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Аннотация. В данной научной статье изучается почва 
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покрова и анализируется необходимость в его 
мониторинге. 
Ключевые слова: экологическое состояние; тяжелые 
металлы; почва; промышленные предприятия; 
загрязнение; мониторинг.

STUDYING THE SOILS OF INDUSTRIAL AREAS OF 
THE CITY OF ULYANOVSK FOR HEAVY METALS

Kazakova Natalya Anatolyevna
Candidate of Biological Sciences, Associate Professor 
of Ulyanovsk State Pedagogical University named after  
I. N. Ulyanova, Ulyanovsk
Sadretdinova Liliya Rushanovna
student of the natural geography faculty of Ulyanovsk 
State Pedagogical University named after I. N. Ulyanova, 
Ulyanovsk
Mukhametshin Aizat Askhatevich
student of the natural-geographical faculty of Ulyanovsk 
State Pedagogical University named after I. N. Ulyanova, 
Ulyanovsk

Abstract. This scientific article studies the soil of the 
industrial territories of the city of Ulyanovsk for the content 
of heavy metals. The characteristic of the ecological state 
of the soil cover is given and the need for its monitoring 
is analyzed.
Keywords: ecological state; heavy metals; the soil; 
industrial enterprises; pollution; monitoring.

На сегодняшний день производственные предприятия 
играют важную роль в жизни человека, так как 
благодаря им люди получают необходимую продукцию 
для комфортной жизнедеятельности. Из-за постоянно 
растущих человеческих потребностей необходимость 

в увеличении числа производств постоянно растет. Это 
в первую очередь негативно отражается на состоянии 
окружающей среды, и, следовательно, на экологическом 
состоянии почв.

В последние годы, с развитием мировой экономики, 
как тип, так и содержание тяжёлых металлов в почве, 
вызванные деятельностью человека, постепенно 
увеличивались, что приводило к ухудшению состояния 
окружающей среды [9].

Тяжелые металлы, как особая группа элементов, 
выделяются в связи с токсическим действием на живые 
организмы при их высоких концентрациях, значительно 
превышающих фоновые величины. Выбросы и сбросы 
техногенных объектов, с высоким содержанием 
тяжёлых металлов, аккумулируются в почвах, которые 
в значительной степени подвержены влиянию, 
обусловленному промышленной деятельностью 
человека [1].

В исследовании обращено внимание на 
загрязнение территорий вблизи предприятий 
тяжелыми металлами, так как им свойственно 
накопление и миграция, что негативно сказывается 
на почве и развитии растений [2], а также на качестве 
грунтовой воды, следовательно, это сказывается и на 
здоровье человека. Поэтому постоянный мониторинг 
содержания тяжелых металлов в почвах территорий 
близ промышленных предприятий необходим для 
безопасной жизнедеятельности людей проживающих 
на данных территориях и рядом с ними.

Целью данного исследования является изучение 
степени загрязнения почв тяжелыми металлами на 
территориях производственных предприятий города 
Ульяновска для дальнейшего мониторинга.

В основу работы были положены общепринятые в 
геохимии и почвоведении методы [3-6]. Определение 
концентрации тяжелых металлов в образцах 
почвы поводили в агрохимцентре г. Ульяновска на 
атомно-абсорбционном спектрофотометре. Оценка 
результатов проводилась по «Перечню ПДК и ОДК 
химических веществ в почве» (№6229-91, 1991). 
Статистический анализ полученных данных проводили 
с использованием общепринятых методов и пакета 
прикладных программ MS Excel for Windows (2013). 

Во всех отобранных почвенных образцах 
методом атомно-адсорбционной спектроскопии были 
определены концентрации тяжелых металлов (Zn, 
Pb, Cu, Ni, Cd), которые относятся к разным классам 
опасности.

Согласно Постановлению главного санитарного 
врача РФ от 17.04.2003 353 (ред. От 25.04.2007) были 
введены классы опасности химических веществ [7-8], 
которые приведены в таблице (табл. 1).
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Таблица 1.
Классы опасности химических веществ.

Класс опасности Химическое вещество

1 – вещества высокоопасные Мышьяк, кадмий, ртуть, селен, 
свинец, цинк, фтор, бенз(а)пирен

2 – вещества умеренноопас-
ные

Бор, кобальт, никель, молибден, 
медь, сурьма, хром

3 – вещества малоопасные Барий, ванадий, вольфрам, 
марганец, стронций, ацетофенол

Объектами исследования послужили почвы 
территории АО «Авиастар–СП» Заволжского района, 
ОАО «Утес» Ленинского района, ООО «Ульяновский 
автомобильный завод» Засвияжского района, 
мебельной фабрики «Ardoni» Железнодорожного 
района.

Исследование тяжелых металлов в почвах 
территорий предприятий проводились с октября 
по ноябрь 2019 года. Результаты данной работы 
представлены на рисунке (рис. 1). Полученные значения 
измеряются в мг/кг.

Рис.2. Валовое содержание тяжелых металлов в почвах исследуемых 
территорий.

В ходе наших исследований были получены 
результаты, которые наглядно представлены на рисунке 
(рис.1). Из полученных данных было установлено, что 
наибольшая концентрация Pb содержится в пробах 
почв мебельной фабрики «Ardoni» и составила – 16,7 
мг/кг, чуть ниже в пробах почв «УАЗа» – 15,5 мг/кг 
и незначительное содержание элемента выявлена 
в пробах почв «Утеса» 5,8 мг/кг и «Авиастара» – 6,8 
мг/кг. Стоит отметить, что общесанитарная предельно 
допустимая концентрация (ПДК) Pb составляет 30 мг/кг. 
Результаты исследований показывают, что превышения 
фонового показателя по Pb не было превышено ни на 
одной территории предприятий.

Наличие Cd было выявлено во всех почвенных 
пробах, содержание которого не превышает ПДК 
(1,0 мг/кг), а именно в почвах предприятия «Утёс» Cd 
выявлено 0,21 мг/кг, в почвах «УАЗа» 0,32 мг/кг, у 
фабрики «Ardoni» 0,17 мг/кг и у «Авиастара» так же 0,17 
мг/кг.

Содержание Cu также находится в допустимых 
пределах концентраций ПДК (55 мг/кг). В почвах 
«Утёса» 14,9 мг/кг, у «УАЗа» 21,5 мг/кг, у «Ardoni» 33,7 
мг/кг и у «Авиастара» 12,4 мг/кг.

ПДК Zn составляет 100 мг/кг почвы. Наибольшее 
его содержание обнаружено на территории мебельной 
фабрики «Ardoni» (76 мг/кг), наименьшая концентрация 
данного элемента выявлена пробах территории 
«Авиастар» (35,3 мг/кг). У «УАЗа» выявлено, что 
содержание Zn составляет 61,0 мг/кг и у «Утёса» 44,0 
мг/кг. Следовательно, превышение данного показателя 
не выявлено ни в одном из мест сбора проб. 

Наибольшее содержание Ni обнаружено на 
территориях «Авиастара» – 31,5 мг/кг и «Утес» – 31,2 мг/
кг, но показатель не превышает предельно допустимых 
значений. На территории «УАЗа» обнаружено 27,4 мг/кг, 
у «Ardoni» лишь 23,1 мг/кг, что составляет наименьший 
показатель по наличию Ni. 

В результате проведенных исследований можно 
сделать вывод, что концентрация всех исследуемых 
элементов находится в пределах нормы и территории 
предприятий не подвергаются высокому химическому 
загрязнению. Однако самые большие значения 
отмечаются в пробах почв территорий мебельной 
фабрики «Ardoni» и «УАЗа», а это лишний раз 
подтверждает, что техногенная и антропогенная 
нагрузка в этих районах города требует более 
тщательного мониторинга и контроля.
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