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Аннотация: в РФ необходимой составляющей зимнего содержания дорог, 

магистралей и других объектов дорожного хозяйства является использование 

противогололёдных реагентов (ПГР). В настоящее время в Москве ПГР пред-

ставлены преимущественно хлоридной группой. Участки с высокой степенью 

концентрации хлора характеризуются полным исчезновением крупных беспозво-

ночных и резким снижением численности мелких беспозвоночных, изменяется 

численность почвенной фауны и состав доминирующих видов. Как показали ре-

зультаты исследований, содержание хлора в зависимости от мест отбора 

снега существенно варьировало, что обусловлено как интенсивностью применя-

емых ПГР, так и неравномерностью их внесения. 
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Засоление почвы является стрессовым фактором среды обитания для живых 

организмов. В зависимости от солеустойчивости и солевыносливости биологи-

ческих видов засоление нарушает их метаболизм, влияет на рост, размножение и 

расселение видов, внося деструктивные изменения в экосистемы [7]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Участки с высокой степенью концентрации хлора характеризуются полным 

исчезновением крупных беспозвоночных и резким снижением численности мел-

ких беспозвоночных, изменяется численность почвенной фауны и состав доми-

нирующих видов. Засоление почв влечет за собой изменение соотношения раз-

личных групп членистоногих, животных-почвообразователей [7]. 

Под влиянием хлоридов происходит угнетение растений, обусловленное 

увеличением осмотического давления почвенного раствора сверх критических 

значений; токсичным действием хлорид-ионов на растения; нарушением усло-

вий их питания [6]. 

Деревья и кустарники, являясь механической преградой распространению 

солевой смеси воздушным путем, задерживают соли в листьях и ветвях, что за-

трудняет фотосинтез, транспирацию и дыхание растений. 

Увеличение содержания солей в почве сопровождается поступлением их в 

крону деревьев и в листья, вызывая появление некрозов, усыхание побегов уже 

в начале вегетации, суховершинность стеблей, сокращение длительности вегета-

ции и функционирования ассимиляционного аппарата растений [3]. 

А.И. Обухов с соавторами [4] более 20 лет назад отмечали, что на террито-

рии г. Москвы засоление городских почв является временным, однако, в настоя-

щее время можно считать, что оно постоянно. Максимальные значения засоле-

ния отмечаются в поверхностных слоях (15–20 см) почв [1]. 

Это связано, в первую очередь, с тем, что исходя из погодно-климатических 

условий, в РФ необходимой составляющей зимнего содержания дорог, магистра-

лей и других объектов дорожного хозяйства является использование противого-

лолёдных реагентов (ПГР), негативное воздействие которых на компоненты при-

родной среды в городе носит систематический характер. 

В настоящее время в Москве ПГР представлены преимущественно хлорид-

ной группой – реагентами на основе хлоридов кальция, магния, натрия, калия, а 

также их смесями в различных сочетаниях, при этом, как правило, на долю тех-

нической поваренной соли приходится не менее чем 93%[2]. 
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Целью нашего исследования явилось изучение содержания хлора в снеговой 

воде ЮЗАО города Москвы в зависимости от удалённости участков от магистра-

лей при внесении ПГР. 

Исследование проводили в 2015 г., в период наибольшего накопления об-

щего запаса воды в снеговом покрове. Пробы отбирали пластиковыми трубами 

путём объединения серии точечных проб на 10 участках. Координаты участков 

отображены в таблице 1. 

Таблица 1 

Места отбора проб снега в ЮЗАО в 2015 г. 
 

Номер 

участка 
Адрес 

Координаты 

участка 

1 ЮЗАО, Ленинский проспект, д. 32, озеленённый з. уч. 
ш. 55,708987 

д. 37,580102 

2 ЮЗАО, Ленинский проспект, д. 43, озеленённый з. уч. 
ш. 55,704682 

д. 37,576629 

3 ЮЗАО, Ленинский проспект, д. 62, озеленённый з. уч. 
ш. 55,694145 

д. 37,554247 

4 ЮЗАО, Ломоносовский проспект, д. 14, озеленённый з. уч. 
ш. 55,690939 

д. 37,542776 

5 ЮЗАО, Ленинский проспект, д. 66, озеленённый з. уч. 
ш. 55,690315 

д. 37,548099 

6 ЮЗАО, ул. Академика Пилюгина, д. 26, к. 1, озеленённый з. уч. 
ш. 55,672022 

д. 37,530163 

7 ЮЗАО, ул. Бартеневская, д. 29, озеленённый з. уч. 
ш. 55,549117 

д. 37,528601 

8 ЮЗАО, ул. Адмирала Ушакова, д. 5, озеленённый з. уч. 
ш. 55,546757 

д. 37,553186 

9 ЮЗАО, ул. Бартеневская, д. 61, озеленённый з. уч. 
ш. 55,545198 

д. 37,516574 

10 ЮЗАО, ул. Академика Понтрягина, д. 11, озеленённый з. уч. 
ш. 55,534620 

д. 37,501289 
 

 

Как показали результаты исследований, содержание хлора в зависимости от 

мест отбора снега существенно варьировало, что обусловлено как интенсивно-

стью применяемых ПГР, так и неравномерностью их внесения (табл. 2). 

Отмечено наибольшее превышение фоновой концентрации на участках 

ул. Бартеневская, д. 29 и ул. Академика Понтрягина, д. 11 в 359 и 810 раз соот-
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ветственно. На всех участках, приближенным к дорогам отмечена высокая кон-

центрация хлора, превышающая не только фоновые значения, но и ПДК в 2,2 – 

23 раза (ПДК культ-быт =350 мг/дм3) [5]. На участках, расположенных на 

наибольшем удалении от дороги превышений ПДК не выявлено. Распределение 

концентрации хлора на анализируемых участках приведено на рисунке 1. 

Таблица 2 

Содержание хлора в снеговой воде при внесении ПГР 
 

№
 у

ч
астк

а 

Зоны 

1 2 3 

 мг дм3⁄  Кс𝑖 мг дм3⁄  Кс𝑖 мг дм3⁄  Кс𝑖 

1 25,6   ±   1,89 2,56 839  ±  46,57 83,9 1670  ±  112,96 167 

2 32,3  ±  0,78 3,23 130  ±  6,99 13 1200  ±  87,02 120 

3 15,8  ±  0,59 1,58 96  ±  7,37 9,6 1570  ±  122,58 157 

4 20,6  ±  1,83 2,06 466  ±  19,98 46,6 831  ±  58,59 83,1 

5 37  ±  3,57 3,7 239  ±  20,39 23,9 783  ±  47,47 78,3 

6 17,5  ±  0,63 1,75 764  ±  65,49 76,4 1180  ±  43,69 118 

7 72  ±  3,39 7,2 786  ±  29,48 78,6 3590  ±  219,75 359 

8 10  ±  0,28 1 952  ±  38,78 95,2 1840  ±  45,96 184 

9 10  ±  0,76 1 156  ±  15,04 15,6 777  ±  58,66 77,7 

10 58  ±  4,99 5,8 1140  ±  91,28 114 8100  ±  384,47 810 
 

Таким образом, высокая концентрация хлоридов, создающаяся в снеговом 

покрове ЮЗАО г Москвы, может привести к повышению содержания хлора в 

депонирующих средах и оказать токсическое воздействие на биотический ком-

понент окружающей среды, изменяя численность и состав почвенных организ-

мов и состав произрастающей растительности. 
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Рис. 1. Коэффициент концентрации хлора 

в снеговой воде на анализируемых участках 
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