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Данная работа посвящена изучению закономерностей загрязнения почв тяжелыми ме-
таллами в почвах г. Сызрани, приуроченных к территориям с разной функциональной
организацией (рекреационные, промышленные и селитебные) и подверженных разной сте-
пени антропогенной нагрузки.

Город Сызрань занимает третье место в Самарской области по величине промыш-
ленного потенциала. Основные отрасли экономики: тяжелая промышленность, легкая и
пищевая промышленность, строительство, транспорт, малое предпринимательство, тор-
говля [1]. Площадь города составляет более 117 квадратных километров. Не смотря на
столь малую территорию для Самарской области, Сызрань претерпела большие измене-
ния. Помимо вмешательства хозяйственной деятельности человека, получила свое раз-
витие предприятия тяжелой и легкой промышленности. Здесь находятся как крупные
заводы, например ОАО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Тяжмаш»,
Сызранская ТЭЦ, так и небольшие - ОАО «Сызраньмолоко», ОАО «Обувьпром», ООО
«Лидер-тюнинг» [3].

Определение тяжелых металлов в почвах г. Сызрани проводились по общепринятым
методикам[2]. Валовое содержание твердых металлов в почвах - методом химического
разложения, подвижные формы - в соответствии с РД 52.18.289 - 90. Концентрация ионов
твердых металлов в вытяжках проводили методом атомно-абсорбционной спектрометрии.
Результаты, полученные в ходе изучения содержания и распределения тяжелых металлов
в почвах города Сызрани, свидетельствуют, что урбостратоземы загрязнены свинцом,
медью, цинком, кадмием.

Выявлены существенные отличия содержания валовых форм твердых металлов на раз-
личных участках городской территории и разную степень антропогенного загрязнения, а
также определены приоритетные элементы-загрязнители, приуроченные к различным в
функциональным отношениям участкам городской территории. Наибольшую антропоген-
ную нагрузку с максимальной аккумуляцией твердых металлов испытывают территории,
непосредственно примыкающие к крупным промышленным объектам [5]. В основном это
районы г. Сызрани - Образцовская площадка (ОАО «СНПЗ», СКТБ «Пластик», «ТЭЦ»),
район Военного городка ( ОАО «Тяжмаш» и ОАО «Нефтехимзапчасть»). Эти участки
городских территории, испытывают наибольшую антропогенную нагрузку и характери-
зуются превышением ПДК.

Проведенное исследование показало, состояние почв промышленных территорий явля-
ется удовлетворительным. В целом, районам г. Сызрани, наиболее подверженным техно-
генным нагрузкам, для объективной оценки складывающейся экологической обстановки
необходимо проведение комплексных инженерно-географических исследований с построе-
нием прогнозных расчетов, организацией системы научно обоснованного управления при-
родопользованием, разработкой мероприятий по инженерной защите территории.
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