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ВВЕДЕНИЕ 
 

     В мире ежегодно производятся сотни миллионов тонн химических 

продуктов. Разными путями эти вещества или продукты их 

частичныхбиологических превращений, чаще всего токсичного характера, 

концентрируются в биосфере в колоссальных количествах и значительно 

влияют на экологическое равновесие (Квеситадзе и др., 2005). Тяжелые 

металлы являются одним из особо опасных для живых организмов классов 

поллютантов (Ильин, 2007). В связи с этим возникает необходимость в 

исследованиях меры загрязненности ими различных компонентов биосферы 

и в первую очередь почвы как начального звена биогенного круговорота 

микроэлементов. 

 Определенная часть почв, как в Казани, так и во всем мире с каждым 

годом выходит из сельскохозяйственного обращения в силу разных причин, 

подробно рассмотренных в УИР. Тысячи и более гектаров земли страдают от 

эрозии, кислотных дождей, неправильной обработки и токсичных отходов. 

Чтобы избежать этого, нужно ознакомиться с наиболее продуктивными и 

недорогими мелиоративными мероприятиями, повышающими плодородие 

почвенного покрова, а прежде всего с самим негативным воздействием на 

почву, и как его избежать. 

     Сама проблема загрязнения и деградации почв была актуальна 

всегда. Сейчас к сказанному можно еще добавить, что в наше время 

антропогенное влияние сильно сказывается на  природе и только растет, а 

почва является для нас одним из главных источников пищи и одежды, не 

говоря уже о том, что мы по ней ходим и всегда будем находиться в тесном 

контакте с ней. 

     Цель данной работы – выявление зависимости содержания 

тяжелых металлов в урбаноземах города Казани  от  уровня техногенной 

нагрузки. 

    В соответсвии с этим решали следующие задачи: 



1.Изучить характеристики и пути поступления тяжелых металлов  в 

окружающую среду и в почву, и познакомиться с методами их 

определения  в почве. 

2. Определить содержание валовых  и подвижных форм тяжелых 

металлов в исследуемых образцах почвы в зависимости от внешних 

экологических условии. 

    3. Сравнить содержание валовых форм тяжелых металловс фоновым    

средним содержанием, и ПДК. 

 

  



ВЫВОДЫ 

    

1.Анализ литературных данных показал, что основными источниками 

тяжелых металлов поступающих в почву на исследованных нами участках, 

являются автотранспорт, и крупные промышленные предприятия. 

2.На исследованных  участках отличающихся уровнем техногенной нагрузки 

в образцах почвы валовое содержание тяжелых металлов было выше чем 

подвижное. Содержание Fe, Ni, Mn было выше на участке Татарстан (в 2-30 

раз). 

3. Сравнение содержания валовых форм тяжелых металлов с фоновым 

средним содержанием, показало, что на исследованных нами участках 

превышений нет. 

4. Среди исследованных элементов превышение ПДК было выявлено только 

для для Zn и Pb. Участок №2 (ул. Татарстан) валовое и подвижное 

содержание Pb в 1,5 и в 3 раза соответственно; Участок №1 (ул.Горьковское 

Шоссе)подвижное содержание в 2 раза. 

 5. При определении доли доступных для поглощения растениями тяжелых 

металлов выяснилось, что максимальная доступность, в исследованных 

почвах, для Pb ( на ул.Горьковское Шоссе), для Cd ( на ул. Унверситетской), 

для Mn (на улице Татарстан) 

 

 


