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На современном этапе основным фактором
загрязнения окружающей среды и деградации
природных экосистем является автотранспорт.
Автотранспорт является специфическим источ�
ником загрязнения природной среды, состоящим
из множества наземных точечных источников, со�
средоточенных на различных автомагистралях.
Роль одного отдельно взятого транспортного
средства в изменении состояния придорожной
зоны незначительна. Однако при регулярности
такого воздействия она многократно возраста�
ет. Транспортный поток превращается в посто�
янно действующий источник техногенного заг�
рязнения. Зоны загрязнения окружающей сре�
ды, формируемые выбросами автотранспорта,
характеризуются высокими значениями концен�
трации загрязняющих веществ и распространя�
ются на большие территории. Техногенное воз�
действие на экосистему придорожной зоны при�
водит к загрязнению воздушной среды, измене�
нию физико�химических свойств почвогрунтов,
их переуплотнению, загрязнению поллютанта�
ми, в частности тяжелыми металлами (ТМ),
что вызывает повышение их фитотоксичности,
приводящей к ухудшению условий произраста�
ния зеленых насаждений [1, 2, 5].

Высокий уровень техногенной нагрузки
в урбоэкосистеме диктует необходимость раз�
работки и внедрения современных, объектив�
ных методов контроля за загрязнением окру�
жающей среды, оценки текущего состояния
экосистемы и прогнозирования развития си�
туации в будущем. При этом необходимо осо�
бое внимание уделять зонам максимальной
техногенной нагрузки, таким как зоны придо�
рожной полосы.

Актуальность темы исследования опреде�
ляет цель работы, заключающуюся в оценке
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экологического состояния придорожных терри�
торий улиц г. Оренбурга.

Объекты и методы исследования
Объектами исследования являлись круп�

ные улицы г. Оренбурга, который расположен
в подзоне черноземов обыкновенных. Терри�
тория отбора проб располагалась на расстоя�
нии 5 и 15 метров от дорожного покрытия.
Почвенные образцы отбирались с не покрытых
газоном участков. Отбор образцов осуществ�
лялся на просп. Дзержинского (место отбора
проб территория, расположенная между дома�
ми 2а и 4/1) и по ул. Терешковой (в районе ее
пересечения с ул. Хабаровская). Точечные про�
бы отбирались на площадке размером 1м2

из слоя почвы 0–20 см методом конверта. Для
экологической оценки почвенного покрова оп�
ределяли рН почвы, содержание карбонат�
и гидрокарбонат�ионов, хлорид�ионов, содер�
жание кальция и магния в почве, содержание
сульфидов и гидросульфидов и цинка в почве
по стандартным методикам [3, 4]. Определение
фитотоксичности почв осуществлялось в соот�
ветствии с ГОСТ РИСО 22030�2009.

Результаты исследований
Для экологической оценки почвенного по�

крова придорожных территорий использовали
показатель химического загрязнения почв
(ПХЗ), который определяется как суммарный
показатель коэффициентов концентрации i�го
загрязняющего вещества. Коэффициент концен�
трации загрязняющего вещества есть отношение
концентрации загрязняющего i�го компонента
к фоновой концентрации этого вещества.

Результаты исследований, представленные
в таблице 1, показывают, что ни один из опреде�
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ляемых показателей
(pH и концентрации заг�
рязняющих веществ) не
соответствует фоновому
значению и во много раз
превышает его.

Концентрация гидро�
карбонат�ионов в придо�
рожных почвах просп.
Дзержинского превышена
более чем в 2 раза
по отношению к фоновым
значениям и не изменяется
достоверно по мере удале�
ния от дорожного полотна.
На ул. Терешковой наблю�
дается снижение концент�
рации гидрокарбонат�
ионов на расстоянии 15 м
от автодороги. Содержание
хлорид�ионов в придорож�
ных почвах просп. Дзер�
жинского выше, чем по ул.
Терешковой, содержание
кальция и магния в почвах
исследуемых территорий в
4–12 раз выше фоновых
значений. Наибольшее
превышение обнаружено
при определении концент�
рации цинка в почвенном
покрове (в 50–140 раз), что
свидетельствует о небла�
гоприятной экологической
обстановке придорожных
территорий, в частности
почвенного покрова. При
этом концентрация цинка
в большей мере превыше�
на на ул. Терешковой.

Учитывая критерии
качества территории
(таблица 2), видно, что по значениям pH все ис�
следуемые участки находятся в зоне экологичес�
кого бедствия [3].

В частности на ул. Терешковой водородный
показатель ниже, чем на просп. Дзержинского,
что свидетельствует о более неблагоприятной
экологической обстановке. Это подтверждается
и значениями показателя химического загрязне�
ния почв (рис. 1).

Расчет ПХЗ исследуемых участков показы�
вает, что придорожные территории крупных
улиц г. Оренбурга – просп. Дзержинского
и ул. Терешковой – находятся в чрезвычайной
экологической ситуации как на расстоянии 5 м
от дорожного полотна, так и на расстоянии 15 м
в зоне, зачастую являющейся пешеходной.

В подтверждении неблагоприятной эколо�
гической ситуации придорожных территорий

Шорина Т.С. и др. Оценка экологического состояния почвенного покрова

Рисунок 1. Показатель химического загрязнения почв
придорожных территорий
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Таблица 2. Критерии качества территории
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Таблица 1. Содержание загрязняющих веществ в придорожных территориях
почвенного покрова просп. Дзержинского г. Оренбурга
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г. Оренбурга были проведены лабораторные ис�
следования по определению степени фитотоксич�
ности почв. В качестве индикаторной тест�куль�
туры использовали кресс�салат. Фитотоксич�
ность определяли по различным показателям:
всхожесть семян, длина проростков, фитомасса.
В качестве контроля использовались почвенные
образцы, отобранные на целинных участках чер�
нозема обыкновенного.

Исследования всхожести семян кресс�салата
на почвах придорожных территорий показали,
что фитотоксический эффект проявляется как на
расстоянии 5 м, так и на расстоянии 15 м от до�
рожного полотна и равен соответственно 52% (вы�
сокая степень фитотоксичности) и 43% (средняя
степень фитотоксичности).

При исследовании воздействия загрязняю�
щих веществ на длину проростков тест�культу�
ры обнаружено, что на удалении 5 м от дорожно�
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го полотна длина надземной части кресс�салата,
по сравнению с контрольным образцом, умень�
шилась на 54%, а длина корней сократилась по�
чти в 4 раза. При удалении на 15 м длина над�
земной части растений уменьшилась в 1,5 раза,
а длина подземной части – в 2 раза. Аналогич�
ная ситуация наблюдалась при исследовании
фитомассы тест�культуры.

Таким образом, проведенные исследова�
ния позволяют сделать выводы о неблагопри�
ятной экологической обстановке придорож�
ных территорий г. Оренбурга, в том числе по�
чвенного покрова. Среди кислотообразующих
загрязняющих веществ приоритетной приме�
сью в пробах являются хлорид�ионы. По по�
казателю химического загрязнения почвы
наблюдается чрезвычайная экологическая
ситуация. Что подтверждается результатами
исследования фитотоксичности почв.
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