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Целью исследования является оценка экологического состояния территории промышленного го-

рода на основе мониторинга почвенного покрова. В зимний период проведено исследование поч-

венного покрова урбанизированной территории на содержание сульфатов, нитратов, хлоридов, 

были определены показатели рН. Анализ пространственных распределений исследуемых веществ 

в почвенном покрове в области влияния крупного промышленного центра показал неравномер-

ность содержания загрязняющих веществ, обусловленную воздействием антропогенных источни-

ков; наблюдается превышение фоновой концентрации по всем исследуемым ингредиентам. В ходе 

исследований определено, что в качестве средства контроля воздействиям антропогенных источ-

ников на окружающую среду целесообразно использовать данные о загрязнении почвенного по-

крова исследуемой территории. 
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Введение. Почва, являясь одним из 

важнейших компонентов окружающей 

природной среды, задерживает загряз-

няющие вещества на пути их поступле-

ния из атмосферного воздуха в грунто-

вые воды, но с другой стороны, накап-

ливая их – загрязняется и теряет плодо-

родие. В то время как количество выбро-

сов промышленных предприятий и авто-

транспорта только растет, химического 

анализа содержания загрязняющих ве-

ществ в почвенном покрове не прово-

дится, поэтому проблема исследования 

состояния загрязненности этой депони-

рующей среды стоит очень остро, в свя-

зи с чем, проведенные исследования 

представляются особенно актуальными 

[1, 2].  

Исследование химического состава 

почвенного покрова необходимо для 

решения региональных природоохран-

ных задач, в частности, для количе-

ственного определения поступления 

взвешенных, растворимых минеральных 

и органических веществ в результате 

взаимодействия системы «атмосфера – 

почвенный покров – почвенный покров 

– природные воды – человек» и оценки 

загрязнения тропосферы – самого мощ-

ного постоянно действующего фактора 

загрязнения окружающей среды, оказы-

вающего сильное негативное воздей-

ствие не только на человека, биоценозы, 

трофическую цепь, но и на важнейшие 

природные среды [3]. 

Изучение загрязнения воздушного 

бассейна территории – наиболее акту-

альная задача охраны окружающей сре-

ды, использующая комплексные данные. 

Оценка загрязнения приземной атмосфе-

ры крупных промышленно-урбанизиро-

ванных территорий очень сложна в тех-

ническом и методическом отношениях. 

Чутким и надежным индикатором за-

грязнения воздушного бассейна являет-

ся, в частности, почвенный покров, ко-

торый отражает основные тенденции 

распределения загрязняющих веществ в 

атмосфере. В почвенном покрове фикси-

руются загрязняющие вещества, которые 

не улавливаются наземными наблюде-

ниями или расчетными данными по вы-

бросам в атмосферу [4]. 

Изучение химического состава поч-

венного покрова позволяет выявлять зо-

ны, негативное воздействие на которые 

антропогенных и техногенных факторов 

является максимальным. Результаты ис-
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следований по химическому составу ат-

мосферных осадков (дождевой воды и 

снега) дают представление о переносе 

вредных примесей на значительное рас-

стояние, в том числе с сопредельных 

территорий [5]. 

Целью данного исследования являет-

ся оценка экологического состояния тер-

ритории промышленного города на ос-

нове мониторинга почвенного покрова. 

Материалы и методы исследова-

ния. Стерлитамак расположен в юго-

западной части Республики Башкорто-

стан, в степной зоне, на границе трех 

природно-климатических зон южной 

лесостепи, предуральской степи и гор-

ной южно-уральской области. С востока 

от города находятся Уральские горы, с 

запада начинается Восточно-

Европейская равнина. Окружающая 

местность ровная, незначительно облес-

ненная. Стерлитамак – промышленный 

город c развитыми химической и нефте-

химической отраслями производства, но 

обладая таким высоким потенциалом 

также является неблагополучным по 

экологическим вопросам [6]. Такая 

напряженная экологическая обстановка 

предусматривает тщательное изучение, 

разработку методов почвенно-

экологического анализа и мониторинга 

урбанизированной территории, которые 

соответствовали бы современным зада-

чам экологизации городской среды [7, 

8].  

В зимний период c ноября по апрель 

2019 года было проведено исследование 

по определению загрязненности почвен-

ного покрова, взято 30 проб для опреде-

ления характерной динамики концен-

траций сульфат-, хлорид- и нитрат-

ионов. 

Пробы отбирали 2 раза: 15 проб до 

выпадения снега в I декаде ноября 

2019 г. и 15 проб после снеготаяния во II 

декаде апреля 2020 г., позволяет харак-

теризовать комплексное загрязнение 

почвенного покрова до и после зимнего 

сезона.  

Проведение анализов начинали с от-

бора проб почвы, основными этапами 

которого являются:  

– выбор площадки для отбора проб, с 

возможностью построения квадрата со 

сторонами 10×10 м; 

– точечные пробы отбирали на проб-

ной площадке из одного или нескольких 

слоев или горизонтов методом "конвер-

та" с таким расчетом, чтобы каждая про-

ба представляла собой часть почвы, ти-

пичной для генетических горизонтов или 

слоев данного типа почвы;  

– точечные пробы отбирали послой-

но с глубины 0–5 и 5–20 см массой не 

более 200 г каждая; 

– объединенную пробу составляли 

путем смешивания точечных проб, ото-

бранных на одной пробной площадке. 

Почву отбирали почвенным буром.  

Предварительная подготовка пробы 

заключалась в следующих основных 

этапах:  

– пробу почвы в лаборатории рассы-

пали на бумаге или кальке и разминали 

пестиком крупные комки; 

– выбирали и удаляли включения – 

корни растений, насекомых, камни, 

стекло, уголь, кости животных; 

– образцы почвы доводили до воз-

душно-сухого состояния путем растира-

ния в ступке пестиком и просеивания 

через сито с диаметром отверстий 2 мм.  

При исследовании химического со-

става почвы использовались методики, 

применяемые для анализа водных вытя-

жек из почв. Для этого пробу почвы мас-

сой 30 г взвешивали с погрешностью не 

более 0,3 г и пересыпали в стеклянный 

стакан, дозируя к навеске почвы 150 мл 

свежеприготовленной дистиллирован-

ной воды и перемешивая содержимое 

банки в течение 3 минут. Затем полу-

ченную суспензию фильтровали через 

двойной складчатый фильтр ("белая лен-

та") и полученную вытяжку использова-

ли для анализа. 

Исследования почвенного  покрова 

проводились в соответствии с суще-

ствующими нормативно-методическими 

документами [9–11]. 

Для анализа состояния почвенного 

покрова г. Стерлитамака измерялись 

следующие показатели: 

– величина рН, 

– содержание сульфат-ионов, 

– концентрация нитрат-ионов, 
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– содержание хлорид-ионов. 

Расположение точек отбора проб 

почвенного покрова выбиралось на ос-

нове функционального районирования и 

зонирования города: в пределах сани-

тарно-защитных зон основных предпри-

ятий-загрязнителей, на перекрестках 

улиц, где происходит оживленное дви-

жение автотранспорта, и селитебных 

зонах (рис. 1). В качестве фоновой точки 

был выбран участок в 40 км от города 

Стерлитамака. Точка, находящаяся в 

40 км от города (№ 15), испытывает ми-

нимальное антропогенное воздействие, 

поэтому концентрации исследуемых со-

единений в этой точке приняли в каче-

стве фоновых концентраций для терри-

тории [9]. 

Химическая индикация загрязнения 

почвенного покрова основывается в 

первую очередь на сопоставлении кон-

центраций загрязняющих веществ го-

родских проб почвы с соответствующи-

ми значениями их фонового аналога.

 

 
 

Рис. 1. Картосхема города с расположением точек отбора проб почвенного покрова 

Fig. 1.  Map of the city with location of soil sampling points 

 

Полученные результаты и их об-

суждение. Почвы занимают особое ме-

сто в экологических системах и выпол-

няют огромное количество функций. 

Важнейшая из них – экологическая, 

обеспечивающая жизненное простран-

ство для человека и живых организмов.  

Почва – полифункциональная систе-

ма, способная накапливать, консервиро-

вать, очищать, перераспределять поллю-

танты. Почвенная система – связующее 

звено всех компонентов биосферы, вы-

полняющая роль биохимического барье-

ра. 

Геохимическими и гигиеническими 

исследованиями установлены связи 

между содержанием примесей в атмо-

сферном воздухе и выпадением их на 

территории городов, что фиксируются в 

виде аномалий в почве и снежном по-

крове – природных средах, депонирую-

щих загрязнения и легкодоступных для 

изучения по любой заранее заданной 

сети точек отбора проб. Это дает воз-

можность по результатам изучения почв 

и снежного покрова проводить ориенти-

ровочную гигиеническую оценку загряз-

нения территорий г. Стерлитамак. 
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Анализ пространственных распреде-

лений в почвенный покров в области 

влияния крупного промышленного цен-

тра показал неравномерность содержа-

ния загрязняющих веществ, обусловлен-

ную воздействием антропогенных ис-

точников. В отобранных пробах почвен-

ного покрова превышения фоновых зна-

чений зафиксированы по всем исследуе-

мым параметрам (табл. 1). 

 
Таблица 1. Значения исследуемых параметров в фоновой точке № 15 до и после снеготаяния 

Показатели Концентрации ионов, г/кг Показатель pH  
SO4

2- 
NO3

- 
Cl

- 

Значение до снеготаяния 0,02 0,01 0,0045 6,88 

Значение после снеготаяния 0,049 0,004 0,015 6,57 

 

Почвенный покров в изучаемом рай-

оне отличался по показателям рН, кото-

рый варьировал в интервале 6,57–7,53. 

Практически во всех точках отбора проб 

реакция почвенной воды была нейтраль-

ной. Только в некоторых районах, 

наблюдалось слабощелочная реакция 

(точки № 10, 14). Максимальное значе-

ние рН отмечается в районе ПОСТа № 5 

(точка № 14) и составляет 7,9,  что го-

раздо выше фонового значения. Вероят-

но, это обусловлено влиянием на загряз-

нение окружающей среды города ще-

лочных выбросов, золы и твердых фрак-

ций сгоревшего топлива, т.к. данное ме-

сто расположено в районе с интенсив-

ным движением транспорта.  

Основным путем поступления суль-

фат-ионов в снег является трансформа-

ция сернистого ангидрида в серную кис-

лоту, и далее в соли. То есть причина 

повышенного содержания сульфат-

ионов в почвенном покрове – это выбро-

сы SO2. Особенно интенсивно аккумуля-

ция сульфат-ионов происходит вблизи 

производственных цехов теплоэлектро-

централи (точка № 1, 2) и содового про-

изводства (точка № 4). Здесь концентра-

ция сульфат-ионов составляет 0,3 г/кг 

соответственно, что в несколько раз пре-

вышает фоновое значение. На террито-

рии города также отмечаются концен-

трационные максимумы в районах пере-

крестка на Элеваторной, Черноморской. 

Это можно объяснить тем, что авто-

транспорт является источником загряз-

нения и выбросы поступают непосред-

ственно на уровне залегания почвенного 

покрова. 

Техногенные зоны загрязнения нит-

рат-ионами имеют определенную взаи-

мосвязь. Максимальное их содержание в 

почвенном покрове отмечается на 

уровне 0,08 г/кг на территории, непо-

средственно прилегающей к точке № 1. 

Источниками выбросов оксидов азота 

также является автомобильный транс-

порт (точка № 6), причем наибольшие 

концентрационные максимумы прихо-

дятся на ул. Коммунистическая. Объяс-

нением этого может быть наибольшее 

количество светофоров и пешеходных 

переходов именно на этом участке доро-

ги, а значит и продолжительное время 

работы двигателей автомобилей на «хо-

лостом» ходу, что ведет к значительному 

загрязнению близлежащей территории 

оксидами азота. 

Содержание хлорид-ионов в почвен-

ном покрове на всех точках исследова-

ния также превышает фоновое. Макси-

мальное содержание хлоридов  выявлено 

в точке № 5 (перекресток с кольцевым 

движением). Высокое содержание хло-

ридов в почвенном покрове на указанной 

точке наблюдения, вероятно, связано с 

близостью к автотрассе, потому что в 

зимний период интенсивно ведется по-

сыпка дорог антиледовыми покрытиями 

(хлорид кальция). Здесь также возможно 

влияние производства каустической со-

ды, как приоритетного загрязнителя ат-

мосферного воздуха хлорсодержащими 

веществами. На территории, непосред-

ственно прилегающей к данному пред-

приятию (точка № 2), содержание ионов 

Cl
-
 также превышает фоновое в несколь-

ко раз. 

Заключение. Полученные в ходе ис-

следования результаты показали, что 

наибольшие концентрации загрязняю-

щих веществ в почвенном покрове 
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наблюдались в районе санитарно-

защитных зон предприятий и на ожив-

ленных участках автодорог. Установле-

но, что на распределение загрязнителей 

по территории города оказывают влия-

ние физико-географические характери-

стики местности и метеорологические 

условия рассеивания загрязняющих ве-

ществ. Экспериментальные данные го-

ворят о том, что из атмосферы в почвен-

ный покров поступает значительное ко-

личество вредных примесей, которое 

затем может вымываться в почву и под-

земные воды. 
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The aim of the study is to assess the ecological state of the territory of an industrial city based on monitor-

ing the soil cover. In the winter period, the study of the soil cover of the urbanized territory for the con-

tent of sulfates, nitrates, chlorides was carried out, and the pH values were determined. Analysis of the 

spatial distributions of the studied substances in the soil cover in the area of influence of a large industrial 

center show the variation of the content of pollutants due to the impact of anthropogenic sources; there is 
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an excess of the background concentration for all tested ingredients. In the course of the research, it has 

determined that it is advisable to use data on soil pollution in the study area as a means of controlling the 

impact of anthropogenic sources on the environment. 

Keywords: soil cover, chemical analysis, research, pollutants, anthropogenic impact, monitoring. 
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