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Установлено, что в степной зоне влияние города на почвы его террито-

рии идет по двум противоположным направлениям. С одной стороны – погре-

бение, и запечатывание под асфальтовым покрытием, переуплотнение и час-

тичная или полная срезка почвенного покрова; с другой стороны – посадка де-

ревьев и, как следствие радикальное изменение круговорота веществ под лес-

ной растительностью. Каждое из этих вмешательств, приводит к специфиче-

ским изменениям как морфологических (при условии сохранения почвы в на-

тивном  состоянии), так и физико-химических ее свойств. 

На настоящем этапе НИР рассмотрены основные диагностические го-

ризонты и признаки, свойственные городским почвам и выявлены первона-

чальные постулаты для введения антропогенно-преобразованных урбопочв в 

Классификацию и диагностику почв России, в сочетании с уже имеющимися в 

ней квалификаторами.  

В городских запечатанных и погребенных почвах обнаруживаются зна-

чительные трансформации в содержании и составе гумуса, что связано с изме-

нением условий почвообразования и проявляется, прежде всего, в перестройке 

почвенного профиля.  

На примере городских почв выполнен сравнительный анализ методик 

учета содержания гумуса, позволяющий рекомендовать инструментальный 

метод высокотемпературного каталитического сжигания на анализаторе обще-

го органического углерода TOC-L CPN Shimadzu, как более точный, высоко 

воспроизводимый.  

Выявлено, что концентрации валовых форм тяжелых металлов в почво-

образующей породе Ростовской агломерации превышают фоновые значения, а 

по отдельным элементам они даже выше уровня ПДК: Zn – 72,7±5,1; Cu – 

56,3±3,0; Co – 19,3±2,0; Pb  – 29,7±6,4; Ni – 52,0±4,3; V – 96,3±7,8; Cr – 

104,0±6,5  мг/кг. Внутрипрофильное распределение валовых форм тяжелых 

металлов в почвах характеризуется неоднородностью. Исследованным почвам 

свойственны типы внутрипрофильного распределения тяжелых металлов: с 

биогенным и антропогенным поверхностным накоплением, с максимумом в 

карбонатном горизонте, с максимумом в породе. 

По показателям генотоксичности почвы «Большого Ростова» соответ-

ствует критерию оценки “относительно удовлетворительная”, лишь в единич-

ном случае зафиксирован максимальный уровень аберраций хромосом в гори-

зонте урбик реплантозема, где обстановка по генотоксичности переходит в 

разряд “неудовлетворительная ситуация”. Наблюдается отсутствие четких 

корреляций между валовым содержанием и количеством подвижных форм тя-



 

 

желых металлов и показателем генотоксичности в естественных и антропо-

генно-преобразованных почвах города. Полученные данные не исключают 

тяжелые металлы из перечня возможных мутагенов, они указывают, что гено-

токсичность характеризует суммарную мутагенную активность почв в целом, 

сопряженную с присутствием в окружающей среде набора генотоксикантов 

различной природы, в том числе радионуклидов и высокомолекулярных со-

единений антропогенного происхождения. 

Активность ферментов C-, N-, P- цикла в антропогенно-

преобразованных почвах отличается существенно более низкими величинами 

активностью в сравнении с естественными почвами залежных участков и ле-

сопарковых зон городской черты. Наивысшая активность характерна для гу-

мусово-аккумулятивного горизонта А чернозема под лесопарком, с доминиро-

ванием в составе α-глюкозидазы. В городских почвах отсутствует четкая кор-

реляция содержания полифенолоксидазы (ПФО) и пероксидазы (ПО) с Corg, 

но отношение ПФО/ПО может быть дополнительным диагностическим при-

знаком при решении вопроса о генезисе почвенных горизонтов. Ферментатив-

ная активность и изменение этого показателя по профилю черноземных почв 

урбаногенных ландшафтов, в разной степени затронутых антропогенным воз-

действием, отличаются от тех, которые наблюдаются во внегородских анало-

гах, и представляют собой важный информационный пул, отражающий спе-

цифику процессов преобразования органического вещества почв урбанизиро-

ванных территорий. 

Предполагаемое 

использование ре-

зультатов и про-

дукции в отраслях 

экономики 

Разработка новых методик является важным направлением для разви-

тия любой науки, как в экономическом (сокращение затрат на определение), 

так и во временном (увеличение скорости определения) и качественном (уве-

личение точности анализа) аспектах. Определения различных форм углерода в 

почвах является важным направлением для почвоведения в целом, поскольку 

содержание гумуса это один из ключевых показателей почв, определяющий не 

только почвенное плодородие, но и ее протекторные и экологические функ-

ции. Внедрение метода прямого сжигания образца с последующим определе-

нием углерода на современных анализаторах дает положительный эффект во 

всех вышеперечисленных аспектах, не последнее значение имеет исключение 

из анализа опасных реактивов – канцерогенов. 

Изученные основные диагностические горизонты и признаки, свойст-

венные городским почвам предлагаются для введения антропогенно-

преобразованных урбопочв в Классификацию и диагностику почв России, в 

сочетании с уже имеющимися в ней квалификаторами. Для городских почв 

определены новые диагностические горизонты: урбиковый или урбик (UR) и 

насыпной компостно-грунтовый (RAT), комбинации которых с другими диаг-

ностическими горизонтами и слоями техногенных отложений соответствуют 

различным типам почв. Данный факт является достаточным для отражения в 

базовой классификации разнообразия почв города на современном уровне 

знаний об их генезисе. Представленные разработки могут быть использованы 

для следующего обновленного варианта базовой классификации почв России. 

Информация, представленная в четырех базах данных, созданных в хо-

де первого этапа НИР, отражает современное состояние физических свойств 

городских почв Ростовской агломерации. В двух РИДах приведен грануломет-

рический состав наиболее часто встречаемых типов естественных и антропо-

генно-преобразованных почв. Раскрываются закономерности распределения 

гранулометрических фракций в горизонтах и в погребенных профилях почв, 

показаны изменения, наблюдаемые в условиях урбопедогенеза. Данные могут 

быть использованы при проведении инженерно-экологических изысканий и 

проектировании фундаментов зданий и сооружений на территории Ростовской 



 

 

агломерации.  

Предполагаемое 

развитие исследо-

ваний 

На последующих этапах реализации настоящей НИР планируется де-

тально исследовать физические свойства городских почв, как с использовани-

ем классических методов, так и новых подходов к изучению физических ха-

рактеристик, таких как лазерная дифрактометрия и томографическая съемка 

почвенных монолитов. Планируется продолжить исследования химико-

биологических характеристик почв городских территорий с углубленным изу-

чением трансформации органического вещества (мобильные формы углерода) 

и особенностей ферментативной активности (ферменты C-, N-, P- цикла) в 

профиле антропогенно-преобразованных почв. Особое внимание планируется 

уделить новым методам исследования морфологии и микроморфологии почв, 

таким как растровая микроскопия, это даст возможность проследить динамику 

антропогенного воздействия на почву на микроуровне, а также выявить воз-

можности восстановления антропогенно-деградированных почв. Планируется 

развивать отдельное направление в изучении урболандшафтов, связанное с 

исследованием радиологического фона городских территорий. 
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