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Определена концентрация органического вещества в почвах 
г. Вольск (Саратовская область). Установлено, что она из-
меняется в пределах от 0,57 до 2,34% при среднем значении 
1,88%. Распределение органического вещества на фоновой 
территории оказалось следующим: концентрация изменялась 
от 2,03 до 2,33% со средним значением 2,25%. Таким образом, 
на территории Вольска отмечается уменьшение содержания 
органического вещества по сравнению с фоновыми значения-
ми. С учётом выявленной тенденции к уменьшению плодородия 
почвенного покрова на территории Вольска и сведений о воз-
можных причинах активизации этого процесса разработан ряд 
рекомендации, способствующих накоплению органического 
вещества.
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The concentrations of organic matter in the soils of Volsk (Saratov 
region) are determined. It was found that the concentration of organic 
matter varies from 0.57 to 2.34% with an average value of 1.88%. 
The distribution of organic matter in the background area varies from 
2.03 to 2.33% with an average value of 2.25%. Thus, it can be noted 
that in the city of Volsk a decrease in the content of organic matter 
is observed in comparison with the background values. Taking into 
account the revealed tendency to decrease the fertility of the soil 
cover in the city of Volsk and information on possible reasons for the 
activation of this process, a number of recommendations have been 
developed that promote the accumulation of organic matter.
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Введение. Изучение почв городских терри-
торий в связи с ростом урбанизации является 
актуальной природоохранной задачей. В пределах 
урбанизированных территорий химические и 
физические свойства почв резко отличаются от 
свойств почв фоновых территорий. В городских 
почвах, особенно в почвах индустриальных насе-
ленных пунктов, сильно возрастает концентрация 
тяжелых металлов, карбонатов, оксидов железа и 
других загрязнителей. В почвах урбанизирован-
ных территорий изменяются биогеохимические 
циклы углерода и азота. Факторы, препятствую-
щие и способствующие накоплению углерода в 
почвах, а также примеры накопления и рассеива-
ния углерода в почвах различных городов хорошо 
представлены в работе Ю. Н. Водяницкого [1].

Целью нашей работы является анализ содер-
жания органического вещества в почвах г. Вольск 
(Саратовская область).

Объект и предмет исследования. Вольск 
располагается на правом берегу Волги в 111 кило-
метрах к северо-востоку от Саратова. Исторически 
Вольск основан на речках Верхней и Нижней 
Малыковках, в настоящее время практически 
обмелевших и убранных в городские коллекто-
ры. Вольск находится в лесостепной зоне вблизи 
меловых гор. Вид на горы открывается из разных 
частей города, в их районе с конца XIX века ве-
дётся добыча полезных ресурсов, в частности, для 
нужд цементной промышленности.

В Вольске функционируют молокозавод, 
хлебозавод, кондитерская фабрика, основанный 
в 1971 году «Вольский механический завод», 
завод по производству металлургического обо-
рудования. Таким образом, Вольск является 
городом с хорошо развитой промышленностью, 
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вследствие чего можно ожидать, что экологиче-
ское состояние почв на его территории должно 
резко отличаться от состояния почв на фоновых 
территориях.

Методы исследования. В различных частях 
города было заложено 50 площадок опробования, 
на каждой из которых отобрано по одной пробе с 
глубины 0–10 см (рисунок). В качестве фонового 
участка была выбрана территория, расположенная 
в 10 км от города, относящаяся к категории сель-
скохозяйственных земель. Всего было отобрано 
10 фоновых проб. В образцах определяли сле-
дующие почвенно-диагностические показатели: 
pH водной вытяжки; содержание органического 
вещества по методу Тюрину в модификации 
ЦИНАО при использовании фотоэлектроколори-
метра КФК-3.

Результаты и их обсуждение. В пределах 
одного города свойства почв варьируют, но есть 
общая тенденция. В тех местах, где плотность 
почвы повышена, отмечается недостаточное со-
держание доступной влаги, элементов питания, 
органического углерода [2].

Важным является изменение содержания и 
состава органического вещества в городских по-
чвах. Оно во многом зависит от истории конкрет-
ного города и ведения ландшафтного хозяйства в 
его черте [3]. Варьирование свойств определяется 
не только степенью загрязнения почв, но и резуль-
татом озеленения, когда улицы и парки засажи-
ваются экзотическими растениями и деревьями, 
изменяющими цикл питания элементов и состав 
почвенных микроорганизмов [2, 4, 5].

Влияние города на запасы почвенного угле-
рода неоднозначно. Они могут увеличиваться 
или уменьшаться по сравнению с фоновой кон-
центрацией в разных городах. В своей работе 
мы рассматриваем распределение органического 
вещества в почвенном покрове города Вольска и 
его соотношение с фоновыми значениями.

Концентрация органического вещества в по-
чвенном покрове г. Вольска изменятся в пределах 
от 0,57 до 2,34% при среднем значении 1,88% 
(таблица). В одной пробе (2% от общего числа 
проб) значение органического вещества было ме-
нее 1%, в 24 пробах (48%) значение изменялось 

Схема расположения точек отбора почвенных образцов на территории г. Вольск
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от 1 до 2% и в 25 пробах (50%) органическое 
вещество составляет от 2 до 3%. По данным 
С. Н. Горбова и О. С. Безугловой, подобная кон-
центрация органического вещества характерна 
для поверхностных горизонтов урбаноземов 
среднемощных экранированных на черноземе 
обыкновенном карбонатном (1,39%) города 
Ростова-на-Дону [6].

Распределение органического вещества на 
фоновой территории оказалось следующим: кон-
центрация изменялась от 2,03 до 2,33% со средним 
значением 2,25%. Таким образом, на территории 
города Вольска отмечается уменьшение содер-
жания органического вещества по сравнению с 
фоновыми значениями.

Существуют причины, приводящие к обе-
днению почв органическим веществом. Первая 
причина – это переуплотнение почвенного по-
крова в пределах урбанизированных территорий. 

Например, при строительстве дорог, зданий и 
сооружений используется тяжелая техника, ко-
торая разрушает почвенные агрегаты и снижает 
пористость. Уплотнение почвы подавляет микро-
биологическую активность в почвах, нарушает 
жизнедеятельность корневой системы растений. 
При активном строительстве на урбанизирован-
ных территориях часть почвенного покрова сни-
мается или может быть погребена под грунтами, за 
счет этого также происходит потеря органического 
вещества.

Вторая причина снижения органического 
вещества в городских почвах – уборка листового 
опада в городских парках и скверах. Активное 
загрязнение химическими поллютантами также 
является причиной уменьшения плодородия почв.

С учётом выявленной тенденции к уменьше-
нию плодородия почвенного покрова на терри-
тории города Вольска и сведений о возможных 

Концентрация органического вещества  в почвенном покрове г. Вольска и на фоновом участке

Номер пробы Органическое вещество, по Тюрину, % Номер пробы Органическое вещество, по Тюрину, %
1 1,95 26 2,10
2 1,99 27 1,94
3 1,94 28 2,25
4 2,29 29 2,12
5 2,08 30 2,13
6 2,07 31 1,87
7 1,30 32 1,70
8 2,02 33 1,03
9 0,57 34 1,92
10 2,01 35 2,04
11 2,06 36 2,02
12 2,08 37 2,13
13 2,02 38 1,66
14 1,86 39 1,59
15 1,74 40 2,04
16 2,24 41 1,85
17 1,95 42 1,55
18 2,24 43 1,82
19 1,94 44 1,05
20 1,97 45 2,01
21 2,10 46 1,58
22 2,07 47 2,34
23 2,14 48 2,14
24 1,56 49 1,37
25 1,71 50 2,07

Фон 1 2,38 Фон 6 2,14
Фон 2 2,22 Фон 7 2,36
Фон 3 2,30 Фон 8 2,35
Фон 4 2,12 Фон 9 2,03
Фон 5 2,39 Фон 10 2,18
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причинах активизации этого процесса можно раз-
работать ряд рекомендаций, выполнене которых 
будет способствовать накоплению органического 
вещества.

Выводы и рекомендации. Развитие озеле-
нения. Есть данные об изменении состава биоты в 
почвах городских газонов [7]. Так, изменился состав 
микроорганизмов в почвах под газонами в городах 
северной части шт. Колорадо, США [8]. Масса 
бактерий и грибов была вдвое больше, чем в почве 
некосимой степи, и втрое больше, чем в почве на 
пшеничном поле. Это положительно отразилось 
на запасах органического углерода и общего азота.

В Москве также отмечают пророст содержа-
ния органического вещества в почвах селитебной 
зоны. Это связано с внесением в почву компостов 
за последние 7–10 лет, поливом газонов и другими 
мерами [9, 10].

Кратко отметим меры, направляемые на по-
вышение плодородия городских почв. Среди них 
заселение дождевых червей, внесение торфа, 
устройство орошения и осушения почв [11, 12]. 
Городское озеленение должно ориентироваться 
на максимальное накопление углерода в почвах, 
предотвращая его поступление в атмосферу [13].

Оценка эколого-геохимического состояния 
почвенного покрова. Тяжелые металлы ингиби-
руют организмы, занимающиеся деструкцией 
растительных остатков и опада. Действие тяжелых 
металлов изучено во многих городах. Изменения 
в качестве и количестве опада согласуются с на-
коплением на поверхности тяжелых металлов: 
Pb, Cu, Ni [14]. Вследствие этого на территории 
города Вольска необходимо проводить эколого-
геохимические исследования содержания неор-
ганических (тяжелые металлы) и органических 
(нефтепродуктов) загрязнителей.

Контроль над поступлением аэрального 
антропогенного углерода. В городские почвы эле-
ментарный углерод поступает аэральным путём в 
виде обуглероженных отходов, сажи, частиц угля 
и т. д. Элементарный углерод представляет собой 
высокоустойчивое вещество [15], источник кото-
рого – продукты неполного окисления и пиролиза 
твердого или жидкого топлива.

Наряду с элементарным углеродом городская 
пыль содержит магнитные сферулы, состоящие в 
основном из магнетита, который попадая в почву, 
увеличивает её магнитную восприимчивость. 
Так как магнитные сферулы поступают вместе с 
другими поллютантами, в частности с тяжелыми 
металлами, магнитная восприимчивость почв 
способна выполнять важную индикационную 
функцию: ее величину широко используют для 
мониторинга загрязнения городских почв тяже-
лыми металлами [16, 17].

Кроме того, по величине магнитной воспри-
имчивости можно судить о загрязнении городских 
почв экзогенным органическим веществом. Это 
установлено в ходе анализа городской высокомаг-

нитной пыли в городе Вулвергемпон, Великобрита-
ния [18]. Городская пыль обогащена органическим 
веществом. На улице с большим автомобильным 
движением магнитная восприимчивость пыли в 
среднем достигала 1112×10–8 м3/кг, а содержание в 
пыли Сорг составляло 26%; в спальном районе маг-
нитная восприимчивость пыли всего 155×10⎯8 м3/
кг, а содержание в пыли Сорг 14%.

Таким образом, настоятельно рекомендуем 
проведение петромагнитных исследований по-
чвенного покрова и придорожной пыли на терри-
тории города Вольска для оценки поступления аэ-
рального антропогенного углерода и техногенных 
магнитных частиц в почвенный покров.
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