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На основе анализа обширного фактического материала изучены 
различные аспекты трансформации почв и почвенного покрова урбани-
зированных территорий Оренбуржья на примере г. Оренбурга. Впервые 
изучены закономерности профильного распределения морфологических, 
физико-химических и биоэкологических свойств городских почв и их 
трансформации под влиянием урбаногенных нагрузок. Выявлены опре-
деленные типы перестроек морфологической и эколого-геохимической 
структуры почвенных профилей, не имеющие аналогов среди фоновых 
почв региона. Обсуждаются новые методические подходы к систематике 
городских почв и картографическому моделированию почвенного покро-
ва урбанизированных территорий.
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Современный этап развития уникального по свое-
му естественно-генетическому разнообразию почвенного 
покрова Оренбургской области характеризуется быстрым 
увеличением доли почв, в формировании которых ведущая 
роль принадлежит антропогенным факторам. Урбанизи-
рованные территории представляют особый тип природ-
но-технических геосистем, в пределах которых как в фо-
кусе сконцентрировано максимальное разнообразие видов 
воздействий человека на почву. 

В последнее десятилетие в отечественном почвоведе-
нии произошло осознание того, что городские почвы по 
своей пространственно-временной организации и струк-
турно-функциональной роли в урбогеосистеме представля-
ют собой принципиально новый объект исследования, тре-
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бующий применения новых методологических подходов к 
их изучению [1, 7, 9, 10]. Хотя городские почвы не всегда 
подходят под классическое докучаевское определение по-
чвы как особого естественно-исторического тела природы, 
тем не менее они остаются поверхностной многофазной 
биокосной системой, выполняющей, по мнению академи-
ка РАН Г. В. Добровольского [8], роль базовой составляю-
щей городской системы, осуществляя ряд важнейших эко-
логических функций (табл. 1) и определяя в значительной 
степени формирование условий жизни человека в городе. 
Представления об экологической полифункциональности 
городских почв значительно расширяют круг исследова-
тельских задач и обуславливают необходимость более глу-
бокого, чем было принято ранее, изучения процессов фор-
мирования их качественного состояния, количественных 
параметров этих процессов и их пространственно-времен-
ной изменчивости. Преодоление противоречия между оче-
видной значимостью почв в функционировании урбогеоси-
стемы и недостаточностью информационного обеспечения 
для их объективной, научно обоснованной геоэкологиче-
ской оценки составило содержательную сущность настоя-
щей работы. 

Особую актуальность комплекс указанных проблем 
имеет для территории Оренбургской области, являющейся 
крупным промышленным регионом Южного Урала, харак-
теризующимся весьма напряженной экологической обста-
новкой.

С целью получения информации для научно обосно-
ванной и объективной экологической оценки современного 
состояния городских почв, а также в рамках программы по 
созданию Красной книги почв Оренбургской области и РФ 
лабораторией агроэкологии и мониторинга почв Института 
степи УрО РАН в сотрудничестве с кафедрой физической 
географии Оренбургского госпедуниверситета и рядом дру-
гих организаций в последнее десятилетие проведены ком-
плексные почвенно-экологические исследования крупней-



58 Таблица 1

Важнейшие экологические функции городских почв

Общебиосферные
 Урбогеосистемные

 Средообразующие
Хозяйственные Информационные

Санитарная Барьерная  Газовая Биологическая
Участие 
в глобальных 
биогеохимических 
круговоротах 
вещества 
и энергии 
в биосфере

Биогеохимическое 
разложение 
техногенных 
веществ, 
уничтожение 
патогенных 
микроорганизмов, 
нейтрализация 
вредных 
соединений 
(детоксикация)

Защитный 
геохимический 
барьер на пути 
миграции ЗВ 
в сопредельные 
среды (грунтовые 
и поверхностные 
воды, воздух)

Регулятор 
газового 
состава 
атмосферы 
города 
(CO2, O2, CH4, 
N2, NH4 и др.)

Питательный 
субстрат для 
произрастания 
зеленых 
растений, основа 
биопродуктивности 
городских 
экосистем. Основная 
экологическая ниша 
различных групп 
наземных организмов

Обеспечение 
производства 
сельскохозяйственной 
продукции. Способность 
к несению нагрузок 
от разных инженерных 
объектов. Пространство 
для захоронения 
промышленных 
и бытовых отходов

Источник (архив) 
палеоландшафтной, 
археологической 
и экологической 
информации



59

ших промышленных центров Оренбуржья (Оренбург, Орск, 
Новотроицк). В программу работ было включено не толь-
ко изучение их загрязнения тяжелыми металлами и неф-
тепродуктами, но и всего комплекса важнейших базовых 
почвенных свойств, без учета которых невозможно оце-
нить их современное эколого-функциональное состояние: 
морфологическое строение, гранулометрический состав, 
величина рН, показатели обменно-поглотительной способ-
ности и агрохимического состояния, содержание гумуса, 
солевой состав (по водной вытяжке), биоэкологические 
показатели (численность и биомасса бактерий, в том числе 
и БГКП, биологическая активность почвы методом аппли-
каций, фитотоксичность по биотестам и др.). Впервые для 
данных территорий изучены закономерности профильного 
распределения этих показателей в основных типах почв и 
техногенных поверхностных образований города с учетом 
их положения в природно-ландшафтной (ландшафтно-кате-
нарной) и градофункциональной структуре города. Рассмо-
трим важнейшие закономерности антропогенной трансфор-
мации почвенного покрова урбанизированных территорий 
на примере г. Оренбурга. 

Исходный почвенный покров коренных ландшафтов 
города представлен закономерным сочетанием почв, ха-
рактерных для степной зоны Южного Предуралья, под-
зоны южных черноземов [5]. В пределах водораздельных 
пространств распространены черноземы южные и южные 
карбонатные, преимущественно слабогумусированные и 
маломощные в сочетании с солонцами черноземными мел-
кими на элювиально-делювиальных суглинках и глинах. 
В пределах речных долин развиты: на террасах — чернозе-
мы южные остаточно-луговатые с более высокой степенью 
гумусированности, среднемощные, тяжелосуглинистые; в 
пределах пойм — аллювиальные дерновые слоистые и лу-
гово-болотные почвы.

Морфологические особенности городских почв. В мак-
симальной степени перечисленные почвы сохранились 
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только на участках с остаточной естественной раститель-
ностью (пойменные леса, лесопарковые зоны) и фрагмен-
тарно на пустырях и малоиспользуемых землях в основном 
на периферии города. Главный критерий их выделения — 
практически полное сохранение системы генетических го-
ризонтов, характерных для зональных аналогов.

Относительно слабой степенью нарушенности отли-
чается группа природно-техногенных почв («урбо-почв»), 
расположенных на землях сельскохозяйственного и рекре-
ационного назначения. При этом изменению, в основном 
механического характера, подвергается лишь верхняя часть 
профиля (до 30—40 см), подстилаемая ненарушенными го-
ризонтами, позволяющими идентифицировать их принад-
лежность к определенным видам естественных почв.

В районах интенсивного освоения и сплошной за-
стройки почвенный покров приобретает дискретный харак-
тер: под зданиями, сооружениями и покрытиями он физи-
чески уничтожен, а на открытых участках — кардинально 
изменен. Образующиеся при этом искусственные почво-
подобные тела — урбаноземы рассматриваются [10] как 
особый генетический тип антропогенно-преобразованных 
почв, профиль которых представляет совокупность доста-
точно четко выраженных слоев (горизонт «урбик»), имити-
рующих почвенные горизонты и состоящих из материала 
перемешанных или насыпных почв и грунтов и самых раз-
нообразных по размеру, форме, составу и свойствам антро-
погенных включений (рис. 1).

В целом общая выровненность рельефа и близкое к по-
верхности залегание плотного элювия коренных пород обу-
словили небольшую глубину переработки исходной почвен-
но-грунтовой толщи. Средняя мощность культурного слоя, 
на котором формируются урбаноземы, даже в центре горо-
да обычно не превышает 1—1,5 м. Общая направленность 
формирования урбаноземов идет не столько в режиме акку-
муляции и нарастания их мощности, сколько за счет много-
кратных педотурбаций в пределах верхней части профиля.
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Естественные (условно-ненарушенные)
и слабонарушенные почвы в пределах

города

Разрез № 1-02 Разрез № 3-02 Разрез № 5-99 Разрез № 6-99 Разрез № 6-01 Разрез № 14-01

Техногенно-природные почвы 
(урбаноземы)

Техногенные почвоподобные 
тела (урботехноземы)

Названия почв: № 1-02 — чернозем южный карбонатный маломощный тяжелосуглинистый на делювиальных карбонатных глинах;  
№ 3-02 — аллювиальная дерновая слоистая карбонатная на современных отложениях высокой поймы; № 5-99 — урбанозем среднемощный 
среднесуглинистый на погребенном профиле чернозема южного остаточно-луговатого; № 6-99 — урбанозем мощный тяжелосуглинистый 
на культурном слое; № 6-01 — культурозем мощный среднесуглинистый на древнеаллювиальных отложениях легкого механического со-
става; № 14-01 — интрузем среднемощный по аллювиальной лугово-болотной почве.

Рис. 1. Основные морфологические типы строения профилей городских почв Оренбурга
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Гранулометрический состав почв оказывает прямое 
или косвенное влияние практически на все их экологиче-
ски важные свойства. Выявлены следующие особенности 
изменений гранулометрического состава: для сельскохо-
зяйственных земель в городе обнаружено незначительное 
по величине, но заметное обеднение тонкодисперсными ча-
стицами верхнего горизонта почв, фиксируемое на глубине 
плужной подошвы, и утяжеление состава подпахотных го-
ризонтов за счет илистой фракции («агролессиваж»); рез-
кое увеличение пространственной неоднородности грану-
лометрического состава урбаноземов при общей тенденции 
к его облегчению за счет увеличения доли песчаных фрак-
ций; обогащенность урбаноземов скелетным материалом 
антропогенного происхождения.

Реакция среды (величина рН почвенного раствора) ока-
зывает непосредственное влияние на биологические про-
цессы в почвах и условия миграции и трансформации в них 
химических соединений. Диапазон изменений рН в урбано-
земах несколько сужен (по сравнению с фоном) и смещен в 
щелочную сторону. Практически все обследованные почвы 
на всю глубину опробования имели значения рН от 7,9 до 
9,0 и более. Величина сдвига рН не так значительна, как в 
городских почвах таежно-лесной зоны [8].

Данные по обменно-поглотительной способности го-
родских почв свидетельствуют об отсутствии существенных 
изменений по сравнению с зональными почвами. Урбано-
земы города, как и естественные почвы, характеризуются 
устойчиво высокой степенью насыщенности основаниями, 
преобладающей ролью кальция в поглощающем комплексе 
(соотношение Ca:Mg колеблется от 2:1 до 5:1), близкими к 
зональной норме средними значениями емкости поглощения 
(25—35 мг-экв/100 г) при их значительном варьировании. 

Результаты определения некоторых показателей агро-
химического состояния (подвижных форм фосфора и ка-
лия) свидетельствуют об их повышенном содержании в 
городских почвах относительно фоновых. Содержание 
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подвижного фосфора в слабонарушенных почвах — 0,3—
3,2 мг/100 г, а подвижного калия — 6,0—57,0 мг/100 г, что 
соответствует региональным показателям [5]. В урбанозе-
мах диапазон их варьирования возрастает за счет увеличе-
ния максимальных значений — подвижного фосфора до 
15 мг/100 г, а подвижного калия — до 90,5 мг/100 г, что 
приводит к увеличению средних значений.

Гумусное состояние почв — важнейший фактор их 
нормального функционирования, значение которого для 
городских почв определяется не только ведущей ролью в 
формировании плодородия, но и является главным инте-
гральным показателем экологического потенциала почв и 
общего уровня их устойчивости к антропогенным воздей-
ствиям. Изменения основных параметров гумусного состо-
яния урбаноземов носят разносторонний характер и зави-
сят от многих факторов: типа землепользования, генезиса и 
вещественного состава слагающего материала, его возраста 
и др. Прежде всего усложняется строение гумусового про-
филя, при котором горизонты максимальных концентраций 
могут смещаться на значительную глубину (до 3% на глу-
бине 120 см), что практически никогда не наблюдается в 
естественных почвах района. Учитывая, что наибольшие 
площади в городе занимают земли индивидуальной мало-
этажной застройки с приусадебными участками и дачные 
массивы, можно говорить о более высокой степени гуму-
сированности городских почв по сравнению с фоновыми 
(содержание гумуса в «огородных» почвах достигает 8% и 
более).

Солевое состояние городских почв характеризуется 
крайней неустойчивостью ввиду высокой динамичности га-
логеохимических процессов, что наряду с широким разви-
тием засоленных почв естественного генезиса значительно 
осложняет их изучение и диагностику. 

Новообразованные солевые профили городских почв 
разнообразны по составу, концентрации солей и характеру 
их пространственного распределения. Во всех изученных 
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разрезах урбаноземов в верхней части профиля встречают-
ся горизонты, концентрация солей в которых более 0,3%, 
достигая иногда 1,1—1,5%, что дает основание считать все 
эти почвы в различной степени засоленными (аналогичные 
показатели в гумусовых горизонтах фоновых почв изме-
няются в пределах 0,03—0,2%). Исключение составляют 
культуроземы (урбаноземы старых парков) города — мак-
симальное содержание солей в них не превышает 0,2% по 
всему профилю. Широко распространены техногенно-со-
лончаковатые урбаноземы сульфатно-кальциевого состава. 
Выявлены специфические, не имеющие природных анало-
гов разновидности засоленных почв, например интрузем по 
лугово-болотной почве (разрез 14-01), с химической точки 
зрения представляющий собой битуминозный солончак 
(величина плотного остатка по горизонтам колеблется в 
пределах 0,7—1,3%).

Одним из наиболее характерных и экологически значи-
мых процессов техногенного преобразования почв город-
ских территорий является изменение их микроэлементно-
го состава, в частности загрязнение тяжелыми металлами 
(ТМ). Проблема оценки степени загрязнения почв (в том 
числе и городских) ТМ, несмотря на большое внимание к 
ее изучению и огромный объем накопленного теоретиче-
ского, методического и фактологического материала, оста-
ется одной из самых сложных и пока еще далека от доста-
точно удовлетворительного общепринятого решения [6].

Объектами изучения были выбраны шесть приоритет-
ных металлов-загрязнителей (Cu, Zn, Pb, Ni, Cd, Cr), от-
носящиеся по токсичности к первому и второму классам 
опасности. В пробах почв определялись подвижные формы, 
извлекаемые ацетатно-аммонийным буферным раствором с 
рН 4,8. Содержание ТМ в подобных вытяжках складывается 
из водорастворимых, обменных и непрочно специфически 
сорбированных различными компонентами форм соедине-
ний ТМ. Доля данных подвижных форм ТМ в почвах весьма 
незначительна и составляет для разных металлов от 0,5 до 
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15% от валового количества, однако высокая миграционная 
способность, доступность для растений и животных и, сле-
довательно, экологическая опасность для человека обуслав-
ливают особую актуальность их изучения [3].

На первом этапе исследований нами предпринята по-
пытка определения фоновых концентраций ТМ в почвах 
(местного геохимического фона), в условиях которых про-
текает функционирование природных экосистем данного 
региона. Трудность определения фоновых концентраций 
ТМ в почвах обусловлена прежде всего высоким уровнем 
их природной вариабельности, которая может достигать в 
пределах одного типа или подтипа почв сравнительно на 
небольших площадях значений двух и даже трех матема-
тических порядков [2]. Исходным материалом послужили 
аналитические данные по 11 почвенным разрезам, рас-
положенным в пределах города или в непосредственной 
близости от него на максимальном расстоянии от возмож-
ных источников загрязнения, включая 6 почвенных этало-
нов-разрезов из Красной книги почв Оренбургской области 
[4]. В качестве носителя информации о местном геохими-
ческом фоне приняты статистические параметры распреде-
ления ТМ в гумусовых горизонтах (Ао, А, АВ, Апах) почв. 

Оценка показателей статистического распределения 
аналитических данных, характеризующих такие сложные 
по составу и гетерогенные образования, как почвы, и осо-
бенно антропогенно-преобразованные, при ограниченном 
количестве проб всегда имеет достаточно условный харак-
тер. В этих условиях, как показал опыт, весьма эффектив-
ным является сравнительный анализ графического изобра-
жения интервальных вариационных рядов геохимических 
выборок, отражающих наиболее важные различия между 
ними и позволяющих сделать предварительные выводы о 
возможности аппроксимации данных к одному из законов 
распределения. На рисунке 2 показаны вариационные кри-
вые распределения концентраций ТМ, рассчитанные для 
условно-фоновых почв (n = 24) и для совокупности урби-
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ковых и погребенных горизонтов (до глубины 1,5 м), со-
ставляющих профили урбаноземов (n = 44). Сравнительное 
изучение вариационных кривых показывает, что при нали-
чии у каждого металла индивидуальных особенностей по 
характеру изменений в распределении их можно объеди-
нить в три группы.

Рис. 2. Распределение концентраций подвижных форм тяжелых ме-
таллов в условно-фоновых почвах (пунктир) и урбаноземах (сплошная 
линия)

Для свинца и цинка влияние урбаногенных воздействий 
проявляется наиболее отчетливо — распределение приоб-
ретает вид бимодальной кривой, левый максимум которой 
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обусловлен фоном и попадает в модальный интервал при-
родных концентраций, а правый образуется за счет нало-
жения техногенной составляющей. Характерно появление 
правосторонней асимметрии за счет расширения диапазона 
варьирования в сторону больших значений. Таким образом, 
для свинца и цинка выявлена наиболее высокая степень до-
стоверности их техногенного накопления в городских по-
чвах. Эти металлы формируют основной фон загрязнения 
городских почв ТМ.

Для меди и никеля распределение данных в выборке 
урбаноземов сохраняет вид одновершинной кривой, одна-
ко максимум функции распределения и соответственно мо-
дальных значений концентраций имеет явный сдвиг в сто-
рону более высоких значений, что также свидетельствует об 
устойчивой тенденции их накопления в городских почвах.

Для кадмия и хрома при сравнении кривых наблюда-
ется отсутствие существенных различий. Можно предпо-
ложить, что эти металлы максимально локализованы на 
участках, приуроченных к конкретным источникам, обра-
зуя небольшие по площади дискретные аномалии.

Результаты определения статистических показателей 
исследованных выборок (табл. 2) в основном подтвержда-
ют важнейшие особенности распределения, выявленные 
при графическом анализе вариационных кривых. 

 Таблица 2
Вариационно-статистические показатели содержания 

подвижных форм тяжелых металлов в почвах г. Оренбурга

 Металлы 
 Статистические показатели

 М Хmin – Xmax σ  V m
 I. Естественные и слабонарушенные (условно-фоновые) почвы 
(n = 24)
 Cu
 Zn
 Pb 
 Cd 
 Ni 
 Cr 

 0,33
 1,05
 1,66
 0,14
 1,24
 1,26

 0,08 – 0,63
 0,40 – 2,00
 0,10 – 3,13
 0,02 – 0,35
 0,58 – 2,20
 0,28 – 2,90

 0,17
 0,39
 0,76
 0,10
 0,34
 0,70

 51,7 
 37,4
 45,4
 70,0
 27,8
 55,2

 0,07
 0,16
 0,31
 0,04
 0,14
 0,28
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 Металлы 
 Статистические показатели

 М Хmin – Xmax σ  V m
 II. Техногенные почвоподобные образования (урбаноземы, 
экраноземы) (n = 44) 
 Cu
 Zn
 Pb
 Cd
 Ni
 Cr 

 0,42
 3,46
 5,29
 0,13
 1,83
 0,91

 0,10 – 3,00
 0,25 – 16,68
 0,75 – 28,57
 0,03 – 0,50
 0,69 – 6,94
 0,46 – 2,24

 0,47
 4,71
 4,84
 0,12
 1,17
 0,32

 113,0
 136,2
 91,5
 85,1
 64,1
 35,3

 0,14
 1,42
 1,46
 0,03 
 0,35
 0,10

Примечание: М — среднее арифметическое значение, мг/кг;  
Xmin – Xmax — размах вариации  (наблюдаемые пределы содержаний); 
σ — стандартное отклонение, мг/кг;  V — коэффициент вариации, %; 
m — ошибка среднего; n — число проб.

Так, для распределения цинка и свинца в урбаноземах 
характерно наибольшее увеличение средних значений, сте-
пени варьирования концентраций и, как следствие, увели-
чение среднего квадратичного отклонения, коэффициента 
вариации и ошибки. Несколько в меньшей степени техно-
генное воздействие отразилось на статистических показа-
телях распределения меди и никеля. Для кадмия и хрома 
статистические параметры в урбаноземах оказались сопо-
ставимыми по абсолютным величинам с фоновыми значе-
ниями, а в некоторых случаях свидетельствуют об их рассе-
янии и уменьшении варьирования.

Основным показателем уровня загрязнения почв ТМ 
является коэффициент техногенной концентрации или ано-
мальности (Ка), равный отношению содержания металла в 
исследуемой пробе (С) к среднему фоновому содержанию 
(Сф): Ка = С/Сф. Расчет коэффициентов аномальности (Ка) 
с использованием всего массива аналитических данных ха-
рактеризует урбаноземы г. Оренбурга в целом следующей 
геохимической формулой: Zn 3,3>Pb 3,2>Ni 1,5>Cu 1,3>Cd 
0,9>Cr 0,7. Общая последовательность техногенного нако-
пления ТМ достаточно типична для крупных городов с раз-
нопрофильной промышленностью [11].

Продолжение табл. 2
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Пространственная структура распределения ТМ в го-
родских почвах характеризуется крайней неравномерно-
стью. На уровне отдельных разрезов это проявляется в зна-
чительном увеличении размаха колебаний концентраций в 
пределах профиля, что не встречается в естественных по-
чвах. Расположение горизонтов максимальных концентра-
ций носит незакономерный характер. Достаточно сложен 
анализ влияния отдельных факторов (содержание гумуса, 
гранулометрический состав, рН) на аккумуляцию ТМ в от-
дельных горизонтах; часты случаи, когда изменения факто-
ров и уровней накопления разнонаправленны или влияние 
одних факторов нивелирует другие.

Сопоставление полученных результатов с санитар-
но-гигиеническими нормативами (ПДК) показало, что для 
большинства ТМ значения ПДК приблизительно совпадают 
с трехкратным превышением местных фоновых концентра-
ций; это позволяет считать уровень загрязнения почв при 
Ка ≤ 3 допустимым, или «толерантным».

Результаты изучения нефтяного загрязнения поверх-
ностных горизонтов городских почв разных функциональ-
ных зон позволили: 

- оценить общий уровень загрязнения почв района не-
фтепродуктами, включая их основные компоненты — угле-
водороды, смолы и асфальтены; 

- по соотношению их концентраций определить харак-
тер загрязнения; 

- определить особенности изотопного состава основ-
ных компонентов нефтепродуктов в почвах разного уровня 
и генезиса загрязнения.

Многоцелевой характер использования городской тер-
ритории определяет принципиальную множественность 
оценок и невозможность использования единых критери-
ев для сравнения с экологической точки зрения различных 
типов городских почв. Поскольку взаимодействие в систе-
ме «человек — городские почвы» происходит в условиях 
конкретных территориальных природно-ландшафтных и 
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градофункциональных структур, наиболее эффективным 
способом изучения специфических закономерностей фор-
мирования пространственной организации почвенного по-
крова города является метод картографического моделиро-
вания.

Среди обширного семейства разнообразных почвен-
но-экологических карт городских территорий особое место 
занимают карты, на которых объектом картографирования 
являются не отдельные экологически значимые свойства 
городских почв, а собственно почвы и почвоподобные тела, 
сгруппированные на основе комплексного учета не толь-
ко субстантивных признаков, но и тех качественно новых 
свойств, отражающих систему внешних взаимодействий, 
которые управляют их сущностью и «жизнью». Однако 
опыт создания подобных карт пока весьма невелик [8].

Нами предпринята попытка разработки одного из ре-
шений названной проблемы, реализованная при создании 
картографической модели современного почвенного покро-
ва г. Оренбурга (рис. 3; схематизирован применительно к 
черно-белому варианту).

Методический алгоритм построения подобной моде-
ли предусматривает создание серии взаимосвязанных карт, 
ключевую роль среди которых играют карты восстановлен-
ного почвенного покрова и эколого-функционального зони-
рования, и последующее их совмещение на одной картогра-
фической основе. 

При таком сочетании качественно различных и взаи-
мосвязанных подсистем города возникает интегрированная 
многоаспектная модель почвенного покрова. Структура 
почвенного покрова представляется в виде матрицы, ото-
бражающей весь спектр сопряжений в системе «естествен-
ные почвы — типы их антропогенных модификаций», кото-
рые можно рассматривать как стадии их прогрессирующего 
нарушения (деградации или проградации).

Разномасштабное картографирование почвенного по-
крова города, основанное на предлагаемых методах, позво-
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лило не только выявить пространственные закономерности 
его морфологической структуры, но и произвести первич-
ную количественную оценку его антропогенной транс-
формации и экологического состояния по соотношению 
площадей, занимаемых наиболее распространенными и ре-
презентативными модификациями городских почв.

Наличие системы взаимосвязанных территориальных 
единиц почвенного покрова предоставляет широкие воз-
можности для их целенаправленной группировки в зави-
симости от конкретных задач, пространственной интер-
претации дискретных результатов опробования, создания 
картографической и атрибутивной баз данных о почвенных 
ресурсах города, используемых при организации экологи-
чески ориентированных геоинформационных систем и дру-
гих видов теоретического и прикладного анализа.

На основании обобщения всей полученной инфор-
мации разработан предварительный перечень основных 
экодиагностических показателей городских почв, оцени-
вающих по пятибалльной системе негативные сдвиги их ка-
чественного состояния с учетом естественно-генетических 
особенностей зональных почв региона и их трансформации 
в условиях урбопедогенеза. Для реализации дифференци-
рованного подхода к геоэкологической оценке городских 
почв предусматривается введение поправочных весовых 
коэффициентов, учитывающих значимость средообразую-
щих и социально-экономических (хозяйственных) функций 
почв разных типов городских техногеосистем. 

Выводы
1. Разнообразная, интенсивно концентрированная де-

ятельность человека в городе приводит к существенному 
и радикальному изменению почвенного покрова, в реаль-
ной действительности представляющего сложную дис-
кретно-континуальную природно-техногенную систему, 
состоящую из сочетания многочисленных антропогенных 
модификаций естественных почв и искусственно создан-
ных поверхностных почвоподобных образований и выпол-
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няющую роль базового компонента в составе интегральной 
урбогеосистемы. 

2. На основе анализа и оценки геоэкологических усло-
вий почвообразования и аналитических данных по важней-
шим субстантивным параметрам городских почв выяснено, 
что ведущим фактором территориальной неоднородности 
процесса урбопедогенеза является современная функци-
онально-планировочная структура города, определяющая 
главные направления изменения почв и требования к их 
экологической оценке.

3. Сравнительный анализ полученной информации 
показал сложный характер вертикального и латерального 
распределения экологически значимых показателей в го-
родских почвах и позволил выделить определенные типы 
перестроек морфологической и эколого-геохимической 
структуры почвенных профилей наиболее характерных мо-
дификаций городских почв.

4. Комплексная оценка качественного состояния почв, 
формирующихся в условиях городских техногеосистем, 
невозможна без широкого применения картографических 
методов на всех этапах почвенно-экологических исследо-
ваний.

5. Построенная на основе применения функциональ-
но-экологического подхода картографическая модель совре-
менного почвенного покрова города позволяет увязывать 
в единой системе территориальных единиц разрозненные 
частные оценки трансформации почв в ходе реального или 
потенциального выполнения ими тех или иных функций, 
с учетом вида хозяйственного использования территории. 
Подобная карта, на наш взгляд, может быть использована 
в качестве базовой модели для серии почвенно-экологиче-
ских карт оценочного, прогнозного и рекомендательного 
характера. 

6. Разработанная в ходе исследований система диагно-
стических показателей экологического состояния город-
ских почв рассматривается в качестве предварительного 
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ориентира для более обоснованного определения приорите-
тов при выборе объектов почвенно-экологического монито-
ринга, разработке регламентаций режимов землепользова-
ния и мер по оптимизации экологического состояния почв 
разных функциональных зон города. 
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