
Третья краевая научно – практическая конференция школьников

«Старт в науку XXI века»

МАОУ «Гимназия имени Алексея Кирьянова г. Чайковский»

Направление – «Науки о Земле. Экология»

Исследование почвы микрорайона Основной

города Чайковского на наличие ионов тяжелых металлов

Работу выполнила:

Климентьева Виктория, ученица 10А класса

Руководители:

Финк С.Ю., учитель биологии МАОУ Гимназия

Консультант:

Смирнова М.Л., учитель химии МАОУ Гимназия.

г. Чайковский, 2022 г.



Оглавление
Введение......................................................................................................................3

Глава 1. Обзор литературных источников...........................................................5

1.1 Химический состав почвы....................................................................................5

1.2 Влажность почвы и ее значение...........................................................................8

1.3 Водородный показатель......................................................................................10

1.4 Какие металлы называют тяжелыми?...............................................................11

1.5 Причины появления тяжелых металлов в окружающей среде.......................12

1.6 Влияние тяжелых металлов на организм человека..........................................13

1.7 Гигиенические требования к качеству почвы СанПиН...................................14

Глава 2. Методика и результаты исследований................................................15

2.1 Качественные реакции на ионы тяжелых металлов.........................................15

2.2 Исследование почвы на наличие ионов тяжелых металлов............................16

2.3 Исследование почвы на влажность....................................................................20

2.4 Исследование почвы на значение pH................................................................22

Заключение...............................................................................................................24

Библиографический список..................................................................................25

Приложение..............................................................................................................26

2



Введение

На  сегодняшний  день  состояние  окружающей  среды  и  экологической

обстановки  является  одним  из  самых  главных  факторов,  определяющим

жизнедеятельность  и  развитие  человека  и  общества.  Одно  из  наиболее

известных загрязнений – загрязнение тяжелыми металлами. Из-за природных и

техногенных процессов, которые происходят в окружающем мире, постоянно

повышается  содержание  многих  химических  элементов  и  их  соединений.

Тяжелые металлы удается обнаружить во всех природных сферах: атмосфере,

почве, воде, растениях, животных. По токсичности они занимают второе место

в  загрязнении  окружающей  среды  и  составляют  группу  наиболее  опасных

загрязнителей биосферы [3].

Проблема в том, что тяжелые металлы способны накапливаться в почве и

способствуют постепенному изменению ее  химического  состава,  нарушению

жизнедеятельности растений и живых организмов.

Гипотеза: на  территориях,  где  проводятся  активные  строительные

работы,  используется  тяжелая  техника  и  на  участках  вдоль  проезжей  части

содержится наибольшее количество ионов тяжелых металлов.

Объект исследования: почва. 

Предмет исследования: наличие ионов тяжелых металлов в почве.

Цель: исследование  почвы  микрорайона  Основной  на  наличие  ионов

тяжелых металлов.

Задачи: 

1. Изучить источники информации по данной теме;

2. Произвести отбор почв с пробных площадок микрорайона Основной;

3. Провести анализ почвы на наличие ионов тяжелых металлов;

4. Проанализировать  результаты  и  сделать  выводы  на  основе  проведенных

экспериментов.

Базой исследования  является  МАОУ Гимназия г.  Чайковский,  учителя

химии, биологии, школьный лаборант.
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Методы исследования:

1. Анализ; 

2. Синтез;

3. Наблюдение;

4. Эксперимент.

Практическая  значимость данной  работы  заключается  в  том,  что

материалы  работы  могут  быть  использованы  на  уроках  биологии  и  химии,

элективных  курсах  при  изучении  соответствующих  тем.  Так  же

заинтересованные  люди могут  получить  информацию о  качестве  почвы в  г.

Чайковский.

Данная работа носит как теоретический, так и прикладной характер, так

как  изучались  научные  данные  о  требованиях,  предъявляемых  к  качеству

почвы;  экспериментальным путём  они  были проверены для  представленных

образцов.
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Глава 1. Обзор литературных источников

1.1 Химический состав почвы

Основные свойства почвы, определяющие плодородие, зависят от ее 

химического состава, который в свою очередь напрямую связан с 

минералогическим составом почвообразующих пород. Химический состав 

минералов, входящих в почвообразующие породы, играет при этом 

первостепенную роль [10].

Бор (B) один из наиболее важных микроэлементов для растений. В клетке 

большая его часть представлена комплексными соединениями с 

полисахаридами клеточной стенки. Без бора, прежде всего, нарушаются 

процессы формирования репродуктивных органов, созревания семян и 

плодоношения. Исключительно важную функцию выполняет бор в углеводном 

обмене. Бор способствует лучшему использованию кальция в процессах обмена

веществ в растениях. 

Железо (Fe) участвует в функционировании основных элементов 

электрон-транспортных цепей дыхания и фотосинтеза, в восстановлении 

молекулярного азота и нитрата до аммиака, катализирует начальные этапы 

синтеза хлорофилла. Недостаток железа часто имеет место при переувлажнении

на карбонатных, а также на плохо дренированных почвах, проявляется в 

пожелтении листьев (хлороз) и снижении интенсивности окислительно-

восстановительных процессов.

Кобальт (Co) необходим высшим растениям для фиксации молекулярного

азота бактероидами и концентрируется в клубеньках. Необходим для синтеза 

витамина В12. Является мощным стимулятором роста.

Магний (Mg) участвует в белковом и углеводном обмене, входит в состав 

хлорофилла, который при его недостатке разрушается, предотвращает хлороз. 

Происходит отток хлорофилла по жилкам из старых листьев к молодым. 

Недостаток магния проявляется в пожелтении участков листа между жилками и

в снижении урожайности. Остро востребован культурами с большим выносом 

калия (сахарная свекла, виноград и др.)
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Марганец (Mn) активизирует ферменты в растении, накапливается в 

листьях и участвует в фотолизе воды, являясь компонентом фотосистемы, 

способствует накоплению и передвижению сахаров из листьев в корнеплоды, 

стимулирует нарастание новых тканей в точках роста, улучшает поглощение 

железа из почвы и предупреждает хлороз. При его недостатке резко снижается 

выделение кислорода при фотосинтезе и содержание углеводов, особенно в 

корнях. Чувствительными культурами к недостатку марганца являются свекла 

сахарная, кормовая и столовая, овес, картофель, яблоня. Поступление марганца 

в растения снижается при низкой температуре и высокой влажности почвы, что 

чаще всего наблюдается ранней весной, и от этого в значительной степени 

страдают озимые.

Медь (Cu) входит в состав ферментов и участвует в окислительно-

восстановительных превращениях, около 50% ее содержится в хлоропластах. 

При дефиците меди нарушается лигнификация клеточных стенок, снижается 

интенсивность дыхания и фотосинтеза. Признаки медного голодания 

проявляются чаще всего на торфянистых и на кислых песчаных почвах. 

Симптомы заболевания выражаются в побелении и засыхании кончиков 

листовой пластинки. При сильном недостатке меди растения начинают 

усиленно куститься, но в дальнейшем колошение не происходит, и весь стебель

постепенно засыхает.

Растения отзывчивые к меди: пшеница, ячмень, овес, лен, кукуруза, 

морковь, свекла, лук, шпинат, люцерна, белокочанная капуста, картофель.

Медь повышает устойчивость растений против грибковых и бактериальных 

заболеваний, снижает заболевание зерновых культур различными видами 

головни, повышает устойчивость растений к бурой пятнистости. Плодовые 

культуры при недостатке меди заболевают, так называемой, суховершинностью

или экзантемой.

Молибден (Mo) часто называют микроэлементом азотного обмена. При 

его недостатке, что часто бывает на кислых почвах, в тканях накапливается 
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большое количество нитратов и нарушается нормальный обмен веществ у 

растений. Задерживается рост растений, тормозится синтез хлорофилла.

Сера (S). При недостатке серы наблюдается слабый рост растений и 

преждевременное пожелтение листьев. Больше всех других серу содержат и 

нуждаются в ней растения семейства крестоцветных, а также бобовые и 

картофель. При недостатке серы у плодовых культур листья и черешки 

становятся деревянистыми. В отличие от азотного голодания при серном 

голодании листья растений не опадают, хотя имеют бледную окраску. 

Недостаток ее отмечается в районах с большим количеством осадков, 

удаленных от промышленных центров.

Цинк (Zn) входит в состав многих ферментов, участвует в образовании 

хлорофилла, способствует ситнезу витаминов, поэтому подкормка цинком 

усиливает рост растений. Цинк играет важную роль в окислительно-

восстановительных процессах, протекающих в растительных организмах. При 

его дефиците нарушается фосфорный обмен: возрастает содержание 

неорганического фосфата, замедляется его превращение в органические формы,

что проявляется на растениях в хлоротичных пятнах на листьях, которые 

становятся бледно-зелеными, а у некоторых растений почти белыми. 

Для успешного роста и развития растений очень важна роль 

сбалансированности минерального питания. Избыток или недостаток какого-

либо элемента приводит к нарушению поступления других, что вызывает 

задержку ростовых процессов и снижает урожайность. 

Так, некоторые макроудобрения, внесенные в больших дозах, влияют на 

доступность для растений микроэлементов: фосфорные – цинка и меди, 

азотные – меди и молибдена, калийные – бора и магния. В то же время 

недостаток в почве микроэлементов снижает эффективность удобрений с 

макроэлементами [10].
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1.2 Влажность почвы и ее значение

Оптимальная  влажность почвы —  влажность,  при  которой  корневая

система растений не испытывает недостатка влаги, необходимой для их роста и

развития.

Оптимальная влажность характеризуется двумя значениями, в пределах

которых должна изменяться влажность в корнеобитаемом слое почвы. Верхний

предел допустимой влажности почвы определяется минимальным значением ее

аэрации.  Влажность  почвы  не  должна  превышать  60…70  %  полной

влагоемкости (пористости) при выращивании овощных культур, 70…80 % —

зерновых культур и 80…85 % — трав.

Нижний предел допустимой для растений влаги в почве, при достижении

которого может произойти устойчивое увядание растения, зависит от сосущей

силы его корней и характера почвы. Растение может взять из почвы только ту

влагу,  которая  удерживается  капиллярными  и  молекулярными  силами  под

давлением, меньшим, чем сосущая сила растений [2].

Значение влажности почвы

Вода  обеспечивает  протекание  всех  физических  процессов  на  планете

Земля,  как  в  атмосфере,  так  и  в  окружающей  среде.  Концентрация  влаги  в

грунте  зависит  от  уровня  осадков,  интенсивности  впитывания  вегетацией,

температуры воздуха и других факторов.

Оптимальная  влажность  почвы  для  сельскохозяйственных  культур  –

залог высокого урожая, поскольку растения не могут развиваться, если влаги в

грунте недостаточно. Тем не менее, вода выполняет и другие функции:

влажность  влияет  на  аэрацию,  степень  салинизации  и  концентрацию

токсических веществ;

 обуславливает структуру, пластичность и плотность грунта;

 регулирует температуру и теплоемкость;

 предотвращает выветривание;

 определяет время проведения полевых работ [1].
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Жидкая фаза почвы – почвенный раствор, в котором растворены 

питательные вещества, циркулирующие в разных почвенных горизонтах, 

снабжая корни растений нужными им химическими элементами. 

При увлажнении почвы на поверхности почвенных частиц образуются 

водные плёнки, смыкание которых на контактах между частицами приводит к 

возникновению межагрегатного сцепления. Появление сил межагрегатного 

сцепления приводит к увеличению устойчивости почвы и снижения 

интенсивности ветровой эрозии. 

Потеря почвенной влаги происходит при уплотнении почвы. Сюда же 

следует отнести избыточное физическое испарение, образующееся при 

уплотнении [7].
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1.3 Водородный показатель

Реакция почвенной среды (рН) – является одним из важных критериев,

влияющих на степень усвоения элементов питания из почвы.

Что такое рН?

Это  концентрация  ионов  водорода  (Н+)  в  почвенной  среде.  pH

определяется в лабораторных условиях в водной или солевой вытяжках.

Нейтральным для данного показателя является значение «7». Чем ниже

числовое значение рН почвы, тем выше кислотность. Реакцию почвенного

раствора  определяют  через  величину  водородного  показателя  (рН),  что

является  отрицательным  десятичным  логарифмом  концентрации  ионов  Н+:

рН= – lg [Н+].

При  составлении  мелиоративных  проектов  используют

показатель гидролитической кислотности. Он показывает концентрацию ионов

водорода  и  алюминия,  находящихся  как  в  свободном  состоянии,  так  и

связанные с ППК.

Для  примера,  на  кислых  почвах  с  рН  <4.8,  повышается  доступность

усвоения марганца, цинка и железа, а усвоение макроэлементов, таких как азот,

фосфор и калий снижается, что становится главным лимитирующим фактором

питания растений и их жизнедеятельности в целом.

Для каждого из элементов питания растений есть оптимальное значение

показателя  рН  почвы,  при  котором  тот  или  иной  элемент  является  самым

доступным для растения. (Приложение 8) [6].
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1.4 Какие металлы называют тяжелыми?

Термин  тяжелые  металлы,  характеризующий  группу  химических

элементов,  загрязняющих  окружающую  среду,  получил  значительное

распространение в настоящее время. Авторы различных научных публикаций

трактуют этот термин по-разному. В связи с этим список тяжелых металлов

будет включать разные элементы. Существуют классификации, основанные на

атомной  массе,  плотности,  токсичности,  распространенности  в  природной

среде, степени вовлеченности в природные и техногенные циклы. 

Немаловажную  роль  в  классификации  тяжелых  металлов  играет  их

высокая  токсичность.  В  зависимости  от  степени  токсикологического

воздействия  химические  вещества  в  соответствии  с  ГОСТом  17.4.1.0283

подразделяют на три класса: 

- I класс (высоко опасные) – As, Cd, Hg, Be,Se, Pb, Zn; 

- II класс (умеренно опасные) – B, Co, Ni, Mo, Cu, Sb, Cr; 

- III класс (мало опасные) – Ba, V, W, Mn, Sr. 

К  тяжелым  металлам  относится  более  40  химических  элементов

периодической  таблицы Д.И.  Менделеева  с  высокой относительной атомной

массой и относительной плотностью: V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Cd, Sn,

Hg, Pb, Bi и др. 

Согласно сведениям, представленным в "Справочнике по элементарной

химии"  под  ред.  А.Т.  Пилипенко  (1977),  к  тяжелым  металлам  отнесены

элементы, плотность которых более 5 г/см3. Если исходить из этого показателя,

тяжелыми  следует  считать  43  из  84  металлов  Периодической  системы

элементов.  По  другой  SCIENCE  TIME  397  классификации,  Н.Ф.  Реймерса,

тяжелые металлы имеют плотность больше 8 г/ см3 . Следовательно, получится

меньше таких элементов: Pb, Zn, Bi, Sn, Cd, Cu, Ni, Co, Sb. В теории, тяжелыми

металлами  можно  назвать  все  элементы  таблицы  Менделеева,  начиная  с

ванадия, но что это не совсем так из-за того, что не все элементы находятся в

природе в токсичных пределах [3].
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1.5 Причины появления тяжелых металлов в окружающей среде
Различают следующие их источники:

1. Естественные  –  включают  выветривание  металлосодержащих  пород  и

извержения вулканов;

2. Антропогенные  –  включают  горнодобывающую  промышленность  и

различные виды промышленной и сельскохозяйственной деятельности. 

Тяжелые  металлы  естественным  образом  присутствуют  в  земной  коре  с

момента образования Земли. Увеличение использования их человеком привело

к неизбежному выбросу токсичных металлов как  в земную,  так  и в  водную

среду. 

В большинстве случаев загрязнение тяжелыми металлами возникло из-за

антропогенной деятельности. Она является основной причиной загрязнения из-

за следующего:

 добычи металлов, плавки, литья;

 других отраслей, в которых используются металлы;

 выщелачивания  металлов  из  различных  источников,  в  том  числе  и  из

мусорных свалок;

 экскрементов, домашнего скота и куриного помета;

 стоков, автомобилей и дорожных работ. 

Загрязнение  почвы  тяжелыми  металлами  связано  с  использованием

достижений  научно-технической  революции  в  аграрном  секторе.  Это

происходит, например, из-за применения пестицидов, инсектицидов, удобрений

и т.п. 

Естественные  причины могут  также  увеличивать  загрязнение  тяжелыми

металлами.  К  ним  относятся  вулканическая  активность,  коррозия  металлов,

испарение  металлов  из  почвы  и  воды,  повторное  взвешивание

отложений, эрозия почвы, геологическое выветривание [9].
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1.6 Влияние тяжелых металлов на организм человека

С одной стороны, многие тяжёлые металлы, такие как Fe,  Cu, Zn, Mo,

являются необходимыми для нормальной работа организма человека, так как

участвуют в биологических процессах. С другой стороны, накопление данных

элементов в тканях организма в большом количестве может оказывать вредное

воздействие,  вызывая  ряд  заболеваний.  Не  имеющие  полезной  роли  в

биологических процессах металлы, такие как свинец и ртуть, определяются как

токсичные металлы. Металлы, не несущие пользы организму, такие как Hg и

Pb, считаются токсичными.

Они поступают в организм человека и способны накапливаться в костях,

тканях,  крови,  отравляя  организм  и  вызывая  мутационные  изменения,

различные заболевания, а также могут изменять биологический режим работы

организма.

Тяжелые металлы вызывают сердечно-сосудистые заболевания, тяжелые

формы  аллергии,  и  даже  имеют  канцерогенные  свойства.  Они  влияют  на

генетический  фон,  так  как  накапливаются  в  организме  с  последующим

эффектом  действия,  проявляющимся  в  наследственных  заболеваниях,

умственных расстройствах и т.д. Токсичность тяжелых металлов выражается в

связывании  их  с  функциональными  группами  белковых  и  других  жизненно

важных соединений в человеческом организме. Последствием этого является

отравление,  то  есть  нарушение  нормального  функционирования  клеток  и

тканей, которое иногда заканчивается летальным исходом.

Пыль,  содержащая  соединения  с  тяжелыми  металлами,  такими  как

кремний,  мышьяк,  ванадий,  уменьшает  вентиляцию  и  объем  легких,

повреждает слизистые оболочки глаз,  верхних дыхательных путей,  вызывает

раздражение SCIENCE TIME 399 кожи, повышает смертность от рака легких и

кишечника. Под действием свинца нарушается синтез гемоглобина, возникают

заболевания  мочеполовых  органов,  нервной  системы.  В  развитых  городах

содержание свинца в атмосфере превышает норму в 10 000 раз. Так же очень

опасны загрязнения вод ртутью, так как заражение морских организмов может

стать причиной заболевания людей [3].
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1.7 Гигиенические требования к качеству почвы СанПиН

Гигиенические требования к качеству почв территорий населенных мест

устанавливается  в  первую  очередь  для  наиболее  значимых  территорий  (зон

повышенного  риска):  детских  и  образовательных  учреждений,  спортивных,

игровых, детских площадок жилой застройки, площадок отдыха, зон рекреации,

зон санитарной охраны водоемов, прибрежных зон, санитарно-защитных зон. 

В почвах на территориях жилой застройки не допускается: 

-  по  санитарно-токсикологическим  показателям  -  превышение  предельно

допустимых  концентраций  (ПДК)  или  ориентировочно  допустимых

концентраций (ОДК) химических загрязнений; 

- по санитарно-бактериологическим показателям - наличие возбудителей каких-

либо  кишечных  инфекций,  патогенных  бактерий,  энтеровирусов.  Индекс

санитарно-показательных организмов должен быть не выше 10 клеток/г почвы; 

-  по  санитарно-паразитологическим  показателям  -  наличие  возбудителей

кишечных  паразитарных  заболеваний  (геогельминтозы,  лямблиоз,  амебиаз  и

др.), яиц геогельминтов, цист (ооцисты), кишечных, патогенных, простейших;

-  по  санитарно-энтомологическим  показателям  -  наличие  преимагинальных

форм синантропных мух;

- по санитарно-химическим показателям - санитарное число должно быть не

ниже 0,98 (относительные единицы). 

Почвы,  отвечающие  предъявленным  требованиям,  следует  относить  к

категории "чистая" [4].

Требования к почвам по химическим и эпидемиологическим показателям

(Приложение 7) [8].
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Глава 2. Методика и результаты исследований

2.1 Качественные реакции на ионы тяжелых металлов.

Тяжелые  металлы  дают  окрашенные  соединения  с  растворами  солей-

реагентов.  По  характерному  окрашиванию  можно  определить  наличие  в

растворе того или ионного металла.

Медь образует  с  раствором  аммиака  комплексное  соединение  –

гидроксид тетраамминмеди (II) василькового цвета:

CuSO4 + 4NH3 * H2O = [Cu(NH3)4]SO4 + 4H2O – Васильковый раствор

Ионы железа +3 определяют реакцией с роданидом калия. Образуется

раствор  кроваво-красного  цвета  –  комплексная  соль  гексароданоферрат

(III)калия:

FeCl3 + 6KCNS = K3[Fe(CNS)6] ↓ +3 KCl – кроваво-красный раствор.

Также ионы железа +3 дают характерное синее окрашивание с желтой

кровяной  солью –  образуется  берлинская  лазурь  –  гексацианоферрат  железа

калия

FeCl3 + K4[Fe(CN)6] = KFe[Fe(CN)6] ↓+ 3KCl – осадок Берлинская лазурь

Ионы железа  +2 дают осадок  берлинской лазури  с  красной кровяной

солью:

FeSO4 + K3[Fe(CN)6] = KFe[Fe(CN)6] ↓+ K2SO4 – осадок Берлинская лазурь

Ионы свинца дают характерное желтое окрашивание – осадок хромата

свинца с хроматом калия:

Pb(NO3)2 + K2CrO4 = PbCrO4 ↓+2KNO3 – Желтый осадок
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2.2 Исследование почвы на наличие ионов тяжелых металлов

Оборудование: воронка, палочка стеклянная, химический стакан, фильтр

бумажный,  пробирка,  весы  электронные,  штатив  для  пробирок,  пипетка,

фарфоровая чашка, плитка для выпаривания.

Реактивы: дистиллированная  вода,  образец  почвы,  азотная  кислота

(HNO3),  пероксид  водорода  (H2O2),  роданид  калия  (KCNS),  раствор  серной

кислоты (H2SO4),  желтая кровяная соль (K4[Fe(CN6)]),  красная кровяная соли

(K3[Fe(CN6)]), раствор аммиака (NH3*H2O), раствор дихромата калия (K2Cr2O7).

Ход работы:

1.  Отбор проб почвы и подготовка к химическому анализу.

Для  проведения  химического  анализа  отбираем  почву  методом  конверта  с

глубины 10см, так как именно в верхнем ее горизонте накапливаются тяжелые

металлы.  Для  нашего  исследования  мы  определили  7  пробных  площадок

микрорайона  Основной:  территория,  прилегающая  к  зданию  городской

администрации,  парковая  зона,  территория  Гимназии,  конечная  остановка

автобуса  №15  «Стадион»  (Приложение  1,  рис.1),  Набережная  (на  месте

проведения  строительных  работ)  (Приложение  1,  рис.  2),  площадь  Карла

Маркса  (Приложение 1,  рис.  3)  территория  грузового  порта  (Приложение 1,

рис. 4).

2. Приготовление вытяжки.

Почвенный  раствор  готовим  следующим  образом.  10г  сухой  измельченной

почвы заливаем 50 мл дистиллированной воды, смесь фильтруем (Приложение

2).

3. Проведение качественных реакций

Каждую  вытяжку  разделяем  на  5  частей,  необходимых  для  проведения

следующих реакций:

3.1 Обнаружение ионов железа (III)

В пробирку помещают 10 мл исследуемой вытяжки, прибавляют 1 каплю

концентрированной  азотной  кислоты,  несколько  капель  раствора  пероксида
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водорода и 0,5 мл раствора роданида калия. При содержании железа в пробе

появляется розовое окрашивание (Приложение 2).

FeCl3 +6KCNS= K3[Fe(CNS)6] +3KCl

3.2 Обнаружение ионов железа (III)

Проводят  с  помощью  желтой  кровяной  соли.  В  результате реакции

получается  синее  окрашивание  –  образуется  берлинская  лазурь

(КFe[Fe(CN6)]). К 1 мл исследуемой вытяжки добавить 10 капель раствора

сернойкислоты и 10 капель желтой кровяной соли (гексацианоферрат калия

(II)) (Приложение 2)

Fe3+ +K4[Fe(CN6)]= КFe[Fe(CN6)]↓+3K+ 

3.3 Обнаружение ионов железа (II) 

Проводят с помощью красной кровяной соли (гексацианоферрат калия (III)).

В  результате  выпадает  темно-синий  осадок  берлинской  лазури

(КFe[Fe(CN6)]). К 1 мл исследуемой вытяжки добавить 10 капель раствора

серной  кислоты  и  10  капель  красной  кровяной  соли  (K3[Fe(CN6)]):

(Приложение 3)

Fe2+ +K3[Fe(CN6)]= КFe[Fe(CN6)]↓+2K+ 

3.4 Обнаружение ионов меди 

Ионы  меди  вступают  в  реакцию  с  раствором  аммиака  с  получением

характерного комплексного соединения лазурно-синей окраски:

CuSO4 +2NH4OH = Cu(OH)2↓+(NH4)2SO4

Cu(OH)2 +4NH3 *H2О = [Cu(NH3)4](OH)2+4H2O

3  мл  почвенной  вытяжки  помещаем  в  фарфоровую  чашку,  осторожно

выпарить  досуха  и  на  периферийную  часть  пятна  нанести  каплю

концентрированного  раствора  аммиака.  Появление  характерной  окраски

указывает на наличие ионов меди в почве (Приложение 4).

3.5 Обнаружение ионов свинца 

Обнаружение происходит на основании качественной цветной реакции: хромат

и  дихромат  ионы  дают  с  ионами  свинца  малорастворимый  хромат  свинца

желтого цвета:
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Pb(NO3)2 + K2CrO4 = PbCrO4 + 2KNO3 

Упарить водную почвенную вытяжку.  (Приложение 5).  К полученной пробе

прилить  1  мл  раствора  азотной  кислоты  (1:2).  Нагреть  на  водяной  бане  10

минут,  отфильтровать  и  выпарить  в  фарфоровой  чашке.  К  сухому  остатку

прилить 1 мл 0,5% раствора дихромата калия и 4 мл дистиллированной воды.

Появление  желтого  осадка  указывает  на  наличие  ионов  свинца  в  почве

(Приложение 6).

Результаты исследования указаны в таблице.

Территория,  с

которой  взята

почва

Железо (III)

(+KCNS)

Железо (III)

(+K4[Fe(CN6)])

Железо (II) Медь Свинец

Территория, 
прилегающая к 
зданию городской 
администрации 

+ + + - -

Парковая зона + + - - -

Территория
Гимназии

- - - - -

Площадь Карла 
Маркса

+ + - - -

Набережная + + + - -

Территория
грузового порта

+ + - - -

Конечная 
остановка автобуса 
№15 «Стадион»

+ + - - -

Табл.1 Результаты исследования

Вывод: В  результате  эксперимента  нами  установлено,  что  ионы меди

отсутствуют во всех заявленных образцах,  так  как при добавлении раствора

аммиака в почвенную вытяжку изменение окраски не наблюдалось.

 Также не были обнаружены ионы свинца, так как при проведении опытов

не выпадал желтый осадок. 

В  почвенной  вытяжке  участка,  прилегающего  к  зданию  городской

администрации и на территории Набережной с красной кровяной солью, выпал

темно-синий осадок берлинской лазури, что говорит о наличии железа (II). 
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Железо (III) обнаружено нами во всех образцах, за исключением почвы с

территории Гимназии. 

При взаимодействии с роданидом калия окраска изменилась на розовую,

поэтому можно утверждать, что в почве присутствуют ионы железа (III). 

При взаимодействии с  желтой  кровяной солью окраска  изменилась  на

голубую. Синий  осадок  берлинской  лазури  показывает  на  присутствие  в

исходном растворе ионов трехвалентного железа.

Таким образом, в результате нашего эксперимента, мы выяснили, что в

почве,  взятой  на  территории  МАОУ  «Гимназия»,  мы не  обнаружили  ионов

тяжелых  металлов.  Это  объясняется  удаленностью  территории  от

автомобильной магистрали и промышленных предприятий.

Анализируя  результаты  проведенных  исследований,  можно  сделать

вывод,  что  наиболее  загрязненными  участками  являются:  территория,

прилегающая к зданию администрации, находящаяся рядом с проезжей частью,

и  стоянкой  автомобильного  транспорта,  а  также  Набережная,  на  которой

проводятся активные строительные работы. Можно предположить, что именно

это повлияло на наличие ионов тяжелых металлов в данных образцах.
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2.3 Исследование почвы на влажность

Оборудование и материалы: AFS-лаборатория (ноутбук с программой 

Logger Pro, датчик влажности почвы), образец почвы.

Ход работы: 

1. Отбор проб почвы.

Для  нашего  исследования  мы  определили  7  пробных  площадок

микрорайона  Основной:  территория,  прилегающая  к  зданию  городской

администрации,  парковая  зона,  территория  Гимназии,  конечная  остановка

автобуса  №15  «Стадион»  (Приложение  1,  рис.1),  Набережная  (на  месте

проведения  строительных  работ)  (Приложение  1,  рис.  2),  площадь  Карла

Маркса (Приложение 1, рис. 3) территория грузового порта (Приложение 1,

рис. 4).

2. Оставляем пробы почв на ночь со стаканом воды для того, чтобы почва 

напиталась влагой.

3. С помощью AFS-лаборатории измеряем влажность проб почв

Результаты исследования:

o Территория, прилегающая к зданию городской администрации: 3,5% 

(Приложение 9, рис.1)

o Парковая зона: 0,2% (Приложение 9, рис.2)

o Территория Гимназии: 7,6% (Приложение 9, рис.3)

o Конечная остановка автобуса №15 «Стадион»: 2,6% (Приложение 9, рис.4)

o Набережная: 1,7% (Приложение 9, рис.5)

o Площадь Карла Маркса: 0,3% (Приложение 9, рис.6)

o Территория грузового порта: 6,4%(Приложение 9, рис.7) 

Вывод: на основе проведенных замеров, можно сделать выводы, что у 

всех почв разная способность впитывать влагу. Наименьшей влагоемкостью 

обладают почвы, взятые на площади Карла Маркса и парковой территории. 

Наибольшее насыщение влагой нами отмечено в образцах, взятых на 

территории грузового порта и МАОУ «Гимназия». 
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Чем больше плотность почвы, тем меньше процент влажности. Менее 

уплотненные почвы являются наиболее благоприятной средой для жизни 

растений.
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2.4 Исследование почвы на значение pH

Оборудование и материалы: образец почвы, фильтровальная бумага, 

воронка, палочка стеклянная, химический стакан, лакмусовая бумага.

Ход работы:

1. Отбор проб почвы.

Для  нашего  исследования  мы  определили  7  пробных  площадок

микрорайона  Основной:  территория,  прилегающая  к  зданию  городской

администрации,  парковая  зона,  территория  Гимназии,  конечная  остановка

автобуса  №15  «Стадион»  (Приложение  1,  рис.1),  Набережная  (на  месте

проведения  строительных  работ)  (Приложение  1,  рис.  2),  площадь  Карла

Маркса  (Приложение 1,  рис.  3)  территория  грузового  порта  (Приложение 1,

рис. 4).

2. Приготовление вытяжки.

Почвенный  раствор  готовим  следующим  образом.  10г  сухой  измельченной

почвы заливаем 50 мл дистиллированной воды, смесь фильтруем. (Приложение

2)

3. В вытяжку опускаем лакмусовую бумажку. Цвет индикатора указывает на

среду. (Приложение 10)

o Кислотная среда – pH <6,9

o Нейтральная среда – pH=7

o Щелочная среда – pH>7,1

Поверхность частиц глины, ила или органического вещества несет 

отрицательный заряд и может притягивать к себе положительные ионы 

(катионы) водорода (H+), кальция (Ca2+), магния (Mg2+), калия (K+), натрия (Na+) 

и др. С повышением рН возрастает вероятность образования нерастворимых 

гидроксидов и карбонатов. 

При сильном подкислении почв появляется растворимый алюминий, и 

снижается жизнедеятельность многих микроорганизмов. При снижении до 

минимума доступности токсичного металла растениям рН должно 

поддерживаться около 6,5 [5].
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Вывод: после проведения теста, цвет лакмусовой бумаги остался желтым

(Приложение 11), сравнив цвет с эталонной шкалы для pH, мы можем 

определить, что показатель pH равен примерно 6, значит в почве кислотная 

среда, приближенная к нейтральной. В кислотной среде повышается 

доступность усвоения железа.
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Заключение

В  ходе  исследования  было  выяснено,  что  загрязнение  почв  солями

тяжелых  металлов  –  актуальная  экологическая  проблема.  Основными

источниками  загрязнения почв являются деятельность

промышленных предприятий, автомобильный транспорт.

Металлы можно обнаружить в почвах химическими методами. Металлы

дают характерные окрашенные растворы и осадки с известными реагентами. 

Следуя поставленным задачам нам удалось доказать, что в исследуемых

образцах почвы микрорайона Основной содержатся ионы тяжелых металлов. 

Наша гипотеза подтвердилась частично. 

Наибольшее количество ионов тяжелых металлов содержится в почве на

территории Набережной, в месте проведения строительных работ. 

А также на участке, прилегающему к зданию городской администрации.

Это объясняется тем, что рядом находится автомобильная парковка. 

Цель  работы  «Исследование  почвы  микрорайона  Основной  города

Чайковского на наличие ионов тяжелых металлов» нами достигнута. 

Такие  исследования  необходимо  проводить.  Они  позволяют  изучить

состояние  почвы,  чтобы  оценить  изменения,  происходящие  под  влиянием

антропогенной деятельности и разрабатывать мероприятия, предотвращающие

ее загрязнение.

Остается надеяться, что здравый смысл возобладает над индустриальным

прорывом,  и  удастся  остановить  массовое  загрязнение  окружающей  среды

тяжелыми  металлами,  негативно  влияющими  на  биохимические  процессы

живых организмов.
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Приложение
Приложение 1.

Рис.1 Конечная остановка автобуса №15
«Стадион»

Рис.2 Набережная (район строительства) 

Рис.3 Площадь Карла Маркса Рис.4 Территория грузового порта

Приложение 2
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рис.1 Взвешивание почвы для приготовления вытяжки

рис.2 Фильтрация почвенного раствора
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Приложение 3
Обнаружение ионов железа (II), (III)

  

Рис.1 Территория, прилегающая к                            Рис.2 Парковая зона
зданию городской администрации

  
Рис.3 Территория МАОУ «Гимназия»                         Рис.4 Набережная (район строительства)

  
Рис.5 Площадь Карла Маркса                                       Рис.6 Грузовой порт

 
Рис.7 Конечная остановка автобуса №15 «Стадион»
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Приложение 4

Обнаружение ионов меди

     
Рис.1 Территория,                       Рис.2 Парковая зона                      Рис. 3 Территория
прилегающая                                                                                        МАОУ «Гимназия»
к зданию городской 
администрации
                                                                                                             

      
Рис.4 Набережная                              Рис. 5 Площадь Карла Маркса       Рис. 6 Территория грузового 
порта
(район строительства)

Рис.7 Конечная остановка автобуса №15 «Стадион»
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Приложение 5

Выпаривание почвенного раствора

Приложение 6
Обнаружение ионов свинца

Рис.1 Территория, прилегающая к зданию
городской администрации

Рис.2 Парковая зона

Рис.3 Территория МАОУ «Гимназия» Рис.4 Набережная (район строительства)
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Рис.5 Площадь Карла Маркса Рис.6 Территория грузового порта

Рис.7 Конечная остановка
автобуса №15 «Стадион»
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Приложение 7

 Оценка степени химического загрязнения почвы

Приложение 8

Доступность элементов
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Приложение 9

Определение влажности почвы

       
Рис.1 Территория, прилегающей к зданию                               Рис. 2 Парковая зона
городской администрации

      
Рис.3 Территория МАОУ «Гимназия»                 Рис.4 Конечная остановка автобуса №15 
«Стадион»               

      
Рис.5 Набережная (район строительства)           Рис. 6 Площадь Карла Маркса

Рис.7 Территория грузового порта
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Приложение 10

Определение водородного показателя почвенной вытяжки

Эталонная шкала для pH

Приложение 11

Результаты pH-теста

1.Территория МАОУ «Гимназия»              5. Территория, прилегающая к администрации

2. Грузовой порт                                           6. Парковая зона

3. Площадь Карла Маркса                           7. Конечная остановка автобуса № 15 «Стадион»

4. Набережная
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