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В составе современного почвенного покро�
ва Земли быстро увеличивается доля почв, в фор�
мировании которых ведущая роль принадлежит
антропогенным факторам. Урбанизированные
территории представляют особый уникальный
тип природно�техногенных систем, в пределах
которых сконцентрировано максимальное раз�
нообразие видов воздействий человека на почву.
В практике проведения разнообразных экологи�
ческих исследований городских территорий мно�
гие проблемы «городского почвообразования»
остаются недостаточно изученными, в том числе
вопросы влияния загрязняющих веществ на эко�
логические функции почв [1, 2, 3].

Актуальность исследования почвенного
покрова придорожных территорий определя�
ется возрастающим интересом к вопросам эко�
логического мониторинга почв городской сре�
ды в условиях их интенсивного загрязнения. В
связи с изложенным большой научный и прак�
тический интерес представляет оценка хими�
ческих и физических свойств почв придорож�
ных территорий г. Оренбурга.

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

Объекты и методы исследования
В качестве объектов исследования были выб�

раны 4 улицы общегородского значения г. Орен�
бурга (имеются 4 полосы движения, с шириной
одной полосы 3,7м и интенсивностью транспор�
тного потока 1000�2500 автомобилей в час со
средней скоростью 80 км/ч). Территория отбора
проб располагалась на расстоянии 5 и 15 метров
от дорожного покрытия. Почвенные образцы
отбирались с участков, не покрытых газоном.
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Отбор образцов осуществлялся на пр. Дзержин�
ского, по ул. Терешковой, на ул. Чкалова и пр.
Гагарина в шести точках. Точечные пробы отби�
рались на площадке размером 1м2 из слоя почвы
0�20 см методом конверта. Для экологической
оценки почвенного покрова определяли рН по�
чвы, содержание карбонат– и гидрокарбонат�
ионов, содержание хлорид�ионов, содержание
кальция и магния в почве, содержание сульфи�
дов и гидросульфидов и цинка в почве по стан�
дартным методикам [4, 5]. Определение фито�
токсичности почв осуществлялось в соответ�
ствии с ГОСТ РИСО 22030�2009. Плотность
почв определяли буровым методом, агрегатный
анализ выполнялся методом сухого и мокрого
просеивания по Саввинову Н.И. [6].

Результаты исследований
Исследуя свойства почв придорожных тер�

риторий в первую очередь необходимо опреде�
лить приоритетные загрязняющие вещества и
рассчитать показатель химического загрязне�
ния (ПХЗ) почв, который является суммарным
показателем коэффициентов концентрации i�
го загрязняющего вещества. Коэффициент кон�
центрации загрязняющего вещества есть отно�
шение концентрации загрязняющего i�го ком�
понента к фоновой концентрации этого веще�
ства. По критериям оценки степени химическо�
го загрязнения объектов окружающей среды
приведена классификация экологического не�
благополучия территории (таблица 1).

Исследования кислотообразующих соеди�
нений: гидрокарбонат�ионов, гидросульфид –
ионов, хлорид�ионов показало превышение их
фоновых значений на всех точках отбора проб
(таблица 2). Однако четко видно, что макси�
мальное их значение наблюдается на точках,
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расположенных вблизи ул. Терешковой: концен�
трация гидрокарбонат�ионов на расстоянии 5
м от дорожного покрытия превышает фоновое
значение в 2,3 раза; концентрация гидросуль�
фид – ионов – в 2,7 раз; концентрация хлорид�
ионов – в 10, 3 раза. Четко прослеживается тен�
денция снижения загрязняющих веществ по
мере удаления точек отбора проб от дорожного
покрытия.

Повышенное содержание кислотообразую�
щих анионов определяет кислую реакцию сре�
ды придорожных почв. pH среды почвенных
образцов меняется от 6,7 на участке 15 м от ул.
Чкалова до 4,7 на участке расположенном в 5 м
от ул. Терешковой. Подкисление почв придо�
рожных территорий происходит так же вслед�
ствие выпадения кислотных осадков. Как изве�
стно, автомобильные выбросы содержат боль�
шое количество оксида углерода, соединений
азота и серы, которые в процессе атмосферной
циркуляции претерпевают физико�химические
превращения и способствуют образованию кис�
лотных осадков [7].

Из литературных и экспериментальных
данных известно, что при повышенной кислот�
ности верхних горизонтов из них выносится
обменный кальций и магний, что подтвержда�
ется исследование почв придорожных террито�

рий, имеющих кислую реакцию среды. По мере
удаления от дорожного покрытия концентра�
ция Ca2+ и Mg2+ увеличивается и приближается
к фоновым значениям. Концентрации обмен�
ных катионов так же свидетельствуют о том, что
самая неблагоприятная обстановка наблюдает�
ся на участках почв, расположенных в районе
ул. Терешковой.

Наибольшее превышение обнаружено при
определении концентрации цинка в почвенном
покрове (в 12,1 – 17,4 раз), что свидетельствует
о неблагоприятной экологической обстановке
придорожных территорий, в частности почвен�
ного покрова. При этом концентрация цинка в
большей мере превышена на ул. Терешковой.

Учитывая критерии качества территории
(таблица 1) видно, что по значениям pH участ�
ки в районе пр. Дзержинского, пр. Гагарина,
ул. Терешковой находятся в зоне экологическо�
го бедствия, а придорожная территория ул. Чка�
лова характеризуется критической экологичес�
кой ситуацией.

Значения показателя химического загряз�
нения почв, представленные на рисунке 1 пока�
зывают, что придорожные территории, распо�
ложенные на расстоянии 5 метров от пр. Гага�
рина и ул. Терешковой характеризуются чрез�
вычайной экологической ситуацией. Немного
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лучше ситуация на пр. Дзержинского и ул. Чка�
лова, где показатель химического загрязнения
(ПХЗ) почв находится в диапазоне значений,
характеризующих экологическую ситуацию
как критическую.

Исследование фитотоксичности почвенно�
го покрова придорожных территорий показа�
ло, что наибольший фитотоксический эффект
обнаруживается у образцов, отобранных на ул.
Терешковой. Так же четко прослеживается за�
висимость фитотоксического эффекта от рас�
положения точек отбора проб относительно до�
рожного покрытия (таблица 3). В качестве ин�
дикаторной тест�культуры ис�
пользовали кресс�салат. Фито�
токсичность определяли по всхо�
жесть семян. Слабая степень фи�
тотоксичности наблюдается на
расстоянии 15 м от дорожного
покрытия ул. Чкалова и пр. Гаг�
рина (23 и 29% соответственно),
высокая степень фитотоксичнос�
ти (52%) была выявлена лишь на
одном участке, расположенном на
расстоянии 5 м от ул. Терешковой.

Показатели структурного
состояния почв придорожных
территорий и плотность их сло�

жения не отличается достоверно в зависимос�
ти от места отбора проб и улиц. Коэффициент
структурности на всех исследуемых участках
оценивается как удовлетворительный и со�
ставляет в среднем 0,7. Плотность сложения
верхнего 20�сантиметрового слоя почвы в сред�
нем равна 1,8 г/см3 и превышает границу пере�
уплотнения, что свойственно почвам урбани�
зированных территорий.

Выводы
Проведенные исследования позволяют

сделать заключение о неблагоприятной эко�

Рисунок 1. Показатель химического загрязнения почв придорожных территорий
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Таблица 3. Фитотоксический эффект почв придорожных территорий
улиц г. Оренбурга
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логической обстановке придорожных терри�
торий улиц общегородского значения. Наи�
более неблагоприятная обстановка наблюда�
ется в районе ул. Терешковой. Среди кисло�
тообразующих загрязняющих веществ при�
оритетной примесью в пробах являются хло�
рид�ионы. Показатель химического загрязне�
ния варьирует в широких пределах опреде�
ляя экологическую обстановку от чрезвычай�

ной экологической ситуации (улица Чкало�
ва, проспект Дзержинского и проспект Гага�
рина) до ситуации экологического бедствия
(улица Терешковой). Степень фитотоксично�
сти варьирует от слабой на ул. Чкалова и пр.
Гагрина до высокой в районе ул. Терешковой.
Полученные результаты нашли своё отраже�
ние в материалах мониторинга земель Орен�
бургской области [8].
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INFLUENCE OF ROAD TRANSPORT PROPERTIES OF SOILS ROADSIDE AREAS OF ORENBURG
The effects of road transport on the chemical and physical properties of soils bordering territories of Orenburg.

Revealed that in most cases the indicators of soil quality match the level of an environmental emergency.
Detected excess of acid#forming compounds and, consequently, reduced soil pH to 4.7.
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