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 В настоящее время отмечается повышенный интерес к исследованию эко-

логического состояния объектов окружающей среды урбанизированных тер-
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риторий. Изучение почв и почвенного покрова в таких исследованиях занимает 
важное место. 

 

Ключевые слова: почва, урбанизация, химические вещества, активная кис-
лотность, урбоэкосистема, бензозаправочная станция. 

 
Почва как основной накопитель химических веществ техногенной 

природы оказывает неблагоприятное влияние на условия жизни населе-
ния и его здоровье [1, 2]. Особый вклад в ухудшение химических 
свойств почв вносят «снегоносы» - применение зимой солей в целях 
быстрого освобождения дорожных покрытий от снега. Для этого обыч-
но используют хлористый натрий (поваренную соль), что ведет не толь-
ко к коррозии подземных коммуникаций, но и к искусственному засо-
лению почвенного слоя. В результате в городах и вдоль автомагистра-
лей появились такие же засоленные почвы, как где-нибудь в сухих сте-
пях или на морских побережьях (как оказалось, существенный вклад в 
засоление придорожных почв в последние годы вносят мощные маши-
ны типа джипов, которые, идя на большой скорости, разбрызгивают 
лужи на дорогах далеко в стороны). 

Почвенный покров крупных городов отличается также и высокой 
контрастностью, неоднородностью из-за сложной истории развития го-
рода, перемешанностью погребенных разновозрастных исторических 
почв и культурных слоев [3, 4]. Так, в центре Владимира почвы форми-
руются на мощном культурном слое – наследии прошлых эпох, а на 
окраинах, в районах нового строительства, почвообразование развива-
ется на свежих насыпных или перемешанных грунтах [5]. 

В процессе урбанизации формируется урбоэкосистема – природ-
но-городская среда из фрагментов природных систем, окруженных 
домами, промзонами, автодорогами и т.д. Урбоэкосистема характе-
ризуется созданием новых типов искусственно-созданных систем в 
результате деградации, уничтожения и (или) замещения природных 
систем [6]. 

Активная кислотность (рН) является одной из наиболее важных ха-
рактеристик при исследовании деградационных изменений почв урба-
низированных территорий. Несмотря на простоту определения, значе-
ние pH зависит от множества взаимодействующих факторов и служит 
хорошим показателем содержания питательных веществ в почве; кроме 
того, величина pH указывает на то, какие виды растений (и соответ-
ственно животных) могут успешно развиваться на данных почвах. Кис-
лые почвы, как правило, менее богаты питательными веществами, по-
скольку в меньшей степени способны удерживать катионы. Предлагае-
мые безвредные для растений заменители соли (например, фосфорсо-
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держащая зола) не нашли в России широкого применения. Вследствие 
повышенного поступления из атмосферы карбонатов кальция и магния 
почвы имеют повышенную щелочность (их pH достигает 8 – 9), они 
обогащены также сажей (до 5% в место нормальных 2 – 3%). 

Для оценки активной кислотности почв городских ландшафтов в ка-
честве объектов исследования взяты образцы почв г. Владимира. Об-
разцы для анализов отбирали из горизонта А пах (верхний слой (0-10 
см) и нижний (10-20 см)). Были исследованы почвенные образцы, ото-
бранные в разных точках по профилю, т.е. на глубине 0 – 10 см и 10 – 20 
см, на территории 25 бензозаправочных станций, в зоне влияния про-
мышленных предприятий, на территории парков, детских дошкольных 
и школьных учреждений, около автодорог с интенсивным движением, а 
также в огородах. 

Определение активной кислотности проводилось на универсальном 
иономере «Электрон - 001». 

Исследуемые нами почвы в естественных условиях относятся к типу 
дерново-подзолистых, для которых характерна кислая реакция почвен-
ной среды (рН=4-4,5), но поскольку речь идет о городских почвах спра-
ведливо было ожидать подщелачиваемый эффект техногенных загряз-
нений. Активную кислотность в исследуемых почвах определяли мето-
дом потенциометрии. Среднее значение рН составило 7,37, максималь-
ное – 8,18; минимальное – 6,55. 

Для создания полигонального слоя сначала результаты округляли до 
целых значений, затем Grid слой конвертировали в полигональный. 

 
Рис. 1. Активная кислотность почв (слой 0 - 10 см) на территории  

г. Владимира. 
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Рис. 2. Активная кислотность почв (слой 10 - 20 см) на территории  

г. Владимира. 
 

Выявлено наличие корреляции активной кислотности в исследуемых 
слоях почв. 
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В основном наблюдается следующая закономерность: верхний гори-
зонт почвы отличается от нижнего более высокой щелочностью, что 
подтверждает техногенное загрязнение почв.  

Результаты исследований подтвердили, что реакция почвенной сре-
ды повышенная. Подщелачиваемый эффект достигается в результате 
попадания в почву через поверхностный сток и дренажные воды хлори-
дов кальция и натрия, а также других солей, которые используются для 
тротуаров и дорог в зимнее время года. Другой причиной могут быть 
соединения кальция, которые высвобождаются под действием кислот-
ных осадков, из обломков строительного мусора, цемента и кирпича, 
имеющих щелочную среду; щелочные пылевые выпадения, а также 
временное складирование отходов производства. 

Выявленная четкая корреляционная зависимость активной кислотно-
сти в почвенных слоях указывает на депонирование загрязнителей в 
верхнем слое, поэтому при рекультивации было бы целесообразно сни-
мать верхний слой загрязненной почвы. 

Одной из основных задач экологов является не только выявление 
нарушений в экосистеме, но и изучение ее устойчивости и способности 
противостоять нарушениям. 
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