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Интенсивная и разносторонняя антропогенная деятельность 
в пределах крупных городов приводит к существенному и часто 
необратимому изменению окружающей природной среды. Это 
может быть отнесено, несмотря на негативные последствия, и к 
практике борьбы с гололедом посредством применения солевых 
реагентов. Одной из причин этого является недостаточная изу-
ченность проблемы деградации городских почв и зеленых на-
саждений под влиянием искусственного засоления. 

В настоящее время при производстве работ по благоустрой-
ству и озеленению городских территорий почвам зачастую не 
уделяется должного внимания. Ведение современного городского 
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хозяйства ориентировано на приоритет растительности и факти-
чески полностью игнорирует проблемы состояния почв. В связи с 
этим особую актуальность приобретает комплексная характери-
стика изменений почвенного и растительного покрова террито-
рий нашей столицы, где активно используются песчано-соляные 
смеси. На основе этой характеристики можно судить об экологи-
ческом состоянии и функционировании почв в условиях мегапо-
лиса и выявить основные факторы негативного влияния на них в 
связи с проблемой озеленения и комплексного благоустройства 
городской среды.

Исследования выполнены в рамках ОНТП «Интродукция и 
озеленение» (2011–2016  гг.). Обследование зеленых насаждений 
и эдафических условий в посадках под ними вдоль улиц и дорог 
г. Минска осуществлялось с целью обеспечения государственных 
органов полной, достоверной и своевременной информацией о 
состоянии и устойчивости зеленых насаждений, причинах, сте-
пени и характере их трансформации в результате антропогенного 
воздействия, необходимой для принятия оперативных управлен-
ческих решений в области оптимизации качества урбанизиро-
ванной среды и разработки научно обоснованных рекомендаций 
по созданию антропогенно устойчивых насаждений и их практи-
ческой охране.

По исторически сложившимся причинам приоритет диагно-
стирования свойств и критериев оценки городских почв неглас-
но отдается исследованию их агрохимических свойств, показате-
лей плодородия и (или) уровню загрязненности почв. Но в усло-
виях города часто не агрохимические факторы плодородия и не 
токсические вещества (тяжелые металлы, органические поллю-
танты), а неблагоприятные физические и биологические свойства 
приводят к угнетению роста, плохой приживаемости растений и 
невыполнению почвами их экологических функций. Поэтому в 
своих исследованиях мы учитывали следующие негативные эко-
логические факторы для городских почв: чрезмерное уплотнение 
и как следствие неблагоприятные тепловой и водно-воздушный 
режимы, уровень накопления ионов Na+ и Cl–, микробиологиче-
ская активность.
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Анализ динамики засоления корнеобитаемого слоя (0–20 см) 
почвенного субстрата в посадках каштана конского по ул. Сур га-
нова показал высокий уровень накопления хлора и натрия в те-
чение вегетационного периода с максимальным содержанием в 
апреле, июне и августе (для Cl– — 0,36, 0,46, 0,38 и Na+  — 0,42, 0,63, 
0,40 мг-экв/100 г почвы соответственно). Высокие концентрации 
солей в приповерхностном слое городских почв в начале вегета-
ции обусловлены внесением в зимнее время новых порций про-
тивогололедных реагентов, а максимальные концентрации в лет-
нее время объясняются капиллярным поднятием с восходящими 
токами влаги из нижних слоев, где за длительный период исполь-
зования ПГМ сформировалось своеобразное «депо». Промывка 
почвы осенними осадками, по-видимому, лишь перераспределя-
ет ионы в почве, приводя к незначительному снижению их содер-
жания в верхней толще.

Не менее важным показателем экологического состояния по-
чвы является ее температура, определяющая наряду с влажно-
стью и трофностью среды биологическую активность почвы, 
приживаемость и развитие зеленых насаждений. На городской 
территории температура воздуха не дает полного представления 
о существующем тепловом состоянии. Большая роль в услови-
ях застройки отводится инсоляционному и радиационному ре-
жимам. Излучение нагретого до 65 °С искусственного покрытия 
составляет 0,48 кал/см2, что равно почти половине интенсивно-
сти падающей солнечной радиации. Зеленые насаждения способ-
ны существенно влиять на микроклимат, понижая температуру и 
увеличивая скорость движения воздуха. В то же время в условиях 
жарких и сухих летних дней деревья в лунках среди замощенного 
пространства особенно страдают от перегрева и недостатка вла-
ги. Анализ данных температуры почвенного субстрата в посадках 
показал, что экстремально большие величины (29,5–36,3 °С) были 
зафиксированы в лунке с деревом, прикрытой сверху железной 
решеткой.

Древесные насаждения вдоль улиц и дорог в условиях г. Мин-
ске в большинстве своем находятся в поврежденном состоянии 
(59,26 % обследованных насаждений), причем «здоровых» и «здо-
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ровых с признаками ослабления» оказалось по 7,41 %; «ослаблен-
ных» — 22,22 %; а «сильно поврежденных» — 3,70 %. Выявлена за-
висимость состояния древесных насаждений от места их произ-
растания: древесные растения, произрастающие на небольшом 
удалении от проезжей части (1-й ряд), испытывают более выра-
женное влияние автотранспорта, проявляющееся в снижении со-
держания фотосинтетических пигментов, высоком уровне на-
копления хлора в листьях, а также выраженной асимметрии ли-
стьев, чем растения, произрастающие на расстоянии 10–20 м от 
проезжей части. Отмечено, что древесные растения в 1-м ряду 
от проезжей части характеризуются неудовлетворительным ли-
бо крайне неудовлетворительным состоянием по шкале эстети-
ческой оценки древесно-кустарниковой растительности, однако 
по мере удаления от проезжей части их состояние улучшается.

На основе сравнительного анализа факторов функционирова-
ния почв в городской среде с использованием критериев эколо-
гического состояния урбаноземов удалось показать, что в боль-
шинстве случаев основной «вклад» в ухудшение состояния почв 
и растительности принадлежит солевым реагентам.


