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Почва – это немаловажный компонент окружающей среды. Она служит средой обита-

ния живых организмов, источником элементов питания. От неё прямо или косвенно зависит 

существование большей части организмов суши [1], а так же и наше. 

В течение нескольких тысяч лет человек не знал о почве практически ничего, за ис-

ключением того, что это поверхность на которой он обитает, на которой произрастают рас-

тения, приносящие пищу. Но, когда появилось земледелие, представление о почве расшири-

лось. Люди начали вносить удобрения, экспериментировать с почвой и растениями. В итоге 

за последние столетия были приобретены колоссальные проблемы для человечества, а имен-

но: проблема голода, малоземелья, катастрофическая эрозия, опустынивание, падение пло-

дородия, необходимость получения все большей продукции со всё меньшей площади. 

На сегодняшний день в результате интенсивного развития городской инфраструктуры 

естественный почвенный покров большей части крупных городов фактически уничтожен 

или сильно деградирован, а основную часть представляют трансформированные урбозёмы – 

специфический тип покрытия, строительные и бытовые отходы смешаны с зональными поч-

вами и привозными грунтами [2]. 

Например, почвы г. Воронежа формировались как естественные образования на про-

тяжении тысячелетий, а были преобразованы как урбозёмы за столетия [3]. Однако как это 

повлияло на биологическую активность почв, есть ли какая-то зависимость с местоположе-

нием, до сих пор остается малоизученным, в этом и заключается актуальность данной рабо-

ты. 

Целью исследования является отследить какие-либо изменения биологической актив-

ности почв г. Сыктывкара от Октябрьского проспекта до проспекта Бумажников. 

Под биологической активностью, по мнению современных исследователей, следует 

понимать напряженность (интенсивность) всех биологических процессов в почве. Так же 

биологическая активность почвы это – совокупность биологических и биохимических про-

цессов, протекающих в почве и связанных с жизнедеятельностью почвенной фауны, микро-

флоры почвы и корней растений. 

Методы исследования, которые позволяют оценить суммарные биологические про-

цессы по исходным или конечным продуктам, это методы определения дыхания почвы по 

поглощению О2 или выделению СО2, метод учета активности азотфиксации по восстановле-



нию ацетилена, использование микрокалориметрических измерений для установления уров-

ня термогенеза, аппликационные методы с применением специальных материалов (целлюло-

зы, хроматографической бумаги, целлофана) для оценки скорости и степени их разложения и 

накопления продуктов метаболизма, например, аминокислот. Эти работы позволяют допол-

нить сведения, получаемые с помощью более общих методик в рамках предложенной ранее 

программы [4]. 

Сбор почвенных проб проходил на территории г. Сыктывкара и обособленного Эж-

винского района (рис. 1). Весь сбор осуществлялся в солнечную погоду, после двух дней 

обильных дождей, в сентябре. Почвенные пробы отбирались по всей протяженности Ок-

тябрьского проспекта и проспекта Бумажников, на каждом перекрестке. Количество иссле-

дуемых участков 24, а почвенных проб 72 экземпляра (3 пробы с одного участка). 
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Рисунок 1. Положение точек пробоотбора в пределах основной части Сыктывкара (а) и Эж-

винского района (б). 

 

Почвенные пробы были отобраны с поверхностного слоя при помощи металлического 

шпателя и совочка. Точечные пробы отбирались на пробной площадке по 3 экземпляра с од-

ного участка. 

Кислотность почвенной вытяжки является одной из наиболее важных характеристик 

при исследовании деградационных изменений почв урбанизированных территорий. Несмот-

ря на простоту определения, значение реакции почвенного раствора зависит от множества 



взаимодействующих природно-техногенных факторов и служит информативным показате-

лем возможного содержания питательных веществ в почве, пригодности её для произраста-

ния растений и т.п. 

Результаты наших исследований показали, среднее значение реакции почвенного рас-

твора в солевой вытяжке (pHKCl) составило 7,8. Так же было взято несколько образцов рядом 

с Октябрьским проспектом, где среднее значение реакции почвенного раствора в солевой 

вытяжке (pHKCl) составило 6,8. Подщелачиваемый эффект достигается, вероятно, в результа-

те попадания в почву через поверхностный сток и дренажные воды хлоридов кальция и на-

трия, а также других солей, которые используют для посыпания тротуаров. Вблизи Октябрь-

ского проспекта среднее содержание хлоридов составило 73,1 мг/л.,  что является показате-

лем загрязнения подземных и поверхностных водоисточников и сточных вод. Другой причи-

ной, могут быть соединения кальция, которые высвобождаются под действием кислотных 

осадков, из обломков строительного мусора, цемента и кирпича, имеющих щелочную среду; 

щелочные пылевые выпадения, а также временное складирование отходов производства [5]. 

Для изучения биологической активности почв был выбран фермент каталаза, сниже-

ние активности которой при усилении загрязнения является удобным маркером нестабиль-

ной экологической обстановки места наблюдения. Оценку каталазной активности проводили 

газометрическим методом. Эксперимент не дал результатов ни для одного участка, что мо-

жет быть связано с сильным почвенным загрязнением. Для подтверждения или опроверже-

ния этих результатов планируется провести определение этого же фермента перманганатным 

методом. 
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