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ВВЕДЕНИЕ

С конца прошлого столетия урбанизация стала
основной демографической тенденцией и одним
из главных факторов трансформации экосистем.
По данным ООН к 2030 г. население городов со&
ставит 5 миллиардов, или 60% от прогнозируемых
8.3 миллиардов населения Земли. Каждый день
новые относительно нетронутые открытые участ&
ки – “зеленые зоны” используются для развития
транспортной инфраструктуры и под строитель&
ство. В последующие десятилетия ожидается зна&
чительное увеличение площади городских терри&
торий [26, 27, 30, 35].

Урбанизация и сопутствующие ей деградация
земель и интенсивное сокращение площадей почв
делает невозможным существование благоприят&
ной для человека устойчивой среды в городских
условиях, так как именно почва является базисом
практически любой наземной экосистемы [3].

Одним из важнейших инструментов, с помо&
щью которого поддерживаются относительно
благоприятные условия среды, становится ланд&
шафтное или территориальное планирование.
Проведение мероприятий по ландшафтному пла&
нированию в городах требует почвенной съемки.
Почвенная карта должна отражать состояние
экологических функций городских почв, что со&

здаст основу развития природоохранной деятель&
ности, организации и проведения мониторинга
состояния городской среды [7, 14, 22, 24, 29, 31].

Почвенная съемка городских территорий еще
не получила достаточного развития. Исторически
сложилось так, что застроенные зоны не прини&
мались во внимание во время составления поч&
венных карт и проведения почвенных исследова&
ний. Лишь с недавнего времени ученые начали
осознавать первостепенную важность этих почв
для человеческой популяции [32].

Почвенный покров городов имеет сложную
мозаичную структуру, обусловленную частой сме&
ной почв и ТПО, многокомпонентным составом
почвенного покрова и высокой степенью кон&
трастности (морфологической и генетической)
между входящими в него почвами. При составле&
нии средне& и крупномасштабных карт городских
почв, пестрая мозаика из техногенных, переход&
ных и природных почв создает множество про&
блем, поэтому в основу почвенно&экологических
карт европейских городов положено функцио&
нальное зонирование территории. Исходя из ми&
рового опыта [17, 28, 34], оптимальным для сред&
не& и крупномасштабного картографирования го&
родских территорий следует считать метод
выделения участков с преобладанием определен&
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ных почв и ТПО, так как выделить отдельные аре&
алы в рамках заданного масштаба не представля&
ется возможным.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Пермь – крупный промышленный центр. Ос&
нован в 1723 г. По площади (799.68 км²) город за&
нимает третье место в России. Его застройка вы&
тянута более чем на 65 километров вдоль Камы.
Основной массив промышленной и жилой за&
стройки расположен на ее левом берегу. Населе&
ние Перми составляет 991.5 тыс. человек. 

Территория исследований охватывает левобе&
режную часть города Перми, она сильно расчле&
нена рекой Камой и ее многочисленными прито&
ками. Возвышенные участки, образующие высо&
кий берег почти на всем протяжении города,
изрезаны глубокими промоинами и оврагами.
Крутые склоны увалов и холмов покрыты мало&
мощным (0.1–3.0 м) слоем делювия, местами на
таких склонах обнажаются коренные породы.
Пологие склоны перекрыты мощным чехлом (до
22 м) аллювиально&делювиальных отложений. В
долине Камы выделяют пойму и четыре надпой&
менные террасы.

Изучение почвенного покрова г. Пермь носило
фрагментарный характер. Основным компонен&
том природного почвенного комплекса являются
дерново&среднеподзолистые тяжелосуглинистые
почвы. В долинах рек распространены дерновые,
дерново&глееватые, аллювиальные и торфяно&бо&
лотные почвы [10, 13]. В многоэтажных районах
города преобладают застроенные территории, ди&
агностированы экраноземы, реплантоземы и ур&
баноземы [5].

До последнего времени в Перми не описано
разнообразие, свойства почв и ТПО, структура
почвенного покрова территорий разного функ&
ционального назначения, не отработаны подходы
к почвенному картографированию. Без этих ма&
териалов невозможно рассматривать проблему
ремедиации почв и функционирования урбоэко&
системы, управлять ею с целью оптимизации па&
раметров городской среды. 

Целью работы была разработка подходов к
картографированию почвенного покрова терри&
тории г. Пермь на основе функционального зони&
рования, литолого&геоморфологического строе&
ния территории и морфогенетического разнооб&
разия почв и ТПО.

На территории города было описано более
60 почвенных разрезов, в маршрутных исследова&
ниях выполнялись прикопки глубиной до 70 см.
При описании и диагностике ненарушенных
почв, агропочв и агроземов, некоторых ТПО (ар&
ти&, натур&, токсифабрикаты) использовали клас&
сификацию почв России 2004 г.; для городских

слабо&, поверхностно&, глубоко&преобразован&
ных почв, а также целенаправленно&созданных
техноземов – классификацию Строгановой с со&
авт. [1, 7, 33]. Картографические работы выполня&
лись в программной среде ArcGIS 9.2. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведенных исследований была
создана географическая информационная систе&
ма (ГИС) “Почвы г. Перми”, включавшая ряд те&
матических слоев, в том числе авторских:

– топографическую карту М 1 : 100000,
– спутниковые снимки территории г. Пермь,

полученные с системы LandSat&7 через сервис
Google Earth,

– почвенную карту Пермского края М 1 : 300000,
– векторную карту элементов рельефа М 1 : 100000

(авторскую),
– картосхему гранулометрического состава

почвообразующих пород (авторскую),
– картосхему функционального зонирования

г. Пермь,
– обобщенную схему городских функциональ&

ных зон (авторскую).
– картосхему урбопедокомплексов М 1 : 100000 в

пределах заданного выдела (авторскую).
Тип землепользования (функциональное зо&

нирование территории и связанные с ним виды и
степень воздействия на почвы) является ключе&
вым фактором, обеспечивающим изменение
естественной структуры почвенного покрова в
городе [1, 7, 20, 21, 24]. Обобщенная схема функци-
ональных зон г. Пермь составлена на основе “Схе&
мы функционального зонирования” М 1 : 35000
[19] и откорректирована по данным “Карты вы&
сот застройки” М 1 : 50000 [19] в связи с особен&
ностями почвенного покрова районов малоэтаж&
ной и многоэтажной застройки. Выделено
5 функциональных зон: природно&рекреацион&
ная (зеленая), селитебная с малоэтажной приуса&
дебной застройкой, селитебная с разноэтажной
застройкой, промышленная и сельскохозяй&
ственная (рис. 1).

В результате маршрутных исследований,
включая материалы прошлых лет [5], изучено раз&
нообразие почв и ТПО, сформированных на тер&
риториях с разным типом землепользования. К
природно-рекреационной зоне отнесены земли при&
родного комплекса и рекреационного назначе&
ния, расположенные в пределах административ&
ной границы города. Их общая площадь для лево&
бережной части Перми составляет 277 км2 (59%).
В почвенном покрове зоны преобладают дерно&
во&слабо&, средне& и сильноподзолистые почвы
на средне& и тяжелосуглинистых покровных су&
глинках, небольшими ареалами представлены се&
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рогумусовые почвы склонов на элювии пермских
пород, а также серогумусовые и темногумусовые
почвы в долинах рек камского бассейна.

В жилых районах малоэтажной (приусадебной)
застройки общей площадью 47 км2 (10%) состав
почвенного покрова существенно трансформиро&
ван. Преобладающей здесь разностью почв явля&
ются урбоагропочвы – окультуренные почвы при&
усадебных участков, реже встречаются урбанозе&
мы, урбопочвы, реплантоземы и экраноземы. 

В селитебной зоне с разноэтажной застройкой
площадью 61 км2 (13%) открытые участки заняты
преимущественно разнообразными ТПО на орга&
нических и минеральных переслаивающихся
грунтах: низинном торфе, песке, суглинках, гли&
нах, карбонатном щебне. Среди них встречаются
урбопочвы, погребенные под грунтами.

В промышленной зоне города площадью 58 км2

(12%) вблизи застроенных объектов, дорог урба&
ноземы и урбопочвы содержат множество твер&
дых включений, особенно промышленного про&
исхождения. Негумусированные минеральные
образования встречаются на “молодых” поверх&
ностях, их окультуривание сведено к покрытию

слоем низинного торфа. На удаленных от постро&
ек участках встречаются природные почвы.

Почвенный покров сельскохозяйственных зон г.
Пермь на площади 22 км2 (6%) образован агрозе&
мами и агропочвами, унаследовавшими некото&
рые черты строения природных почв. 

В целом установлено, что морфогенетическое
разнообразие почв и ТПО селитебных районов
много& и малоэтажной застройки, промышлен&
ных и сельскохозяйственных зон обусловлено
признаками, наследуемыми от исходных почв и
почвообразующих пород, а также определяется
преобладающим типом землепользования. Выде&
лить отдельные ареалы почв при средне& и круп&
номасштабном картографировании, как правило,
не возможно, так как они слишком малы для
отображения на карте. Поэтому решено провести
картографирование на основе литолого&геомор&
фологического строения территории и характера
почвообразующих пород, в комбинации с основ&
ным типом землепользования (функциональное
зонирование).

Векторная карта элементов рельефа М 1 : 100000
была создана по данным отметок рельефа SRTM
[4]. Легенда карты разработана в соответствии с
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Рис. 1. Картосхема функциональных зон г. Пермь: 1 – селитебная зона с разноэтажной застройкой, 2 – селитебная зо&
на с малоэтажной приусадебной застройкой, 3 – промышленная зона, 4 – природно&рекреационная зона, 5 – сельско&
хозяйственная зона.
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рекомендациями Сунцева с соавт. [23]; в числе
элементов рельефа выделены высокая равнина и
высокий коренной берег, четыре надпойменных
террасы (с их делювиальными шлейфами), ниж&
няя и верхняя поймы. При определении высот&
ных отметок поверхностей террас за основу были
приняты данные Печеркина [16], Сунцева с соавт.
[23], Лунева и Наумовой [12]. 

В пределах города высокая равнина располагает&
ся на абсолютных отметках 160–200 м с относитель&
ными превышениями над меженью в 85–105 м
(рис. 2). Наиболее полное распространение в рай&
оне исследований имеет эрозионно&аккумуля&
тивная поверхность врезания современных рек.
Здесь находится широкая хорошо разработанная
долина р. Кама. В долине Камы выделяют пойму
и эрозионно&аккумулятивные террасы: низкая –
первая и высокие – третья и четвертая. 

Террасы имеют сложное внутреннее строение.
Ритмичная смена климатических обстановок
привела к ярусному строению аллювия террас:
межледниковый аллювий (гумидная аллювиаль&
ная свита) в большинстве случаев перекрыт лед&

никовыми образованиями (перигляциальная ал&
лювиальная свита).

Четвертая надпойменная терраса хорошо вы&
ражена в современном рельефе широкой выров&
ненной поверхностью с абсолютными отметками
147–160 м на левобережье Камы. Относительные
высоты поверхности террасы над меженью со&
ставляют 60–75 м, а подошвы аллювиальных от&
ложений – 43–57 м. На террасе расположено
большинство микрорайонов г. Пермь. 

Третья надпойменная терраса сохранилась от
размыва небольшими участками. Абсолютные от&
метки поверхности 121–128 м, относительные
высоты 35–50 м.

Первая терраса образует ряд узких выклинива&
ющихся сегментов, прерывисто повторяющих все
изгибы современного русла реки. Абсолютные
высоты поверхности террасы 97–110 м, относи&
тельные – 15–25 м. На первой террасе встречают&
ся элементы пойменного ландшафта: болота, ста&
рицы, меандры. Высокая и низкая поймы разви&
ты практически на всем протяжении реки ниже
Камской ГЭС. Они морфологически хорошо вы&
ражены и имеют довольно ровные поверхности.
Абсолютные отметки поверхности высокой пой&
мы 92–97 м, относительные высоты 7–11 м. По&
верхность часто осложнена микроформами: при&
русловыми валами, озерками. Низкая пойма
представляет собой песчаные отмели, косы, пля&
жи. Абсолютные отметки ее поверхности 89–92 м,
относительные высоты до 4–5 м. Поймы и низкие
террасы р. Камы выше Камской ГЭС затоплены в
настоящее время водами Камского водохранилища.

Долины притоков реки Камы разработаны в
значительно меньшей степени. На отлогих бере&
гах этих рек долины притоков характеризуются,
большой шириной, пологими склонами и плав&
ными переходами долин в водоразделы (бассейн
реки – Мулянки). На крутых же берегах долины
притоков обычно узкие с крутыми склонами и
сравнительно ровными уплощенными днищами
(речки Егошиха, Ива, Васильевка и др.). Долины
притоков на отдельных участках террасированы:
чаще здесь выделяются лишь низкая и высокая
поймы, в некоторых случаях выражены одна –
две надпойменные террасы.

При подготовке схемы гранулометрического со-
става материнских пород использованы данные
полевых работ, векторная карта элементов релье-
фа, карта четвертичных отложений Пермской
обл. М 1 : 500000 [8], почвенная карта Пермской
обл. М 1 : 300000 [18]. Выходы коренных пород
выделялись с помощью карты уклонов земной по-
верхности, созданной по данным отметок релье&
фа SRTM, в основном по контурам эрозионных
склонов крутизной от 15° до 35° и более. Право&
мерность такого подхода к выделению выходов

N

0 5
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1 2 3 4 5 6 7

8 9

Рис. 2. Фрагмент картосхемы элементов рельефа
г. Пермь. Условные обозначения: 1 – пойма, 2 – пер&
вая терраса, 3 – шлейф второй террасы, 4 – вторая
терраса, 5 – шлейф третьей террасы, 6 – третья терра&
са, 7 – шлейф четвнртой террасы, 8 – четвертая тер&
раса, 9 – высокая равнина. 
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Рис. 3. Картосхема гранулометрического состава почвообразующих пород г. Пермь: 1 – пески и супеси, 2 – породы
среднего состава, 3 – породы среднего состава и двучлены, 4 – тяжелые суглинки и глины, 5 – тяжелые суглинки и
глины с выходом коренных пород, 6 – тяжелые суглинки и глины с выходами песчано&галечников.

коренных пород была подтверждена в процессе
полевых работ. 

Основой для обобщения данных по почвооб&
разующим породам, а также источником допол&
нительной информации, стала работа Наумовой
“Атлас форм рельефа” [15], включающая материал
изысканий Гидропроекта, ВерхнеКамТИСИЗа,
Ленгеолнеруда и др. В работе содержатся сведе&
ния о строении геологических профилей на терри&
тории г. Перми, а также о приуроченности типов
пород соответствующим элементам рельефа. 

В результате составления карт в среде ГИС были
получены сведения по почвообразующим породам
территории города (рис. 3). На большей части рас&
сматриваемой территории города почвообразую&
щие породы представлены красноватыми и крас&
новато&желтоватыми глинами и суглинками элю&
виально&делювиального происхождения. Они
занимают водораздельные пространства и скло&
ны высокой равнины, коренного берега, часть
высоких террас р. Кама. На крутых склонах обна&
жаются коренные пермские породы, представ&
ленные известняками, часто глинистыми, мерге&
лями, доломитами, песчаниками, алевролитами,
аргиллитами. Низкие террасы Камы и часть вы&
соких (преимущественно третьей) террас занима&
ют пески и пески с галечником древнеаллювиаль&

ного происхождения. На высоких террасах Камы
(третья и четвертая) в качестве почвообразующих
служат двучленные породы, в пределах одного
метра пески и супеси подстилаются глинами и су&
глинками. 

Отличительной особенностью застроенной
части города (исключая природно&рекреацион&
ную зону) является существенная неоднород&
ность гранулометрического состава почвообразу&
ющих пород, сопровождаемая минералогическим
и химическим разнообразием. Почвенный по&
кров имеет сложную мозаичную структуру, обу&
словленную частой сменой почв и ТПО, высокой
степенью морфологической контрастности вхо&
дящих в него компонентов. Поэтому был исполь&
зован метод выделения урбопедокомплексов –
комбинаций почв и ТПО пределах одной функ&
циональной зоны на одинаковых почвообразую&
щих породах.

Путем наложения схемы функциональных зон
на картосхему почвообразующих пород получили
сложную картину урбопедокомплексов (рис. 3);
мозаика УПК особенно выражена в пределах се&
литебной, промышленной и сельскохозяйствен&
ной зон г. Пермь, расположенных в пределах до&
лины Камы. Исследование УПК провели в грани&
цах выдела (рис. 4), который соответствует
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водоразделу рек Мулянки и Данилихи; выдел
включает районы разных функциональных зон г.
Пермь почти на всех почвообразующих породах
левобережья Камы.

УПК различаются историей и характером
освоения территории, хозяйственно&функцио&

нальной структурой и, как следствие, преобладаю&
щими в их составе почвами и ТПО. Материалы ис&
следований были систематизированы с применени&
ем уже известных классификаций и подходов [1, 9,
17, 32, 33] (табл. 1). К поверхностно&преобразован&
ным почвам были отнесены агроурбопочвы садово&

н с к о е  в о д о х р а н
и

л
и

щ
е

ГИДРОПАРК

Сортировочная

Блочная

Устиново

Фролы

Нрасава

Огрызково

Бол. Мось

Паздеркино

Броды
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Рис. 4. Результат наложения функциональных зон г. Пермь на картосхему гранулометрического состава почвообразу&
ющих пород: белым пунктиром показан выдел, в пределах которого исследовали УПК.

Таблица 1. Систематизация почв и ТПО г. Пермь

Открытые незапечатанные территории Закрытые запечатан&
ные территории

Почвы
Почвоподобные тела и материалы 
антропогенного происхождения 

(антропогенно созданные)

Почвы 
и почвопо&

добные 
тела, грунты 
искусствен&
ные и есте&
ственные

Застро&
енные 
почвы 

и грунты

Природ&
ные и 
слабо&
преобра&
зован&
ные

Антропогенно&преобразованные Целе&
направ&
ленно 
создан&
ные

Техногенные поверхностные 
образования

Под ас&
фальто&бе&
тонным и 
другим по&
крытием

Под 
фунда&
ментами 
зданий и 
строений

Поверхностно&преоб&
разованные

Глубоко&преоб&
разованные

Арти&
фабри&
каты

Токсифаб&
рикаты

Натур&
фабри&
каты

Урбофактора&
ми

Агроф&
актора&
ми

Урбо&
факто&
рами

Агроф&
актора&
ми Техно&

земы

Матери&
ал искус&
ственно&
го про&
исхожде
ния

Токсичный 
материал 
искус&
ственного 
происхож&
дения

Матери&
ал при&
родного 
проис&
хожде&
ния

Экранозе&
мы и запе&
чатанные 
грунтыУрбо&

почвы

Агро&
урбо&
почвы

Агро&
почвы

Урба&
ноземы

Агрозе&
мы
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огородных участков, сформированные под дей&
ствием тех же земледельческих факторов, что и аг&
роурбаноземы (культуроземы), но при меньшей
мощности гумусового слоя (менее 50 см). 

Представляем краткое описание УПК в преде&
лах исследованного выдела (рис. 5, табл. 2).

УПК селитебной зоны с разноэтажной застрой-
кой на песках и супесях, на средних суглинках и дву-
членных породах, на тяжелых суглинках и глинах
отличаются высокой плотностью застройки; под
дорогами и зданиями запечатаны грунты, скаль&
пированные материнские породы различного
гранулометрического состава, погребенные урбо&
почвы и ТПО. Под асфальтобетонными покрыти&
ями залегают экраноземы, которые имеют, как
правило, щелочную реакцию, обусловленную
обилием карбонатной щебенки [5, 6] и переуп&
лотненные верхние слои. При современных тех&
нологиях строительства почвы практически уни&
чтожены, рекультивация ограничена нанесением
на минеральные грунты низинного торфа слоем
5–20 см, так сформированы реплантоземы. Под
многолетними насаждениями в сквере и боль&
ничном городке были описаны культуроземы.

В УПК малоэтажной зоны с приусадебной за-
стройкой на тяжелых суглинках и глинах, на сред-
них суглинках и двучленных породах преобладают
(до 70% площади) агроурбопочвы приусадебных
участков. Дерново&подзолистые суглинистые
почвы трансформировались в агроурбодерново&
подзолистые почвы с повышенной мощностью
гумусового горизонта (до 30 см и выше), ослаб&
ленными признаками оподзоливания и понижен&
ной кислотностью [6]. Элювоземы и дерново&
элювоземы превратились в агроурбодерново&
элювоземы с большей мощностью серогумусово&
го горизонта (до 30 см). В УПК встречаются урба&
ноземы, характеризующиеся слоистостью и оби&
лием антропогенных включений, а также реплан&
тоземы. Экраноземы и ТПО грунтовых дорог
также часто слоисты и содержат многочисленные
включения. 

Для УПК промышленных зон на тяжелых суглин-
ках и глинах, в том числе, с выходами коренных по-
род, на средних суглинках и двучленных породах ха&
рактерны ареалы природных почв, не испытав&
ших механических преобразований. Кроме
дерново&подзолистых почв здесь встречаются се&
рогумусовые и темногумусовые почвы речных
террас, склонов на элювии и делювии красно&
цветных глин, известняков, мергелей, песчани&
ков. На участках, примыкающих к зданиям, со&
оружениям, теплотрассам, дорогам обнаружены
ТПО: абралиты, литостраты, артииндустраты, и
артиурбистраты. Реплантоземы характерны для
небольших окультуренных участков при входе на
территории предприятий. 

УПК промышленной зоны на песках и супесях от&
личается повышенным уровнем застройки, уни&
чтожением природных почв, которые имели ма&
ломощный и слабо дифференцированный про&
филь. Большая часть УПК находится под
зданиями или транспортной сетью (запечатана).
Повсюду представлены минеральные ТПО легко&
го гранулометрического состава (литостраты,
абралиты) с рудеральной растительностью. Урба&
ноземы и ТПО содержат обилие включений про&
мышленного и бытового происхождения.

УПК природно-рекреационной зоны на песках и
супесях расположен под лесопарком – ООПТ
“Черняевский лес”. Под преобладающими здесь
сосновыми борами залегают псаммоземы гумусо&
вые и урбопсаммоземы на аллювиальных песча&
ных отложениях камских террас. 

В УПК природно-рекреационной зоны на тяже-
лых суглинках и глинах, на средних суглинках и дву-
членных породах представлены дерново&подзоли&
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Рис. 5. Картосхема расположения урбопедокомплек&
сов в пределах исследованного выдела: УПК cелитеб&
ной зоны с разноэтажной застройкой: 1 – на песках и
супесях, 2 – на средних суглинках и двучленных по&
родах, 3 – на тяжелых суглинках и глинах; УПК сели&
тебной зоны с малоэтажной приусадебной застрой&
кой: 4 – на средних суглинках и двучленных породах,
5 – на тяжелых суглинках и глинах; УПК промыш&
ленной зоны: 6 – на песках и супесях, 7 – на средних
суглинках и двучленных породах, 8 – на тяжелых су&
глинках и глинах, 9 – на тяжелых суглинках и глинах
с выходами коренных пород; УПК природно&рекреа&
ционной зоны: 10 – на песках и супесях, 11 – на сред&
них суглинках и двучленных породах, 12 – на тяже&
лых суглинках и глинах, 13 – на тяжелых суглинках и
глинах с выходами коренных пород (см. табл. 2).
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стые суглинистые почвы повышенных форм ре&
льефа (более 150 м), серогумусовые (дерново&
луговые) почвы террас долины р. Мулянка (высо&
ты порядка 100–110 м), а также элювоземы высо&
ких террас Камы.

В УПК природно-рекреационной зоны на тяже-
лых суглинках и глинах с выходами коренных пород
эрозионные склоны покрыты серогумусовыми
(дерново&карбонатными) почвами на выходах
пермских пород. В местах с интенсивной рекреа&
ционной нагрузкой формируются урбопочвы (ур&
бодерново&подзолистые, урбосерогумусовые). 

ВЫВОДЫ

1. Разрабатываемое направление изучения
почвенного покрова г. Пермь рассматривает про&
странственное и профильное строение как сово&

купный результат современных факторов почво&
образования, в том числе, антропогенного, а так&
же наследия лито& и педогенеза.

2. Литолого&геоформологические условия тер&
ритории г. Пермь предопределяют, а тип земле&
пользования усиливает значительное разнообра&
зие почв и техногенных поверхностных образова&
ний селитебных зон мало& и разноэтажной
застройки, промышленных и сельскохозяйствен&
ных зон.

3. В силу высокой горизонтальной и вертикаль&
ной неоднородности почвенного покрова в основу
почвенного картографирования положено выде&
ление урбопедокомплексов – комбинации почв и
техногенных поверхностных образований в преде&
лах одной функциональной зоны на одинаковых
почвообразующих породах. УПК отличаются по
преобладающим почвам и ТПО, которые унасле&

Таблица 2. Почвы и ТПО входящие в состав урбопедокомплексов

Урбопедокомплексы Почвы и ТПО, занимающие

Функциональные зоны Почвообразующие породы >70% <30 %

Селитебной зоны с 
разноэтажной застрой&
кой 

Пески и супеси Экранозем и запечатанные грун&
ты, урбанозем

Реплантозем, урбопсаммозем 
абралит.

Средние суглинки и дву&
членные породы

Экраноземы и запечатанные 
грунты, урбодерново&элювозем

Реплантозем, культурозем, 
дерново&элювозем

Тяжелые суглинки и глины Экраноземы и запечатанные 
грунты, урбанозем

Урбанозем глеевый, реплан&
тозем, абралит

Селитебной зоны с ма&
лоэтажной приусадеб&
ной застройкой

Средние суглинки и дву&
членные породы

Агроурбодерново&элювозем, 
дерново&элювозем, урбанозем

Экраноземы и запечатанные 
грунты, реплантозем

Тяжелые суглинки и глины Агроурбодерново&подзолистая, 
агроурбанозем суглинистый, аг&
роурбанозем глеевый, урбанозем

Экраноземы и запечатанные 
грунты, реплантозем

Промышленной зоны Пески и супеси Экраноземы и запечатанные 
грунты, урбопсаммозем, артиин&
дустрат

Артиурбистрат, реплантозем, 
урбанозем

Средние суглинки и дву&
членные породы

Экраноземы и запечатанные 
грунты, урбодерново&элювозем

Артииндустрат, литострат, 
дерново&элювозем, серогу&
мусовая, артиурбистрат

Тяжелые суглинки и глины Экраноземы и запечатанные 
грунты, урбосерогумусовая, тем&
ногумусовая глееватая 

Реплантозем, литострат, се&
рогумусовая

Тяжелые суглинки и глины 
с выходами коренных по&
род

Экраноземы и запечатанные 
грунты, урбосерогумусовая, ар&
тииндустрат

Карбо&литозем, репланто&
зем, артиурбистрат, серогуму&
совая, дерново&подзолистая

Природно&рекреаци&
онной зоны

Пески и супеси Псаммозем гумусовый и урбоп&
саммозем 

Перегнойно&глеевая, экра&
нозем, артиурбистрат

Средние суглинки и дву&
членные породы

Дерново&элювозем, урбодерно&
во&элювозем

Серогумусовая, урбанозем, 
артиурбистрат

Тяжелые суглинки и глины Дерново&подзолистая, серогуму&
совая метаморфизированная

Серогумусовая, темногуму&
совая глееватая почва, серо&
гумусовая глееватая

Тяжелые суглинки и глины 
с выходами коренных по&
род

Дерново&подзолистая, серогуму&
совая

Урбодерново&подзолистая, 
урбосерогумусовые, карбо&
литозем
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довали некоторые признаки природных почв и
почвообразующих пород, трансформированы ос&
новным типом землепользования.

4. Для левобережной территории города в сре&
де ГИС составлены среднемасштабные картосхе&
мы функционального зонирования, рельефа, гра&
нулометрического состава почвообразующих по&
род, картосхема урбопедокомплексов части
города, которые послужат основой для дальней&
шего обследования экологического состояния
почвенного покрова.
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