 1,30 6,97 3,82 0,5 2,47 11,5 3,6 15,1 24 

Э6, АоА₁ur, 0-5 2,91 19,5 5,44 0,73 0,07 17,4 12,2 29,6 41 

Э6, AY ur, 5-11 0,97 5,02 4,44 0 0,1 6,5 10,0 16,5 61 

Э7, АоА₁ur, 0-4 1,31 8,12 5,56 0,29 0,01 7,3 11,9 19,2 62 

Э7, AY ur, 4-21 1,09 5,49 3,95 0,13 0,67 8,8 5,5 14,3 39 

Э8, АоА₁ur 0-5 1,92 16,9 5,51 0,97 0,13 16,0 9,5 25,5 37 

Э8, AY ur, 5-10 1,63 8,69 2,815 0,41 2,08 14,4 4,2 18,6 23 

Э9, АоА₁ur, 0-4 1,62 10,6 6,61 0,38 0,02 9,2 11,8 21,0 56 

Э9, AYur, 4-11 1,37 6,51 3,83 0,24 1,24 10,0 5,3 15,3 35 

Э10, АоА1ur, 0-4 1,42 9,22 6,58 0,29 0,01 7,6 10,8 18,4 59 

Э10, AYur, 4-11 0,62 3,56 3,66 0,38 1,83 7,4 5,0 12,4 40 

Среднее АоА₁ur 1,73 10,78 5,85 0,8 0,1 11,1 9,7 20,8 47 

Среднее AYur 1,23 6,16 3,96 0,3 1,5 11,8 4,9 16,7 30 

 

Магнитная восприимчивость почвы до проведения магнитной сепарации. Профиль-

ное распределение значений магнитной восприимчивости имело поверхностно аккумуля-

тивный характер. Это свидетельствует об аэральном пути поступления магнетиков в почву. 

Для верхних горизонтов почвы характерны высокие значения объёмной магнитной воспри-

имчивости (æ). Максимальное значение æ (2,83 × 10-3 СИ) отмечено для минеральной массы 

лесной подстилки. Величина æ резко снижалась вниз по профилю. В материнской породе 

наблюдалось незначительное увеличение æ – до 0,37 × 10-3 СИ (рис. 2). 
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Рис. 2. Графическая модель внутрипрофильного распределения объёмной магнитной 

восприимчивости почвы 

 

Объёмная магнитная восприимчивость образцов сильно разложившейся лесной под-

стилки (АоА₁ur) в естественном состоянии, т.е. до проведения магнитной сепарации, соста-

вила в среднем 1,13 × 10-3 СИ (табл. 3). Среднеарифметическое значение æ для серогумусо-

вых горизонтов (AYur) составило 1,18 × 10-3 СИ. По шкале, созданной для почв г. Перми 

[15], величина æ почв экотропы Чапаевская соответствует интервалу от 0,57 до 2,1 × 10-3 

СИ и оценивается как средняя. 

 

Магнитная восприимчивость магнитной фазы почв. Содержание сильномагнитной 

фазы в составе подстилок и серогумусовых горизонтов в среднем составило около 0,4%. 

Графическая модель æ сильномагнитных фаз в составе поверхностных горизонтов 

характеризует варьирование æ магнитной фазы в отдельных полуямах на территории 
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экологической тропы (рис. 3). Для сильномагнитной фазы минеральной массы лесной 

подстилки, значения æ имели более выравненный характер. Они изменялись в диапазоне 

33,64-55,64 × 10-3 СИ. В серогумусовом горизонте æ магнитной фазы изменялась от 28,54 до 

55,36 × 10-3 СИ. Средние значения æ (æср) магнитной фазы минеральной части лесной 

подстилки (АоА₁ur) несколько выше – 42,12 × 10-3 СИ, чем æср сильномагнитной фазы в 

составе серогумусовых горизонтов (AYur) – 41,18 × 10-5 СИ (табл. 3).  

 

 
Рис. 3. Графическая модель двухмерной динамики распределения объёмной магнитной 

восприимчивости сильномагнитной фазы почв поверхностных горизонтов серогумусовых 

почв 

Примечание: 1 – образец Э2, 2 – образец Э4, 3 – образец Э5, 4 – образец Э6, 5 – образец Э8. 

 

Коэффициенты ферримагнитности (Kfm) для сильномагнитной фазы достигают в 

среднем – 43,0 единиц для АоА₁ur и 44,4 единиц для AYur. Коэффициенты диамагнитности 

почвы составляют от 0,1 до 0,2 единиц (табл. 3). Ранее было установлено, что магнитная 

фаза урбаноземов г. Перми состоит из смеси нестехиометрического магнетита, маггемита, 

магниевых ферритов [16], которые определяют высокие значения магнитной восприимчи-

вости почв придорожных территорий города. Очевидно, что почвы экотропы Чапаевская 

также испытывают загрязнение техногенными магнитными частицами. 
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Таблица 3. Магнитная восприимчивость почв сильномагнитной и немагнитной фаз; 

коэффициенты ферримагнитности (Kfm) и диамагнитности (Kdm) 

№ 

п/п 

Шифр и номер 

прикопки (Э), 

горизонт, 

мощность, см 

æ ×10-3 СИ 

Kfm Kdm 
Почва до 

проведения 

магнитной 

сепарации 

Сильномагнитная 

фаза 

Немагнитная 

фаза 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Э2, АоА₁ur, 0-5 0,95 50,10 0,16 54,5 0,2 

2  Э2, AY, 5-13 1,30 55,36 0,11 42,6 0,1 

3  Э4, АоА₁ur, 0-4 0,84 55,64 0,13 55,6 0,2 

4  Э4, AYur, 4-11 0,85 50,60 0,19 50,6 0,2 

5  Э5, АоА₁ur 0-4 1,38 33,64 0,10 33,6 0,1 

6  Э5, AYur, 4-10 0,81 33,64 0,14 62,7 0,2 

7  Э6 АоА₁ur, 0-5 1,20 34,69 0,23 34,7 0,2 

8  Э6, AYur, 5-11 1,62 28,54 0,40 28,5 0,2 

9  Э8, АоА₁ur, 0-5 1,28 36,52 0,11 36,5 0,1 

10  Э8, AY ur, 5-10 1,34 37,78 0,11 37,8 0,1 

Среднее  
 АоА₁ur 1,13 42,12 0,15 43,0 0,1 

 AYur 1,18 41,18 0,19 44,4 0,2 

 

Элементный химический состав почв. Коэффициенты концентрации относительно 

пород земной коры по K.H. Wedepohl [36] изменяются от 2 до 41 ед. Согласно KKWedepohl 

урбосерогумусовые почвы в большей степени обогащены Cd, Cu, Zn (табл. 4).  

 

Таблица 4. Средние значения (n = 5) коэффициентов концентрации (KK) химических 

элементов в составе магнитной фазы урбосерогумусовых почв 

Горизонт  
 Коэффициенты 

концентрации 
 Cd Cu  Zn  Co Fe  Ni   Mn 

АоА₁ur  

KKWedepohl 41,5 34,8 16,1 6,6 6,6 6,5 1,8 

KKSOIL 4,2 7,6 10,8 47,9 15,8 5,5 1,7 

KKBEDROCK 3,9 13,7 21,2 8,8 8,4 2,4 3,6 

 AYur 

KKWedepohl 39,4 46,0 14,2 6,6 5,5 5,5 2,4 

KKSOIL 3,8 14,1 12,9 29,9 13,0 5,4 3,0 

KKBEDROCK 3,7 18,1 18,7 8,8 7,0 2,0 4,7 

Кларк, мг/кг [41]  0,102 14,3 52 11,6 30890  18,6 527 

Примечание: KKWedepohl – коэффициент концентрации относительно кларка для пород зем-

ной коры; KKSOIL – коэффициент концентрации относительно почвы до проведения магнит-

ной сепарации; KKBEDROCK – коэффициент концентрации относительно почвообразующей 

породы. 
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Концентрация ТМ и Fe в приповерхностных горизонтах выше, по сравнению с мате-

ринской породой, что свидетельствует об антропогенном загрязнении ТМ почв экологиче-

ской тропы. Для лесной подстилки наиболее высокие значения KKSOIL  характерны для Co 

– 47,9, Fe – 15,8, Zn – 10,8, Cu – 7,6 и Ni – 5,5 ед. Для серогумусового горизонта снижение 

значений KKSOIL в 1,6 раза характерно для Co (29,9). Для Cu, Mn значения KKSOIL выше в 

два раза. Коэффициенты концентрации относительно материнской породы для поверхност-

ных горизонтов варьировали незначительно (табл. 4).  

 

Элементный химический состав магнитной фазы. Сильномагнитные фазы урбосе-

рогумусовых почв обогащены Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, Ni (табл. 5). 

 

Таблица 5. Валовое содержание тяжелых металлов (мг/кг) и железа (%) 

Элемент 

Почва до магнитной сепарации Сильномагнитная фаза 

А₀А₁ur AYur 
C* 

А₀А₁ur AYur 

Mср. ±m Mср. ±m Mср. ±m Mср. ±m 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cu 81,3 33,7 57,7 14,8 36,3 497,4 108,6 658,4 140,1 

Ni 22,3 0,9 19,2 0,6 50,0 121,0 15,2 101,7 14,1 

Co 1,7 0,7 2,7 1,0 8,7 77,1 6,5 76,6 7,9 

Zn 77,5 8,5 58,7 6,0 39,5 838,6 160,9 738,0 0,5 

Cd 0,9 0,3 1,1 0,1 1,1 4,2 1,3 4,0 402,3 

Mn 588,1 40,9 488,4 55,9 267,4 974,7 90,4 1255,0 402,3 

Fe 1,3  0,07 1,3  0,05 2,4 20,5 2,3  17,1 2,8 

Pb - - 19,5 15,2 - 116,6 40,1 151,4 86,5 

Примечание: *n = 1; Mср.– среднеарифметическое значение; ±m – ошибка средней, «-» – 

показатель ниже предела обнаружения. 

 

Построение геохимических рядов позволяет оценить наиболее опасные загрязни-

тели относительно геохимических констант. Было установлено, что концентрация ТМ и Fe 

в составе cильномагнитных фаз лесных подстилок и серогумусовых горизонтов в несколько 

раз выше, чем в почве до проведения магнитной сепарации (табл. 6, 7). 
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Таблица 6. Коэффициенты концентрации химических элементов (KKПДК) сильномагнитной 

фазы урбосерогумусовой почвы 

№ 

полуямы 
Горизонт, глубина, см Сильномагнитная фаза 

1 2 3 

2 
А₀А1 ur, 

0-5 
Cu(10,7)>Zn(3,2)>Cd(2,0)>Ni(1,5)>Mn(0,7)>Pb(0,5) 

2 
AY ur, 

5-13 
Cu(7,1)>Zn(6,4)>Cd(3,6)>Ni(2,4)>Pb(1,3)>Mn(0,6) 

4 
А₀А1 ur, 

0-4 
Zn(2,8)>Cu(2,7)>Cd(1,5)>Ni(1,3)>Mn(0,8)>Pb(0,4) 

4 
AY ur, 

4-11 
Cu(16,6)>Zn(5,1)>Cd(3,1)>Ni(2,0)>Pb(0,7)>Mn(0,7) 

5 
А₀А1 ur, 

0-4 
Cu(6,9)>Zn(6,4)>Cd(3,2)>Ni(2,5)>Pb(1,2)>Mn(0,5) 

5 
AY ur, 

4-10 
Cu(6,0)>Zn(6,0)>Cd(3,4)>Ni(2,0)>Pb(1,0)>Mn(0,6) 

6 
А₀А1 ur, 

0-5 
Cu(14,0)>Zn(13,4)>Ni(4,5)>Pb(2,0)>Cd(1,8)>Mn(0,7) 

6 
AY ur, 

5-11 
Cu(13,4)>Zn(9,4)>Pb(7,6)>Cd(4,3)>Ni(3,9)>Mn(1,9) 

8 
А₀А1 ur, 

0-5 
Cd(4,6)>Zn(3,2)>Cu(3,0)>Pb(2,1)>Ni(1,3)>Mn(0,5) 

8 
AY ur, 

5-10 
Cu(6,7)>Zn(6,6)>Cd(5,7)>Ni(2,4)>Pb(0,9)>Mn(0,4) 

- 
C*, 

90-120 

Ni(1,3)>Cd(1,1)>Cu(0,6)>Zn(0,4)>Mn(0,2) 

 

Примечание: С* – материнская порода до проведения магнитной сепарации. 

 

В сильномагнитных фазах, извлечённых из лесной подстилки урбосерогумусовой 

почвы, концентрации ТМ 1 класса опасности (Zn, Cd) и 2 класса опасности (Cu, Ni) выше, 

чем в сильномагнитных фазах серогумусовых горизонтов. Значения KK для отдельных ме-

таллов 1 и 2 класса опасности в лесной подстилке находятся в диапазоне – 1,3 (Ni) – 14,0 

(Cu). Серогумусовые горизонты также обогащены ТМ.  

В составе материнской породы валовое содержание отдельных потенциально токсич-

ных химических элементов незначительно превышает значения ПДК: KKПДК (Ni) – 1,3 ед., 

KKПДК (Cd) – 1,1 ед. Геохимические ряды KKПДК отражают антропогенное загрязнение ТМ 

почв тропы. Тяжелые металлы из антропогенных источников закрепляются в верхних гори-

зонтах урбосерогумусовых почв. Наследование ТМ от материнской породы не выявлено. 
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Таблица 7. Коэффициенты концентрации химических элементов (KKПДК) почвы до 

магнитной сепарации урбосерогумусовых почвы 

№  

полуямы 

Горизонт, 

глубина, см 
Почва до магнитной сепарации 

1 2 3 

2 
А₀А1 ur, 

0-5 
Mn(0,4)>Cd(0,4)>Cu(0,3)>Ni(0,3)>Zn(0,2) 

2 
AY ur, 

5-13 
Pb(1,2)>Cd(1,0)>Cu(0,7)>Zn(0,6)>Ni(0,5)>Mn(0,4) 

4 
А₀А1 ur, 

0-4 
Mn(0,5)>Cd(0,4)>Cu(0,3)>Ni(0,3)>Zn(0,3) 

4 
AY ur,  

4-11 
Cd(1,0)>Cu(0,5)>Ni(0,4)>Mn(0,4)>Zn(0,4)>Pb(0,3) 

5 
А₀А1 ur, 

0-4 
Cd(1,2)>Cu(0,9)>Zn(0,8)>Ni(0,6)>Mn(0,3) 

5 
AY ur, 

4-10 
Cd(1,5)>Zn(0,7)>Cu(0,6)>Ni(0,5)>Mn(0,3) 

6 
А₀А1 ur, 

0-5 
Cu(3,2)>Zn(0,9)>Ni(0,5)>Mn(0,3) 

6 
AY ur, 

5-11 
Cu(1,7)>Cd(1,1)>Zn(0,6)>Ni(0,4)>Mn(0,2) 

8 
А₀А1 ur, 

0-5 
Cd(0,9)>Cu(0,4)>Mn(0,4)>Zn(0,4)>Ni(0,3) 

8 
AY ur, 

5-10 
Cd(0,9)>Cu(0,8)>Ni(0,5)>Zn(0,6)>Mn(0,3) 

- 
C*, 

90-120 

Ni(1,3)>Cd(1,1)>Cu(0,6)>Zn(0,4)>Mn(0,2) 

 

 

Геохимические ряды, построенные с использованием значений кларков по 

K.H. Wedepohl [36, 41], показывают, что сильномагнитная фаза в первую очередь обогащена 

Cd >Cu > Co > Ni (табл. 8, 9).  

 

Таблица 8. Коэффициенты концентрации химических элементов в составе 

сильномагнитной фазы почвы относительно кларков для пород земной коры 

(KKWedepohl) 

№  

полуямы 

Горизонт, 

глубина, см 
Сильномагнитная фаза 

1 2 3 

2 А₀А1 ur, 

0-5 

Cd(39,8)>Cu(24,8)>Zn(13,5)>Ni(6,4)>Fe(6,1)>Co(6,1)>Mn(2,1) 

2 AY ur, 

5-13 

Cd(34,9)>Cu(32,9)>Zn(13,4)>Co(7,4)>Fe(6,9)>Ni(5,1)> Mn(1,8) 

4 А₀А1 ur, 

0-4 

Cd(29,3)>Cu(24,5)>Zn(11,8)>Co(5,7)>Fe(5,6)>Ni(5,2)> Mn(2,2) 
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№  

полуямы 

Горизонт, 

глубина, см 
Сильномагнитная фаза 

4 AY ur,  

4-11 

Cu(76,8)>Cd(30,4)> Zn(10,9)>Co(5,7)>Fe(5,6)>Ni(5,2)> Mn(2,2) 

5 А₀А1 ur, 

0-4 

Cu(32,0)>Cd(31,4)> Zn(13,5)>Co(6,6)>Fe(6,4)>Ni(5,3)> Mn(1,4) 

5 AY ur, 

4-10 

Cd(33,6)>Cu(27,8)>Zn(12,7)>Co(5,4)>Ni(4,4)>Fe(2,4)>Mn(1,6) 

6 А₀А1 ur, 

0-5 

Cu(64,7)>Zn(28,4)>Cd(17,4)>Ni(9,7)>Fe(9,5)>Co(8,8)>Mn(2,1) 

6 AY ur, 

5-11 

Cu(61,7)>Cd(42,6)>Zn(20,0)>Co(8,5)>Ni(8,4)>Fe(7,1)>Mn(5,4) 

8 А₀А1 ur, 

0-5 

Cd(89,5)>Cu(27,9)>Zn(13,3)>Co(6,1)>Fe(6,0)>Ni(5,6)>Mn(1,4) 

8 AY ur, 

5-10 

Cd(55,5)>Cu(31,0)>Zn(14,0)>Co(6,9)>Fe(6,6)>Ni(5,2)>Mn(1,3) 

- C, 90-120 Cd(10,6)>Ni(2,7)>Cu(2,5)>Fe(0,8)>Zn(0,8)>Co(0,8)>Mn(0,5) 

Примечание: С* – материнская порода до проведения магнитной сепарации 

 

Таблица 9. Коэффициенты концентрации КК химических элементов в составе почвы до 

магнитной сепарации относительно кларков для пород земной коры 

(KKWedepohl) 

№  

полуямы 

Горизонт, 

глубина, см 

Почва до магнитной сепарации 

1 2 3 

2 А₀А1 ur, 

0-5 

Cd(7,3)>Cu(2,4)>Mn(1,2)>Ni(1,1)>Zn(1,0)>Fe(0,4)>Co(0,2) 

2 AY ur, 

5-13 

Cd(9,5)>Cu(3,3)>Zn(1,3)>Mn(1,1)>Ni(1,1)>Co(0,5)> Fe(0,5) 

4 А₀А1 ur, 

0-4 

Cd(7,8)>Cu(2,7)>Mn(1,4)>Ni(1,3)>Zn(1,2)>Fe(0,4)> Co(0,3) 

4 AY ur,  

4-11 

Cd(9,4)>Cu(2,2)> Mn(1,2)>Ni(1,0)>Zn(0,8)>Fe(0,4)> Co(0,3) 

5 А₀А1 ur, 

0-4 

Cd(12,0)>Cu(4,3)> Zn(1,6)>Ni(1,3)>Mn(1,0)>Fe(0,5)> Co(0,1) 

5 AY ur, 

4-10 

Cd(15,0)>Cu(3,0)>Zn(1,4)>Ni(1,0)>Mn(0,9)>Fe(0,4)>Co(0,1) 

6 А₀А1 ur, 

0-5 

Cd(15,0)>Zn(2,0)> Ni(1,1)> Mn(0,9)>Fe(0,4)  

6 AY ur, 

5-11 

Cd(10,7)>Cu(8,1)>Zn(1,2)>Ni(1,0)> Mn(0,6)>Fe(0,4) 

8 А₀А1 ur, 

0-5 

Cd(18,1)>Cu(4,0)>Zn(1,6)> Ni(1,2)> Mn(1,1)> Fe(0,5)> Co(0,1)  

8 AY ur, 

5-10 

Cd(9,1)>Cu(3,7)> Ni(1,1)>Zn(1,0)> Mn(0,2)> Fe(0,5)> Co(0,2) 

- C, 90-120 Cd(10,6)>Ni(2,7)>Cu(2,5)>Fe(0,8)>Zn(0,8)>Co(0,8)>Mn(0,5) 
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Выводы 

Поверхностные горизонты урбосерогумусовых почв на территории экотропы Чапа-

евская г. Перми аккумулируют ТМ, Fe и техногенные магнитные частицы. Магнитная вос-

приимчивость минеральной фазы лесной подстилки и серогумусовых горизонтов оценива-

ется как средняя для почвенного покрова г. Перми. Распределение магнитной восприимчи-

вости в профиле почвы имеет аккумулятивный характер. Магнитная восприимчивость силь-

номагнитной фазы более, чем в 40 раз выше, чем восприимчивость почвы до проведения 

магнитной сепарации. Техногенные магнитные частицы являются фазой-носителем Co, Cu, 

Ni, Zn, Cd, Pb. Природоохранным службам города необходимо контролировать эколого-гео-

химическое состояние почв экологической тропы. 
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