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Ландшафтное проектирование – важная 

часть благоустройства территории, на пер-

вых этапах которого необходимо провести 

почвенный анализ. Урбопочва – это важ-

ный компонент городских земель, она вы-

полняет фитосанитарные функции горо-

дов. Исследованиям урбаноземов посвя-

щены работы В.Г. Добровольского, 

М.И. Герасимовой, М.Н. Строгановой и 

др. Территории общего пользования - тер-

ритории, которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц 

(бульвары, скверы и др.). Территории ог-

раниченного пользования – земли жилых 

территорий (дворы, детские сады, школы и 

др.). Цель работы – проанализировать и 

сравнить почвенные условия произраста-

ния растений на бульварах, скверах и шко-

лах в рамках ландшафтного проектирова-

ния и реконструкции объектов г. Йошкар-

Олы. 

Объекты исследования: территории об-

щего пользования – бульвары и скверы 

г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл. К 

ним относятся шесть бульваров (бульвар 

Победы, ул. Машиностроителей, бульвар 

Чавайна, бульвар Данилова, бульвар Урае-

ва и бульвар 70-летия Победы) и шесть 

скверов (сквер завода "Контакт", сквер им. 

А.С. Пушкина, сквер им. Йывана Кырли, 

сквер им. Наты Бабушкиной, сквер "Юби-

лейный", сквер им. Воинов Интернациона-

листов); территории ограниченного поль-

зования – четыре муниципальных общеоб-

разовательных бюджетных учреждений: 

лицей №11 им. Т.И. Александровой, сред-

няя общеобразовательная школа №1, 

средняя общеобразовательная школа № 20, 

средняя общеобразовательная школа №30.  

Пробы почв отбираются в соответствии 

с общими требованиями, согласно ГОСТ 

17.4.3.01-83 методом «конверта» из пяти 

точечных проб (глубина 0-25 см) [5], со-

ставлением одного смешанного образца. 

Анализ проб земли на территориях 

г. Йошкар-Олы показал следующее 

(табл. 1): 
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Таблица 1. Показатели агрохимического анализа проб почв территорий г. Йошкар-Олы 

№ 

п/п 
Участок рНKCl 

Подвижный 

фосфор, 

мг/100г 

Обменный 

калий, 

мг/100г. 

Зольность, 

% 

Название по  

гранулометрическому 

составу 

1 Бульвар Чавайна 7,1 26,32 23,95 93,62 супесь 

2 ул. Машиностроителей 7,15 27,65 19,70 95,09 суглинок легкий 

3 Бульвар Победы 6,99 49,69 32,73 93,37 суглинок легкий 

4 Бульвар Ураева 7,45 15,68 15,76 98,02 супесь 

5 Бульвар Данилова 7,19 33,06 27,28 94,16 супесь 

6 Бульвар70-летия Победы 7,24 19,05 14,25 91,49 супесь 

7 
Сквер на против завода 

«Контакт» 
6,91 27,55 21,82 94,86 суглинок средний 

8 Сквер им. Пушкина 6,56 40,71 31,83 90,41 суглинок легкий 

9 Сквер им. Йывана Кырли 6,98 27,03 35,46 89,7 суглинок средний 

10 
Сквер им. Наты Бабушки-

ной 
6,75 34,06 31,52 92,06 суглинок легкий 

11 Сквер Юбилейный 6,77 38,24 27,58 92,26 суглинок легкий 

12 
Сквер им. Воинов Интерна-

ционалистов 
7,12 12,30 13,03 94,01 суглинок средний 

13 Лицей №11 6,93 22,56 41,22 93,98 суглинок тяжелый 

14 Школа №1 7,18 25,70 23,33 93,73 суглинок легкий 

15 Школа №20 6,75 33,72 33,94 89,90 суглинок легкий 

16 Школа №30 6,84 19,90 31,82 94,31 суглинок средний 

 

Обменная кислотность солевой вытяж-

ки определяется потенциометрически по 

ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.33-

02(ФР.1.31.2005.01764)[6]. Наиболее бла-

гоприятна нейтральная или слабокислая 

реакция. Обменная кислотность проб почв 

(рН солевой вытяжки) колеблется от ней-

тральной 6,56 на сквере им. Пушкина до 

слабощелочной 7,45 на бульваре Ураева. 

Для определения количества фосфора 

используется ГОСТ Р 54650-2011 [7]. Лег-

корастворимые соединения фосфатов в 

вытяжке показывают среднее обеспечение 

на сквере им. Воинов Интернационалистов 

(12,3 мг/100г), повышенное на бульварах 

Ураева и 70-летия Победы. Остальные 

бульвары (4 объекта), скверы (5 объектов) 

и школы (5 объектов) имеют высокое и 

очень высокое содержание легкораство-

римых соединений фосфатов. 

При определении подвижных форм ка-

лия используется ГОСТ 26726-85 [8]. На 

большинстве бульваров и скверов почвы 

соответствуют высокому (от 13,05 мг/100 г 

в сквере им. Воинов Интеренационалистов 

до 23,95 мг/100 г на бульваре Чавайна) и 

очень высокому показателю (от 27,28 

мг/100 г на бульваре Данилова до 41,22 

мг/100 г в лицее №11) содержания обмен-

ного калия. 

Показатель зольности от 89,7% в сквере 

им. Йывана Кырли до 98,02% на бульваре 

Ураева.  

Гранулометрический анализ проб почв 

на лазерном приборе для измерения раз-

мера частиц (ANALYSETTE 22 

MicroTecplus (FRITSCH)) показал преоб-

ладание на бульварах, скверах и школьных 

территориях легких и средних суглинков 

(11 объектов исследования),  супеси (4 

объекта исследования), тяжелые суглинки 

присутствуют на территории лицея №11. 

Причем на бульварах преобладают супеси, 

на скверах и в школах – легкие и средние 

суглинки. 

Таким образом, при ландшафтном про-

ектировании и реконструкции объектов 

урбанизированной среды территорий об-

щего и ограниченного пользования 

г. Йошкар-Олы необходимо учитывать 

достаточно благоприятные почвенные ус-

ловия. В целом анализ состояния почв по-

казывает более подходящие условия про-

израстания для растений территорий об-

щего пользования в условиях урбанизиро-

ванной среды. 
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