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Введение 

С конца прошлого столетия урбанизация стала одним из глав-
ных факторов трансформации экосистем. Доля городского населения 
неуклонно возрастает, уже более 50 % населения планеты проживает в 
городах. По данным ООН к 2030 году население городов составит 
5 миллиардов, или 60 % от прогнозируемых 8,3 миллиардов населения 
Земли. Каждый день всё новые относительно нетронутые открытые 
участки используются для развития транспортной инфраструктуры и 
под строительство. В последующие десятилетия ожидается значитель-
ное увеличение площади городских территорий (Почва, город…, 1997; 
Chen, 2007; Vegter, 2007; Morel, Elmquist et al., Heinrich, 2008; 2008; 
Pickett et. all, 2011).  

Урбанизация приводит к образованию искусственных экоси-
стем, которые обладают меньшей средообразующей ценностью, нару-
шенностью биологического круговорота, сокращением биоразнообра-
зия и т. д. В урбоэкосистемах нарушены естественные связи между 
различными их компонентами, резко усилено давление на почвы (Кур-
батова, 2003; NYC Soil…, 2005; Byrne et al., 2008; Pickett et. all, 2011).  

Осознанию вклада почв в функционирование экосистем способ-
ствуют представления об экологических функциях почв (Доброволь-
ский, Никитин, 2000; Структурно-функциональная…, 2003). В город-
ской среде экологические функции почв имеют не меньшее значение, 
т. к. они обеспечивают устойчивость зеленых насаждений, трансфор-
мируют потоки техногенных веществ, обеззараживают болезнетвор-
ную биоту и др. (Почва, город…, 1997; Антропогенные почвы…, 2003; 
Смагин, Шоба, 2008; Pickett, Cadenasso, 2009). Недооценка средообра-
зующей значимости почв и непонимание необходимости бережного 
отношения к почве в городе приводят к негативным последствиям. В 
урбоэкосистемах уничтожение почв и интенсивное сокращение поч-
венных ресурсов делают невозможным формирование благоприятной 
для человека устойчивой среды. Постепенно это ведет к тому, что 
население городов будет вынужденно существовать на территориях 
малопригодных для жизни.  

В формировании почвенного покрова городов проявляются не-
которые общие закономерности: уничтожаются природные почвы, 
перемешиваются с грунтами, загрязняются органическими и мине-
ральными веществами, в их состав включаются бытовые и строитель-
ные отходы. В то же время специфика городских почв зависит от реги-
ональной направленности процессов почвообразования, истории и 
возраста формирования города, местных видов техногенной деятель-
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ности человека. Как «новые» компоненты окружающей среды город-
ские почвы изучены недостаточно.  

Почвенный покров городов очень неоднороден в пространстве, 
и это означает, что способность почв выполнять важные эколого-
биологические функции также вариативна. Изучение почвенного по-
крова городов необходимо для поддержания и восстановления 
свойств, необходимых для выполнения почвами их функций в различ-
ных функциональных зонах. На городских территориях состоянию 
почвенного покрова не уделяется должного внимания; в отчётах о со-
стоянии окружающей среды отсутствует само понятие почва, гово-
риться лишь о землях различного пользования (Состояние и охрана…, 
2008; Состояние окружающей…, 2000, 2009, 2010). Для рационального 
использования ограниченных и всё более сокращающихся почвенных 
ресурсов необходимо знать современную структуру почвенного по-
крова, законы его формирования в урбоэкосистемах, уметь управлять 
ими с целью оптимизации параметров городской среды (Фридланд, 
1984; Правила охраны…, 2006; Закон об охране…, 2007; Vegter, 2007; 
Яковлев, Евдокимова, 2011).  

Целью нашей работы было изучение основных компонентов 
почвенного покрова урбанизированных территорий Прикамья, оценка 
их экологического состояния. Впервые систематизированы сведения о 
морфогенетическом разнообразии и свойствах почв и ТПО разных 
функциональных зон: селитебных, промышленных, сельскохозяй-
ственных, природно-рекреационных. Разработаны теоретические ос-
новы почвенного картографирования на основе выделения урбопедо-
комплексов – комбинации почв и техногенных поверхностных образо-
ваний на одинаковых почвообразующих породах. Пространственное 
расположение и профильное строение почв рассмотрены как совокуп-
ный результат действия современных факторов почвообразования, в 
том числе, антропогенного, а также наследия лито- и педогенеза.  



6 

1. Природно-техногенные факторы почвообразования 
на урбанизированных территориях 

Климат. Пермский край относится к зоне умеренных широт, 
входит в состав Атлантико-континентальной области. Климат терри-
тории континентальный, о чем свидетельствуют значительные годовые 
и суточные колебания почти всех метеорологических элементов. 

Большое влияние на распределение атмосферных осадков и 
температурный режим оказывает атмосферная циркуляция. Общий 
характер циркуляционных процессов определяется положением внут-
ри материка, меридиональным расположением на востоке области 
Уральского хребта, открытостью территории к северу (Шкляев, Бал-
ков, 1963). Вторжения холодных арктических масс воздуха вызывают 
похолодания в теплую часть года, а воздействие сибирского антицик-
лона – сильные морозы зимой. В то же время с притоком теплых воз-
душных масс с Атлантического океана связаны потепления и даже 
оттепели в зимнее время. 

Среднегодовые температуры воздуха в Перми, Березниках и 
Соликамске колеблются в пределах 0,5–1,3оС. Средняя температура 
июля 17–17,4оС, средняя температура января –16–15,8оС. Заморозки 
на почве (иней) кончаются в первой декаде июня, начинаются в пер-
вой-второй декаде сентября. Продолжительность безморозного пери-
ода у почвы 90–95 дней, на высоте 2 м – 100–120 дней. Сумма эффек-
тивных температур за вегетационный период 1200–1240оС. Осадков в 
году выпадает 470–550 мм; высота снежного покрова не ниже 50 см с 
максимумом в 65–70 см и продолжительностью устойчивого снежно-
го покрова в поле 165–170 дней. Поля освобождаются от снега 22–
25 апреля (Пермская область, 1959). В году насчитывается около 
250 дней с осадками. В Березниках и Соликамске преобладающее 
направление ветров южное и юго-западное. Северные и северо-
восточные ветры дуют чаще летом и весной (Пермская область…, 
1997). В Перми в среднем за год преобладающими являются ветры 
юго-западного направления (Состояние…, 1996). 

Известно, что в городской атмосфере создаются очаги тепла и 
пыли, которые существенно влияют на температуру воздуха и осадки. 
Центр города теплее, чем его окраины; прослеживается тенденция к 
повышению температуры воздуха из-за сгорания топлива и нагревания 
строений в течение дня, а потом их постепенного остывания. Темпера-
туры в городах образуют «городской остров тепла» (Яницкий, 1984). 



7 

Отличия в климате города и окрестностей иногда равнозначны 
широтному смещению на 200–300 км к югу. Суточный ход температу-
ры в городе выражен не так резко, как в окрестностях. Увеличение 
плотности застройки и асфальтирование с 20 до 50% повышает раз-
ность максимальных летних температур в центре и окрестностях горо-
да с 5 до 14оС. Очаг тепла над городом отмечается и в суточных мини-
мумах температур. Установлено, что температура поверхности почвы 
на 1–2 о (до 10оС) выше, чем на окружающей местности, одновременно 
изнутри почвы подогреваются городской теплосетью. В связи с этим 
происходит ранний сход снега, увеличивается вегетационный период. 
Повышенная конвективность атмосферы города, а также ее техноген-
ная запыленность приводят к увеличению над городом числа гроз, ро-
сту интенсивности ливней и общего числа осадков. Большее прогрева-
ние и увлажнение воздуха и почв городской территории по сравнению 
с окружающей местностью улучшает условия жизни наземной расти-
тельности и почвенной фауны и увеличивает период вегетации, хотя в 
ряде случаев в городе происходят обратные явления (Строганова, 
Агаркова, 1992; Почва, город…, 1997). 

Все эти особенности климата имеются в любом большом горо-
де, однако их действие возрастает с увеличением размеров агломера-
ции. По данным за 1963 г. среднегодовые температуры воздуха в 
г. Перми равны +1,3–1,5оС (Шкляев, Балков, 1963), а в новых источни-
ках указывается, что климат города отличается более высокими сред-
негодовыми температурами: +1,8–2,0 оС (Пермская область..., 1997). 
Город оказывает сильное тепловое воздействие на окружающую среду, 
в результате этого центральная часть города на протяжении всего года 
на 0,5–1оС теплее окрестностей (Назаров, 2006). 

В городах наблюдается резкое изменение сроков образования 
снежного покрова в сравнении с естественными. В разных местах 
города снег убирается, утаптывается, насыпается сверх нормы самим 
человеком или ветрами. На участках, оголяемых от снега, возникают 
условия аридной холодной пустыни, которым в естественном состоя-
нии соответствуют скелетные, примитивные, дефлируемые почвы и 
разреженная растительность в «накипной» и «подушечной» формах. 
На участках с избытком снега, особенно в затененных местах, созда-
ется микроклимат и сезонный режим (фенофазы), близкий к лесным 
и лесо-луговым ландшафтам, обуславливая характерные для них 
почвообразующие процессы. В зависимости от литологических и 
топографических условий могут усиливаться процессы мерзлотного 
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пучения почвы и грунта и солифлюкционного оплывания (Почва, 
город…, 1997). 

Таким образом, изменение основных климатических характери-
стик в городской среде приводит к некоторому изменению почвообра-
зовательного процесса, хотя общие закономерности остаются осново-
полагающими. 

Геология и геоморфология. По геоморфологическому райони-
рованию Пермский край входит в Уфимско-Пермскую подобласть 
Среднерусской провинции Русской равнины и представляет собой 
эрозионно-денудационную равнину, сложенную пермскими отложе-
ниями Уфимского свода, Камской впадины, предуральского прогиба. 
Преобладающий тип рельефа – сильно расчлененная равнина на за-
падном крыле Уфимского свода (Геоморфологическое районирова-
ние..., 1980). 

Города Пермь, Березники, Соликамск расположены в западной 
части Пермской области, которая является слабоприподнятой, сильно 
эродированной частью Русской равнины. Эта часть области является 
северным завершением обширной геоморфологической области, но-
сящей название Плато Высокого Заволжья (Гужевая и др., 1947). 

На левом берегу Камы выходы коренных пород на поверхность 
незначительны по протяжённости, основное распространение получи-
ли надпойменные террасы. Берег низкий, пологий, местами заболо-
ченный, с неясно выраженной береговой линией. Правый берег кру-
той, широко развиты коренные породы. Четвертичные отложения в 
большинстве случаев представлены водно-ледниковыми и древнеал-
лювиальными песками и супесями; на большом протяжении побере-
жий распространены также покровные суглинки и глины (Коротаев, 
1962; Карта четвертичных отложений…, 2000). Указанные геолого-
геоморфологические особенности побережий Камы объясняются со-
бытиями геологической истории. На севере формирование долины 
р. Камы происходило под влиянием деятельности ледников и потоков 
талых вод. Гидрологический режим реки даже на протяжении сравни-
тельно короткой истории кайнозоя многократно менялся. Типично 
речной режим становился режимом проточных озер, а в низовьях со-
временной долины даже режимом мелководного моря. Проточные озе-
ра прошлого, обусловленные интенсивным таянием ледникового по-
крова, имели приблизительно те же самые размеры (они, конечно, бы-
ли немного больше) и ту же форму, что и современные камские водо-
хранилища. Чехол флювиогляциальных и перигляциальных отложений 
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сглаживает резкие уступы второй и третьей надпойменных террас (Пе-
черкин, 1966). 

Наиболее полное изложение геологических особенностей тер-
ритории г. Перми представлено в работе Г. В. Лебедева (1996). На рас-
сматриваемой территории под покровом четвертичных отложений за-
легают осадочные образования иренской свиты кунгурского яруса 
(нижняя пермь), Соликамского и шешминского горизонтов уфимского 
яруса (верхняя пермь).  

Иренская свита, представленная гипсами с прослоями глин, 
мергелей и доломитов лунежской пачки, в виде узкой полосы выходит 
на поверхность по левобережью Камы выше Чусовской Стрелки.  

Соликамский горизонт подразделяется на два подгоризонта: 
нижний и верхний. Нижний представлен преимущественно карбонат-
ными породами: известняками, часто глинистыми, доломитизирован-
ными, мергелями, доломитами, реже песчаниками. Типоморфными для 
подгоризонта являются плитняковые глинистые известняки и мергели, 
которые можно наблюдать по обоим берегам р. Чусовой в ее приустье-
вой части. Южная граница нижнесоликамских отложений по долине 
р. Камы проходит на широте Шустовка-Левшино. Верхний подгори-
зонт сложен преимущественно терригенными породами: песчаниками, 
алевролитами, аргиллитами с прослоями известняков и мергелей; в 
железнодорожной выемке у КамГЭС он представлен терригенными 
породами: песчаниками, иногда с волнистой слоистостью, алевроли-
тами и аргиллитами и лишь в самых верхах – слоем известняков мощ-
ностью 1,25 м.  

Породы шешминской свиты имеют мощность 350 м. Несмотря 
на крайне сложную фациальную изменчивость, выражающуюся в не-
выдержанности мощности и литологического состава слоев, низы сви-
ты могут быть подразделены на четыре пачки: I – существенно алевро-
лито-глинистая; II – в основном песчанистая; III – преимущественно 
алевролито-глинистая; IV – алевролито-песчанистая. Мощности пачек 
равны соответственно 20, 10, 10 и 30 м. Такое чередование литологи-
ческого состава отражается в гидрогеологических и геоморфологиче-
ских особенностях территории. Алевролито-глинистые пачки (I и III) 
выступают в качестве водоупоров, а существенно песчанистые (II и 
IV) являются водоносными. Разгрузка подземных вод происходит в 
основании II и IV пачек; они же являются дренирующими для террасо-
вых комплексов р. Камы. 

На участках широкого распространения пачки I обычно наблю-
даются заболоченные долины (низовья рек Мулянка, Ласьва, Гайва, 
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Пермянка, Данилиха, ур. Красава). Разгрузку подземных вод, приуро-
ченную к основанию пачки II, можно наблюдать в виде многочислен-
ных родников и зон увлажнения пород по рекам Егошиха, Пермянка, 
Ива, вдоль Соликамского тракта. Пачка II, кроме того, дренирует 
фрагментарно развитую III надпойменную террасу р. Камы, относя-
щуюся к типу эрозионно-аккумулятивных. Площадка террасы имеет 
абсолютную отметку 120–130 м и развита в микрорайонах Разгуляй, 
Егошихинское кладбище, ул. Орджоникидзе, Октябрьская площадь и 
др. Пачка III геоморфологически выражена слабо. Существенную гео-
морфологическую роль играет относительно мощная пачка IV. Она 
бронирует IV надпойменную (эрозионно-аккумулятивную) террасу 
р. Камы. Именно размещение этой пачки обусловливает наличие на 
территории города обширных плоских водораздельных пространств на 
абсолютных отметках 140-160 м: Балатово, Свердловский район выше 
сада им. Горького, Горки, Южный, Висим, Костарево, Запруд, Вышки 
I и II и др. (Лебедев, 1996). 

В соответствии со схемой геоморфологического районирования 
Урала г. Пермь находиться на восточной окраине Русской равнины, в 
пределах денудационной равнины Предуралья. Равнина, слабо пони-
жаясь к западу, сильно расчленена р. Камой и ее многочисленными 
притоками.  

Векторная карта элементов рельефа М 1:100 000 левобере-
жья Перми (рис. 1) была создана по данным отметок рельефа SRTM. 
Легенда карты разработана в соответствии с рекомендациями 
А. С. Сунцева и др. (2000); в числе элементов рельефа выделены 
нижняя и верхняя поймы, четыре надпойменных террасы (с их делю-
виальными шлейфами), высокая равнина и высокий коренной берег. 
При определении отметок поверхностей террас в легенде карты за 
основу были приняты данные И. А. Печеркина (1966), которые до-
полнены данными Б. С. Лунева, О. Б. Наумовой (1992), А. С. Сунцева 
и др. (2000).  

Высокая равнина располагается на абсолютных отметках 160–
190 м с относительными превышениями над меженью в 85–105 м. 
Наиболее полное распространение в районе исследований имеет эро-
зионно-аккумулятивная поверхность врезания современных рек. 
Здесь находится широкая хорошо разработанная долина реки Камы. 
В долине р. Камы выделяют пойму и четыре надпойменные эрозион-
но-аккумулятивные террасы: низкая – первая и высокие – третья и 
четвертая.  
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Рис. 1. Картосхема элементов рельефа левобережной части г. Перми 
 

Террасы имеют сложное внутреннее строение. Ритмичная смена 
климатических обстановок привела к ярусному строению аллювия 
террас: межледниковый аллювий (гумидная аллювиальная свита) в 
большинстве случаев перекрыт ледниковыми образованиями (пери-
гляциальная аллювиальная свита). Четвертая надпойменная терраса 
хорошо выражена в современном рельефе широкой выровненной по-
верхностью с абсолютными отметками 145–160 м на левобережье 
р. Камы. Относительные высоты поверхности террасы над меженью 
составляют 60–75 м, а подошвы аллювиальных отложений – 43–57 м. 
На террасе расположено большинство микрорайонов г. Перми. Третья 
надпойменная терраса сохранилась от размыва небольшими участка-
ми. Абсолютные отметки поверхности 120–135 м, относительные вы-
соты – 35–50 м. Первая терраса образует ряд узких выклинивающихся 
сегментов, прерывисто повторяющих все изгибы современного русла 
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реки. Абсолютные высоты поверхности террасы 100–110 м, относи-
тельные – 15–25 м. На первой террасе встречаются элементы поймен-
ного ландшафта: болота, старицы, меандры. 

Высокая и низкая поймы развиты практически на всем протя-
жении реки ниже Камской ГЭС. Они морфологически хорошо выра-
жены и имеют довольно ровные поверхности. Абсолютные отметки 
поверхности высокой поймы – 92–96 м, относительные высоты – 7–
11 м. Поверхность часто осложнена микроформами: прирусловыми 
валами, озерками. Низкая пойма представляет собой песчаные отмели, 
косы, пляжи. Абсолютные отметки ее поверхности 87–90 м, относи-
тельные высоты – до 4–5 м. Поймы и низкие террасы р. Камы выше 
Камской ГЭС затоплены в настоящее время водами Камского водо-
хранилища. 

Долины притоков Камы разработаны в значительно меньшей 
степени. На отлогих берегах этих рек долины характеризуются боль-
шой шириной, пологими склонами и плавными переходами долин в 
водоразделы (например, бассейн р. Мулянки). На крутых же берегах 
речные долины 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.  

В долине р. Чусовой в приустьевой ее части также выделяются 
пойма и четыре надпойменные террасы. В настоящее время поймы и 
низкие террасы выше Камской ГЭС затоплены водами Камского водо-
хранилища. 

В пределах Перми развиты процессы суффозии, вызывающие 
суффозионно-просадочные деформации земной поверхности в виде 
провалов, воронок, ложбин. Появлению деформаций способствуют как 
природные, так в еще большей мере техногенные факторы. Очень мно-
го суффозионных воронок зафиксировано на площадях развития гли-
нисто-алевритовых отложений. 

Многочисленны эрозионные формы рельефа, наблюдающиеся 
практически повсеместно в виде промоин, рытвин, оврагов, логов. 
Оползневые формы рельефа развиты на крутых склонах долин рек и 
оврагов в виде бугристых образований и разнообразных по форме и 
размерам оползневых блоков. Оползни зафиксированы в нескольких 
местах: на берегах рек Кама, Егошиха, Верхняя Мулянка и др. 

Техногенные формы рельефа представлены отвалами и карьера-
ми, разнообразными выемками и насыпями (вдоль железных и автомо-
бильных дорог, при строительстве зданий и сооружений), плотиной 
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Камской ГЭС, запрудами. Отвалы пустых пород, образовавшиеся при 
разработке медистых песчаников, сосредоточены, на междуречье рек 
Ивы и Талажанки. Отвалы представляют собой прямолинейные или 
серповидные гряды высотой 1,5–2,5 м, редко до 4 м, шириной до 50 м 
(Сунцев и др., 2000; Быков и др., 2001). 

Города Березники и Соликамск находятся в западной части 
Пермского края, которая является слабоприподнятой, сильноэродиро-
ванной частью Русской равнины. Березники расположен на левом бе-
регу р. Камы. Территория города отличается спокойным рельефом и 
пологим наклоном в западном и юго-западном направлениях. Перепад 
высот более 130 м. Соликамск расположен на территории Предураль-
ского краевого прогиба у левых притоков Камы – рек Усолки и Боро-
вой. Рельеф ледниковый, сглаженно-увалистый, подъемы на увалы 
пологие, во многих местах наблюдается развитие болот, преобладаю-
щими отметками являются 140–180 м над уровнем моря. 

Территория г. Березники расположена в зоне отложений казан-
ского яруса верхней перми, территория Соликамска – в зоне аллюви-
альных отложений. Отложения казанского яруса верхней перми состо-
ят из красно-бурых (малиново-бурых) и коричнево-бурых мергелистых 
глин, переслаивающихся серыми и зеленовато-серыми слабоизвестко-
вистыми песчаниками. Эти коренные породы покрыты плащом чет-
вертичных отложений, дневные горизонты которых являются мате-
ринскими почвообразующими породами. Древнеаллювиальные отло-
жения имеют преимущественно легкий гранулометрический состав. 
Пески содержат повышенное количество кремния, но бедны карбона-
тами и другими соединениями (Сафроницкий, 1959; Коротаев, 1962; 
Борисевич, 1968; Оленев, Горчаковский, 1969).  

Верхнекамское месторождение солей приурочено к центральной 
части Соликамской впадины Предуральского краевого прогиба. Соля-
ная толща месторождения, имеющая форму линзы площадью 
8,1 тыс. км2, прослеживается в меридиональном направлении на 
205 км, в широтном – до 55 км. Внутри контура соляной толщи распо-
ложена многопластовая залежь калийно-магниевых солей протяженно-
стью 135 км при ширине до 41 км, площадь основной части калийной 
залежи – 3,7 тыс. км2. Соляные породы месторождения представлены 
калийной солью, сильвинитами и карналлитовыми породами. Геологи-
ческие запасы месторождений оцениваются по карналлитовой породе 
в 96,4 млрд т, по сильвинитам – 113,2 млрд т, по каменной соли – 
4650 млрд т (Кудряшов, 2001). 

Гидрологические условия. В гидрологическом отношении грани-
цы Пермского края в большинстве случаев совпадают с важнейшими 
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водоразделами рек европейской части России. Территория Уральского 
Прикамья имеет хорошо развитую речную сеть, относится к бассейну 
р. Волги.  

Города расположены в пределах Камской гидрогеологической 
области. Гидросеть территории представлена системой рек, речек и 
ручьев бассейна р. Камы, озерами, болотами и заболоченными участ-
ками. Природные параметры русла реки изменены созданными на ней 
Камским и Воткинским водохранилищами. Границей между водохра-
нилищами является плотина Камской ГЭС, разность уровней воды в 
них – 18 м. Камским водохранилищем затоплены поймы и низкие тер-
расы рек Камы и Чусовой, подтоплены устья мелких рек. Ширина во-
дохранилища изменяется от 1,3 км в створе Кулигино-Тупица и до 
4 км – в районе Банной Горы. Средняя глубина водохранилища – 
6,5 м, максимальная — около плотины – 30 м. Подпор камских вод 
Воткинской ГЭС в пределах города Перми незначителен. Ширина во-
дохранилища на этом участке почти постоянна – от 700 до 1000 м.  

Река Чусовая в приустьевой части имеет западное направление 
течения, ширина Камского водохранилища здесь достигает 3,2 км. 
Вдоль восточной границы протекает левый приток р. Чусовой – речка 
Васильевка. 

В Пермском крае грунтовые воды минерализованы в значитель-
ной степени, содержат большое количество гидрокарбонатов Са и Мg, 
попавших при растворении литогенных карбонатов (Коротаев, 1962). 

В пределах г. Перми наиболее крупным притоком Камы являет-
ся р. Мулянка; менее протяженные речки – Данилиха, Егошиха, Ива, 
Мотовилиха, Язовая, Хохловка, и совсем короткие – речки Балмош-
ная, Резвянка и др. Несколько озер и болото Красава расположены на 
пойме, в излучине р. Камы (Мазур, 1995; Сунцев и др., 2000). Антро-
погенное вмешательство в гидросферу на территории города выража-
но в приспособлении природной дренажной сети и искусственных ка-
налов стока к сбрасыванию сточных вод. Из-за ослабления транспира-
ции (вследствие запечатанности территории) поверхностный сток 
аномально высок, а подземный ниже нормы. Подтопление территорий 
города тесно связано с ростом потребления водных ресурсов, увели-
чением утечек промышленных и хозяйственных вод, заключением 
малых речек в коллекторы. В результате нарушений условий водооб-
мена и дополнительных утечек вод формируются техногенные водо-
носные горизонты, возникают зоны повышенной агрессивности вод, 
изменяются условия питания и разгрузки грунтовых вод. Это активи-
зирует такие процессы и явления, как суффозия, оползни, заболачива-
ние, просадочность и т. д. Повышение влажности глинистых грунтов, 
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обладающих способностью к набуханию вызывает увеличение их объ-
ема и неравномерное вспучивание. В г. Перми подтапливаются пло-
щадки многих предприятий, жилые микрорайоны и кварталы. Во всех 
застроенных территориях четвертой камской террасы и высокой рав-
нины уровни подземных вод находятся на глубине менее 2 м. Неиз-
менным водоносный горизонт остался лишь в междуречьях Егошиха – 
Ива и Ива – Таложанка (Быков и др., 2001). 

Состояние малых рек г. Перми крайне неудовлетворительное. 
Речная вода в низовьях р. Данилихи по содержанию сульфатов, нитра-
тов и нитритов характеризуется как очень сильно загрязненная вода 
(практически не применимая для всех видов водопользования). Весь 
бассейн этой реки находится в пределах города и пересекает его цен-
тральную часть. Вследствие нарушения естественного состояния бере-
гов и в результате аварийных сбросов сточных вод наблюдаются эро-
зионные процессы, образование и рост оврагов. Территория водоохра-
ной зоны Данилихи практически на всем протяжении находится в ан-
тисанитарном состоянии: свалки бытового и промышленного мусора, 
строительных отходов, автошин.  

Основная часть бассейна р. Егошихи также расположена в гра-
ницах городской территории. Неблагополучное состояние качества 
воды в р. Егошихе усугубляется неудовлетворительным санитарным 
состоянием водоохраной зоны, захламлением и заилением русла. В 
речных осадках – высокое содержание тяжелых металлов. Проведен-
ное биотестирование воды р. Егошихи в различные сезоны года сви-
детельствует о том, что вода является высокотоксичной. 

Нижнее течение рек Ивы и Мотовилихи пролегает по террито-
рии самой старой части города, пересекает промышленную зону. При-
брежная полоса и русла этих рек захламлены бытовым мусором, на 
склонах наблюдаются эрозионные процессы, из-за засорения водопро-
пускных труб происходит заболачивание местности. В речных отло-
жениях обнаружены экстремальные уровни содержания тяжелых ме-
таллов (Состояние…, 2000).  

Качество воды р. Камы не отвечало нормам для рыбохозяй-
ственных водоемов и водных объектов хозяйственно-бытового водо-
пользования (Состояние…, 1997). 

Тенденция к устойчивому повышению минерализации и форми-
рованию агрессивных к строительным конструкциям грунтовых вод 
отмечается в направлении от окраин к центру г. Перми. Выделяются 
площади, где сформировались воды, обладающие выщелачивающей, 
общекислотной, углекислотной и сульфатной агрессивностью (Состо-
яние…, 1997). Отмечается также загрязнение грунтовых вод органиче-
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скими веществами (Быков и др., 2001). На режим химического состава 
подземных вод большое влияние, наряду с естественными, оказывают 
искусственные факторы. Следствием длительной, плотной застройки и 
высокой населенности города является значительная загрязненность 
водоносных горизонтов продуктами разложения бытовых и промыш-
ленных отходов (Состояние…, 1997). 

Основной водной артерией на территории Верхнекамского ме-
сторождения солей является р. Кама. Более мелкие реки (Волим, 
Большая Уньва, Ленва, Зырянка, Быгель, Затопыч, Извер, Боровая, 
Усолка, Клестовка, Поповка и др.) и ручьи образуют речную сеть. 

Почвообразующие породы и почвы. Согласно почвенно-геогра-
фическому районированию (Карта…, 1986) территория исследований 
расположена в Европейско-Западно-Сибирской таежно-лесной области 
в подзоне дерново-подзолистых умеренно-промерзающих почв южной 
тайги. По почвенно-экологическому районированию Восточно-
Европейской равнины (Карта…, 1997) территория г. Перми находится 
в пределах Вятско-Камской почвенной провинции (рис. 2). По почвен-
ному районированию Н. Я. Коротаева (1962) город расположен в 
Осинско-Оханско-Пермском районе дерново-средне, слабо- и сильно-
подзолистых тяжелосуглинистых почв.  

Толщу четвертичных отложений на водоразделах и их склонах в 
г. Перми и её окрестностях слагают красновато-желтоватые глины и 
суглинки, а местами – желтые пески с мелкой галькой и гравием. 
Мощность этих почвообразующих пород достигает 10–15 м, уменьша-
ясь на склонах до 5–8 метров (Мазур, 1955; Коротаев, 1961). Краснова-
тые суглинки и глины залегают по всей территории около сада им. 
А. М. Горького, в районе Вышек I и II, на р. Висим. Такие же суглинки 
и глины залегают на водоразделе между Камой и Чусовой, между ре-
ками Данилихой и Верхней Мулянкой. В долине р. Мулянки жёлто-
бурые суглинки содержат карбонаты (Мазур, 1955). 

На террасах р. Камы почвы формировались на суглинках желто-
красных и серых, на песках и гравийно-галечниковых отложениях. 
Пески и гравий с галечником древнеаллювиального происхождения 
встречаются как в пределах самого города, так и в его окрестностях. 
Обнажения гравия с песком и галечником можно наблюдать в желез-
нодорожной выемке у завода им. Дзержинского, в долине р. Егошихи. 
Такие же выходы песка с гравием имеются на углу улиц Советской и 
Плеханова, на Вышке I и во многих местах на береговых склонах 
р. Камы. В районе ст. Кислотная под слоем торфа на надпойменной 
террасе залегают серые илистые вязкие суглинки и опесчаненные гли-
ны (Мазур, 1955). 
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Рис. 2. Почвенно-экологическое районирование территории Пермского края: 
I – Камско-Верхневычегодская почвенная провинция, II – Вятско-Камская 
почвенная провинция, III – Прикамская почвенная провинция, IV – Уральский 
почвенный округ  
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Территория г. Березники входит в Кудымкарско-Чермозский 
район дерново-сильно- и дерново-среднеподзолистых тяжелосуглини-
стых почв (Коротаев, 1962), расположенный в пределах Вятско-
Камской почвенной провинции (рис. 2). Территория данного района 
сложена красноцветными глинами с прослойками мергеля и известня-
ков верхней перми, которые перекрыты покровными (элювиально-
делювиальными) глинами и суглинками. Преобладающими почвами в 
этом почвенном районе являются дерново-сильно- и дерново-
среднеподзолистые тяжело- и (редко) среднесуглинистого грануломет-
рического состава с пятнами дерново-слабоподзолистых и дерново-
карбонатных почв. В пониженных местах – почвы торфяно-болотные. 
В долинах многих рек – почвы аллювиально-дерновые и дерново-
луговые глееватые глинистого и тяжелосуглинистого гранулометриче-
ского состава. 

Город Соликамск находится в Камско-Верхневычегодской поч-
венной провинции (рис. 2), в Чердынско-Соликамском почвенном 
подрайоне песчаных и супесчаных дерново-сильно- и среднеподзоли-
стых почв. Почвообразующими породами служат водно-ледниковые и 
древнеаллювиальные пески, подстилаемые покровными суглинками, 
ниже которых залегают пермские мергелистые глины, мергели и из-
вестняки. Наиболее распространены в подрайоне дерново-сильно- и 
дерново-слабоподзолистые песчаные и супесчаные гранулометриче-
ского состава с пятнами почв дерново-средне- и слабоподзолистых 
тяжелосуглинистых и дерново-карбонатных. В редких случаях перм-
ские отложения выходят на поверхность, на местах их выхода форми-
руются тяжелые по гранулометрическому составу дерново-подзо-
листые и дерново-карбонатные почвы (Коротаев, 1962). 

Зональные подзолистые и дерново-подзолистые почвы относят-
ся к отделу текстурно-дифференцированных почв, имеющих элюви-
альные и текстурные горизонты (Классификация и диагностика …, 
2004). Эти почвы формируются под хвойными, хвойно-лиственными 
или вторичными лиственными лесами бореального пояса, преимуще-
ственно на голоценовых суглинистых, глинистых и древнеаллювиаль-
ных отложениях. Образование почв связано с особыми биоклиматиче-
скими и биогеохимическими условиями: а) бедность растительного 
опада минеральными веществами; б) пониженные температуры и про-
мывной водный режим; в) замедленная микробиологическая деятель-
ность и преобладание грибного кислотообразующего разложения рас-
тительного опада; г) консервация лесного опада в виде подстилки; 
д) продуцирование в подстилке и усиленное вымывание из нее водо-
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растворимых гумусовых кислот и простых органических кислот. 
В почвах развито селективное оподзоливание – избирательное разру-
шение смешаннослойных минералов илистой фракции. В дерново-
подзолистых почвах под подстилкой аккумулируются гумусовые ве-
щества фульватного состава, которые находятся в связи с минеральной 
частью почвы; так формируется серогумусовый горизонт (АY). Более 
низкомолекулярные фракции кислот, включая ненасыщенные фульво-
кислоты, участвуют в кислотном гидролизе минералов, высвобождая 
свободные к миграции соединения железа и алюминия, участвуя в 
формировании элювиального горизонта (EL). Продукты разрушения 
минералов выносятся за пределы почвенного профиля. В формирова-
нии элювиального горизонта принимает участие также лессиваж – 
вертикальная миграция тонкодисперсных суспензий, которая диагно-
стируется в виде многослойных натечных глинистых, пылевато-
глинистых, гумусово-глинистых и железисто-глинистых пленок на 
гранях структурных отдельностей, в трещинах и порах внутрипедной 
массы текстурного горизонта (ВТ), который характеризуется орехова-
то-призматической многопорядковой структурой (Роде, 1937; Понома-
рева, 1964; Таргульян и др., 1974; Подзолистые почвы…., 1980; Поч-
воведение, 1989; Почвообразовательные…, 2006).  

Подзолистые и дерново-подзолистые суглинистые почвы Перм-
ского края характеризуются низким содержанием гумуса (1,5–3,6%), 
высокой актуальной и гидролитической кислотностью. Сумма погло-
щенных оснований колеблется от 10 до 18 мг-экв/100 г в зависимости 
от степени оподзоленности. Имеют среднее содержание азота и калия; 
валовое количество фосфора колеблется от 0,14 до 0,28 %, а в легких 
подзолистых почвах оно снижается до 0,01–0,03 %. (Коротаев, 1962; 
Агрохимическая характеристика…, 1964). 

Растительность. В природном плане территория исследований 
относится к Урало-Западно-Сибирской таежной провинции, Камско-
Печорско-Западно-Уральской подпровинции темно-хвойных лесов 
(Растительность..., 1980).  

Территория города Перми входит в ботанико-географический 
район широколиственно-елово-пихтовых лесов. Для лесов этого райо-
на характерна наиболее сложная структура; сосуществование бореаль-
ных и неморальных видов в древостое и преобладание последних в 
подлеске и травяном ярусе. Древесный ярус состоит из 2–3 подъяру-
сов, причем основу 2-го и 3-го подъярусов составляют широколист-
венные породы. Кустарниковый ярус, как правило, хорошо развит. 
Травяной покров обычно сплошной, высокий в нем значительна доля 
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папоротников и крупнотравья, кустарнички практически отсутствуют. 
Моховой покров развит слабо (Овеснов, 1997). 

Березники входит в район южно-таежных пихтово-еловых лесов 
с мелколиственными породами и липой в древесном ярусе. В подлеске 
– рябина, черемуха, довольно часто – ива козья. В кустарниковом яру-
се – шиповник, жимолость пушистая. В лесах наблюдается относи-
тельно богатый травяной покров, в его составе – сныть, звездчатка, 
копытень, борец, бор развесистый, вейник; развит моховой покров 
(Данилова, 1958).  

Территория г. Соликамска относится к району среднетаежных и 
южнотаежных сосновых лесов (Данилова, 1958). Сосняки приурочены 
к водно-ледниковым и древнеаллювиальным песчаным и супесчаным 
отложениям. Преобладают боры-брусничники; в древостое нередко 
имеется примесь ели и лиственницы. 

Современный облик растительности отражает как зональные и 
региональные черты, так и исторические особенности ее антропоген-
ного преобразования (Марфенина, 1991). Длительное антропогенное 
воздействие повлекло за собой значительное изменение естественного 
растительного покрова. В связи с хозяйственным освоением, происхо-
дившим особенно интенсивно с середины XVIII в., леса Урала в значи-
тельной степени утратили свой первоначальный облик. За два с поло-
виной столетия они неоднократно пройдены рубками; в результате во 
многих местах произошла смена хвойных пород (сосны, ели, пихты, 
лиственницы, кедра) на лиственные (береза, осина), или, по крайней 
мере, роль последних в формировании древостоя значительно возросла 
(Состояние…, 2008). 

Структура растительного покрова городов складывается из 
естественных фитоценозов, искусственных насаждений, рудеральных 
ассоциаций и сельскохозяйственных угодий. В парках, бульварах и 
скверах преобладают тополь, клён, липа, берёза, что характерно и для 
других крупных городов (Почва, город…, 1997; Артамонова, 2002). 

Всю совокупность антропогенных воздействий на раститель-
ность в конечном итоге можно свести к трём основным формам: 

 полное уничтожение растительного покрова, 
 создание культурных сообществ на месте уничтоженных 

естественных, 
 синантропизация растительного покрова. 
Полное уничтожение растительного покрова происходит при жи-

лой и промышленной застройке, строительстве дорог и т. п. Послед-
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ствия полного уничтожения растительного покрова настолько очевид-
ны, что необходимость их подробного рассмотрения отсутствует.  

Культурные сообщества (агрофитоценозы, парки, лесокультуры, 
защитные лесополосы, газоны и проч.), создаваемые на месте уничто-
женного естественного растительного покрова, не оказывают столь 
существенного отрицательного влияния на баланс биосферы, как пол-
ное уничтожение растительности, поскольку искусственные сообще-
ства до определённой степени способны выполнять функции есте-
ственных фитоценозов. Однако создаваемые сообщества, с одной сто-
роны, являются источниками чуждых местной флоре видов растений, 
часть из которых может проявлять высокую степень активности по 
отношению к видам местной флоры, сокращая численность последних. 
С другой стороны, культурные сообщества без вмешательства челове-
ка обычно недолговечны. 

В городах растительность приобретает новые свойства под воз-
действием двух факторов: 1) изменение среды обитания и образование 
новых экологических ниш, занимаемых сорно-рудеральными компо-
нентами (космополитами); 2) планомерное изменение и конструирова-
ние растительного покрова в целях фитогигиены и фитодизайна. Го-
родская флора контролируется зонально-климатическими условиями, 
но процесс ослабления зональных черт направлен в сторону приобре-
тения растительностью более южного облика с более засушливыми 
условиями. Флора формируется из местных аборигенных видов и при-
внесенных, заносных (Почва, город..., 1997). 

Синантропизация растительного покрова – самая малозамет-
ная форма реакции растительного покрова на антропогенные воздей-
ствия, но приводящая к весьма существенным последствиям, выра-
жающимся в обеднении видового состава флоры и замене коренных 
растительных сообществ производными и синантропными; замеще-
нии эндемичных видов космополитными, стенотопных – эвритопны-
ми. Все эти явления ведут к снижению биоразнообразия территории, 
к унификации видового состава разных экотопов и территорий, к 
снижению уровня стабильности и продуктивности растительного 
покрова (Состояние…, 2008). 

Все вышерассмотренные явления имеют место на территории 
городов Прикамья. Зеленые насаждения городов испытывают на себе 
в огромной степени воздействие неблагоприятных факторов окру-
жающей среды. Большая рекреационная нагрузка, вытаптывание га-
зонов, торговля под деревьями, отстой автотранспорта на газонах – 
все это крайне неблагоприятно отражается на физиологическом со-
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стоянии деревьев. К этому следует добавить засоленность почвы на 
газонах в местах, куда сбрасывалась в период зимней уборки песча-
но-соляная смесь. Воздействие перечисленных патогенных факторов 
создает благоприятные условия для размножения насекомых и разви-
тия болезней, которые, в свою очередь, приводят к дальнейшему 
ослаблению деревьев и ускорению деградации зеленых насаждений 
(Состояние…, 2000). 

На территории Перми по данным инвентаризации 2001 года 
произрастает более 800 тыс. деревьев. Зелёные насаждения занимают 
более половины территории города. Зона экологического природного 
ландшафта составляет 52,35 % территории (42357 га), а вместе с зоной 
рекреационных и специальных объектов – 59,6 % (48225 га). Леса, 
примыкающие к жилой застройке, не ухожены и сильно загрязнены, 
но они все еще развиваются как природные системы в режиме саморе-
гуляции и при снижении антропогенной нагрузки могут существовать 
неограниченно долгое время (Состояние…, 1996, 1997). Непосред-
ственно в городе доминируют искусственные растительные группи-
ровки (парки, скверы, посадки во дворах, газоны и др.). 

Подавляющее большинство зеленых насаждений составляют 
городские леса, которые не входят в собственную структуру города. 
Общая же площадь зеленый насаждений, без учета лесов и парков со-
ставляет 2810 га, что явно недостаточно для крупного индустриально-
го города, испытывающего сильную антропогенную нагрузку (Состоя-
ние…, 2000; Состояние…, 2010). 

Загрязнение городской среды оказывает пагубное воздействие 
на состояние зеленых насаждений в черте города и пригородах. 
Наблюдается сокращение площади лесов, антропогенная перестройка 
растительных формаций, создаются новые по породному составу, 
структуре и функциональным особенностям культурные растительные 
сообщества. В результате загрязнения почвы токсическими вещества-
ми и воздействия газовых выбросов транспорта и промышленности 
происходит ускоренное отмирание ветвей основной части кроны, сни-
жение линейного прироста оси ствола и ветвей, ослабляется побегооб-
разование за счет отмирания почек. Техногенное загрязнение сопро-
вождается поражением лиственной и корневой системы растений. В 
первую очередь от выбросов страдают высококачественные хвойные 
насаждения, происходит смена ценных хвойных древостоев на лист-
венные (Состояние…, 1996). 

Техногенные факторы. Пермь – самый крупный и промышлен-
но развитый город Пермского края (площадь – 780 км2, население – 
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1 млн жителей). Пермь была основана в 1724 г. как поселок при Его-
шихинском медеплавильном заводе. Нынешний центр города сначала 
занимали в основном деревянные двух-, трехэтажные дома. С 1780 по 
1861 г. окончательно сформировалась центральная часть города, одна-
ко каменных строений было мало – в основном административные 
здания, церкви, соборы. Пермь в это время представляла собой торго-
во-перевалочный узел и административный центр Урала. Пожары 
1842 г. и 1859 г. уничтожили большую часть построек, после чего со-
временный центр города был отстроен заново: там и сейчас сохрани-
лись невысокие каменные дома. 

Современный облик город принял в 30–70 гг. XX в., тогда, из-за 
строительства крупных промышленных предприятий, были застроены 
современные районы: Городские Горки, Индустриальный, Свердлов-
ский, Парковый и др. Эти районы разместились на месте бывших де-
ревень и соснового бора (Парковый); также была проведена выбороч-
ная реконструкция старой части города. 

В настоящее время город расположен на обоих берегах р. Камы. 
Основной массив промышленной и жилой застройки находится на ле-
вом берегу, здесь же размещен и общественный центр города. Пермь – 
один из наиболее протяженных городов России. Его застройка вытяну-
та вдоль Воткинского и Камского водохранилищ более чем на 65 км, 
40 % береговой линии р. Камы заняты промплощадками (Состояние 
окружающей…, 1997). 

Современная Пермь – крупный центр тяжелой промышленно-
сти, прежде всего машиностроения; здесь производятся оборудование 
для металлургической, горнодобывающей и лесной промышленности, 
электоротехнические изделия, авиамоторы, станки, речные суда, това-
ры широкого потребления (велосипеды, и др.). Крупнейшие предприя-
тия отрасли: заводы – машиностроительные – АО «Мотовилихинские 
заводы», АО «Пермские моторы», АО «Велта», завод им. 
Ф. Э. Дзержинского, завод им. С. М. Кирова, НПО «Искра», АО 
«Уралгидросталь», АО «Судозавод «Кама»», АО «Инкар»; моторо-, 
приборо-, судостроительные, горношахтного машиностроения, кабель-
ный, телефонный, судоремонтный и др. Развиты химическая (АО 
«Минеральные удобрения», АО «Камтэкс» – производство лаков, кра-
сок, минеральных удобрений, серной кислоты и др.), нефтехимическая 
и нефтеперерабатывающая (АО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», за-
вод «Сорбент», «Галоген» и др.), деревообрабатывающая (Камский 
ЦБК, лесокомбинат, домостроительный комбинат, мебельная фабрика, 
«Пермский картон») отрасли промышленности. Действует крупный 
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полиграфический комбинат – фабрика «Гознак». В городе несколько 
десятков предприятий строительной, легкой и пищевой промышленно-
сти. В пределах Перми расположена Камская ГЭС, несколько ТЭЦ 
(ТЭЦ-2, ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13, ТЭЦ-14), автотранспортные предпри-
ятия («Автоколонна 1595», ПАТП-2) (Пермская область…, 1997). 

Промышленные предприятия Перми характеризуются больши-
ми объемами пылегазовых выбросов и сточных вод, наличием токсич-
ных отходов производства и т. п. По данным последних лет Пермь от-
носится к 43 городам России, выбросы которых от стационарных ис-
точников превышают 100 тыс. тонн в год (Состояние окружающей…, 
1995). По выбросам в атмосферу загрязняющих веществ Пермская об-
ласть занимает восьмое место в России (Состояние и охрана…, 2002).  

В результате размещения в Перми нефтеперерабатывающего 
комплекса в атмосферу и природные воды выбрасываются значи-
тельные массы нефтепродуктов; машиностроительные и металлооб-
рабатывающие предприятия являются источниками загрязнения при-
родной среды тяжелыми металлами и органическими растворителя-
ми, предприятия тонкого органического синтеза обуславливают вы-
бросы высокотоксичных органических примесей (Состояние окру-
жающей…, 1995). 

В целом в атмосферный воздух Перми поступает свыше 300 
примесей, выбрасываемых стационарными источниками предприятий. 
Основными загрязняющими веществами по массе выбросов являются 
летучие органические соединения (ЛОС), сернистый ангидрид, оксид 
углерода и оксиды азота, а также соединения меди, фосфора, никеля, 
железа, фенола. В атмосферный воздух поступают также вещества, 
особо опасные для здоровья населения: марганец и его соединения, 
нерастворимые фтористые соединения, изобутиловый спирт, метил-
меркаптан, алифатические амины. Возрастают выбросы хлорсодержа-
щих неорганических (хлористый барий, хлористый калий) и органиче-
ских (трихлорэтилен, хлоропрен, хлоранилин) веществ, кобальта, бро-
ма, озона, солей цинка, окиси и гидроокиси кальция, гексана, винила-
цетата, акролеина, фосфора и различных его соединений (Состоя-
ние…, 1997). 

Окружающая среда городов также сильно страдает от выхлопов 
автотранспорта и размещения в городской черте хранилищ отходов – 
как бытовых, так и промышленных (шламохранилища, золоотвалы, 
полигоны ТБО, солеотвалы, свалки) (Состояние…, 1995). 

Слабая возможность самоочищения воздуха ведет к интенсив-
ному загрязнению почв и грунтовых вод, поскольку почва аккумули-
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рует в себе вещества, поступающие из атмосферных осадков, происхо-
дит изменение ее состава в течение различных сезонов года. В местах 
наибольшего загрязнения отмечается отсутствие растительности, сни-
жение количества микроорганизмов и почвенной альгофлоры. Накоп-
ленные в почве соединения могут поступать в грунтовые воды (Лопа-
товская и др., 2002). 

Очаги и участки загрязнения наземных вод фиксируются в пре-
делах разработки месторождений нефти, калийных солей, а также 
сильно урбанизированных территорий (Березниковско-Соликамская и 
Пермско-Краснокамская агломерации) (Состояние…, 2002). Следстви-
ем длительной, плотной застройки и высокой населенности города 
является значительная загрязненность водоносных горизонтов продук-
тами разложения бытовых и промышленных отходов. Многолетние 
наблюдения за химическим составом вод г. Перми свидетельствуют о 
повсеместном возрастании их минерализации. Рост минерализации 
обусловлен не только увеличением типичных загрязняющих компо-
нентов (NO3

-, SO4
2-, Cl-), но и таких как НСО3

-, Na+, К+, Mg2+, которыми 
обогащаются подземные воды при полном разложении в окислитель-
ных условиях твердых бытовых и промышленных отходов. 

Значительное влияние на состав подземных вод могут оказать 
хранилища и площадки для размещения отходов. На территории Пер-
ми, например, действует 105 таких сооружений. Они представлены 
отстойниками, прудами-аэраторами, прудами-накопителями, нефтело-
вушками, шламоотвалами, золоотвалами, отвалами и свалками быто-
вых отходов. Наибольшую опасность с точки зрения загрязнения под-
земных вод представляют приемники отходов, на которых отсутству-
ют экраны. В этих случаях загрязняющие вещества могут беспрепят-
ственно проникать в грунтовые воды, а затем и в более глубокие гори-
зонты (Состояние…, 1997). 

Березники – крупный промышленный центр, второй по вели-
чине город Пермского края. Площадь города – 525 км2, население – 
198 тыс. чел. (Пермская область…, 1997; Состояние…, 2002). 

Первые поселения на территории города возникли в XVI-XVIII 
вв. на базе соляных промыслов. Город Березники был основан в 1932 г. 
в связи со строительством заводов: азотно-тукового, калийного, тита-
но-магниевого, а также с разработкой Верхнекамского месторождения 
калийных солей. Непосредственно на территории города находятся 
Березниковский и Дурыманский участки месторождений. Современ-
ный центр города был застроен в 1930-х – 1940-х гг. Позднее (1960-е 
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гг.) на месте пригородного лесопарка возникли район Околица, а на 
берегу созданного пруда – район Семино. 

Ряд промышленных предприятий города являются монополи-
стами на российском рынке: АО «Уралкалий» (производит более по-
ловины калийных удобрений страны), АО «Бератон» (производство 
полиакриламида), АО «Ависма, титано-магниевый комбинат» (титан, 
магний, натриевые сплавы), АО «Азот» (калиевая селитра) (Пермская 
область…, 1997).  

Всего предприятиями выбрасывается около 190 видов загряз-
няющих веществ, 23 из них выбрасываются с превышением установ-
ленных нормативов ПДВ. Среди загрязняющих веществ преобладает 
оксид углерода, а также сернистый ангидрид, диоксид азота и другие 
вещества. Основной выброс специфических загрязняющих веществ, 
23 из которых относятся к первому классу опасности, приходится на 
предприятия химического комплекса. 

Соликамск – третий по величине город Пермского края, пло-
щадью 166 км2, с населением 107 тыс. чел. (Состояние…, 2002). 

Город Соликамск образован благодаря богатым соляным про-
мыслам на берегу р. Усолки около 1430 г. вологодским купцом Калин-
никовым, который организовал выварку соли. Солеварение в течение 
нескольких веков являлось ведущей отраслью экономики в регионе. В 
1573 г. Соликамск получил статус города, став центром Соликамского 
уезда. Со временем границы города значительно расширились: в 
1959 г. в его состав включен г. Боровск, расположенный близ 
р. Боровой, в 6 км от центра. С развитием калийной промышленности 
в долине р. Клестовки, вырос современный Новосоликамский микро-
район (Пермская область…, 1997).  

Хозяйственный профиль города определяют горнохимическая 
промышленность (добыча калийных солей и производство минераль-
ных удобрений) – АО «Сильвинит», предприятия лесопромышленного 
комплекса – целлюлозно-бумажный комбинат, лесозаготовительный 
комбинат, а также металлургическая промышленность – производство 
магния, основанное на переработке калийно-магниевых солей. В Со-
ликамске проектная мощность калийных удобрений составляет 
3203,3 тыс. т. в год. В городе также имеются предприятия машино-
строения (ремонтно-механический завод), предприятия пищевой про-
мышленности (мясокомбинат, молкомбинат и др.), строительные орга-
низации. 

Экологическая ситуация в городе неблагоприятная. Особенно 
плохо обстоят дела с очисткой промышленных стоков, отличающихся 
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высокой токсичностью. Высокой загрязненностью характеризуется и 
состояние атмосферы (Пермская область, 1997). 

Следует отметить, что на долю Березниковско-Соликамского 
промышленного узла приходится почти 62 % от объема ежегодно об-
разующихся отходов. В основном это соляные галитовые отходы и 
глинистые шламы. Причем большую часть этих отходов дают два 
предприятия – ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит». Ежегодный 
объем галитовых отходов оставляет 17–19 млн т. В городах Березники 
и Соликамск на 12 солеотвалах и шламохранилищах размещено 
275 млн т отходов. Основным методом ликвидации отходов остается 
их закладка в горные пространства и закачка в подземные хранилища. 
Несмотря на увеличение дополнительного использования галитовых 
отходов, продолжается рост их количества.  

Вредное воздействие отходов калийных предприятий на окру-
жающую среду выражается в засолении почв, поверхностных и под-
земных вод, в загрязнении атмосферы промышленных площадок пы-
лью, хлористым водородом и сернистым ангидридом. Засоление под-
земных вод на участках расположения шламохранилищ происходит 
из-за инфильтрации рассолов через их днища, борта и основания дамб. 
Постоянным источником засоления подземных и поверхностных вод 
являются также солеотвалы. Рассолы образуются здесь в результате 
растворения поверхности отвалов атмосферными осадками, а также за 
счет конденсационной влаги и отжатия избыточной влаги из свежих 
отходов в момент их складирования. 
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2. Почвы и почвенный покров долины р. Камы 

В соответствии со среднемасштабными почвенными картами 
Пермского края большую часть современных территорий городов 
Пермь, Соликамск, Березники занимали дерново-подзолистые почвы 
разного гранулометрического состава (Почвенная карта…, 1989; 
Филькин и др., 2014).  

Нашими исследованиями установлено, что в структуру почвен-
ного покрова долины р. Камы, кроме зональных и болотных почв, вхо-
дят почвы на элювии пермских пород, дерново-элювоземы на дву-
членных породах и псаммоземы гумусовые на водноледниковых и 
древнеаллювиальных песках (Еремченко и др., 2010, 2014, 2015а, 
2015б). Поскольку почвы и ТПО урбанизированных территорий ча-
стично наследуют генетические особенности природных почв, то 
остановимся на описании их свойств.  

Почвы на элювии пермских пород. В каждой природной зоне 
часть почв развивается на карбонатных породах, которые придают ей 
особые свойства. Своеобразие этих почв велико в связи с тем, что поч-
вообразующие породы по химическому составу резко отличаются от 
среднего состава основных почвообразующих пород. В тоже время, 
сообщество почв, образованное в автоморфных условиях на карбонат-
ном элювии, крайне разнообразно, что отражает биоклиматическую и 
фациальную специфику (Вальков и др., 2007). По А. А. Роде (1955) в 
подзолистой зоне дерново-карбонатные почвы на известняках, мерге-
лях и мелах находятся в начале эволюционного процесса, который по 
мере развития приведет к климаксному состоянию – дерново-
подзолистой почве; т. е. дерново-карбонатные почвы относятся к ста-
дии незавершенного почвообразования. 

Дерново-карбонатные почвы встречаются во всех районах 
Пермского края, за исключением самых северных, формируются на 
элювии пермских известняков, доломитов, мергелей. Больших масси-
вов эти почвы не образуют, встречаются пятнами, занимая верхние 
части склонов, перегибы склонов, вершины и склоны холмовидных 
возвышений (Коротаев, 1962; Агрохимическая характеристика…, 
1964; Протасова, 2009; Еремченко и др., 2015а). В классификации почв 
РФ дерново-карбонатные почвы с общей мощностью рыхлой толщи 
более 30 см вошли в отдел органо-аккумулятивных почв, в тип серо-
гумусовых (дерновых) или темногумусовых почв. У них ясно выра-
женный гумусовый горизонт постепенно сменяется почвообразующей 
породой. Срединный горизонт не выражен: средняя часть профиля не 
имеет педогенной структурной организации, ясно выраженных свиде-
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тельств суспензионного переноса, иллювиирования органоминераль-
ных соединений; возможно их проявление на уровне признаков. Дер-
ново-карбонатные почвы с мощностью рыхлой толщи менее 30 см от-
несены к двум другим отделам. В отделе литозёмов они представлены 
типами карбо-литозёмов, а в отделе слаборазвитых почв – типами кар-
бо-петрозёмов. Карбо-литозёмы имеют органогенные или гумусовые 
горизонты, резко или постепенно сменяющиеся слабоизмененным 
элювием или плитой карбонатных пород. У карбо-петрозёмов слабо-
развитые органогенные или органогенно-гумусовые горизонты зале-
гают непосредственно на плотных породах (Классификация…, 2004). 

Основным горизонто-образующим процессом в профиле карбо-
литозема темногумусового и темногумусовых почв на элювии извест-
няков и мергелей является формирование темногумусовых аккумуля-
ций (Еремченко и др., 2015а), что более характерно для почв лесостеп-
ных и степных ландшафтов. Известно, что накоплению темного гумуса 
благоприятствуют условия близкой к нейтральной реакции среды и 
насыщенный основаниями поглощающий комплекс. Ф. Дюшофур 
(1970) обращает внимание на существенное отличие органического 
вещества дерново-карбонатных почв от органического вещества чер-
ноземов и на определенное сходство с гумусом типа модер. Кальций 
почвенного раствора обусловливает флокуляцию первоначальных 
продуктов разложения растительных остатков – прогумусовых ве-
ществ, поступающих из подстилки. Это защищает прогумусовые ве-
щества от микробного разложения, консервирует их, препятствует их 
дальнейшей гумификации, превращению в гуминовые кислоты. 

На основе оцифрованной почвенной карты М 1:300 000 (Филь-
кин и др., 2014) в провинциях Пермского края выделены площади, за-
нимаемые почвами на элювии известняков и мергелей (рис. 3). Больше 
всего дерново-карбонатных почв в южно-таежной Вятско-Камской 
провинции; они получили распространение и в долине р. Камы. Ко-
ренные породы пермского периода представлены также красноцвет-
ными глинами, гипсами, конгломератами, песчаниками (рис. 3), на 
элювии которых сформированы редкие почвы. При картографирова-
нии почвенного покрова ареалы этих почв, занимающие малые площа-
ди, зачастую не выделялись; так на карте М 1:300 000 не указаны поч-
вы на красноцветных глинах, гипсах, песчаниках, конгломератах. 
Часть их, не обладающих признаками зонального почвообразования, 
объединена, по-видимому, с дерново-карбонатными почвами на из-
вестняках. Недостаточно внимания уделено этим почвам в описании 
почв Пермской области (Коротаев, 1962; Агрохимическая…, 1964). 
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Рис. 3. Дерново-карбонатные почвы и расположение почвообразующих пород 
в Пермском крае: красным цветом показаны ареалы почв, треугольниками – 
красноцветные глины, квадратами – песчаники и конгломераты 
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До некоторого времени почвы на пермских глинах включали 
на уровне подтипа в тип дерново-карбонатных почв. Основанием для 
этого служило залегание в рельефе, а также карбонатность части 
пермских красноцветных отложений. Генетическая характеристика 
почв на элювии пермских глин приведена в работе Л. А. Протасовой 
(2009). В условиях расчлененного рельефа на слабовыветрелых, бо-
гатых первичными минералами породах, каковыми являются элювии 
пермских красноцветных глин, развиваются почвы со слабодиффе-
ренцированным профилем, которые назвали коричнево-бурыми поч-
вами. К сравнительно более мощным вариантам пермских бескарбо-
натных, часто опесчаненных глин приурочено формирование так 
называемых дерново-бурых почв. Характерными особенностями 
почв на пермских глинах являются: маломощный генетический про-
филь бурой, красновато-бурой окраски, наличие хорошо выраженно-
го дернового горизонта с комковато-зернистой структурой, довольно 
высокое содержание гумуса гуматно-фульватного состава с преобла-
данием «бурой» фракции гуминовых кислот; высокая кислотность, 
обусловленная подвижным алюминием; высокая емкость при неко-
торой ненасыщенности основаниями; отсутствие выноса илистой 
фракцией из верхних горизонтов. 

В коричнево-бурой почве на элювии пермских глин несиликат-
ное или общее свободное железо составляло более 60 % общего желе-
за. В составе несиликатных форм железа абсолютно преобладали 
(92 % от их общего числа) окристаллизованные вторичные формы ок-
сидов железа, причем наибольшее количество окристаллизованных 
форм содержится в материнской породе. Освобождающиеся при вы-
ветривании минералов железо в составе железисто-глинистых кутан 
осаждается на зернах минералов и обломках пород, что затормаживает 
процессы дифференциации профиля (Протасова, 2009).  

Ареалы серогумусовых почв на красноцветных глинах были 
описаны в природно-рекреационной зоне г. Перми (Еремченко и др., 
2010, 2015а). Почвообразующей породой служили красно-бурые опес-
чаненные карбонатные глины. Формула организации почвенного про-
филя серогумусовой (дерновой) почвы: АY-Сса. В ней отмечена неяр-
кая коричневая окраска, глинистый или суглинистый гранулометриче-
ский состав. Почвы проявили актуальную кислотность, насыщенность 
основаниями составила 80–88 %. У них маломощный гумусовый про-
филь: лишь в слое 10 см содержание гумуса может превышать 5–6 %, 
на глубине 15–25 см уже становится менее 1 %.  
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Серогумусовые почвы на пермских «красноцветах» формируют-
ся на склонах холмов; почвообразующий суглинистый и глинистый 
элювий может переслаиваться песком и содержать карбонаты. В соот-
ветствии с систематизацией профилеобразующих процессов (Почво-
образовательные процессы, 2006), в почвах на пермских глинах основ-
ной горизонто-образующий процесс – это формирование серогумусо-
вых аккумуляций; он типичен для органо-аккумулятивных почв в 
условиях умеренно теплого, реже холодного гумидного климата, раз-
вивается под травянистыми смешанными и широколиственными леса-
ми. При внутрипочвенном выветривании благодаря обилию несили-
катного железа развиты процессы метаморфизации минеральной мас-
сы, а в подгумусовых горизонтах могут проявиться признаки струк-
турного и/или железистого метаморфизма. 

Почвы на пермских глинах образуют малые ареалы, не отмечен-
ные на картах мелкого и среднего масштаба. С помощью электронного 
ресурса (Филькин и др., 2014) были выделены территории с почвообра-
зующими красноцветными глинами в пределах Вятско-Камской поч-
венной провинции общей площадью 205 км2 (рис. 3). В пределах иссле-
дуемых урбанизированных территорий, по-видимому, почвы элювии 
глин занимали небольшие ареалы, не отраженные на данной карте.  

На склонах речных долин определенное распространение, по-
видимому, имели почвы на элювии других пермских пород: гипсов, 
песчаников, конгломератов, слоистых пород (плитчатые спрессован-
ные глины, переслаивающиеся гипсовыми и карбонатными породами). 
Формируемые на этих породах серогумусовые почвы имеют формулу 
почвенного профиля: AY-С(ca,cs) (Еремченко и др., 2010, 2015а).  

Псаммоземы гумусовые. Слаборазвитые песчаные почвы встре-
чаются в разных природных зонах. Песчаные породы могут иметь 
водно-ледниковое, аллювиальное, морское и др. происхождение. Со-
гласно современной классификации (Классификация…, 2004) развитие 
профиля слаборазвитых почв ограничено молодостью; в связи со сла-
бым проявлением процессов почвообразования, свойства почв зависят 
от особенностей почвообразующих пород.  

Псаммоземы гумусовые исследованы на ключевых участках в 
сосновых борах на берегах Камского и Воткинского водохранилищ, в 
том числе, в пределах природно-рекреационной зоны г. Перми (Ерем-
ченко и др., 2010; Shestakov et al, 2013; Еремченко и др., 2015б). Форму-
ла профиля псаммоземов гумусовых: W(е)-С(ff)-С(g). Гумусовый сла-
боразвитый горизонт (иногда с признаками оподзоленности) мощно-
стью до 5 см включает лесную подстилку (2–3 см); представляет собой 
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смесь песка, полуразложившихся древесных остатков и хвойно-
мохового подстилочного материала разной степени разложения; окраска 
его буровато-серая; гранулометрический состав – связнопесчаный, бес-
структурный (местами непрочно-комковатый). При высыхании этого 
горизонта проявлялась «седоватость», нередко в нижней его части нахо-
дился тонкий (1–2 см) белесый слой. В отдельных разрезах присутство-
вал переходный горизонт мощностью около 10–12 см, коричневато-
бурой окраски, песчаный, бесструктурный, рассыпчатый; в верхней ча-
сти которого иногда фрагментарно отмечалась «седоватость». Почвооб-
разующая порода − бурый, светло-бурый или рыжевато-бурый песок; на 
глубинах свыше 0,8–0,9 м обнаруживали псевдофибры – ржаво-
охристые сцементированные ровные или извилистые прослоечки тол-
щиной 1–2 (редко 3–5) мм. На глубинах свыше 1,2 м встречались слабые 
признаки глееватости в виде отдельных слабых сизоватых пятен, ржа-
вых примазочек и рыжих пятнышек по ходам корней. 

Поверхностные горизонты псаммоземов имели сильнокислую 
реакцию среды; с глубиной кислотность снижалась и на двухметровой 
глубине переходила в нейтральный диапазон (Еремченко и др., 2010). 
Почвы по гранулометрическому составу – связно- и рыхлопесчаные, 
по всему их профилю преобладали фракции крупного и среднего пес-
ка. Благодаря биогенным процессам количество илистых частиц не-
сколько повышено в гумусовом горизонте. Содержание гумуса в слабо 
развитом гумусовом горизонте составляло от 4 до 5 %, сразу под ним 
снижалось до 1,5–2%.  

Основной горизонто-образующий процесс в профиле псаммозе-
мов гумусовых – это формирование грубогумусовых аккумуляций, 
которые представляют гомогенную механическую смесь, состоящую 
из грубого органического материала и минеральных компонентов 
(Почвообразовательные процессы, 2006). Кроме того, проявляется се-
лективное оподзоливание, приводящее к удалению железистых пленок 
с поверхности песчаных частиц, к формированию «седоватости» в гу-
мусовом горизонте, иногда – тонкой светлой прослойки из отбеленно-
го песка.  

Предполагаемые ареалы псаммоземов гумусовых были выделе-
ны на основе картосхемы лесов М 1:500 000 (Схематическая карта…, 
1998). Оцифрована часть карты и выделены территории, занятые сос-
новыми борами, непосредственно прилегающими к Воткинскому и 
Камскому водохранилищам (рис. 4). Общая площадь сосновых боров 
на камских террасах, расположенных на псаммоземах гумусовых, со-
ставила 913 км2.  
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Рис. 4. Предполагаемые ареалы дерново-элювоземов (выделены оранжевым 
цветом) и псаммоземов (выделены жёлтым цветом) в долине р. Камы в преде-
лах Пермского края  
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Дерново-элювоземы. В современной классификации почв Рос-
сии (Классификация…, 2004) представлен отдел элювиальных почв, у 
которых элювиальный или подзолистый горизонт сменяется подсти-
лающей породой со слабыми признаками проявления почвообразова-
ния. Срединный горизонт (текстурный, альфегумусовый и др.) у этих 
почв отсутствует. Резкая неоднородность гранулометрического соста-
ва почвенного профиля связана с двучленностью отложений, в кото-
рых верхний нанос небольшой мощности либо легче подстилающего 
субстрата, либо, напротив, тяжелее, и подстилается песчаными отло-
жениями. Наиболее часто почвы развиты на наносах, верхняя часть 
которых представляет более легкую породу по сравнению с нижеле-
жащим слоем. Двучленные и многочленные материнские породы осо-
бенно широко распространены в горах и в областях развития леднико-
вых и флювиогляциальных отложений (Самойлова, 1991). В таежной 
зоне ЕТР элювиальные почвы характерны для моренных, зандровых, а 
также озерных равнин. 

В среднетаежной подзоне Пермского края почвообразование на 
двучленных породах водно-ледникового и древнеаллювиального про-
исхождения развито на площади более 13000 км2. Однако, на карте 
масштаба 1:300000 почвы на двучленных породах не представлены 
(Филькин и др., 2014), по-видимому, при обследовании они были 
включены в категорию подзолистых почв или подзолов.  

Дерново-элювоземы исследованы на двух ключевых участках, 
которые находились в средней части Камского водохранилища на 
второй надпойменной террасе и захватывали умеренно крутой склон 
третьей террасы. Песчаный аллювий второй и третьей надпойменных 
террас р. Камы имеет олигомиктовый состав легкой фракции (Вве-
денская, 1968).  

В пределах абсолютных высот 108–119 м под смешанными 
(хвойно-мелколиственными) лесами сформировались дерново-элюво-
зёмы, у которых верхняя супесчаная толща мощностью 60–70 см резко 
сменяется глинистой породой с песчаными прослойками. Обобщённая 
формула профиля дерново-элювозёмов – АY–EL–Del(g) –D. Серогу-
мусовые горизонты мощностью 10–11 см имели буровато-серую 
окраску и непрочную комковато-пылеватую структуру; для верхней 
части горизонта достаточно характерно механическое сочетание орга-
нических и минеральных компонентов. Элювиальный горизонт мощ-
ностью около 50–60 см, буровато-палевой (в сыром состоянии) окрас-
ки, рыхлый, преимущественно бесструктурный, иногда с намечаю-
щейся пластинчатостью. В нижней части горизонта отмечается скоп-
ление железистых конкреций размером до 2–3 см. Подстилающая бес-
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структурная глинистая порода в верхних 20 см содержит светлые 
фрагменты на общем буром фоне. Иногда присутствуют признаки гле-
еватости в форме сизых и ржавых примазок. Ниже залегает краснова-
то-бурая глина, местами с рыжеватым оттенком, бесструктурная, 
уплотнённая, которая переслаивается супесью, изредка встречается 
мелкая галька (Еремченко и др., 2010, 2014; 2015б). 

Серогумусовые горизонты дерново-элювоземов – супесчаные, 
элювиальные – супесь или связный песок; пробы из подстилающей 
породы (Dg и D) из-за перемешивания слоистых глин с песчаными 
прослойками показали легкосуглинистый состав с высокой долей 
фракции мелкого песка. Почвы характеризуются сильнокислой реак-
цией почвенного раствора и высокой обменной, в том числе, гидроли-
тической кислотностью. В подстилающей породе рН снижалась на 
1,0–0,5 единиц по сравнению с верхней частью профиля, гидролитиче-
ская кислотность уменьшалась в несколько раз. Содержание гумуса в 
серогумусовом горизонте находилось в пределах 4–6 % и становилось 
менее 1 % в элювиальном горизонте. Емкость катионного обмена в 
серогумусовых горизонтах низкая (12–16 мг-экв/100 г), еще более 
снижена в элювиальном горизонте. Степень насыщенности основани-
ями – очень низкая.  

Основные горизонто- и профилеобразующие процессы (по: 
Почвообразовательные процессы, 2009) в дерново-элювоземах – это 
формирование серогумусовых аккумуляций и селективное оподзоли-
вание. Первый процесс относительно слабо выражен, мощность серо-
гумусовых горизонтов не превышает 10–12 см. Благодаря процессу 
селективного оподзоливания сформировался элювиальный горизонт 
почв. В формировании профиля дерново-элювоземов нельзя исклю-
чить участия редокс-альфегумусовой дифференциации. По представ-
лениям В. Д. Тонконогова и др. (2004) почвы на двучленных отложе-
ниях можно рассматривать как природный «мост», раскрывающий 
непрерывный и постепенный генетический ряд между текстурно-
дифференцированными подзолистыми почвами и альфегумусовыми 
подзолами, в разной степени совмещая признаки обоих групп. Аль-
фегумусовая дифференциация наиболее характерна для легких почв, 
обладающих свободным внутрипочвенным дренажом. В верхней ча-
сти подстилающих глин из-за смены периодов переувлажнения и 
аэрации проявляется глеевая мобилизация железа, которая приводит 
к образованию светлых пятен, сизых и ржавых примазок. Контраст-
ный режим увлажнения способствует процессу сегрегации оксидов 
железа в конкреции.  
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Для оценки распространенности дерново-элювозёмов была со-
здана цифровая модель рельефа берегов Камского водохранилища с 
размером пикселя 200 м. Исходные данные были взяты с топографиче-
ских карт масштаба 1:100000. С помощью инструмента «Калькулятор 
растра» ArcGIS 10.1 выделены участки с отметками высот 108–119 м. 
В пределах этих высот встречались псаммозёмы под сосновыми бора-
ми, поэтому на выделенных участках исключены площади, занимае-
мые сосновыми лесами (Схематическая карта…, 1998). Кроме того, 
исключили территории занятые, согласно базе геоданных (Филькин и 
др., 2014), болотными почвами. Оставшаяся территория общей площа-
дью 555 км2 охватывает предполагаемые ареалы дерново-элювоземов 
на террасах р. Камы (рис. 4). 

 
Природный почвенный покров территории г. Перми 
В соответствии с почвенной картой М 1:300 000 (Филькин и др., 

2014) на правобережной части г. Перми в почвенном покрове нижних 
террас р. Камы доминировали дерново-сильноподзолистые почвы на 
водно-ледниковых и древнеаллювиальных песках (рис. 5). Встречались 
также дерново-среднеподзолистые почвы на супесчаных породах вод-
но-ледникового и древнеаллювиального происхождения. В северной 
части правобережья в пределах высокой равнины были сформированы 
дерново-средне- и дерново-сильноподзолистые почвы на элювиально-
делювиальных (покровных) тяжелых суглинках. В понижениях терра-
сы, в долинах притоков р. Камы расположены торфяные эутрофные 
почвы, а также серогумусовые глееватые почвы. 

В левобережной части города преобладали дерново-средне- и 
дерново-сильноподзолистые почвы на тяжелосуглинистых, реже – 
среднесуглинистых породах элювиально-делювиального происхожде-
ния (рис. 5). В южной части территории на коренных берегах и терра-
сах рек камского бассейна развиты серогумусовые (дерновые) тяжело-
суглинистые почвы, а также глееватые подтипы этих почв. 

Более сложно организованной оказалась структура почвенного 
покрова территории г. Перми, реконструированная на основе данных, 
полученных в полевых работах с применением ГИС-технологий 
(рис. 6). На реконструированной карте использованы новые названия и 
обозначения почв (Классификация и диагностика…, 2004).  

В пределах правобережной части не столь значительно преоб-
ладали дерново-подзолистые почвы. В долинах рек были развиты ал-
лювиальные (серогумусовые глееватые и глеевые, перегнойно-глеевые 
и торфяно-глееземы) почвы высокой и низкой поймы.  
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Рис. 5. Фрагмент почвенной карты (М 1:300 000) в пределах территории 
г. Перми. Обозначения: Бпн – перегнойные низинные, Пд2ТП – дерново-
среднеподзолистные на покровных тяжелых суглинках, Пд3ТП – дерново-
сильноподзолистные на покровных тяжелых суглинках, Пд3ПВ – дерново-
сильноподзолистые на водно-ледниковых и древнеаллювиальных песках, 
Пд3СП – дерново-сильноподзолистные на покровных легких и средних суглин-
ках, Пд2УЕ – дерново-среднеподзолистые на водно-ледниковых и древнеаллю-
виальных супесях, Пд1ТП – дерново-слабоподзолистные на покровных тяже-
лых суглинках ДкГЭ5 – дерново-карбонатные на глинистом элювии известня-
ков и мергелей, ДгТП – дерново-глеевые на покровных тяжелых суглинках, 
ДТП – дерновые на покровных тяжелых суглинках  
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Рис. 6. Реконструкция почвенного покрова территории г. Перми 

 
На нижних террасах правого берега р. Камы представлены ареа-

лы псаммоземов на водно-ледниковых и древнеаллювиальных песках 
и супесях. Кроме того, на террасах, по-видимому, определенные тер-
ритории заняты дерново-элювоземами на двучленных породах. На 
склонах холмов среди дерново-подзолистых почв сформированы отно-
сительно мелкие ареалы серогумусовых и, возможно, темногумусовых 
почв на элювии коренных пермских пород. 

В левобережной части города на коренном склоне и высокой 
террасе по крутых склонам долин мелких рек и овражной системы, 
повсеместно, среди дерново-подзолистых почв встречались ареалы 
серогумусовых и темногумусовых почв на элювии коренных пород 
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(рис. 6). На нижних камских террасах сформировались псаммоземы, 
перегнойно-глеевые почвы, дерново-элювоземы, а поймах рек – аллю-
виальные почвы. 

 
Почвенный покров территории г. Березники 
Центральную часть территории города занимали дерново-

средне- и дерново-сильноподзолистые среднесуглинистые почвы 
(рис. 7). В прибрежной части на карте отмечены аллювиальные почвы, 
однако аллювиальные почвы поймы Камы были затоплены в результа-
те создания водохранилища (Лютин и др., 1966). В юго-восточной ча-
сти сформирован комплекс подзолистых, дерново-сильноподзолистых 
тяжелосуглинистых почв и подзолов на элювиально-делювиальных 
тяжелых суглинках. Имеется значительный по площади ареал низин-
ной торфяно-глеевой почвы. 

На реконструированной карте, составленной на основе полевых 
исследований и ГИС-технологий, использованы новые названия и обо-
значения почв (Классификация и диагностика…, 2004) (рис. 8). В при-
брежной части были, по-видимому, распространены дерново-элювоземы 
и псаммоземы, а в относительно пониженных участках, вдоль речек и 
ручьев – торфяно-глееземы и перегнойно-глеевые почвы. 

 
Почвенный покров территории г. Соликамска 
В соответствии с почвенной картой М 1:300 000 почти половина 

территории города была занята пойменными почвами (рис. 7), хотя из-
вестно (Лютин и др., 1966), что после образования Камского водохрани-
лища пойма реки была затоплена. Северную часть города занимали под-
золистые и дерново-сильноподзолистые почвы на древнеаллювиальных 
песках, юго-восточную – дерново-подзолистые легкосуглинистые почвы 
на двухярусных (двучленных) породах. В центральной части территории 
присутствовали два ареала перегнойно-низинных почв. 

На реконструированной почвенной карте (рис. 8) половину тер-
ритории г. Соликамска, по-видимому, занимают подзолы, а не подзо-
листые песчаные почвы, т. к. по современной классификации профиль 
подзолов диагностируется по следующим горизонтам: подстилочно-
торфяный горизонт О, подзолистый горизонт Е, альфегумусовый гори-
зонт BHF. Но диагностический текстурный горизонт ВТ в так называ-
емых песчаных подзолистых почвах отсутствует. Наряду с подзолами 
в структуре почвенного покрова, вероятно, были представлены дерно-
во-подзолы, а не дерново-подзолистые почвы песчано-супесчаного 
гранулометрического состава. В дерново-подзолах профиль сложен 
серогумусовым горизонтом AY, подзолистым горизонтом Е, иллюви-
ально-железистой модификацией альфегумусового горизонта BF.  
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Рис. 7. Фрагмент почвенной карты (М 1:300 000) в пределах территории горо-
дов Березники и Соликамск. Обозначения: Ад – пойменные дерновые, Бтн – 
торфяные низинные, Бпн – перегнойные низинные, Бпгн – перегнойно-глеевые 
низинные, Пд3ТП – дерново-сильноподзолистные на покровных тяжелых су-
глинках, Пд3ТП – дерново-сильноподзолистные на покровных тяжелых су-
глинках Пд2СП – дерново-среднеподзолистные на покровных средних суглин-
ках, Пд3СЛП – дерново-сильноподзолистные на покровных легких и средних 
суглинках, П3ТП – сильноподзолистые на покровных тяжелых суглинках, 
П4ТП – подзолы на покровных тяжелых суглинках, П2УЕ – среднеподзоли-
стые на водно-ледниковых и древнеаллювиальных супесях; Пд3ПВ – дерново-
сильноподзолистые на водно-ледниковых и древнеаллювиальных песках, П3ПВ 
– сильноподзолистые на водно-ледниковых и древнеаллювиальных песках, 
Пд3УЕ – дерново-сильноподзолистые на двухярусных породах 
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Рис. 8. Реконструкция почвенного покрова территории городов Березники и 
Соликамск. Обозначения: Гт-Гп – торфяно-глеевые и перегнойно-глеевые поч-
вы, По – подзолы, Под – дерново-подзолы, Гуд

г – серогумусовые глееватые, Лзср 
– литоземы серогумусовые, Пд – дерново-подзолистые, Пс – псаммозёмы, Элд 
– дерново-элювозёмы 

 
В прибрежной части территории города были сформированы 

дерново-элювоземы на древнеаллювиальных песках, подстилаемых, 
по-видимому, делювиальными суглинками или элюво-делювием ко-
ренных пород. На песчаных террасах распространены ареалы псаммо-
земов, а в понижениях – торфяно-глееземы и перегнойно-глеевые поч-
вы. Новая информация о компонентах исходного почвенного покрова 
долины р. Камы позволит оценить степень трансформации и деграда-
ции городских почв.  
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3. Почвенный покров урбанизированных территорий 

3.1. Классификация городских почв 
Под «городской средой» понимается широкий спектр типов 

среды обитания человека: центр города, окраины, пригороды, про-
мышленные территории в пределах города, природно-рекреационные 
зоны, сельскохозяйственные и т. д. Городские территории представ-
ляют собой пеструю «мозаику», включающую «зеленые» (покрытые 
растениями) и «серые» (запечатанные) типы покрова, перемежающую-
ся или включающую в себя относительно нетронутые природные 
участки. Кроме того, современные города – сложные образования с 
множеством центров, где не всегда можно выделить главный центр и 
окраины, а также градиент снижения плотности застройки от ядра к 
периферии. Все это создает дополнительные сложности при попытке 
выделения городских почв (Byrne, 2007; Pickett, Cadenasso, 2008). 

Под термином городские почвы (Urban soils) в широком смысле 
понимают все почвы находящиеся и функционирующие в черте горо-
да. Городские почвы созданы процессами урбанизации и поэтому не-
отделимы от географических границ этих процессов, т. е. границ горо-
да (Craul, 1999; Rossiter, 2007). В пределах административной границы 
города могут встречаться (и зачастую встречаются) не только техно-
генные, но и природные почвы. Тем не менее, даже они испытывают 
на себе то или иное антропогенное воздействие, и могут быть в общих 
чертах представлены как городские.  

Вопрос классификации городских почв привлекал внимание 
многих отечественных и зарубежных почвоведов. Почти все почвен-
ные классификационные системы первой половины двадцатого века 
строились на основе анализа и группировки свойств природных почв. 
Возникшая проблема учета антропогенных почв решается по-
разному в разных системах, в соответствии с отношением нацио-
нальных почвенных школ к антропогенным почвам (Антропогенные 
почвы…, 2003). 

Одно из первых определений городских почв (1974 г.) мы нахо-
дим у Bockheim (цит. по Craul, 1985): «Почвенный материал, имеющий 
поверхностный слой антропогенного, несельскохозяйственного проис-
хождения, мощностью более 50 сантиметров, который был образо-
ван перемешиванием, засыпанием или загрязнением земной поверхно-
сти в городской или пригородной зоне». 

В законах и проектах об охране почв, методических рекоменда-
циях, изданных в России (Методические указания…, 2003; Правила 
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охраны…, 2006; Закон об охране…, 2007), чаще встречаются следую-
щие определения. 

1. Городские почвы – это естественные, измененные, а также 
искусственно созданные почвы, расположенные в пределах городской 
территории.  

2. Городские почвы – это почвы городских территорий, имею-
щие созданный человеком поверхностный слой мощностью более 
50 см, полученный перемешиванием, погребением или загрязнением 
естественной природной почвы непочвенными материалами и привоз-
ным органосодержащим грунтом. 

В «системе ФАО», известной первоначально как легенда к Поч-
венной карте мира – Legend to the Soil Map of the World, 
FAO\UNESCO, были выделены Антросоли урбиковые (Urbic Antrosols 
(ATu). Антросоли представляли почвы, в которых деятельность чело-
века отразилась в глубокой модификации или погребении исходных 
почвенных горизонтов путем удаления или нарушения поверхностных 
горизонтов, выемок грунта или их заполнения, регулярного многове-
кового внесения органических субстратов. Антросоли урбиковые – 
антросоли, в которых мощность насыпного субстрата – вскрышных 
пород, свалок, засыпки от строительства и т. п. превышает 50 см. Они 
выделялись в качестве самостоятельной почвенной единицы в городах, 
на строительных площадках, горнодобывающих предприятиях (Ан-
тропогенные почвы…, 2003; Rossiter, 2007). 

В варианте международной классификации WRB 1998 г. (World 
Reference Base of soil Resources – Мировая реферативная база почвен-
ных ресурсов) Урбиковые Антросоли были исключены. Городские 
почвы, согласно WRB, вошли в группу слаборазвитых литогенных 
почв на рыхлых породах – Регосолей (Regosols), включающую слабо-
развитые почвы, как на природных, так и на антропогенных субстра-
тах. Среди описанных в классификации типов диагностических мате-
риалов (материнских пород) присутствуют «антропогеоморфные поч-
венные материалы»: урбик (urbic) – городские, гарбик (garbic) – быто-
вого мусора, сполик (spolic) – отходы промышленных и горно-
добывающих предприятий, редуктик (reductic) – с текущими восста-
новительными процессами, арик (aric) – земледельческие 
(Stadtböden…, 2001; Антропогенные почвы…, 2003; Rossiter, 2007). 

С 1998 года при IUSS работает рабочая группа SUITMA (Soil of 
Urban, Industrial, Traffic and Mining Areas), которая в 2006 году пред-
ставила первый вариант WRB для городских почв (Rossiter, 2007). 
В варианте международной классификации 2006 г. (IUSS…, 2006) вы-
делен новый высший таксон – Техносоли (Technosols), объединяющий 
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почвы, чей генезис и свойства связаны с технической деятельностью 
человека. Она отчасти соответствует техногенным поверхностным 
образованиям в классификации почв России (2004). Почвы этой груп-
пы содержат значительное количество антропогенных включений – не 
менее 20 % в верхних 100 см профиля. Почвообразующей породой 
являются любые материалы, созданные или переработанные антропо-
генной деятельностью, иначе не встречающиеся на земной поверхно-
сти. Генезис техносолей неразрывно связан с антропогенно преобразо-
ванной материнской породой. Техносоли – почвы городских и про-
мышленных территорий. Предложено различать следующие виды тех-
носолей: техник (Technic) – преимущественно техногенные не запеча-
танные, Урбик (Urbic) – из неуплотнённого городского (urbic) матери-
ала, силик (Sealic) – запечатанные, Экраносоли (Ekranosols), компак-
тик (Compactic) – плотные незапечатанные и хистик (Histic) – привне-
сенный органический материал. 

Помимо международной классификации WRB, существуют 
национальные классификации (Stadtböden…,2001; Антропогенные 
почвы…, 2003; Keys to soil…, 2010; Sobocká, 2010). Так, например, 
почвы городов Словакии по большей части относят к двум группам: 
Культизёмы (Kultizems) и Антроземы (Anthrozem). Культиземы – поч-
вы, в которых верхний горизонт (А) был “in situ” преобразован или 
перемешан глубокой обработкой, вспашкой, применением удобрений, 
и т. д. Антроземы – созданные человеком почвы, образованные из 
привнесённого материала.  

Soil Taxonomy, созданная американскими почвоведами (Keys to 
soil…, 2010), является максимально формализованной и нацеленной на 
практическое применение, что является ее сильной и одновременно 
слабой стороной и ограничением. Диагностика почв проводиться в Soil 
Taxonomy исключительно по набору и свойствам горизонтов, не учи-
тывается генезис почв (Соколов, 2004). 

Наиболее распространенной и разработанной для таежной зоны 
в нашей стране остается систематика городских почв, разработанная 
М. Н. Строгоновой с соавторами (Строганова, Агаркова, 1992; Строга-
нова, 1997; Строганова, Прокофьева, 2000; Stroganova, Prokofieva, 
2002; Антропогенные почвы…, 2003). Она основана на морфологиче-
ском строении профиля, а также на особенностях почвообразующих 
пород и поверхностных грунтов, и является почвенно-генетической. 
Городские почвы и почвоподобные тела подразделяются следующим 
образом. 

Поверхностные тела открытых, частично озелененных террито-
рий разделяются на группы почв естественных ненарушенных, есте-
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ственно-антропогенных поверхностно-преобразованных (естественных 
нарушенных), антропогенных глубоко преобразованных почв и искус-
ственно созданных почвоподобных образований – техноземов, а также 
на открытых поверхностях города залегают непочвенные образования 
– насыпные, перемешанные, намывные, техногенные и природные 
грунты.  

Естественные ненарушенные почвы сохраняют нормальное за-
легание горизонтов естественных почв и приурочены к городским ле-
сам и лесопарковым территориям, расположенным в черте города. 
Почвы определяются по принятым классификациям.  

Антропогенно-поверхностно-преобразованные естественные 
почвы (урбопочвы) сочетают горизонт «урбик» мощностью менее 
50 см и ненарушенную срединную и нижнюю части профиля. Почвы 
сохраняют типовое название с добавлением «урбо» (урбодерново-
подзолистая, аллювиальная урбодерновая и т. д.).  

Антропогенно-глубоко-преобразованные почвы имеют урби-
ковый горизонт мощностью более 50 см. В зависимости от механиче-
ского или химического преобразования они разделяются следующим 
образом: 
 собственно урбаноземы, характеризуются отсутствием генетических 

горизонтов до глубины 0,5 м, обычно представлены культурными 
отложениями, состоящими из своеобразного пылевато-гумусного 
субстрата разной мощности и качества с примесью городского му-
сора; могут подстилаться непроницаемым материалом; 

 культуроземы – городские почвы фруктовых и ботанических са-
дов, старых парков или бывших хорошо окультуренных пашен, 
характеризуются большой мощностью гумусового горизонта, 
наличием перегнойно-торфокомпостных слоев разной мощности; 
формируются на нижней иллювиальной части профиля исходной 
природной почвы; 

 индустриоземы – почвы промышленно-коммунальных зон, сильно 
техногенно загрязненные и уплотненные, бесструктурные, с вклю-
чением непочвенного материала более 20 %;  

 некроземы – почвы, входящие в комплекс почв городских кладбищ. 
Почвоподобные тела – техноземы объединяют реплантоземы (с 

торфокомпостным слоем на поверхности насыпных грунтов) и кон-
структоземы (с искусственно целенаправленно созданными профиля-
ми), природные и техногенные открытые грунты. На заасфальтирован-
ных территориях под асфальтобетоном или другим дорожным покры-
тием формируются почвы – экраноземы и запечатанные грунты (Поч-
ва, город…, 1997; Антропогенные почвы…, 2003). 
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В соответствии с принятой в России классификацией почв 
(Классификация и диагностика…, 2004) на городских территориях, 
наряду с природными почвами, выделяют выходящие на поверхность 
непочвенные образования – незакрепленные пески, выходы коренных 
пород и пр., и техногенные поверхностные образования (ТПО). ТПО 
могут быть целенаправленно сконструированные почвоподобные тела, 
а также остаточные продукты хозяйственной деятельности, состоящие 
из природного и/или специфического новообразованного субстрата. В 
основе систематики и диагностики ТПО лежит характер вещественно-
го состава субстратов, слагающих эти образования: морфологическое 
строение вскрытой или насыпной толщи (в последней часто наблюда-
ется система слоев), природное или искусственное происхождение, а 
также (в ряде случаев) химический состав материала, из которого со-
стоят ТПО. Подгруппы ТПО выделяются на основании вещественного 
состава слагающего их материала – минерального, органического, 
смешанного и пр. В ряде случаев, учитывается залегание материала 
ТПО – естественное, или в виде искусственной насыпи.  

Систематика городских почв, разработана М. Н. Строгановой с 
соавторами (Строганова, Агаркова, 1992; Почва, город…,1997) широко 
используется в учебных, научных и производственных организациях. 
Однако данная систематика понятийно и терминологически оказалась 
слабо связанной с базовой системой, разработанной для природных 
почв (Классификация и диагностика…, 2004). На основе анализа 
накопленных в науке за последние десятилетия сведений возникла 
инициатива ввести городские почвы с необходимыми корректировка-
ми в общую классификационную систему в соответствии с принципа-
ми последней. Проведена интерпретация имеющихся описаний город-
ских почв на основе концепции выделения типов почв, как индивиду-
ального набора диагностических почвенных горизонтов, включая но-
вовведенные; почвы города распределены по таксонам классификации 
почв России (Прокофьева и др. 2014).  

Для городских почв предложены следующие диагностические 
горизонты: урбиковый или урбик (UR), насыпной компостно-
гумусовый (RAT), насыпной торфяный (RT), комбинации которых с 
другими диагностическими горизонтами и слоями техногенных отло-
жений соответствуют различным типам почв. На подтиповом уровне 
используются диагностические признаки, которые могут отражать как 
природные явления (глееватость, солонцеватость), так и техногенные 
свойства почв (урби-стратифицированные, зафосфаченные или недо-
статочно выраженные “городские”: ur, rat, rt); внесены уточнения в 
систему почвообразующих пород в городе. Почвы города, описанные 
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ранее в другой номенклатуре, например, урбаноземы, урбиквазиземы, 
культуроземы, соотнесены с различными таксонами классификации 
почв России во всех стволах почвообразования. 

Почвы в городской среде формируются при постоянном или пе-
риодическом поступлении новых порций различных материалов на 
поверхность, что позволяет отнести их к стволу синлитогенных почв к 
отделу стратоземов. В этот отдел вошли три новых типа: урбострато-
земы с формулой профиля: UR–D, урбостратоземы на погребенных 
почвах: UR–[А–В–С] или UR > 40 cм, урбостратоземы техногенные: 
UR–TCH, UR–TCH–D. В ствол постлитогенных почв в отдел органо-
аккумулятивных попадают все почвы на природных и техногенных 
отложениях с уже сформировавшимися гумусово-аккумулятивными 
горизонтами (серогумусовые, темногумусовые, светлогумусовые).  

К стволу постлитогенных почв должны быть отнесены на 
уровне подтипов все переходные к природным урбостратифицирован-
ные почвы (урбопочвы), где мощность горизонта урбик, залегающего 
на естественном профиле или его остатках, не превышает 40 см.  

В ствол первичного почвообразования могут быть включены 
почвы начальных стадий педогенеза на различных природных и техно-
генных породах (при условии введения последних в классификацию 
почв России). В зависимости от гранулометрического состава они мо-
гут быть названы пелоземами, псаммоземами, петроземами, скорее 
гумусовыми, то есть почвами со слаборазвитым гумусовым горизон-
том (W), чем типичными, имеющими опадо-подстилочный горизонт 
(О). Все разновидности рекультивационных тел, систематизируемых 
как техногенные поверхностные образования, отнесены в группу ква-
зиземов, из которой исключены урбиквазиземы, ранее выделявшиеся 
как аналог урбаноземов (Прокофьева и др., 2014). 

Факторы урбанизации имеют определенное сходство на терри-
тории всех городов, поэтому классификация городских почв, основан-
ная на степени трансформации почвенного профиля, может быть еди-
ной для разных природных зон. Однако на территории отдельного го-
рода морфологические признаки почв и ТПО, их свойства частично 
наследуются от исходных почв и почвообразующих пород; городское 
почвообразование (гумусообразование, физико-химическое выщела-
чивание и др.) модифицировано физико-географическими факторами 
среды (температура, осадки, гидрологические условия и т. д.). И, нако-
нец, степень выраженности городского почвообразования, приводяще-
го к образованию горизонта «урбик», зависит от возраста города, от 
степени техногенной нагрузки. 
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Наши маршрутные исследования почв городов Пермь, Соли-
камск и Березники включают описание порядка 100 почвенных про-
филей и могут претендовать на определенную полноту оценки морфо-
генетического разнообразия почв разных функциональных зон. Мате-
риалы по описанию почв и ТПО были систематизированы с учетом 
новых походов (Прокофьева и др., 2014).  
 

3.2. Почвенное картографирование 
урбанизированных территорий 

Для рационального использования ограниченных и всё более 
сокращающихся почвенных ресурсов необходимо знать современную 
структуру почвенного покрова, законы его формирования на урбани-
зированных территориях, уметь управлять ими с целью оптимизации 
параметров городской среды. Почвенная съемка городских территорий 
еще не получила достаточного развития. Исторически сложилось так, 
что застроенные зоны не принимались во внимание во время составле-
ния почвенных карт и проведения почвенных исследований. Лишь с 
недавнего времени, учёные начали осознавать первостепенную важ-
ность этих почв для человеческой популяции (Rossiter, 2007) В горо-
дах особенно необходима объективная, в том числе картографическая, 
оценка состояния городских почв (Poyat et al., 2007; Byrne, 2007; Си-
зов, 2008; Pickett, Cadenasso, 2009; Матюшкина, 2011). 

Урбанизация и производственная деятельность человека оказали 
значительное влияние на формирование разнообразного и пестрого поч-
венного покрова городов. Это обусловлено также расчлененным релье-
фом, создающим различия в условиях дренированности и характере 
увлажнения отдельных районов города. Одной из наиболее характерных 
особенностей структуры почвенного покрова города, в отличие от есте-
ственного, является его прерывистость, фрагментарность распростране-
ния. В любом городе наблюдается пространственная смена почв, техно-
генных поверхностных образований и почвогрунтов с фундаментами 
зданий, коммуникациями, карьерами и запечатанными поверхностями 
под дорогами и асфальтово-бетонными покрытиями. Площадь открытых 
незапечатанных участков с собственно почвенным покровом в зависи-
мости от степени урбанизации сильно различаются в разных районах 
города от 3–5 % в центре до 70–80 % на его окраинах (Почва, город…, 
1997). Эти особенности почвенного покрова в городах необходимо учи-
тывать при анализе структуры и подсчетах площадей почв. 

На мелкомасштабных картах городские территории указывают-
ся единым комплексом, как, например, в атласе почв Европы (Soil 
Atlas…, 2005) (рис 9).  
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При средне- и крупномасштабном картировании городских тер-
риторий, пестрая мозаика из трех видов почв (техногенных, переход-
ных и природных) создаёт множество проблем. При составлении поч-
венных карт необходимо отражать тип землепользования, так как ан-
тропогенный фактор является ведущим в городских условиях. При 
составлении почвенно-экологических карт Европейских городов в 
рамках программы Urban Soil Management Strategy (Urban SMS) за ос-
нову было взято функциональное зонирование территории (рис. 10).  
 

 
Рис. 9. Фрагмент почвенной карты Европы 1:2 500 000 (Soil Atlas…, 2005) 

 

 
Рис. 10. Фрагмент карты функционального зонирования г. Зальцбурга (Land 
use map of Salzburg) 
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Рис. 11. Фрагмент почвенной карты г. Братислава 1:25 000  
 

Методика составления почвенной карты г. Братислава (рис. 11), 
созданная за время реализации программы Urban SMS, включала сле-
дующие шаги: 
 выделение Педо-урбо комплексов (ПУК) (понимается как террито-

риальная единица, имеющая специфические биотические, абиоти-
ческие и социо-экономические характеристики, определяющие 
свойства почв (тип землепользования)). 

 выбор репрезентативного почвенного профиля (каждый ПУК харак-
теризуется почвенными профилями, диагностированными в соот-
ветствии с национальной Словацкой почвенной классификацией). 

 описание педона или полипедона (почвенного профиля). 
 отбор и анализ образцов (на тяжелые металлы, нефтепродукты 

и т. д.). 
 картирование почвенных контуров (обрисовка и оцифровка ПУК 

при помощи аэрофотоснимков и ГИС технологий). 
 компановка карты (Sobocka, 2010). 

Авторы данной карты указывают на ряд трудностей, характер-
ных для организации почвенных съемок в городах. Во-первых, это 
недоработанность почвенной систематики из-за чего сложно иденти-
фицировать почвы и ТПО. Во-вторых, проблема выделения запечатан-
ных ареалов, зачастую невозможность взять образец в конкретной точ-
ке (в том числе, на территории промышленных предприятий). 
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Наиболее интересными, на наш взгляд, являются методы карто-
графирования положенные в основу картосхем городов Москвы и 
Нью-Йорка. В монографии «Почва, город, экология» (1997) представ-
лена среднемасштабная схематическая почвенная карта г. Москвы 
(рис. 12), которая является первой почвенной картой в России на тер-
риторию города, отображающей почвенные ресурсы города, простран-
ственные и функциональные зависимости почв и почвенного покрова с 
окружающей средой. 
 

 

Рис. 12. Фрагмент почвенной картосхемы г. Москвы 1:2 500 000 
 
В основу почвенной картосхемы г. Москвы положены следую-

щие принципы:  
A. Литолого-геоморфологическое разделение территории: 

 полого-увалистый водораздел с моренными и покров-
ными суглинками; 

 плоская водно-ледниковая равнина с флювиогляциаль-
ными песчано-супесчаными отложениями; 

 надпойменные склоновые отложения террас; 
 пойма реки Москвы и ее притоков. 

Б. Возраст территории, особо выделяется территория центра 
города. 
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B. Функциональные зоны города: 
 жилая зона; 
 промышленная зона, ТЭЦ, промпредприятия, склады, 

автохозяйства; 
 природный комплекс: городской лес, лесопарки и т. д. 

Площади сельскохозяйственных угодий и территории зоны ре-
зерва, свалок, карьеров на карте показаны значком, так как они зани-
мают малые площади. 

Кроме этого, на картосхеме учитываются различия формирова-
ния почв на культурном слое, грунтах, на коренных почвообразующих 
породах. Каждый выдел пронумерован. В легенде имеется описание 
12 типов выделов, где приведены названия преобладающих (занима-
ющих более 50 % площади), сопутствующих (10–40 %) и включенных 
(менее 10 %) почв. 

Для города Нью-Йорка в 2004 году была проведена почвенная 
съёмка, по результатам которой была составлена картосхема масштаба 
1:62500 (New York…, 2005). Почвенные съемки городских территорий 
такого масштаба, к сожалению, пока не многочисленны.  

На картосхеме, полученной при помощи спутниковых снимков, 
обрисованы пронумерованные контуры (рис. 13). Каждому контуру 
соответствует комплекс из двух и более почв (почвенных серий) и не-
почвенных компонентов, обозначенных в названии контура и распло-
женных в порядке убывания их площади. 

 

 
Рис. 13. Фрагмент почвенной карты г. Нью-Йорка масштаба 1:62500 (New 
York…, 2005) 
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Помимо этого, приводится информация о материнских породах, 
антропогенных отложениях, типе, мощности и частоте их встречаемо-
сти, а также крутизне склона. Здания и запечатанные территории вы-
делены в отдельный компонент комплексов. Почвы в пределах поч-
венной серии имеют одинаковые материнскую породу, тип водного 
режима и последовательность основных горизонтов, но могут отли-
чаться субстратом, величиной уклона и текстурой поверхности. Для 
каждой почвенной серии дано краткое описание типичного профиля. 

Например, полигон № 226 (рис. 13) назван Pavement & buildings-
Plymouth-Flatbush complex, следовательно, в его границах наиболее 
распространены почвы и грунты под застройкой и асфальтом, а также 
почвенные серии Plymouth и Flatbush. Далее говориться о том, что 
комплекс расположен в пределах водно-ледниковой равнины с крутиз-
ной склонов от 0 до 8 градусов, 50–80 % территории находиться под 
жилой застройкой, встречаются мозаики песчаных и антропогенных 
почв. 

Ввиду высокой пространственной неоднородности почвенного 
покрова урбанизированных территорий при средне и, отчасти, круп-
номасштабном картографировании наиболее рационально, по нашему 
мнению, выделять сочетание наиболее распространенных почв и ТПО, 
связанных характером землепользования и литолого-геоморфо-
логическими условиями. В настоящее городские почвы рассматривают 
как возобновляемый ресурс, на основе инвентаризации городских поч-
венных ресурсов разрабатываются технологии почвенно-ланд-
шафтного конструирования и нормированного техногенного воздей-
ствия (Смагин, Шоба, 2008). В то же время большинство городов РФ 
не имеют почвенные карты, что не позволяет оценить экологическое 
состояние земель, наметить пути ландшафтного планирования и про-
ектирования с целью улучшения качества городской среды.  
 

3.3. Подходы к картографированию территории г. Перми 
Разрабатываемое нами направление изучения почвенного по-

крова урбанизированных территорий Прикамья рассматривает про-
странственное и профильное строение как совокупный результат со-
временных факторов почвообразования, в том числе, антропогенного, 
а также наследия лито- и педогенеза. 

Литологический фактор почвообразования по сравнению с зо-
нальными факторами изучен недостаточно. Исследованиями Э. И. Га-
гариной (2004) на территории Северо-Запада Русской равнины показа-
на значительная роль почвообразующих пород в дифференциации 
почвенного покрова. На фоне относительно однородных биоклимати-
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ческих условий литологический фактор определяет пестроту и слож-
ность почвенного покрова, своеобразие свойств почв региона. Уделено 
особое внимание глубине залегания и составу коренных пород. При-
месь коренного субстрата к четвертичному материалу делает почвооб-
разующие породы менее «зрелыми», что при относительно небольшом 
возрасте почвообразования способствует формированию на них почв 
со слабо дифференцированным профилем и специфическими свой-
ствами. От состава субстрата зависит специфика развития почвообра-
зовательных процессов. Другие факторы неоднородности почвенного 
покрова (топогенный, гидрогенный, биогенный) сами в значительной 
степени испытывают влияние литогенного фактора. 

Влияние почвообразующих пород весьма значимо для сложной 
в литолого-геоморфологическом отношении долины р. Камы. Марш-
рутные исследования почвенного покрова городов Прикамья показали 
его сложную структуру, в значительной степени обусловленную раз-
нообразием природных почв и почвообразующих пород (Еремченко и 
др., 2005; Shestakov et al, 2013). От генезиса пород зависит грануло-
метрический состав, физико-химические и химические свойства го-
родских почв и ТПО. 

С целью изучения роли почвообразующих пород на левобере-
жье г. Перми были проведены работы с применением ГИС.  

При подготовке схемы почвообразующих пород использованы 
данные полевых работ, векторная карта элементов рельефа, карта чет-
вертичных отложений Пермской области М 1:500 000 (Карта…, 2004), 
почвенная карта Пермской области М 1:300 000 (Филькин и др., 2014). 
Выходы коренных пород выделялись с помощью карты уклонов зем-
ной поверхности, созданной по данным отметок рельефа SRTM, в ос-
новном по контурам эрозионных склонов крутизной от 15о до 35о и 
более. Правомерность такого подхода к выделению выходов коренных 
пород была подтверждена в процессе полевых работ.  

Основой для обобщения данных по почвообразующим породам, 
а также источником дополнительной информации, стала работа 
О. Б. Наумовой «Атлас форм рельефа» (2001), включающая материал 
изысканий Гидропроекта, ВерхнеКамТИСИЗа, Ленгеолнеруда и др. В 
работе содержатся сведения о строении геологических профилей на 
территории г. Перми, а также о приуроченности типов пород соответ-
ствующим элементам рельефа.  

На большей части рассматриваемой территории города почво-
образующие породы представлены красноватыми и красновато-
желтоватыми глинами и суглинками элювиально-делювиального про-
исхождения (рис. 14). Они занимают водораздельные пространства и 
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склоны высокой равнины, коренного берега, часть высоких террас 
р. Камы. На крутых склонах обнажаются коренные пермские породы, 
представленные известняками, часто глинистыми, мергелями, доломи-
тами, песчаниками, алевролитами, аргиллитами.  

 

 
Рис. 14. Картосхема гранулометрического состава почвообразующих пород 
левобережной части г. Перми 

 
Низкие террасы Камы и часть высоких (преимущественно треть-

ей) террас занимают пески и пески с галечником древнеаллювиального 
происхождения. На высоких террасах Камы (третья и четвертая) в каче-
стве почвообразующих могут служить двучленные породы, в пределах 
одного метра пески и супеси подстилаются глинами и суглинками. 

Тип землепользования (функциональное зонирование террито-
рии и связанные с ним виды и степень воздействия на почвы) является 
ключевым фактором, обеспечивающим изменение естественной струк-
туры почвенного покрова в городе (Ивашкина, Кочуров, 2011; Byrne, 
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2007; Прокофьева и др., 2011; Прокофьева, Попутников, 2010). Обоб-
щенная схема функциональных зон г. Перми составлена на основе 
«Схемы функционального зонирования» М 1:35 000 (Преобразование 
города, 2009) и откорректирована по данным «Карты высот застройки» 
М 1:50 000 (Преобразование города, 2009) в связи с особенностями 
почвенного покрова районов малоэтажной и многоэтажной застройки. 
Выделено 5 функциональных зон: природно-рекреационная, селитеб-
ная с малоэтажной (приусадебной) застройкой, селитебная с много-
этажной застройкой, промышленная и сельскохозяйственная (рис. 15).  
 

 
Рис. 15. Картосхема функциональных зон левобережья г. Перми (1 – селитеб-
ная зона с многоэтажной застройкой, 2 – селитебная зона с малоэтажной при-
усадебной застройкой, 3 – промышленная зона, 4 – природно-рекреационная 
зона, 5 – сельскохозяйственная зона) 

 
К природно-рекреационной зоне отнесены земли природного 

комплекса и рекреационного назначения, расположенные в пределах 
административной границы города. Их общая площадь для левобе-
режной части Перми составляет 277 км2 (59 %). Селитебная зона мало-
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этажной (приусадебной) застройки занимают общую площадь 47 км2 
(10 %), селитебная зона с многоэтажной застройкой – площадь 61 км2 
(13 %), промышленная зона – 58 км2 (12 %), сельскохозяйственная зо-
на – 22 км2 (6 %). 

Отличительной особенностью застроенной части города являет-
ся существенная неоднородность почвообразующих пород, сопровож-
даемая минералогическим и химическим разнообразием. Почвенный 
покров имеет сложную мозаичную структуру, обусловленную частой 
сменой почв и ТПО, высокой степенью морфологической контрастно-
сти входящих в него компонентов. Поэтому при изучении почв был 
использован метод выделения урбопедокомплексов (УПК) – комбина-
ций почв и ТПО пределах одной функциональной зоны на одинаковых 
почвообразующих породах. 

Путем наложения схемы функциональных зон на картосхему 
почвообразующих пород получили сложную картину урбопедоком-
плексов левобережной части г. Перми (рис. 16). 

 

 
Рис. 16. Результат наложения картосхемы функциональных зон на картосхему 
почвообразующих пород разного генезиса и гранулометрического состава. 
Пунктиром показан выдел, в пределах которого исследовали УПК 
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4. Почвы и техногенные поверхностные образования 
г. Перми  

4.1. Почвы природно-рекреационной зоны  
К природно-рекреационной зоне относят земли природного 

комплекса и рекреационного назначения, расположенные в пределах 
административной границы города (рис. 17). Общая площадь таких 
земель для левобережной части Перми составляет 277,44 км2 
(27744 га). Величина лесных массивов имеет определяющее значение 
для обеспечения их сохранности, с одной стороны, и для степени вы-
раженности их средообразующих функций (фильтрация воздушных 
масс, регулирование поверхностного и подземного стока, и т. д.), с 
другой (Козлова, Назаров, 2002). 

 

 
Рис. 17. Хвойно-широколиственный лес в природно-рекреационной зоне Перми 

 
В результате маршрутных исследований в природно-рекреа-

ционной зоне левобережья г. Перми описаны профили зональных дер-
ново-подзолистых почв. 
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Профиль 1. Дерново-подзолистая типичная почва  
Холмисто-увалистая равнина, смешанный лес  

 
АY − серогумусовый, 

0−18/18 см; имеет на поверхно-
сти лесную подстилку мощно-
стью 3 см; серо-бурый, комкова-
тый, среднесуглинистый, рых-
лый, нелипкий, переход ясный, 
есть копролиты, червоточины, 
железо-марганцевые конкреции, 
угольки. 

EL − элювиальный, 18− 
33/15 см; серовато-светло-корич-
невый, корневины, червоточи-
ны, копролиты, среднесуглини-
стый, плитчатый с комковато-
стью, нелипкий, увлажненный, 
слегка уплотненный, переход 
постепенный. 

BEL − субэлювиальный, 
33−50/17 см; светло-коричневый 
с более светлыми заклинами из 
элювиального горизонта; мел-
копризматическая структура, 
суглинистый, плотный, увлаж-
ненный; встречаются червото-
чины, копролиты; переход по-
степенный. 

BT − текстурный, 50−80/30 см; 
коричневый, многопорядковая 
структура крупноореховато-круп-
нопризматическая, тяжелосугли-

нистый, плотный, содержит единичные корни, влажный, липкий, из новообра-
зований – червоточины; переход постепенный. 

ВС – переходный горизонт к материнской породе, с глубины 80 см (полу-
разрез до 126 см) тяжелосуглинистый; темно-коричневый с рыжеватым оттен-
ком, средне- и крупнопризматический, плотный, липкий, сырой, очень пла-
стичный. Почва не вскипает. 
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Профиль 2. Дерново-подзолистая типичная почва 
Выровненный участок высокой равнины, темнохвойный лес  

АY – серогумусовый горизонт, 0–8/8 см, на поверхности залегает лесная 
подстилка мощностью около 1 см; темно-бурого цвета, мелко-комковатой 
структуры, рыхлый, среднесуглинистый; переход резкий.  

ЕL – элювиальный горизонт, 8–25/17 см, палевого цвета, уплотненный, 
непрочно пластинчатый, среднесуглинистый; переход ясный.  

ВЕL – субэлювиальный горизонт, 25–36/11 см, палево-светло-
коричневый, уплотненный, крупноореховатый, тяжелосуглинистый; переход 
постепенный.  

ВТ – текстурный горизонт мощностью 36–98/62 см, красновато-
коричневый, уплотненный, вязкий, многопорядковый ореховато-призма-
тический, поверхность педов покрыта кутанами; тяжелосуглинистый; переход 
постепенный.  

С – с глубины 98 см залегают красновато-бурые тяжелые вязкие суглинки. 
 
Профиль 3. Дерново-подзолистая типичная почва 
Холмисто-увалистая высокая равнина, смешанный лес  

АY – серогумусовый горизонт, 2–14/12 см; на поверхности лесная под-
стилка мощностью 2 см; бурого цвета, комковатой структуры, рыхлый, сред-
несуглинистый; переход резкий.  

ЕL – элювиальный горизонт, 14–24/10 см, серо-палевой окраски, непрочно 
комковато-пылеватый, уплотненный, среднесуглинистый; переход ясный.  

ВЕL – субэлювиальный горизонт, 24–31/7 см, светло-бурый с палевой 
присыпкой, комковато-ореховатой структуры, уплотненный, среднесуглини-
стый; переход постепенный.  

ВТ – текстурный горизонт, 31–90/59 см, красновато-бурый, ореховатый, 
слегка вязкий, среднесуглинистый; переход постепенный.  

С – с глубины 90 см – залегают красновато-бурые суглинки. 
 

Профиль 4. Дерново-подзолистая типичная почва 
Холмисто-увалистая равнина, смешанный пихтово-еловый лес 
с мелколиственными породами и липой  

АY – серогумусовый горизонт, 2–12/10 см, на поверхности лесная под-
стилка мощностью 0–2 см; бурого цвета, комковатой структуры, слегка уплот-
ненный, суглинистый; переход резкий.  

ЕL – элювиальный горизонт, 12–20/8 см; светло-бурый, непрочной комко-
вато-пластинчатой структуры, уплотненный, суглинистый, с включениями 
гальки; переход ясный.  

ВЕL – субэлювиальный горизонт, 20–45/15 см; буро-коричневого цвета, 
мелко-ореховато-комковатой структуры, уплотненный, тяжелосуглинистый; 
переход ясный.  
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ВТ – текстурный горизонт, 45–90 см; красно-бурой окраски, многопоряд-
ковая ореховато-призматическая структура, поверхность орехов блестящая – 
покрыта кутанами; тяжелосуглинистый.  

Почва не вскипает. 
 
Таким образом, профиль дерново-подзолистых почв имеет ти-

пичный набор горизонтов, формируется при участии почвообразова-
тельных процессов, охарактеризованных В.Д. Тонконоговым и др. 
(Почвообразовательные процессы, 2006). Формирование серогумусо-
вого горизонта (AY) мощностью до 10–15 см серой, буроватой окраски 
и непрочной комковатой структуры связано с развитием процесса об-
разования серогумусовых аккумуляций. Элювиальный горизонт EL 
образуется благодаря процессу селективного оподзоливания; мощ-
ность горизонта варьировала от 10 см до 17 см; он самый светлый в 
профиле, обычно буровато-светло-серой и палевого тонов, структура 
непрочно комковатая или непрочно пластинчатая. Горизонт BEL – 
переходный по совокупности свойств; селективное оподзоливание 
формирует в нем зону деградации минералов. Текстурный горизонт 
ВT имеет значительную мощность – до нескольких десятков см; 
окраска красновато-коричневая, красновато-бурая, хорошо выражена 
многопорядковая, ореховато-призматическая или комковато-
ореховатая структура; тяжелосуглинистый, уплотнённый. В образова-
нии текстурного горизонта, по-видимому, участвует лессиваж – верти-
кальная миграция тонкодисперсных суспензий без разрушения мине-
ралов; проявляется в виде глинистых, железисто-глинистых кутан на 
поверхности педов ореховато-призматической структуры (Таргульян и 
др., 1974). Горизонт С – материнская почвообразующая порода, обыч-
но коричнево-бурых цветов, иногда с рыжеватыми или красноватыми 
тонами; бесструктурная; гранулометрический состав средне-, тяжело-
суглинистый; часто липкая, пластичная, плотная. 

На нижней террасе р. Камы, сложенной древнеаллювиальными 
и водно-ледниковыми песками и супесями, описаны псаммоземы гу-
мусовые.  
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Профиль 5. Псаммозем гумусовый 
Терраса р. Камы, Балатовский лесопарк 
 

Wе – гумусово-слабо-
развитый, 0–6/6 см (вклю-
чая темно-бурую лесную 
подстилку мощностью око-
ло 3 см, сложенную из 
остатков хвои); буровато-
тёмно-серый, рыхлый, пес-
чаный; нижняя часть гори-
зонта содержит светлые 
«зерна» песчаных фракций; 
переход резкий ровный. 

WС – 6–30/24 см – пе-
реходный горизонт; бурый 
с рыжеватыми пятнами и с 
более темными гумусовыми 
языковатыми затеками, 
рыхлый, песчаный, бес-
структурный.  

С – песчаная почвообра-
зующая порода, с глубины 
30 см; (прикопка до глубины 
85 см); содержит ортштейны 
диаметром 1–2 см. 
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Профиль 6. Псаммозем гумусовый 
Терраса р. Камы, Балатовский лес  

W – гумусово-слаборазвитый горизонт, 0–8/8 см; имеет лесную подстилку 
мощностью около 3 см; темно-коричневого цвета, непрочно-комковатой 
структуры, с включениями растительных остатков, песчаный; переход резкий 
ровный.  

WС – переходный горизонт, мощностью 8–26/14 см, светло-бурого цвета, 
с более темными гумусовыми потеками, бесструктурный, песчаный; переход 
постепенный.  

С – почвообразующая порода с глубины 26 см – бесструктурный песок бу-
ровато-палевого цвета. 

 
Псаммозем гумусовый рекомендован к включению в Красную 

книгу почв Пермского края (Еремченко и др., 2010). Почва имеет од-
новременно несколько «красно-книжных» категорий ценности. Во-
первых, это редкая литогенная почва Прикамья, генетические особен-
ности которой обусловлены спецификой почвообразующих пород – 
древнеаллювиальных песков, а также относительно непродолжитель-
ным периодом почвообразования. Во-вторых, псаммоземы имеют эко-
системную ценность, т. к. на них сформировались особые фитоценозы 
южно-таежной почвенной провинции – сосновые боры долины 
р. Камы. В-третьих, псаммоземы представляют научную ценность, т. к. 
слабо изучены, их ареалы отсутствуют на почвенных картах (Почвен-
ная карта 1989; Филькин и др., 2014). И, наконец, сосновые боры на 
псаммоземах имеют экологическую (средообразующую) и рекреаци-
онную ценность как места отдыха населения.  

В депрессии камской террасы при дополнительном атмосферно-
грунтовом увлажнении сформировалась перегнойно-глеевая почва.  
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Профиль 7. Перегнойно-глеевая почва 
Балатовский лесопарк, мезопонижение 
под лугово-болотной растительностью 
 

H – перегнойный, 0–
10/10 см; черный, бес-
структурный, супесчаный, 
рыхлый, влажный, мажу-
щийся, нелипкий, переход 
заметный ровный. 

HCg – переходный 
оглееный, 10–24/14 см; бу-
ровато-темно-серый с сизо-
ватыми и ржавыми пятна-
ми, супесчаный, бесструк-
турный, влажный, рыхлый; 
переход заметный ровный. 

Cg – материнская огле-
енная порода, 24–56/32 см; 
палевый со слабыми сизо-
ватыми оттенками и ржа-
выми пятнами, в нижней 
части горизонт становится 
рыжим; супесчаный, рых-
лый, бесструктурный; встре-
чаются сгнившие корни. 

С 56 см в разрез обиль-
но сочится вода. Почва не 
вскипает. 

 
 
 

На высоких террасах р. Камы почвообразование может идти на 
двучленных породах (Еремченко и др., 2010, 2014; 2015б). В природ-
но-рекреационной зоне г. Перми был описан дерново-элювозем, у ко-
торого почвообразующей породой служили элювиально-делю-
виальные легкие суглинки, подстилаемые делювиальными глинами.  
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Профиль 8. Дерново-элювозем 
Высокая терраса Камы, липовый лес 
 

AY – серогумусовый гори-
зонт мощностью 0–16/16 см., 
темно-серый, с глубиной 
окраска переходит в бурую, 
комковато-пылеватый, рыхлый, 
до слабо уплотненного, обилие 
корней, переход в нижележа-
щий горизонт ровный, ясный; 
легкосуглинистый, присутству-
ют мелкие железисто-марган-
цевые конкреции. 

EL – элювильный горизонт 
мощностью 16–53/37 см, не-
однородной окраски – сочета-
ние палевых и светло-бурых 
цветов; присутствуют вкрап-
ления – светло-бурые и крас-
новато-бурые пятна; непрочно 
пластинчатая структура, лег-
косуглинистый, встречаются 
мелкие железисто-марган-
цевые конкреции; много кор-
ней, переход ровный, посте-
пенный, не липкий. 

D – с глубины 53 см (полу-
разрез до 90 см) залегает под-
стилающая красновато-бурая 
глина, плотная, вязкая, содер-

жит железисто-марганцевые мелкие конкреции, редко встречается галька; ха-
рактерна горизонтальная делимость со слабо намечающейся мелкопризматич-
ностью, пористый, на гранях структурных отдельностей – глянец и едва за-
метные гумусовые кутаны.  

Почва не вскипает. 
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Почва заметно отличалась от ранее исследованных дерново-
элювоземов (Еремченко и др., 2010). Для гранулометрического состава 
горизонтов характерна меньшая контрастность: легкосуглинистый 
слой подстилается глинистыми породами. Несмотря на мощный кис-
лый элювиальный горизонт, на почве произрастает относительно тре-
бовательная к питанию липа. Плодородие почвы поддерживается, по-
видимому, близко залегающей подстилающей породой.  

В региональном почвоведении до определенного времени отсут-
ствовали сведения об участии дерново-элювоземов в почвенном покро-
ве. Дерново-элювоземы рекомендованы для включения в Красную кни-
гу почв Пермского края (Еремченко и др., 2010). «Красно-книжная» 
ценность почв заключается, во-первых, в генетических особенностях, 
обусловленных редкими почвообразующими породами. Научная цен-
ность почв обусловлена недостаточной изученностью их свойств, зако-
номерностей распространения и экологической значимости.  

В процессе маршрутных исследований в природно-рекре-
ационной зоне Перми были описаны несколько почв на элювии перм-
ских пород.  
 
Профиль 9. Темногумусовая почва на элювии известняков 
Средняя часть крутого (45о) склона, смешанный лес 
 

AUca – темногумусовый горизонт, 
0–40/40 см (опада на поверхности 
практически нет); серовато-темно-
бурый, комковато-зернистой структу-
ры, липкий, тяжелосуглинистый, 
уплотненный с поверхности, увлаж-
ненный, с обильными корнями; из 
включений – галька разных размеров, 
кусочки древесины, крупные обломки 
карбонатной почвообразующей поро-
ды; переход ясный.  

AUCca – переходный (по гумусу) 
горизонт имеет мощность 40–60/20 см; 
окраска его светлее, обломков карбо-
натных пород становится больше 
(крупные плиты размером до 15–25 см), 
свойства мелкозема в целом сходны с 

темногумусовым горизонтом; переход к породе резкий ровный. 
Сса – с глубины 60 см залегает плотная карбонатная материнская порода. 

Почва сильно вскипает по всему профилю. 
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Профиль 10. Серогумусовая почва на элюво-делювии мергелей 
(карбонатно-глинистые породы) 
Долина р. Мулянки, травяная растительность 
 

AY – серогумусовый 
горизонт, 0−22/22 см; се-
ровато-темно-коричневой 
окраски, комковато-зер-
нистый, рыхлый, среднесу-
глинистый, корни обиль-
ные, переход ровный по-
степенный. 

AYCca – переходный 
(по гумусу) горизонт, 25− 
45/20 см; темно-коричне-
вый, слегка увлажнённый, 
более плотный, бесструк-
турный со слабо выражен-
ной комковатостью, тяже-
лосуглинистый, корней 
мало, постепенный пере-
ход к нижележащему гори-
зонту. 

Cca – материнская по-
рода, 45–80/35 см, темно-
коричневая, бесструктур-
ная карбонатная глина; с 
глубины 80 см (полуразрез 
до 143 см) темнее по 
окраске, имеются сизые 
оттенки; плотный, бес-
структурный, глинистый, 
увлажненный, корни еди-
ничные. Вскипание бурное 
начинается с переходного 
горизонта. 
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Профиль 11. Серогумусовая почва метаморфизированная 
на элювии красноцветных глин 
Холмисто-увалистая равнина, липовый лес 
 

АY – серогумусовый горизонт мощ-
ностью 0–13/13 см; имеет лесную под-
стилку мощностью до 0,5–1 см, сложен-
ную в основном лиственным опадом; в 
верхнем 5-ти сантиметровом слое отно-
сительно однородный серый цвет, ниже 
появляются бурые заклинки и пятна; 
влажноватый; мелкокомковатый; сугли-
нистый; слаболипкий; содержит копро-
литы, червоточины, в обилии – корни 
деревьев и трав; встречаются (редко) 
битое стекло, мелкие кусочки угольков, 
мелкие галька и щебень; переход к ниж-
нему горизонту волнистый ясный. 

АYCm – переходный (по гумусу) 
метаморфизированный горизонт, 13–
60/47 см; коричневато-бурый; в верхней 
части отмечены темноватые гумусовые 
затеки; влажноватый; структура призма-
тическая с намечающейся ореховато-
стью; легкоглинистый; плотный, в верх-
ней части наименее плотный; тонкопо-
ристый, слаболипкий; корней много в 
верхней части, в нижней – мало; очень 
редко встречается галька; переход к по-
следующему горизонту ровный посте-
пенный. 

С – почвообразующая порода, 60–
144/84 см; отмечена слоистость: бурова-
то-красно-коричневые глинистые про-
слои и их фрагменты чередуются с жел-
товато-бурыми опесчаненными слоями 
(фрагментами); влажный; тонкопори-
стый; плотный; буровато-красно-корич-

невые слои слаболипкие, желтовато-бурые – нелипкие; корней мало; встреча-
ются единичные розоватые карбонатные включения в нижней части горизонта; 
переход к последующему горизонту ровный заметный.  

С глубины 144 см (разрез до 156 см) залегает палево-серая глина с круп-
ными палево-светло-серыми пятнами. Слабое вскипание в профиле отмечено с 
глубины 128 см, бурное – со 140 см. 
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Профиль 12. Серогумусовая почва на элювии карбонатных плитчатых глин  
Холмисто-увалистая равнина, сосновый лесок  

АY – серогумусовый горизонт, 
0–11/11 см; буровато-серый, рых-
лый, мелкокомковато-зернистый, 
липкий, сухой, тяжелосуглинистый, 
присутствуют в обилии корни, пере-
ход к следующему горизонту ров-
ный, ясный. 

AYСca – переходный остаточно-
карбонатный горизонт: слой 11–
23/12 см – красно-коричневый, 
уплотнённый, бесструктурный с 
намечающейся комковатостью, лип-
кий, вязкий, тяжелосуглинистый; 
слой 23–46/23 см – буровато-корич-
невый, уплотненный, бесструктур-
ный, липкий, вязкий, тяжелосугли-
нистый; слой 46–55/9 см; буровато-
коричневый, неоднородной структу-
ры: встречаются крупно-зернистые и 
ореховатые отдельности; рыхлый; 
переход к следующему горизонту по 
цвету – постепенный, ровный. 

Cca – почвообразующая порода: 
слой 55–75/20 см – на фоне бурой 
окраски появляются сизые тона и 
вкрапления серо-голубого цвета, 
структура сходна с предыдущим 
горизонтом, но ореховатые образо-
вания крупнее; появляются включе-
ния карбонатов; уплотненный, лип-
кий, слегка влажный; слой 75–

96/21 см – коричнево-красноватая мергелистая уплотненная глина; структура 
плитчато-ореховатая; с глубины 95 см (полуразрез до 120 см) залегает карбо-
натная глина; плотная, сцементированная, с намечающейся плитчатостью, 
пористая; включает светло-серые хрупкие карбонатные фрагменты. Почва 
слабо вскипает с глубины 0,5 см, с глубины 30 см – вскипание обильное, с 
75 см – бурное.  
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Профиль 13. Серогумусовая почва на делювиальных карбонатных глинах, 
переслаивающихся песком  
Терраса р. Мулянки, травянистая растительность  

 
АYра – серогумусовый 

постагрогенный, 0−25/25 см; 
буровато-темно-серый; ком-
ковато-зернистый, рыхлый, 
не липкий, сухой, встречает-
ся галька средних размеров, 
переход к следующему гори-
зонту ровный ясный. 

АYCса − переходный го-
ризонт, 25−55/30 см; корич-
невый, слабо выраженная 
ореховатость, до глубины 
30 см встречается галька, 
корневины, увлажненный, 
липкий, тяжелосуглинистый, 
уплотнённый; переход по-
степенный.  

Cса − почвообразующая 
порода: слой 55–100/45 см − 
коричневый цвет, тяжелосу-
глинистый, слегка опесча-
ненный, содержит карбонат-

ные включения размером до 1–2 см; бесструктурный, липкий, увлажнённый, 
уплотнённый, корни проникают до 100 см; слой 100–150/50 см − глины, пере-
слаивающиеся песком: до 118 см – глина, 118–122 см – песок, 122–132 см – 
глина, 132–150 см – песок; слой 150–160 – коричневый песок с галькой, встре-
чаются фрагменты красной глины, влажный, липкий, бесструктурный.  

Мелкозем слабо вскипает на глубине 40–50 см, с 55 см – бурное вскипание. 
 

Разнообразие урбопочв, урбостратоземов и ТПО г. Перми обу-
словлено как исходным разнообразием природных почв и почвообра-
зующих пород, на которых они формировались, так и видами хозяй-
ственной деятельности человека. Поэтому, исследованные почвы и 
ТПО селитебных, промышленных и сельскохозяйственных зон были 
объединены в урбопедокомплексы (УПК) – комбинации почв и ТПО 
на одинаковых почвообразующих породах (Shestakov et al, 2013). 
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4.2. Почвы селитебной зоны 
малоэтажной (приусадебной) застройки 

В жилых районах малоэтажной застройки г. Перми исходная 
структура почвенного покрова существенно трансформирована. Зна-
чительные территории занимают почвы приусадебных участков 
(рис. 18) с новой системой почвенных горизонтов; встречаются также 
урбостратоземы, изредка – квазиземы и другие ТПО.  

 

 
Рис. 18. Район малоэтажной (приусадебной) застройки г. Перми  

 
Почвы УПК на элювиально-делювиальных суглинках 
В районе малоэтажной (приусадебной) застройки описана урбо-

дерново-подзолистая почва, погребенная под слоем низинного торфа и 
техногенного грунта. 
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Профиль 14. Урбодерново-подзолистая почва 
Пустырь у старых огородов: клен американский, тополь, рябина; 
в травяном ярусе лопух большой, крапива, полынь, подорожник, клевер 

RATur – рекультивационный компостно-гумусовый горизонт, 0–4/4 см; 
темно-коричневой окраски, комковато-пылеватой структуры, рыхлого сложе-
ния, суглинистый, увлажненный, содержит гравий, щебень и другие включе-
ния антропогенного происхождения.  

TCH – техногенный горизонт, 4–24/20 см; имеет неоднородную буро-
коричневую окраску, уплотненный, комковатый, глинистый, с включениями 
карбонатного гравия и щебня (до 40%).  

AYur – серогумусовый горизонт, 24–53/29 см; серо-бурый, комковатый, 
сравнительно рыхлый, суглинистый, содержит включения щебня и гравия.  

ELur – элювиальный горизонт, 50–61/11 см; палевого цвета, пластинчатой 
структуры, уплотненный, суглинистый.  

ВЕLur – субэлювиальный горизонт, 61–76/15 см; бурого цвета, пластинча-
то-комковатой структуры, уплотненный, суглинистый.  

ВТ – текстурный горизонт, с глубины 76 см (полуразрез до 90 см), бурого 
цвета, комковато-ореховатой структуры (в верхней части) и ореховато-
призматической структуры, уплотненный, тяжелосуглинистый.  

Из-за карбонатного строительного материала признаки вскипания от соля-
ной кислоты проявлялись в слое почвы 0–64 см.  

 
При длительном урбопедогенезе мощность горизонта урбик 

превышает 40 см, так формируются урбостратоземы на погребенной 
почве.  

В одном из старых районов Мотовилихи на участке сноса мало-
этажных деревянных домов описан урбостратозем на дерново-
подзолистой почве, в котором мощность горизонта урбик существенно 
превысила мощность серогумусовых горизонтов природных почв. 
Элювиальный горизонт в профиле не обнаружен, признаки селектив-
ного оподзоливания сохранились в субэлювиальном горизонте. Повы-
шенная биогенность почвы проявилась в обилии корневин, червото-
чин, капролитов. 



74 

Профиль 15. Урбостратозем на дерново-подзолистой почве 
Заброшенный приусадебный участок, травяная растительность 
 

UR – горизонт урбик, 0–
47/47 см; серовато-темно-бу-
рый; комковато-пылеватый, 
среднесуглинистый, уплот-
ненный, влажноватый; корней 
много; из включений – строи-
тельный мусор, угольки; пе-
реход ровный постепенный. 

ВELur – субэлювиальный 
горизонт, 47–70/23 см; бурые 
и палевые фрагменты, в верх-
ней части палевый оттенок 
выражен сильнее; комкова-
тый, местами с намечающейся 
слоистостью; среднесуглини-
стый, уплотненный, влажнова-
тый; есть крупные корневины с 
копролитами; переход ровный 
постепенный. 

ВTur – текстурный гори-
зонт, с глубины 70 (полураз-
рез до 100 см); коричнево-
бурый, мелко- и среднеприз-
матический, среднесуглини-
стый; влажноватый, более 
плотный, чем верхний слой; 
встречаются корневины и 
копролиты. 

Почва не вскипает. 
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Урбостратоземы могут быть экранированы дорожным покрыти-
ем. Приводим описание профиля вскрытого (для ремонта теплосети) 
урбостратозема на дерново-подзолистой почве. Типоморфную принад-
лежность погребенной почвы установили по присутствию текстурного 
горизонта. 
 
Профиль 16. Урбостратозем на дерново-подзолистой почве 
Траншея для вскрытия теплотрассы 
 

UR – горизонт урбик, неодно-
родный: слой 0–20/20 см – обломки 
асфальта, подстилающие материалы: 
карбонатная щебенка, галька; слой 
20–34/14 см имеет пеструю окраску 
с сочетанием черных, палевых, се-
рых и белых пятен; комковато-
пылеватый, среднесуглинистый, 
влажноватый, уплотненный; содер-
жит многочисленные включения 
щебня, гальки; на глубине 34–
43/9 см расположена глинистая про-
слойка, буровато-коричневая, слои-
стая; увлажнённая, уплотненная; 
есть включения камней, битого кир-
пича, строительного мусора; переход 
постепенный неясной формы. 

ТСН – техногенный горизонт, 
43–74/31 см; бурый с сероватыми 
оттенками и фрагментами коричне-
вого грунта, возможно образовался 
из смеси поверхностных горизонтов 
дерново-подзолистой почвы; струк-
тура комковатая, местами со слабо 
выраженной пластинчатостью; сред-
несуглинистый; уплотненный, влаж-
новатый; содержит корни, кусочки 
угля, кирпичей; переход ровный 
постепенный. 

BTur – текстурный горизонт, с 
глубины 74 см (профиль до 115 см); 

коричнево-бурый; призматический, с глубиной призмы увеличиваются; тонко-
пористый, тяжелосуглинистый; уплотнённый, влажноватый; корни – редко, 
встречаются корневины. 

Вскипание с поверхности, в слое 20–34 см – бурное, далее – умеренное; 
обусловлено наличием в профиле карбонатного строительного материала. 
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Собственно урбостратозем образовался постепенно за счет по-
ступления и включения в почвообразовательный процесс различных 
субстратов. 
 
Профиль 17. Урбостратозем 
Придорожная полоса перед жилым одноэтажным домом, 
травяная растительность  

 
UR – горизонт урбик неоднородного сложения:  

 слой 0–25/25см; очень неоднородный: смесь буровато-светло-
серой и рыжевато-коричневой почвенной массы, с глубиной 
объёмы серой массы уменьшались; среднесуглинистый, бес-
структурный, уплотненный, влажноватый; антропогенные 
включения (битый кирпич), корней много, переход постепен-
ный ровный;  

 слой 25–72/47 см; серый, среднесуглинистый; мелко-комко-
вато-пылеватый, влажноватый, уплотненный; корней очень 
много, отмечены единичные включения мусора; с 40 см 
встречаются фрагменты из нижележащего слоя; переход по-
степенный, выровненный. 

D – подстилающая порода, с глубины 72 см (траншея до 91 см); бурый 
или серовато-бурый, пылеватый, среднесуглинистый; увлажненный; встре-
чаются корневины и червоточины, заполненные материалом из вышележа-
щего слоя. 

Почва не вскипает. 
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В старом районе города среди малоэтажных деревянных домов 
с приусадебными участками были описаны урбопочвы; в профиле ко-
торых присутствуют элювиальные и текстурные горизонты.  
 
Профиль 18. Урбодерново-подзолистая постагрогенная почва 
Старый район Мотовилихи, заброшенный приусадебный участок, 
травяная растительность  
 

AYрa,ur – серогумусовый поста-
грогенный горизонт, 0–30/30 см; се-
ровато-темно-бурый; мелкокомкова-
тый, среднесуглинистый, уплотнен-
ный; влажноватый, корней среднее 
обилие; есть бурые фрагменты – 
включения материала нижележащего 
горизонта; много включений: битый 
кирпич, керамика, стекло; на глубине 
22–24 см имеется желто-коричневая 
опесчаненная глинистая прослойка; 
переход ровный. 

AYur – cерогумусовый горизонт, 
30–48/18 см; серовато-бурый, мел-
кокомковатый, уплотненный, влаж-
новатый; среднесуглинистый; кор-
ней среднее обилие; встречаются 
корневины (нечасто), есть включе-
ния битого кирпича; переход ясный. 

ELur – элювиальный горизонт, 
48–70/22 см; бурый с коричневым, 
палевым и серым оттенками; комко-
ватой структуры, местами непрочно 
слоистый; уплотненный, более плот-
ный, чем вышележащий; влажный; 
среднесуглинистый; корни редкие; 
много корневин (толщиной до 1 см), 
прокрашенных гумусовым веще-
ством; отмечены копролиты (по кор-
невинам); переход ясный ровный. 

BТur – текстурный горизонт, с 
глубины 70 см (разрез до 140 см); 

красновато-коричневый, с буроватыми оттенками, тяжелосуглинистый, плот-
ный, влажный; структура призматическая, хорошо выраженная, в верхней ча-
сти призмы мелкие, в нижней – крупные и средние; есть многочисленные тем-
ноокрашенные корневины; из включений – битый кирпич. Почва не вскипает. 
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Профиль 19. Урбодерново-подзолистая почва  
Старый район Мотовилихи, заброшенный приусадебный участок, 
травяная растительность  

AY,ur – серогумусовый горизонт, 0–20/20 см; темно-бурый с серым оттен-
ком, комковатый с намечающейся слоистостью, среднесуглинистый, уплот-
нённый, влажноватый; корней среднее обилие; есть включения битого стекла, 
кирпича; переход постепенный. 

AYur – серогумусовый, 20–50/30 см; темновато-бурый (светлее, чем вы-
шележащий), с глубиной постепенно светлеет до бурого; комковатый, средне-
суглинистый, увлажненный, уплотненный; есть редкие корни; встречаются 
битый кирпич, угли, стекло; переход ровный ясный. 

ELur – элювиальный, 50–70/20 см; бурый с палевыми и коричневыми от-
тенками; комковатый, местами с намечающейся слоистостью; уплотненный, 
среднесуглинистый; встречаются корневины с остатками корней в них; отме-
чены копролиты; переход постепенный языковатый. 

ВTu – текстурный, с глубины 70 см (разрез до 145 см); коричнево-бурый, 
призматический (с глубиной размеры призм отдельности увеличиваются), 
тяжелосуглинистый; уплотнённый, более плотный, чем вышележащий; влаж-
новатый, тонкопористый; корневины многочисленные. 

Почва не вскипает. 
 
Таким образом, в старом районе города урбодерново-

подзолистые почвы приусадебных участков и урбостратозем на дерно-
во-подзолистой почве имели мощный гумусовый горизонт (до 50 см), 
содержащий обилие антропогенных включений. Элювиальный гори-
зонт этих почв заметно преобразован процессом гумификации (про-
крашен гумусом), характеризовался признаками биогенной активности 
(обилие червоточин, капролитов, корневин); текстурный горизонт со-
хранил характерные морфологические признаки, также отмечен нали-
чием биологических новообразований. В урбостратоземе элювиальный 
горизонт не выявлен, признаки подзолистого процесса сохранились в 
субэлювиальном горизонте. 

 
В районах малоэтажной застройки, расположенных на склонах 

холмисто-увалистой равнины, встречаются почвы со слабодифферен-
цированным профилем, они имеют гумусовые горизонты, которые 
постепенно сменяются почвообразующей породой – элювием и делю-
вием коренных пермских пород.  
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Профиль 20. Урбосерогумусовая метаморфизированная остаточно-
карбонатная почва на элювии мергелистых глин  
Замусоренный пустырь, сорная растительность  

 
AYса,ur – серогумусовый гори-

зонт, 0–20/20 см; серый (в нижней 
половине – серо-бурый), рыхлый; 
до глубины 10 см комковатый, ниже 
– крупноореховатый; глинистый, 
корни обильные; из новообразова-
ний отмечены копролиты, из вклю-
чений – галька, обломки кирпича, 
угольки, стекла, отмершие корни. 

AYСса,m – переходный гори-
зонт, 20–60/40 см, глинистый; крас-
новато-коричневый с серовато-
темно-бурыми пятнами; краснова-
тый оттенок выражен до 30 см, с 
50 см появляется рыжеватый отте-
нок, в нижней части – примесь се-
рого; структура неоднородная: до 
30–40 см плитчатая, ниже – круп-
ноореховатая, до 40 см встречаются 
мелкие железо-марганцевые кон-
креции, далее (до конца разреза) 
конкреции редкие; из включений – 
кирпич. 

Сса – почвообразующая карбо-
натная бесструктурная глина неод-
нородного состава: слой 60–
80/20 см, красновато-коричневый с 
серовато-темно-бурыми пятнами, 
бесструктурный; слой 60–90/10 см; 
палево-светло-бурый, менее плот-
ный, чем выше- и нижележащие 
глины, пластичный, липкий, более 
влажный, слой залегает под углом; 
много рыжих пятен и прожилок, 
есть темно-бурые включения (кор-

ни); слой 90–100/10 см; неоднородный красно-серый; слой 90–140/50 см; крас-
новато-коричневый со светлыми пятнышками карбонатов. Вскипание бурное 
по всему профилю. 

 
Ниже следует описание почвы заброшенного сада (посадки яб-

лони, вишни) в 5–10 м от крутого коренного склона камской долины. 
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Профиль 21. Урбосерогумусовая постагрогенная метаморфизированная 
почва на элювиально-делювиальных глинах  
Заброшенный сад с яблонями и вишнями 
 

AYpa – серогумусовый по-
стагрогенный, 0–23/23 см; серо-
бурого цвет, сухой, пылевато-
комковатая структура, уплот-
ненный, пластичный, среднесу-
глинистый; переход ясный, 
волнистый. 

AYСm – переходный, 23–
50/27 см; коричневой и корич-
невато-рыжей окраски, тяже-
лосуглинистый, с острыми 
гранями ореховатых структур-
ных отдельностей; на поверх-
ности педов − металлический 
блеск; пористый, уплотнен-
ный, слегка увлажненный; 
содержит червоточины и ка-
пролиты.  

С – с глубины 50 см корич-
невая бесструктурная глина со 
светлыми песчаными прослой-
ками (добурена до 160 см).  

Почва не вскипает.  
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Почвы УПК на двучленных породах 
На высокой террасе реки Камы в районе малоэтажной застройки 

описаны урбодерново-элювоземы; постагрогенный дерново-элювозем 
отличался повышенной мощностью серогумусового горизонта.  
 
Профиль 22. Урбодерново-элювозем  
Участок между огородами, покрыт кустарниково-травяной 
растительностью  
 

AYur – серогумусовый горизонт, 0–
17/17; темно-бурый, комковато-мелко-
комковатый, рыхлый, слегка увлажнен-
ный, имеются червоточины, капролиты; 
включения: куски железа, стекло, корни, 
переход к нижележащему горизонту – 
волнистый, постепенный. 

ELur – элювиальный, 17–50/33 см; 
светлобурый c палевыми пятнами, 
структура плохо выражена – намечаю-
щаяся пластинчатость; супесчаный; чер-
воточины, капролиты; мягкие желези-
стые конкреции (1–3 мм); слегка увлаж-
ненный, уплотненный; с глубины 43 см 
имеются темные участки более тяжелого 
гранулометрического состава (возможно 
следы землероев). 

Del – 50–100/50 см; коричневый 
встречается «седоватость»; пластинча-
тый, в нижней части – плитчатый (из-за 
деления по песчаным прослойкам); 
опесчаненные глины; пластичный; 
увлажненный, имеются железистые кон-
креции, капролиты и червоточины, сле-
ды землероев; редкие корни.  

Dg – подстилающая порода, слой 
100–115/15 см; коричневый с рыжим 
оттенком, плитчатый (из-за деления по 
супесчаным прослойкам); глинистый; 
встречаются железистые конкреции, 
галька, корневины, копролиты и черво-
точины; с глубины 115 см приобретает 
неоднородную окраску, на буром фоне 
рыжие и сизые пятна.  
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Профиль 23. Урбодерново-элювозем постагрогенный 
Заброшенный огород 
 

AYpa,ur – серогумусовый постагро-
генный горизонт, 0–28/28 см; буровато-
темно-серый, мелко- и среднекомковатый, 
легкосуглинистый, увлажненный; слегка 
уплотнённый; обильно встречаются ко-
пролиты и червоточины; в нижней части 
присутствуют вытянутые светлые пятна 
(червоточины, заполненные материалом 
нижележащего горизонта); обильные 
корни; много включений мусора: гудрон, 
кирпич и др.; встречается карбонатный 
щебень; переход ровный резкий. 

ELur – элювиальный, 28–42/14 см; 
светло-бурый, в верхней части – бурова-
то-темно-серые крапины (червоточины); 
мелкокомковато-пылеватая, близко к 
бесструктурному состоянию; легкий 
суглинок; увлажнённый, слегка уплот-
ненный; корни единичные; много ново-
образований: червоточины, копролиты, 
корневины; переход волнистый ясный. 

D – подстилающая порода, 42–
65/23 см; рыжевато-буро-коричневая, 
глинистая, бесструктурная, увлажненный, 
уплотненный, липкий; встречаются ко-
пролиты, корневины (редко); переход 
волнистый заметный. Ниже залегают 
слоистые грунты: слой 65–80/15 см – 
светло-бурая супесчаная прослойка; бес-
структурная, уплотнённая, увлажнённая; 
корней мало, есть корневины; переход 
ясный волнистый; слой 80–135/55 см – 
глинистый с опесчаненными тонкими 
прослойками,; буровато-коричневый с 
рыжеватым оттенком, мелкоореховато-

мелкопризматический; уплотнённый, увлажнённый, липкий, мажущийся, тонко-
пористый; корни редкие; встречаются дождевые черви; переход ровный ясный; с 
глубины 135 см (разрез до 156 см) слой светлее, чем предыдущий, появляется 
желтоватый оттенок; более пластичный и менее плотный, влажнее предыдуще-
го; очень липкий, мажущийся; часто попадаются дождевые черви, есть редкие 
железо-марганцевые конкреции. 

Почва не вскипает, за исключением включений карбонатной щебенки 
в верхней части профиля. 
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Почвы УПК на песчано-супесчаных породах 
В районе малоэтажной застройки, расположенной на нижней 

террасе р. Камы, представлен комплекс почв легкого состава, глеева-
тость которых связана с подтоплением Камским водохранилищем. 
 
Профиль 24. Урбосерогумусовая глееватая почва  
Пустырь около деревянных трехэтажных домов, сорная растительность 
и отдельные деревья 
 

AYur – серогумусовый, 0–
20/20 см; серый, комковатый, 
супесчаный, рыхлый, влажнова-
тый; много корней (в т. ч. корней 
деревьев); очень много включе-
ний: стекло, картон, фанера, ме-
талл, пластик; много мусора: 
топорище, замок, печная заслон-
ка, стеклянные пузырьки, жестя-
ные крышки и прочее; переход 
постепенный волнистый. 

AYС – переходный, с 20 cм 
(прикопка до 77 см); серый с жел-
товатым и палевым оттенками, 
ржавыми, шоколадными и серова-
то-темно-бурыми пятнами; супес-
чаный, бесструктурный, уплот-
нённый; с глубины 35–40 см 
встречаются обильные округлые 
железо-марганцевые конкреции 
размером от 2 до 7 мм, редко 
большего размера (до 1,5 см); до 
глубины 30 см имеется среднее 
обилие корней, далее – редкие 
корни; из включений – крупная 
галька (размером до 30 см). 
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Расположенная на заброшенном огороде урбосерогумусовая 
глееватая постагрогенная почва супесчаного гранулометрического 
состава отличалась повышенной мощностью и гумусированностью, а 
также признаками альфегумусовой дифференциации. 
 
Профиль 25. Урбосерогумусовая глееватая  
псевдофибровая постагрогенная почва  
Заброшенный огород, сорная растительность  
 

AYpa,ur – серогусовый постагро-
генный горизонт, 0–27/27 см; достаточ-
но однородный; серый, мелкокомкова-
тый (структура непрочная), супесчаный, 
рыхлый, влажноватый; корни обильные 
(основная масса их сосредоточена в 
слое 0–8 см); множество включений: 
галька, битый кирпич, стекла, резина; 
переход ровный резкий. 

AYСur,el,ff,g – переходный гори-
зонт, 27–50/23 см; неоднородный по 
окраске: светло-серые, ржавые, красно-
вато-тёмно-коричневые и охристо-
коричневые пятна; непрочно-комко-
ватый, супесчаный, слегка уплотнён-
ный, влажноватый; из новообразований 
– округлые и плоские плотные извили-
стые железистые новообразования раз-
мером от 2 мм до 2 см – псевдофибры; в 
верхней части горизонта среднее обилие 
корней, в нижней части – редкие корни; 
есть червоточины, из включений – галь-
ка, битый кирпич, стекла, резина; пере-
ход волнистый заметный.  

C1g – почвообразующая порода, 50–
95/45 см; серый холодный цвет, местами 
с желтоватым оттенком; очень редко 
встречаются шоколадно-коричневые 

пятна; бесструктурный, мелкопесчаный, уплотненный, влажный (в нижней 
части – сырой); из новообразований отмечены ржавые примазки и мелкие же-
лезо-марганцевые конкреции; корни практически отсутствуют; переход посте-
пенный волнистый. 

С2g – связный песок, содержит пластичные глинистые прослойки, с глу-
бины 95 см (полуразрез до 120 см); очень пестрый: светло-серые холодные 
пятна с голубоватым оттенком чередуются с ржаво-охристыми, создавая эф-
фект «камуфляжной окраски»; бесструктурный; уплотненный, мокрый; ново-
образования не обнаружены; из включений встречается галька. 
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Почвы УПК на делювиальных глинах 
В ложбинообразном понижении среди высокой равнины были 

сформированы урбосерогумусовые глееватые почвы на делювиальных 
глинах.  
 
Профиль 26. Урбосерогумусовая остаточно-карбонатная 
глееватая почва на делювии пермских карбонатных глин  
Лог, травяная растительность 
 

АYса – серогумусовый, 0− 
20/20 см, бурый с легким коричне-
вым оттенком, зернистый, рыхлый, 
корней много; переход ясный. 

АUСur,са – переходный, 20–
38/18 см, бурый, мелкопризматиче-
ский, уплотнённый, обильно встре-
чаются антропогенные включения и 
кусочки спрессованных пермских 
окарбоначенных глин; переход по 
цвету ровный ясный. 

Cса,g – почвообразующая огле-
енная карбонатная глина: слой 38–
65/27 см; светлобурый с легким 
сизым оттенком, со светло-ржавыми 
и голубоватыми пятнами; распада-
ется на острореберные отдельности, 
довольно уплотнённый, липкий, 
содержит обильные железо-мар-
ганцевые конкреции; корни единич-
ные; c глубины 65 см (полуразрез до 
90 см); слой по окраске сходен с 
вышележащим слоем; распадается 
как в горизонтальном, так и в верти-
кальном направлении на мелкие и 
средние отдельности неправильной 
формы, острореберные, с глубиной 
размеры агрегатов увеличиваются. 

Вскипает весь профиль почвы. 



86 

Профиль 27. Урбосерогумусовая глееватая почва на делювиальных глинах  
Пустырь с сорной растительностью  
 

АY1ur – серогумусовый го-
ризонт, 0–25/25 см, темногумусо-
вый; комковатая структура, рых-
лый, тяжелосуглинистый; содер-
жит много включений (дерево, 
полиэтилен, стекло, проволока). 

АY2ur – серогумусовый 
горизонт, 25–50/30 см, уплотнен-
ный бесструктурный, глинистый, 
мажущийся, «жирный»; содержит 
фрагменты нижележащего рыжего 
(рыжевато-коричневого) горизон-
та; встречаются антропогенные 
включения.  

АСur – переходный гори-
зонт, 50–65/15 см – рыжевато-
коричневый, почти ржавый цвет, 
тяжелосуглинистый, сырой, уплот-
ненный, липкий, с обилием мусора, 
корней не много 

Сg – почвообразующая по-
рода, 65–83/18 см – буровато-
серый, глинистый с заметным со-
держанием фракции крупного пес-
ка, сырой, уплотненный, липкий, 
бесструктурный. 

С глубины 83 см со дна со-
чится вода. 

Почва не вскипает. 
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Таким образом, разнообразие почв в УПК селитебных районов 
малоэтажной (приусадебной) застройки г. Перми предопределено, как 
исходным разнообразием литолого-геоморфологических условий и 
природных почв (дерново-подзолистые суглинистые почвы высокой 
равнины, серогумусовые почвы и карбо-литоземы на элювии корен-
ных пород, серогумусовые почвы на делювиальных глинах, дерново-
элювоземы на двучленных породах террас, псаммоземы гумусовые на 
древнеаллювиальных песках и супесях террас), так и характером ан-
тропогенной деятельности.  

В урбодерново-подзолистых почвах, урбодерново-элювоземах 
серогумусовые горизонты имели повышенную мощность по сравне-
нию с природными почвами, содержали промышленно-бытовой мусор. 
В элювиальных горизонтах отмечены признаки активной биогенности 
(множество червоточин, капролитов, корневин, а также корней). В 
профиле урбо-почв сохранились природные особенности горизонтов 
(элювиального, текстурного, элювиированной части подстилающей 
породы). В урбостратоземах мощность горизонта урбик может дости-
гать 50 см; они наследовали гранулометрический состав почвообразу-
ющих пород, местами образованы на остатках профиля природных 
почв. На приусадебных участках относительное окультуривание про-
явилось в повышенной мощности агрогумусовых горизонтов относи-
тельно природного состояния; элювиальные горизонты этих почв про-
крашены гумусом. Для всего профиля агропочв характерны признаки 
высокой активности дождевых червей.  

Урбо-серогумусовые и агросерогумусовые почвы на элювии 
пермских пород сохранили слабодифференцированный профиль, в 
котором серогумусовые горизонты с обильными антропогенными 
включениями постепенно переходят в почвообразующие породы.  

Можно предположить, что в новых районах малоэтажной 
«коттеджной» застройки распространены техногенные поверхност-
ные образования, а, именно, литостраты, сложенные насыпными ми-
неральными грунтами. Литостраты для повышения их плодородия 
покрывают с поверхности низинным торфом, компостно-гумусовым 
материалом, так образуются квазиземы торфяные и компостно-
гумусовые.  
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4.3. Почвы и ТПО селитебной зоны многоэтажной застройки 
Для многоэтажных районов характерна высокая плотность за-

стройки; строительство зданий, прокладка транспортных магистралей, 
устройство коммуникаций настолько сильно нарушают почвенный 
покров, что почвы с природным строением профиля встречаются 
очень редко (рис. 19). 
 

 
Рис. 19. Район многоэтажной застройки г. Пермь 

 
Почвы и ТПО УПК на элювиально-делювиальных суглинках 
В маршрутных исследованиях по районам многоэтажной за-

стройки г. Перми почвы с природным профилем были обнаружены в 
единичных случаях. При этом верхняя часть их также трансформиро-
вана, с поверхности они были покрыты торфом, асфальтом, строитель-
ным материалом, минеральными грунтами.  

Ниже следует описание «оскальпированной» дерново-подзо-
листой почвы, «потерявшей» серогумусовый горизонт, на месте кото-
рого был сформирован слой из низинного торфа.  
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Профиль 28. Урбодерново-подзолистая почва 
с рекультивационным торфяным горизонтом 
Дворовая территория, травяная растительность 
(лопух большой, осока, мать-и-мачеха) 

RAT – рекультивационный компостно-гумусовый горизонт, 0–10/10 см, 
темно-бурого цвета, комковато-пылеватой структуры, рыхлый, легкосуглини-
стый, с включениями щебня, битого кирпича, гальки, в верхней части густо 
переплетен корнями трав; переход ровный ясный.  

ELur,са – элювиальный горизонт, 10–40/28 см, светло-коричневый, тонко-
пластинчатой структуры, рыхлый, суглинистый, с антропогенными включени-
ями и корнями растений; переход ясный  

ВТur,са – текстурный горизонт, 40–60/20 см, красно-бурого цвета, орехо-
ватой структуры, плотный, суглинистый, включает корни растений. С глубины 
60 см залегает красно-коричневый плотный суглинок, глыбистой структуры.  

В почве вскипает слой 10–60 см. 
 
Нижеописанная дерново-подзолистая почва была «погребена» 

под минеральным грунтом, асфальтом и торфом.  
 
Профиль 29. Урбостратозем на погребенной дерново-подзолистой почве 
Дворовая территория, тополь и травяная растительность 
(полынь, одуванчик, пырей, мать-и-мачеха) 

URса – горизонт урбик, 0–62/62 см, бурой окраски, ореховатой структу-
ры, уплотненный, суглинистый, около половины объема занимают щебень, 
гравий.  

На глубине 62–75/13 см находятся обломки асфальта с гравием.  
[RAT] – рекультивационный компостно-гумусовый горизонт, 75–80/5 см, 

черного цвета, комковатой структуры, уплотненный, суглинистый.  
[AY] – серогумусовый, 80–102/22 см, коричневого цвета, комковато-

ореховатой структуры, уплотненный, суглинистый.  
[EL] – элювиальный, 102–115/13 см, палевого цвета, пластинчатой струк-

туры, уплотненный, суглинистый.  
[ВТ] – текстурный, 115–134/19 см, красновато-бурой окраски, комковато-

ореховатой структуры, сильно уплотненный, тяжелосуглинистый.  
С глубины 134 см – красно-бурый тяжелый суглинок.  
Почва вскипает до глубины 75 см. 
 

На крутых склонах в районах многоэтажной застройки сохрани-
лись почвы с признаками урбогенеза, сформированные на элювии 
пермских пород (красноцветных глин, известняков и др.). 
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Профиль 30. Урбосерогумусовая торфяно-эутрофированная почва 
Дворовая территория, травяная растительность 
(мать-и-мачеха, полынь, горец птичий) 

RAT – рекультивационный компостно-гумусовый горизонт, 0–5/5 см, тем-
но-серого цвета, рыхлый, комковато-порошистой структуры, с включениями 
гальки и щебня, корней растений.  

AYur,са – серогумусовый горизонт, 5–45/35 см, темно-бурого цвета, плот-
ный, среднекомковатой структуры, глинистый, содержит щебень.  

АYСса – переходный горизонт, 45–80/35 см, бурого цвета, плотный, ком-
ковато-глыбистой структуры, глинистый.  

С – почвообразующая порода с глубины 80 см – красно-бурая очень плот-
ная глина. В почве вскипает слой 10–60 см. 

 
Профиль 31. Урбокарбо-литозём тёмногумусовый 
Склон долины р. Мулянка, травяная растительность  

 
AUur,са – темногумусовый, 0–

15/15 см, темно-серо-бурый, комковато-
зернистый, рыхлый, сухой, есть прослойка 
светлого песка, фрагментарно встречается 
белый порошкообразный слабо-вскипа-
ющий материал; среднесуглинистый; есть 
обильные корни, галька; переход ровный 
заметный. 

AUCca – переходный горизонт, 15–
25/10 см; коричневый, ореховатый, тяже-
лосуглинистый, встречаются слои желтого 
песка с галькой; включения плиток поро-
ды. 

Сca – плотная порода, с 25 (полураз-
рез до 130 см), однородная окраска: крас-
ный, розовый, сизый цвета, затеки корич-
невой, липкой, вязкой глины по трещинам 
– до 50 см; есть прослойки спрессованно-
го песка, плотный.  

Профиль вскипает с поверхности. 
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Морфологическое разнообразие урбостратоземов многоэтажной 
части города зависит от видов антропогенной деятельности (привне-
сенные субстраты разного гранулометрического, минералогического и 
органо-минерального состава, «культурные» слои, характер антропо-
генных включений), а также от возраста почвы, определяющего выра-
женность городского почвообразования. Приводим описание несколь-
ких урбостатоземов УПК на элювиально-делювиальных суглинках. 
 
Профиль 32. Урбостратозем техногенный  
Дворовая территория, травянистая растительность  

 
UR – горизонт урбик, 

0−15/15 см, серовато-буровато-
коричневый, пылеватый с наме-
чающейся тонкой пластинчато-
стью; суглинистый; более плот-
ный, чем нижележащие слои; 
содержит много антропогенных 
включений: стекло, угли, поли-
этилен, мусор, пластик, резина, 
битум, очень много щебня; 
обильно пронизан корнями; пере-
ход волнисто-языковатый. 

ТСН – техногенный горизонт, 
15–50/35 см; красновато-темно-
коричневый с малиновым оттен-
ком; среднесуглинистый, рых-
лый; содержит фрагменты светло-
серого спрессованного песка и 
коричнево-красной глины; корней 
мало; содержит множество антро-
погенных включений; переход 
резкий по окраске и по плотности.  

Dur – с глубины 50 см залега-
ет коричнево-бурый тяжелый 
суглинок; имеются червоточины 
и антропогенные включения.  

Весь профиль почвы вскипает.
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Профиль 33. Урбостратозем техногенный 
Дворовая территория, травяная растительность (марь белая, ромашка ле-
карственная, горец птичий и др.) 

UR – горизонт урбик, 0–20/20 cм, светло-бурого цвета, бесструктурный, 
суглинистый, с примесью щебня, битого кирпича, стекла, гальки, в верхней 
части переплетен корнями трав.  

ТСН – техногенный горизонт, 20–100/80 см, бурый, бесструктурный, су-
глинистый с примесью крупного песка, уплотненный; включения гальки, гуд-
рона, щебня; корни растений.  

С# – с глубины 100 см залегает перемешанный суглинистый грунт с при-
месью крупного песка, рыхлый, встречаются обломки кирпича, гальки, кусков 
древесины.  

Почва проявила слабое вскипание по всей глубине. 
 

Урбостратоземы засыпаются «новыми» грунтами, так в одном 
профиле может сформироваться более одного горизонта урбик.  
 
Профиль 34. Урбостратозем 
Верхняя часть склона в долину р. Данилихи, травяная растительность 

UR1 – горизонт урбик, 0–57/57 см, желтовато-коричневого цвета, бес-
структурный, легкосуглинисто-супесчаный, уплотненный, с включениями 
гальки, есть корни. 

UR2 – горизонт урбик, залегает с глубины 57 см, темно-бурый, суглини-
стый, плотный, глыбистый, с примесью песка и включениями обломков кир-
пичного фундамента. Почва слабо вскипает. 

 
Ниже следует описание урбостратозема, прошедшего несколько 

циклов городского почвообразования из-за периодического погребе-
ния под новыми грунтами. Профиль почвы сложен разновозрастными 
горизонтами урбик. 
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Профиль 35. Урбостратозем техногенный 
Придворовая территория, травяная растительность  
 

UR1 – горизонт урбик, имеет 
на поверхности дернину мощно-
стью 0–3/3 см, бурого цвета, 
комковато-пылеватой структуры; 
слой 3–30/27 см пестрой окраски: 
на буром материале красноватые 
плитчатые фрагменты; тяжелосу-
глинистый; обилие включений 
(галька, щебень, кирпич, стекло, 
мусор), встречаются корни. 

UR2 – горизонт урбик, 30–
58/28 см, темно-бурый, комкова-
то-пылеватый, среднесуглинис-
тый, уплотненный, содержит 
куски ржавого железа, стекло, на 
глубине 30-45 имеется слой щеб-
ня с галькой.  

C# – рыжевато-коричневый, 
опесчаненный суглинок, 58–
72/28 см, содержит щебень, галь-
ку, корней почти нет. 

[UR] – горизонт урбик погре-
бенный, 72–100/28см, темно-
бурый с красноватым оттенком, 
бесструктурный, уплотненный, 
глинистый; имеется галька и 
щебень разных размеров.  

ТСН – техногенный горизонт 
100-157/57 см – рыжевато-бурый, 
пылеватый, суглинистый с высо-
кой долей крупного песка; 
обильные включения гальки и 
крупного щебня разных разме-
ров, влажный.  

D – с глубины 157 см залега-
ет красновато-бурый суглинок с 
обильными включениями гальки.  
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Поверхностные горизонты урбостратоземов могут сформиро-
ваться из слоя низинного торфа, отсыпанного при рекультивационных 
работах. Ниже следует описание двух урбостратоземов торфяно-
эутрофированных. 
 
Профиль 36. Урбостратозем техногенный торфяно-эутрофированный 
Придворовая территория, травяная растительность 
 

URte – горизонт урбик торфя-
но-эутрофированный, 0–20/20 см; 
темно-серый, комковато-орехова-
тый, среднесуглинистый; уплот-
ненный, сухой; корней много; 
есть фрагменты оторфованной 
бурой почвенной массы, встре-
чаются камни, щебень; переход 
ясный волнистый. 

ТСН – техногенный горизонт 
неоднородного сложения: в слое 
20–40/20 см сочетание светло-
серых и светло-бурых тонов; в 
его толще расположен слой крас-
ного кирпича; супесчаный, бес-
структурный, корни редкие, мно-
го включений строительного му-
сора; переход постепенный ров-
ный; слой 40–65/25 см – коричне-
во-бурый (встречаются более 
светлые участки), бесструктур-
ный, сухой, суглинистый, уплот-
ненный, нелипкий, с включения-
ми строительного мусора и ред-
кими корнями; переход волни-
стый заметный. 

D – подстилающая порода, с глубины 65 см (раскоп до 81 см); светло-
коричневый с коричневыми пятнами, бесструктурный, сильно опесчаненный; 
уплотненный, почти сухой; корни единичные, редкие копролиты. 
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Профиль 37. Урбостатозем торфяно-эутрофированный 
Заброшенная клумба во дворе дома 

URte – горизонт урбик 
торфяно-эутрофированный, 0–
20/20 см, сформировался из 
низинного торфа; темно-се-
рый, комковато-ореховатый, 
среднесуглинистый, рыхлый, 
сухой; корней много; содер-
жатся фрагменты почвенной 
массы светло-бурого цвета; 
переход резкий ровный. 

ТСН – техногенный гори-
зонт, 20–50/30 см; неоднород-
ный: светло-буро-светло-ко-
ричневый с коричневыми по-
лосами; светлые полосы су-
песчано-легкосуглинистые, 
темные – тяжелосуглинистые 
опесчаненные; слоистый, ме-
стами плитчатый, уплотнён-
ный, вертикально-трещинова-
тый, почти сухой; корней мало, 
много корневин, заполненных 
темным материалом; переход 
ровный постепенный. 

D – с глубины 50 см (при-
копка до 73 см); коричневый, 
бесструктурный, тяжелосугли-
нистый, уплотненный, слегка 
увлажненный, с редкими кор-
нями. 
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На перемещенном природном грунте в течение нескольких де-
сятилетий может сформироваться почва с гумусово-аккумулятивным 
горизонтом, как это было установлено в городском сквере. 
 
Профиль 38. Серогумусовая почва 
Городской сквер, травяная растительность,  
древесный ярус представлен тополем  

AYur – серогумусовый горизонт, 0–26/26 см; бурого цвета, комковато-
пылеватой структуры, рыхлый, увлажненный, суглинистый.  

AYСur – переходный горизонт, 26–42/16 см; коричневый, комковатый, 
легкосуглинистый, увлажненный.  

С #– 42–60/18 см; – палевого цвета; бесструктурный, супесчаный, рыхлый. 
[BT] – текстурный погребенный горизонт, 60–120/60 см; палево-бурого 

цвета, ореховато-крупнопризматической структуры, суглинистый; слегка 
уплотненный, увлажненный.  

С глубины 120 см залегает бурая плотная глина, ореховато-крупно-
призматической структуры, вязкая, влажная. Почва не вскипает. 

 
На крутых коренных склонах близко к поверхности залегают 

коренные пермские глины, поэтому в составе УПК жилых районов 
города на элювиально-делювиальных суглинках участвуют почвы на 
тяжелосуглинистом элювии пермских пород.  
 
Профиль 39. Урбостратозем техногенный остаточно-карбонатный 
Дворовая территория, травяная растительность  

URau,са – горизонт урбик, 0–20/20 см, темно-коричневого цвета, орехова-
той структуры, суглинистый, с включениями бытового мусора; в верхней ча-
сти переплетен корнями трав, переход постепенный. 

ТСНса – с глубины 20 см, красно-коричневого цвета, ореховато-
порошистой структуры, тяжелосуглинистый, уплотненный, с включениями 
обломков кирпича, щебня, стекла.  

Почва бурно вскипает с глубины 25 см. 
 

Профиль 40. Урбостратозем техногенный 
Придворовая терриитория, изреженная (вытаптывание) 
травяная растительность  

URса – горизонт урбик, слой 0–10/10 см: темно-коричневого цвета, орехо-
ватой структуры, тяжелосуглинистый, уплотненный, присутствуют корни, 
древесные остатки, обломки кирпича; слой 10–40/30 см: темно-коричневого 
цвета с более темными гумусированными фрагментами, крупноореховатой 
структуры, суглинистый, уплотненный, имеет корни трав, включения гальки, 
обломков кирпича.  
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TCHса – техногенный горизонт, 40–75/35 см, серого цвета, бесструктур-
ный, суглинистый, уплотненный, с включениями обломков фундамента, кир-
пича, щебня, корней растений.  

D – с глубины 75 см – тяжелый суглинок, бурого цвета, уплотненный. 
Почва вскипает до глубины 70 см. 

 
Профиль 41. Урбостратозем 
Придворовая территория, изреженная травяная растительность 

UR1са – горизонт урбик, cлой 0–10/10 см: серо-бурого цвета, тяжелосу-
глинистый, ореховатой структуры, включения гальки и щебня, переплетен 
корнями трав, переход ясный; слой 10–45/30 см: коричневого цвета, орехова-
той структуры; суглинистый, рыхлый, с включениями щебня, обломков кир-
пича, гальки, кусочков угля; есть корни; переход ясный.  

UR2са – горизонт урбик, 45–85/40 см, коричневый, зернистой структуры, 
суглинистый, рыхлый, содержит корни.  

Dса – с глубины 85 см; светло-бурый, ореховатой структуры, тяжелосу-
глинистый. Почва вскипает. 

 
После строительства зданий, устройства дорог производится 

планировка поверхности, которая сопровождается некоторым окуль-
туриванием: отсыпкой на поверхность слоя низинного торфа, как пра-
вило, небольшой мощности. Подобные техногенные поверхностные 
образования получили название квазиземы (Прокофьева и др., 2015). 
Торфяной слой под действием почвенных процессов постепенно пре-
вращается в компостно-гумусовый горизонт, характерной особенно-
стью которого остается четкая граница по цвету с нижележащим гори-
зонтом.  
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Профиль 42. Квазизем торфяной 
Придворовая территория, травяная растительность 
(горец птичий, щучка дернистая и др.) 
 

RT – рекультивационный 
торфяной горизонт, 0–8/8 см, 
почти черного цвета, легкосу-
глинистый, рыхлый, переплетен 
корнями трав.  

ТСНса – техногенный гори-
зонт, 8–120/112 см, светло-
бурого цвета, бесструктурный, 
плотный, суглинистый, с вклю-
чениями щебня, гальки, корней 
растений и фрагментами матери-
ала белесого цвета.  

В почве вскипает слой 10–
120 см. 
 
 
 

 
Профиль 43. Квазизем торфяной 
Дворовая территория, травяная растительность 

RТ – рекультивационный торфяной горизонт, 0–7/7 см, темно-бурого цве-
та, комковато-порошистой структуры, легкосуглинистый, рыхлый, переплетен 
корнями трав.  

TCHса – 7–70/63 см, красно-бурого цвета, бесструктурный, тяжелосугли-
нистый, уплотненный, с включениями битого кирпича, щебня; на глубине 
70 см залегает труба теплоцентрали.  

Вскипает слой 10–70 см. 
 

Профиль 44. Квазизем торфяной 
Придворовая территория, травяная растительность 
(полынь, лопух большой, горец птичий и др.) 

RT – рекультивационный торфяной горизонт, 0–10/10 см, черного цвета, 
комковато-порошистой структуры, рыхлый, переплетен корнями трав.  

ТСНса – техногенный горизонт, 10–100/90 см, темно-бурого цвета, плот-
ный, бесструктурный, суглинистый со значительной примесью крупного пес-
ка, с антропогенными включениями. Вскипает слой 15–100 см. 



99 

Профиль 45. Квазизем компостно-гумусовый 
Придворовая территория, травяная растительность 
(ромашка, подорожник, одуванчик, пырей, тимофеевка и др.) 
 

RATса – рекультивационный 
компостно-гумусовый горизонт, 0–
8/8 см, бурой окраски, мелко-
комковатой структуры, рыхлый, лег-
косуглинистый, с включениями щеб-
ня и гравия, переход резкий ровный.  

ТСНса – техногенный горизонт, 
слой 10–55/45 см – коричнево-бурый, 
комковато-пылеватый, суглинистый, с 
включениями щебня и гравия; слой 
55–140/85 см – светло-бурой окраски, 
уплотненный, суглинистый, с вклю-
чениями щебня и гравия.  

Вскипает по всему профилю. 
 
Профиль 46. Квазизем компостно-гумусовый 
Дворовая территория, травяная растительность 
(ромашка, цикорий, полынь, одуванчик, пырей, тимофеевка)  
 

RATса – рекультивационный ком-
постно-гумусовый горизонт, 0–10/10 см, 
темно-бурой окраски, рыхлый, комкова-
тый, слегка уплотненный, легкосуглини-
стый, с антропогенными включениями 
(щебень, гравий): переход резкий.  

ТСНса – техногенный горизонт, 10–
74/64 см, коричневато-светлобурый, пы-
левато-пластинчатой структуры, суглини-
стый, со значительной примесью крупно-
го песка, с включениями щебня, камней и 
гравия.  

D – с глубины 125 см залегает ярко-
бурый плотный суглинок.  

Почва вскипает до глубины 125 см. 
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Профиль 47. Квазизем компостно-гумусовый 
Придворовая территория, травяная растительность 
(полынь горькая, мать-и-мачеха, подорожник, горец птичий) 

RAT – рекультивационный компостно-гумусовый горизонт, 0–7/7 см, тем-
но-коричневый, рыхлый, комковатый, суглинистый, переплетен корнями рас-
тений, переход резкий.  

ТСНса – техногенный горизонт, 7–150/143 см, коричневого цвета, сугли-
нистый, бесструктурный, относительно рыхлый, с включениями гальки, щеб-
ня, бытового мусора.  

С глубины 150 см – залегает кирпичная кладка.  
В почве вскипает слой 10–80 см. 
 

Профиль 48. Квазизем компостно-гумусовый 
Придворовая территория, травяная растительность 
(пырей, одуванчик, мятлик, подорожник) 

RAT – рекультивационный компостно-гумусовый горизонт – 0–10/10 см, 
темно-коричневого цвета, мелко-комковатой структуры, легкосуглинистый, с 
обилие корней трав.  

ТСН – техногенный горизонт, 10–32/22 см, светло-бурого цвета с белесы-
ми пятнами, пылевато-мелко-комковатой структуры, суглинистый, с включе-
ниями щебня и гальки.  

С# – перемещенный грунт, 32–80/48 см, рыже-коричневый, ореховатой 
структуры, тяжелосуглинистый, с включениями щебня и гальки.  

[ВТ] – с 80 см погребенный горизонт, красно-бурого цвета, призматиче-
ской структуры, тяжелосуглинистый.  

Почва слабо вскипает до глубины 80 см. 
 

Планировка поверхности после проведения землеройных работ 
не всегда завершается рекультивацией низинным торфом, зачастую 
минеральные грунты предоставлены процессу самозарастания. При 
отсутствии морфологических признаков почвообразования их следует 
отнести к группам натурфабрикатов, подгруппе литостраты (Класси-
фикация и диагностика…, 2004). 

 
Профиль 49. Литострат суглинистый 
Территория возле ООО «Велта», травяная изреженная растительность 

С#са,ur – слой 0–100/100 см – перемешанный грунт, темно-серо-бурого 
цвета, бесструктурный, плотный, суглинистый с примесью песка и включени-
ями мусора, влажный. Вскипает по всей глубине. 
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Профиль 50. Литострат суглинистый 
Придворовая территория, растительность отсутствует 

С#ur – перемешанный грунт, 0–100/100 см, серо-бурого цвета, бесструк-
турный, рыхлый, суглинистый с примесью песка, включениями гальки, облом-
ков кирпича, строительного мусора.  

Dur – подстилающий перемешанный грунт, 100–150/50 см, красно-бурый, 
бесструктурный, плотный, суглинистый с примесью песка, включает гальку, 
битый кирпич.  

ТПО не вскипает. 
 

Профиль 51. Литостат суглинистый 
Придворовая территория, изреженная травяная растительность 
(мать-и-мачеха, одуванчик лекарственный и др.) 

С#са,ur – перемешанный грунт, 0–150/150 см, красно-бурого цвета, бес-
структурный, с поверхности рыхлый, ниже – плотный, суглинистый, с приме-
сью крупного песка, включениями строительного мусора, щебня.  

На глубине 150 см залегают две трубы, ТПО вскипает по всей глубине. 
 

Профиль 52. Литострат суглинистый 
Склон в долину р. Егошихи, травяная изреженная растительность 

С#са,ur – перемешанный грунт, 0–100/100 см, светло-бурого цвета, бес-
структурный, уплотненный, суглинистый с включениями щебня, строительно-
го и бытового мусора. С глубины 100 см залегает бетонная плита. Бурно вски-
пает по всей глубине. 

 
Устройство современных дорог сопровождается уничтожением 

почв, под асфальто-бетоном залегают слои щебня, гравия. Собственно 
минеральные грунты под этим покрытием могут быть очень неодно-
родными, включать горизонты и фрагменты почв. Поскольку эти поч-
воподобные образования участвуют во влагообороте, газообмене, в 
них развиваются почвенные и биологические процессы, их относили к 
группе «городских» почв и называли «экраноземами» (Почва, город…, 
1997). В новой систематике, предложенной Т. В. Прокофьевой и др. 
(2014) это понятие отсутствует. При доминировании насыпных пере-
мещенных грунтов, по-видимому, эти образования следует называть 
литостратами экранированными. В старых районах города под асфаль-
то-бетоном могут залегать фрагменты и горизонты урбостратоземов, 
культурный слой.  

Приводим описание нескольких экранированных литостратов из 
УПК жилых районов многоэтажной застройки на элювиально-
делювиальных суглинках.  
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Профиль 53. Литострат экранированный  
Проезжая часть улицы 
 

Слой 0–5/5 см – асфальт. Слой 5–
15/10 см – прослойка щебня. 

Слой 15–25/10 см – буровато-серый, 
бесструктурный, плотный, слегка увлаж-
ненный; встречается мелкая галька, есть 
древесные остатки; переход постепенный 
ровный. 

Слой 25–95/70 см – желтовато-
коричневый, бесструктурный, увлажнен-
ный; легкосуглинистый; на глубине 45–
52 см – темная полоса, после неё – тонкие 
(несколько мм) полоски ржавого и беже-
вого цвета; переходы к ней и от нее рез-
кие ровные; много мелкой и крупной 
гальки, распределена очень неравномер-
но; переход постепенный ровный. 

Слой 95–123/28 см – буро-серый, есть 
темно-серые и осветленные пятна; в 
структуре намечается чешуйчатость, ли-
стоватость; среднесуглинистый, влажно-
ватый, уплотнённый, пластичный; есть 
мелкие железо-марганцевые конкреции; 
переход резкий ровный. 

Слой 6 – 123–134/11 см; коричневый, 
в нижней части – палево-бежевая про-
слойка, есть рыжеватые, палевые, корич-
невые фрагменты с плохо выраженной 
мелкокомковато-ореховатой структурой, 
местами появляется слоистость; с много-
численными мелкими корневинами. 

Слой 134–230/96 см – предположи-
тельно погребенный текстурный горизонт, 
красновато-коричневый, вверху структура 
ореховато-призматическая, книзу орехова-
тость исчезает и призмы становятся круп-
нее; с глубины 215 см появляется глыби-
стость; плотный; тяжелосуглинистый, пла-

стичный, тонкопористый, немного более влажный, чем вышележащий, с остат-
ками корней и корневинами.  
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Профиль 54. Литострат на культурном слое экранированный  
Проезжая часть улицы 

 
Слой 0–10/10 см – асфаль-

то-бетон.  
Слой 10–18/8 см – щебенка.  
Слой 18–40/22 см – шлак. 
Слой 40–45/5 см – второй 

слой асфальта. 
Слой 45–80/35 см – куль-

турный слой, темно-бурый, оби-
лие строительного мусора, кир-
пичи, щебень, слой, присут-
ствуют остатки деревянного 
настила, рядом – остатки старой 
мостовой; есть ровные прослой-
ки оторфованного материала. 

Слой 80–220/140 см –, бурая 
супесь, бесструктурная, с глу-
биной утяжеляется грануломет-
рический состав и усиливается 
влажность. 

Слой 230–260/30 см – сизо-
вато-ржавый, с 200 см – огле-
енный; с 260 см – сочиться 
вода, корни встречаются до 
глубины 150 см – обильные, 
ниже – редкие и единичные.  

Вскипание до 80 см. 
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Профиль 55. Литострат экранированный  
 

Проезжая часть улицы 
Слой 0–4/4 см – асфальт. 
Слой 4–10/6 см – карбонат-

ная щебёнка. 
Слой 10–22/12 см – супесь; 

вскипание умеренное, много 
гальки (>10 % объёма горизонта). 

Слой 22–110/88 см – корич-
невый, тяжелосуглинистый, есть 
опесчаненные участки; уплот-
ненный, бесструктурный, внизу 
намечается призматичность, 
тонкопористый, с обильными 
включениями гальки, кирпича и 
щебня, бурно вскипающий. 
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Почвы и ТПО УПК на песчано-супесчаных породах 
На песчаных террасах р. Камы природные почвы были пред-

ставлены слабодифференцированными псаммоземами с маломощными 
гумусово-слаборазвитыми горизонтами. При застройке этих террито-
рий почвенный покров практически уничтожен, почвы УПК наследу-
ют легкий гранулометрический состав и связанные с ним химические 
и физико-химические свойства.  
 
Профиль 56. Урбостратозем техногенный  
Территория перед Дворцом культуры, травяная растительность 
(подорожник, клевер, мятлик, тысячелистник, одуванчик) 

URte,са – горизонт урбик торфяноэутрофированный, 0–6/6 см, серого цве-
та, рыхлый, непрочно-комковатой структуры, супесчаный, переход ясный.  

ТСНса – техногенный горизонт, слой 6–35/29 см – коричневого цвета, рас-
сыпчатый, бесструктурный, супесчаный, содержит гравий, щебень (до 30 %); 
слой 35–60/25 см – коричневого цвета, рассыпчатый, бесструктурный, супес-
чаный, встречаются щебень, гравий.  

Почва вскипает до глубины 50 см.  
 
Профиль 57. Урбостратозем техногенный  
Придворовая территория, травяная растительность 
(полынь, лебеда, пырей ползучий)  

URte – горизонт урбик торфяно-эутрофированный, 0–10/10 см, темно-
серого цвета, песчаный, рыхлый, с включениями щебня, есть корни трав, пере-
ход ясный. 

ТСНса – техногенный горизонт, с глубины 10 см, желто-коричневого цве-
та, супесчаный, рыхлый, бесструктурный, с включениями щебня, стекла, кор-
ней растений, бытового мусора.  

В почве вскипает карбонатный щебень. 
 

Образование урбостратоземов в этих УПК может происходить на 
перемещенных грунтах более тяжелого гранулометрического состава. 
 
Профиль 58. Урбостратозем техногенный  
Придворовая территория, в древесном ярусе – вяз обыкновенный, 
травяная растительность (крапива двудомная, лопух большой, 
мать-и-мачеха, щучка дернистая).  

URte – горизонт урбик торфяно-эутрофированный, 0–15/15 см, коричнево-
го цвета, ореховатой структуры, легкосуглинистый, рыхлый, в верней части 
переплетен корнями трав, включения битого кирпича, гальки.  

ТСН – техногенный горизонт, 15–45/30 см, коричнево-бурой окраски, оре-
ховатой структуры, рыхлый, легкосуглинистый, содержит корневины, антро-
погенные включения.  
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D – слой 45–80/35 см, темно-желтого цвета, рыхлый, супесчаный, встре-
чаются корни деревьев; слой 80–150/70 см – светло-желтая супесь, бесструк-
турная, рыхлая.  

Почва не вскипает.  
 
В УПК на древнеаллювиальных песках результате рекультива-

ционных работ сформировались квазиземы легкого гранулометриче-
ского состава. 
 
Профиль 59. Квазизем компостно-гумусовый 
Придворовая территория, травяная растительность 
(подорожник обыкновенный, полынь горькая, горец птичий, щучка дернистая)  

RAT – рекультивационный компостно-гумусовый, 0–12/12 см, темно-
бурого цвета, порошисто-слоистая структура, легкосуглинистый, уплотнен-
ный, с включениями щебня, обрывков стекловаты, обломков кирпича и др.; 
переход ясный ровный. 

Сg – 12–200/188 см, песчаный грунт палевого цвета, рассыпчатый, в ниж-
ней части есть ржавые и сизые примазки. На глубине 30 см находится труба; 
корни растений прослежены до глубины 60 см. На глубине 200 см расположе-
на бетонная плита. Вскипает слой 10–30 см. 

 
На камских террасах, сложенных песками, литостраты и экра-

нированные литостраты также имеют легкий гранулометрический 
состав. 
 
Профиль 60. Литострат супесчаный 
Придворовая территория, растительность отсутствует 

С#ur,са – слой 0–40/40 см: коричневого цвета, супесчаный, уплотнен-
ный, бесструктурный, с включениями щебня, строительного камня, обломков 
кирпича, гальки, бумаги; слой 40–150/110 см: желто-коричневого цвета, пес-
чаный, уплотненный, с включениями гальки, бесструктурный.  

Вскипает в местах привнесения карбонатного щебня. 
 

Профиль 61. Литострат песчаный экранированный 
Дворовая территория 

Слой 0–10/10 cм – асфальто-бетонное покрытие.  
Слой 10–30/20 см – темно-коричневого цвета, песчаный, влажный, содер-

жит щебень и гальку.  
Слой 30–65/35 cм – бурого цвета, песчаный, уплотненный, с примесью 

гальки, щебня.  
Слой 65–73/8 см – прослойка стекловаты.  
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Слой 73–95/22 см – коричневого цвета, песчаный, уплотненный, с приме-
сью щебня, гальки.  

С глубины 95 см залегает старая кирпичная кладка.  
Вскипает местами в присутствии карбонатного щебня. 

 
Профиль 62. Литострат супесчаный экранированный 
Внутридворовая территория 

Слой 0–3/3 см – асфальтовое покрытие.  
Слой 3–10/7 см – светло-бурого цвета, пластинчатой структуры, рыхлый, 

супесчаный, с включениями щебня, гальки, обломков кирпича.  
Слой 10–80 см – светло-бурый, пылеватый, супесчаный, рыхлый, с не-

большим включением антропогенного мусора.  
С 80 см залегает кирпичная кладка теплотрассы и бетонная плита.  
Слабое вскипание по всей глубине. 

 
4.4. Почвы и ТПО промышленной зоны 

Пермь – город с относительно развитой промышленностью, 
промышленные территории занимают значительную его часть (Преоб-
разование города, 2010). Наши исследования проведены в участках 
промышленной зоны города, открытых для доступа (рис. 20). 
 

 
Рис. 20. Участок промышленной зоны г. Перми 
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Почвы и ТПО на песчано-супесчаных породах  
Часть промышленной зоны города расположена на террасе 

р. Камы, в почвенном покрове отражены особенности почвообразую-
щих пород – песков и супесей древнеаллювиального и водно-
ледникового происхождения.  

 
Профиль 63. Урбостратозем техногенный 
Территория около железнодорожной станции, 
изреженная травяная растительность  
 

UR – горизонт урбик, 0–25/25 см; 
серовато-темно-бурый; непрочно-
комковато-пылеватый, супесчаный; 
присутствуют осколки кирпича, стро-
ительного мусора, куски асфальтопо-
добного материала, железные болты, 
куски аккумуляторных пластин, мел-
кая, средняя и крупная (>10 см) галь-
ка, валунчики (до 20–30 см); в слое 0–
10 см гальки меньше; увлажненный, 
корней много; переход волнистый 
резкий. 

TCH – с глубины 20 см (полураз-
рез до 103 см); относительно одно-
родная окраска: палево-светло-бурая, 
при подсыхании – бурая; бесструк-
турный, песчаный, рыхлый (близкий 
к рассыпчатому), нелипкий, в верх-
ней части увлажнённый, в нижней 
(с 50 см) – влажный; очень много 
включений мелкой и крупной гальки 
(примерно половина объёма гори-
зонта); встречаются куски асфальта, 
строительный мусор; в верхней части 
корней много, с глубины 40–50 см – 
мало. 
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Профиль 64. Урбостратозем техногенный  
Территория среди заброшенных промобъектов, 
травяная изреженная растительность  
 

URte – горизонт урбик 
торфяно-эутрофированный, 
0–7/7 см, рыхлый, комкова-
то-пылеватый, темносеро-
бурый, супесчаный, нелип-
киий, влажноватый, много-
численные включения галь-
ки, мусора, арматуры и т. д; 
обильно пронизан корнями; 
переход ясный волнистый. 

ТСН – техногенный го-
ризонт, 7–50/43 см, палево-
серо-бурой окраски, супес-
чаный бесструктурный, мно-
гочисленные включения кир-
пича, мусора и т. д., влажно-
ватый, уплотненный (сце-
ментированный). 
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Почвы и ТПО УПК на делювиальных суглинках  
Органо-аккумулятивные почвы Мулянской котловины, сформи-

рованные на делювиальных суглинках, отличаются слабо дифферен-
цированным профилем. В полукилометре от хранилища ООО «Лу-
койл-Пермнефтеоргсинтез», на территории незатронутой механиче-
ским воздействием описана темногумусовая глееватая почва. 
 
Профиль 65. Тёмногумусовая глееватая почва 
Вейниковый луг  

 
АU – темногумусовый 

горизонт, 0–42/42 см, имеет 
дернину мощностью 2 см; в 
целом довольно однород-
ный; темно-серый, почти 
черный; комковато-зернис-
тый, рыхлый, тяжелосугли-
нистый; увлажненный, близ-
кий к влажному; липкий; 
корни обильные, переход 
ровный языковатый. 

АUCg – переходный го-
ризонт, с глубины 42 см 
(полуразрез до 70 см); ры-
жевато-коричневый, крупно-
зернистый; тяжелосуглини-
стый, влажный, в нижней 
части – сырой; есть сизова-
тые оттенки по граням 
структурных отдельностей; 
уплотненный, липкий; внизу 
полуразреза появляются 
почвенно-грунтовые воды. 
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В результате дорожно-строительных работ серогумусовая почва 
Мулянской котловины была погребена под карбонатным почвогрун-
том. Сильно спрессованный серогумусовый горизонт залегал на глу-
бине 30 см. Насыпной грунт прошел стадию начального педогенеза, на 
нем образовалась слаборазвитая почва.  
 
Профиль 66. Пелозем гумусовый над погребенной серогумусовой почвой 
Придорожная территория, травянистая растительность 

 
Wса – гумусово-слабо-раз-

витый горизонт, 0–4/4 см; корич-
невато-темно-бурый, мелкокомко-
ватый, рыхлый, увлажненный; 
тяжелосуглинистый; есть вклю-
чения гальки и мусора, много 
коней, попадаются полусгнившие 
древесные остатки; вскипание 
умеренное; переход постепенный 
ровный. 

С#са – неоднородный почвен-
ный материал, слой 4–23/19 см: в 
окраске основной тон – темно-
бурый, есть розоватые и рыжие 
пятна, серые пятна – гумусирован-
ный материал; ореховато-мелко-
зернистый, агрегаты плотные с 
острыми гранями, в нижней части 
они крупнее (в 2 раза); тяжелосу-
глинистый; увлажненный; корни 
обильные; редкие включения кир-
пича и гальки, попадаются полус-
гнившие древесные остатки; вски-
пание бурное; переход заметный 
волнистый; слой 23–31/9 см: жел-
товато-светло-бурый; структура 
многопорядковая: ореховато-плит-
чатая и ореховато-зернистая; агре-
гаты плотные с острыми гранями, 
крупнее, чем в вышележащем слое; 

легкоглинистый, уплотненный; есть включения гальки; вскипание бурное; пере-
ход ясный ровный. 

[AY] – серогумусовый погребенный горизонт, 31–45/14 см; неоднородный: 
сверху преобладает темно-серый тон, в нижней части – побурение; есть пятна 
рыжего почвенного материала; крупноореховатый, местами с намечающейся 
плитчатостью (масса горизонта сильно спрессована); уплотненный; увлажнен-
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ный, легкоглинистый; есть включения гальки; вскипание умеренное; переход 
заметный ровный. 

[AYC] – переходный погребенный горизонт, 47–73/24 см; коричнево-
бурый, в верхней части крупноореховатый, структура многопорядковая (раз-
ламываются на более мелкие орехи), в нижней – комковатая; более влажный, 
чем предыдущий; легкоглинистый; корней среднее обилие; вскипание слабое; 
переход ровный постепенный. 

C – с глубины 73 см (полуразрез до 95 см); коричневый, относительно од-
нородный по окраске; ореховатость слегка намечающаяся; глинистый, пла-
стичный; увлажненный, более влажный, чем предыдущий; уплотнённый; кор-
ни единичные. 
 

На территории предприятия «Сибур-Химпром» окультурива-
ние включало отсыпку поверхности слоем гумусированного грунта. 
 
Профиль 67. Квазизем компостно-гумусовый  
Посадки деревьев перед административными зданиями 

RAT – рекультивационный компостно-гумусовый горизонт, 0–10/10 см; 
буровато-темно-серый, рыхлый, комковато-зернистый, среднесуглинистый; 
образовался, по-видимому, из перемещенного гумусового горизонта темногу-
мусовой почвы, увлажненный; среднее обилие корней, в т.ч. древесных; есть 
включения щебня и фрагменты почвенной массы нижележащих грунтов; пере-
ход ясный ровный. 

C# – 10–22/12 см; красновато-коричневый, тяжелосуглинистый грунт; 
комковатый, местами с намечающийся плитчатостью, уплотненный, увлаж-
ненный; корней среднее обилие; встречаются включения щебенки, спрессо-
ванные кусочки глины вапп; переход ровный ясный. 

D – с глубины 22 см (прикопка до 35 см); желтовато-бурая, глина переме-
шанная с песком, бесструктурная, увлажненная, уплотненная, корней среднее 
обилие, но меньше, чем в верхнем горизонте. 
 

Обнаруженные в этой же промышленной зоне Мулянской кот-
ловины литостраты представляли собой неоднородные поверхностные 
образования, состоящие из слоёв различного состава и происхождения. 
Это были перемещённые на поверхность почвообразующие породы – 
плитчатые коричневые глины вапп, перемешанные с другими грунта-
ми (пёстрые глины), остатками почвенных горизонтов (фрагменты 
гумусового горизонта) и смешанные со строительными материалами 
(галька, щебень).  
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Профиль 68. Литострат  
Придорожная территория, травяная растительность 

 
Слой 0–5/5 см – коричне-

вый суглинистый грунт. 
Слой 5–14/9 см – бетонная 

полуразрушившаяся плита. 
Слой 14–27/13 см – корич-

невый; структурные отдельно-
сти мелкие, самых разных 
форм – орехи, комки, плитки, 
зерна; тяжелосуглинистый и 
сильно спрессованный; есть 
песчаные прослойки. 

Слой 27–44/17 см – серый 
щебень. 

Слой 44–78/34 см – галька, 
перемешанная с мелкоземом 
(галька занимает более поло-
вины объёма слоя), окраска 
неоднородная, преобладающий 
тон – красновато-коричневый; 
структура мелкозема орехова-
тая, плохо выраженная; есть 
песчаные прослойки, включе-
ния песчаников; встречаются 
также включения пестрых 
глин; уплотненный, увлажнен-
ный; корни редкие. 

Слой с глубины 80 см 
(прикопка до 95 см) – коричне-
вый, структура ореховато-
призматическая; глинистый; 
редкие включения. 

Большинство слоев и 
фрагментов ТПО – вскипают. 
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Профиль 69. Литострат  
Придорожная территория, травяная растительность 

 
Верхний слой 0–5 см обильно 

насыщен корнями трав. В целом 
очень неоднородное сложение 
литострата: плитчатые коричне-
вые глины (вапп), перемешаны с 
другими грунтами (пестрые крас-
но-желтые глины, желтовато-
бурые суглинки), остатками поч-
венных горизонтов (есть гумуси-
рованные фрагменты), а также с 
галькой и щебнем. 

Плитки глин вапп распадают-
ся на комки и более мелкие пли-
точки. Встречаются желтовато-
бурые конгломераты сильно 
спрессованных глинистых частиц. 
Есть песчаные включения ярко-
желтой окраски; встречены розо-
ватые карбонатные включения. 
Большинство фрагментов лито-
страта – вскипают.  

 
 
 
 
 

Таким образом, в промышленных зонах около зданий, сооруже-
ний, дорог почвенный покров подвергается тем же видам воздействий, 
что в районах многоэтажной застройки. Урбостатоземы содержали 
множество твердых включений, в том числе, промышленного проис-
хождения. На «молодых» поверхностях после механического уничто-
жения природных почв встречались негумусированные техногенные 
поверхностные образования из слоистого и перемешанного органо-
минерального материала. Окультуривание ограничивалось покрытием 
поверхности слоем органогенно-гумусового вещества. На удаленных 
от построек участках промышленных зон были обнаружены природ-
ные почвы.  
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4.5. Почвы сельскохозяйственной зоны  
Общая площадь сельскохозяйственных земель в пределах лево-

бережной части города Перми составляет 22 км2, почти 5 % от площа-
ди (рис. 21).  
 

 
Рис. 21. Участок сельскохозяйственной зоны г. Перми 

 
Агрогенное почвообразование начинается с механического воз-

действия на верхнюю часть профиля с нарушением ее природного 
сложения. Смена естественной растительности на культурную, регу-
лярное механическое перемешивание верхнего слоя почвы, внесение 
органических и минеральных удобрений приводят к существенным 
сдвигам в водном и тепловом режимах, биохимических реакциях, со-
ставе почвенного воздуха и др. В результате вступают в действие про-
цессы последовательного преобразования почвенной массы, приводя-
щие к частичному стиранию многих естественных свойств и формиро-
ванию новых. Происходит структурная переорганизация почвенной 
массы, изменение ее вещественного состава, водно-физических, физи-
ко-химических, химических и биологических параметров (Антропо-
генные почвы…, 2003; Почвообразовательные процессы, 2006). 

В зависимости от уровня культуры земледелия и длительности 
агропедогенеза почвы приобретают черты, которые можно оценить как 
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проградацию или отнести к деградационным явлениям. В качестве 
признаков проградации следует рассматривать формирование мелко-
комковатой водопрочной структуры, улучшение гумусового состоя-
ния, создание нейтральной почвенной среды и пр. Напротив, переуп-
лотнение, подкисление реакции, поступление к поверхности токсич-
ных солей и ряд других свойств свидетельствуют о негативных сдви-
гах в сторону деградации. 

Агропочвы от природных аналогов отличает присутствие гомо-
генного агрогумусового (пахотного) горизонта (Р). Агрогумусовый 
горизонт формируется из гумусовых горизонтов, а также в результате 
их перемешивания (с последующей гомогенизацией) с материалом 
нижележащих минеральных горизонтов. Агроземы утрачивают типо-
диагностические горизонты верхней части профиля и характеризуются 
наличием гомогенного агрогоризонта, залегающего непосредственно 
на срединных горизонтах или на почвообразующей породе (Антропо-
генные почвы, 2003; Классификация…, 2004; Почвообразовательные 
процессы, 2006). 

В почвенном покрове сельскохозяйственных зон г. Перми были 
описаны агропочвы и агроземы.  

 
Почвы УПК на элювиально-делювиальных суглинках 
Агродерново-подзолистая почва была описана на высокой рав-

нине, на обрабатываемых полях бывшего совхоза «Мотовилихинский» 
(Мотовилихинский район). Профиль сохранил некоторые черты есте-
ственной дерново-подзолистой почвы, в нем не обнаружено програда-
ционных изменений.  

На высокой равнине в окрестностях микрорайона Голованово, 
на левом берегу р. Рассоха описана агродерново-подзолистая почва 
Агрогумусовый горизонт мощностью 33 см включил в себя серогуму-
совый и элювиальный горизонты. Агропочва диагностирована по 
наличию переходной к текстурному горизонту зоны деградации (гори-
зонт BEL). 
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Профиль 70. Агродерново-подзолистая почва 
Обрабатываемое поле 

 
P – агрогумусовый, 0−26/26 см, 

светлосерый, однородный, комко-
вато-пылеватый, комки легко рас-
сыпаются, сухой, нелипкий. 

EL – элювиальный, 26−34/8 см; 
светлый, структура комковатая с 
намечающейся плитчатостью; 
плотный, среднесуглинистый. 

BEL 34−52/18 см; светло-серый 
с беловатым оттенком, есть фраг-
менты глины красно-коричневого 
цвета; бесструктурный, очень 
уплотнён; корней достаточно мало, 
нелипкий, сухой; переход посте-
пенный.  

BT – текстурный горизонт, 52–
75/23 см; красно-коричневый; хо-
рошо выраженная призматическая 
структура, с глубиной изменяется 
на мелкопризматическую., плот-
ный; имеются кротовины, железо-
марганцевые конкреции; корней 
среднее обилие. 

С – почвообразующая порода, 
75–125/50 см; коричневая с оран-
жевым оттенком; бесструктурная, 
тяжелосуглинистая; более влажная, 
мягкая и пластичная, чем текстур-
ный горизонт.  
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Профиль 71. Агродерново-подзолистая почва  
Обрабатываемое поле 

 
P – агрогумусовый, 0−33/33 см; до 

глубины 25 см – светло-серый, далее 
− буровато-темно-серый; комковатый, 
тяжелосуглинистый, уплотненный, 
слабоувлажненный, есть червоточины 
и корневины, корни обильные; из 
включений – гвоздь; переход посте-
пенный ровный. 

BEL – cубэлювиальный, 33–
73/40 см; буро-коричневый, белесость 
– от скелетан; структура комковатая, 
тяжелосуглинистый; есть корневины 
и червоточины. 

BT – текстурный, 73–108/25 см; 
появляется рыжеватый оттенок; 
структура изменяется на многопоряд-
ковую ореховатую, липкий, увлаж-
ненный, тонкопористый, плотный, 
глинистый, также отмечены корневи-
ны и червоточины; имеются железо-
марганцевые конкреции, металличе-
ский блеск по граням педов; переход 
постепенный ровный.  

С – почвообразующая порода с 
глубины 108 см; рыжевато-буро-ко-
ричневая, бесструктурная, липкая, 
плотная, увлажненная, глинистая.  

Почва не вскипает. 
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Почвы УПК на аллювиальных отложениях  
В урочище «Красава» на относительно выровненном участке за-

лежного луга, расположенного в высокой пойме р. Камы описаны по-
стагрогенные почвы, сформировавшиеся, по-видимому, из аллювиаль-
ных серогумусовых почв. Глубина залегания грунтовых вод, по дан-
ным бурения, составляет около 1,6 м.  
 
Профиль 72. Серогумусовая постагрогенная аллювиальная глееватая почва 
Залежный луг 
 

AYра – серогумусовый постагро-
генный горизонт, 0–28/28 см; окраска 
от светло-бурой до бурой; структура 
крупноореховатая или пластинчатая; 
среднесуглинистый, уплотненный, 
почти сухой; корней много, встреча-
ются копролиты, переход ровный 
постепенный. 

AYCg – переходный, 28–51/23 см; 
бурый, комковато-пылеватый, сред-
несуглинистый, уплотненный, слегка 
увлажненный, слаболипкий, корней 
среднее обилие; признаки глееватости 
– ржавые и сизоватые пятна; переход 
ровный постепенный. 

Cg~~ – аллювиальная порода, 51–
90/39 см; буро-коричневый бесструк-
турный, опесчаненный легкий сугли-
нок; слегка уплотненный, слегка 
увлажненный, много мелких и тонких 
пор; корни редкие; есть признаки огле-
ения – осветленные сизые зоны и ржа-
вые пятна; изредка встречаются копро-
литы; переход постепенный ровный. 
С глубины 90 см (разрез до 150 см) 
залегает бесструктурная супесь с гли-
нистыми прослойками; бурая с освет-
ленными участками (в т. ч. с сизыми 
пятнами) и рыжими пятнами; рыхлая, 
увлажненная (в нижней части – сырая); 
много крупных пор, есть тонкие поры, 
корни практически отсутствуют. 
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Во втором почве этого же залежного участка поймы Камы, под 
агрогумусовым горизонтом на глубине 30–55 см обнаружен гумусо-
вый горизонт. По-видимому, природная почва была сформирована в 
мезопонижении (в ней более выражено оглеение), а в результате сель-
скохозяйственных обработок произошла нивелировка поверхности и 
погребение поверхностного горизонта. 
 
Профиль 73. Серогумусовая постагрогенная аллювиальная глеевая почва  
Залежный луг 
 

AYра – серогумусовый, поста-
грогенный горизонт, 0–30/30 см; 
серовато-бурый, комковатый, тяже-
лосуглинистый, увлажненный, сла-
болипкий; в верхней части – рых-
лый, ниже – уплотненный; обиль-
ные корни; из новообразований – 
редкие копролиты. Нижняя часть 
горизонта (20–30 см) содержит тем-
но-серые и рыжие фрагменты; ком-
коватость выражена слабее; переход 
ясный ровный. 

[AYg] – серогумусовый погре-
бенный глееватый горизонт, 30–
55/25 см; от серого до темно-серого 
цвета, со слабыми буроватыми от-
тенками; тяжелосуглинистый; струк-
тура слабо выраженная комковатая, 
в нижней части появляется орехова-
тость; увлажнённый, плотный, лип-
кий; корней среднее обилие; есть 
ржавые и сизые пятна, металличе-
ский блеск по граням структурных 
отдельностей; переход заметный 
ровный. 

G – глеевый горизонт, 55–
78/23 см; окраска пестрая: ржавые и 
бурые, серые и темно-серые пятна; 
тяжелосуглинистый, структура не 
выражена; увлажненный; пластич-
ный, уплотненный, липкий, корни 
редкие.  

СG – порода глеевая, с глубины 78 см; бурый с ржавыми пятнами и сизо-
ватыми оттенками; легкоглинистый, липкий, пластичный, корни редкие. 
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5. Свойства почв и ТПО г. Перми 

5.1. Свойства городских почв 
В настоящее время действие человека на почвы соизмеримо с 

природными почвообразователями. Существуют территории, где тех-
ногенное влияние преобладает над природным: городские территории, 
промышленные площади, зоны добычи полезных ископаемых, осуша-
емые территории и т. д. Почвы приобретают новые свойства и режи-
мы, что, как правило, сопровождается деградацией почвы. Деградация 
– это вторичное изменение, обусловленное деятельностью человека, 
которое сопровождается частичной или полной утратой почвенного 
плодородия, или оказывается причиной их уничтожения (Геннадиев и 
др., 1992; Почва, город…, 1997; Структурно-функциональная…, 1999; 
Добровольский, Никитин, 2000; Антропогенные почвы…, 2003). 

Все многообразие видов воздействий на почвы и вызываемых 
ими нарушений можно сгруппировать в категории механических и 
химических, затрагивающих весь почвенный профиль или отдельные 
его горизонты. При механических воздействиях изменяется непосред-
ственно твердая фаза либо создаются новые почвы; химические нару-
шения обычно сопровождаются преобразованиями жидкой и газовой 
фаз почвы (Классификация…, 1997; Антропогенные почвы…, 2003).  

Городские почвы – генетически самостоятельные образования, 
обладающие, как чертами зональных почв, так и специфическими 
свойствами. Несмотря на нарушенность и искусственное создание 
почвенного профиля, большую засорённость его разного рода включе-
ниями, в них протекают процессы гумусообразования, выноса и пере-
распределения минерального вещества, глееобразования. Степень вы-
раженности этих процессов различна и зависит от возраста наноса, 
условий использования участка и других обстоятельств (Почва, го-
род…, 1997; Антропогенные почвы…, 2003). 

По основным химическим показателям почвы города значи-
тельно отличаются от природных аналогов. Нарушается создававший-
ся веками почвенный профиль, гибнет микрофлора. Почвы, формиру-
ющиеся в городских экосистемах, показывают значительные измене-
ния свойств в верхнем горизонте, где антропогенная нагрузка прева-
лирует по сравнению с пригородными территориями. Выявлено более 
высокое содержание фракций крупной и мелкой пыли, более высокие 
соотношения С:N, снижение процессов минерализации органического 
вещества. Низкое содержание илистой фракции и высокое содержание 
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малоподвижного органического вещества в верхних горизонтах, ука-
зывает на снижение буферной способности почв и как следствие, на 
потенциальную угрозу загрязнения среды различными полютантами 
(Артамонова, 2002; Салихова, Савостина, 2002; Doichinova et al., 2006; 
Курбатова, 2010). 

 
Физические свойства 
В современных городах поверхностный (культурный) слой 

включает самые разнообразные объекты: битый кирпич, камень, стро-
ительный мусор, предметы домашнего обихода, заброшенные фунда-
менты зданий, погреба, колодцы, бревенчатые и дощатые настилы, 
булыжные и асфальтные покрытия. В зависимости от возраста города 
толщина и мощность культурного слоя различна и может колебаться 
от нескольких сантиметров до сотен метров (Почва, город…, 1997; 
Строганова и др., 1997; Антропогенные почвы…, 2003; Зуев, 2004; 
Прокофьева, Строгонова, 2004). Для большинства городских почв ха-
рактерно: 

– отсутствие естественных почвенных горизонтов; 
– в профиле почв сочетаются различные по окраске и мощности 

слои искусственного происхождения, о чем свидетельствуют резкие 
переходы и ровные границы между ними; 

– скелетный материал представлен в основном строительным и 
бытовым мусором (кирпичная крошка, куски асфальта, битое стекло, 
уголь и т. д.) в сочетании с промышленными отходами, торфоком-
постной смесью или включениями фрагментов естественных почвен-
ных горизонтов; 

– иногда встречаются слои, полностью состоящие из отходов и 
мусора. 

Как правило, почвы города сильно переуплотнены с поверхно-
сти вследствие высокой рекреационной нагрузки и вытаптывания (Аб-
рамашвили, 1985; Строганова, Агаркова, 1992; Щербаков, 1995; Почва, 
город…, 1997; Александрова, 2001; Мельников, Рейнгард, 2002; Ан-
тропогенные почвы..., 2003; Наквасина и др., 2004). Сильное уплотне-
ние почвы ведет к созданию в корнеобитаемом слое условий, близких 
к анаэробным, особенно в период продолжительных дождей весной и 
осенью. В таких условиях сильно затрудняется рост мелких (активных) 
корней древесных и травянистых растений и нарушается процесс есте-
ственного возобновления растительности. В уплотненных почвах мас-
са корней в 2,5–3 раза меньше, чем в неуплотненных. Корни не могут 
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прорастать сквозь плотные слои почвы, они зачастую вынуждены рас-
ти горизонтально.  

Твердость почвы на уплотненных участках газона, где наблюда-
лись изреживание и плохой рост трав, составляла 40–45 кг/см2, тогда 
как для нормального роста трав требуется, чтобы она была в два раза 
меньше (Абрамашвили, 1985). 

В лесопарках, в садах и на бульварах, где почва почти не под-
вергается уплотнению, порозность колеблется от 45 до 75 %. Уплотне-
ние почвы снижает ее до 24–45 %, что приводит к ухудшению водно-
воздушного режима почвы (Антропогенные почвы…, 2003). 

Для города характерно привнесение в почву песка и гравия, ис-
пользуемого в градостроительстве. Строительный материал, промыш-
ленные отходы, механические загрязнители и другие технологические 
субстраты имеют размеры гравия и камней. Их содержание в город-
ских почвах постоянно увеличивается (Антропогенные почвы…, 2003; 
Попков, 2004). Слоистость грунтов по гранулометрическому составу 
имеет важное почвенно-геохимическое значение, так как служит экра-
нирующим и капиллярно-прерывающим барьером на пути миграции 
веществ, в том числе, загрязнителей. В слоях с обилием твердых об-
ломков заостренной формы наблюдается слабое проникновение кор-
ней и редкая встречаемость дождевых червей. 

В городских условиях в результате инженерно-строительной де-
ятельности человека усиливается водная и ветровая эрозия. Водная 
эрозия особенно активно развивается вдоль дорог. При отсутствии 
организованного поверхностного и ливневого стока на незадернован-
ных участках с углами наклона 1–1,5о, при утечках из водопроводных, 
канализационных и тепловых сетей происходит образование оврагов, 
смыв плодородных верхних горизонтов почв и сбор загрязнённых вод-
ных потоков в аккумулятивных понижениях ландшафтов, что приво-
дит к нарушению водного режима и подтоплению подвалов (Строга-
нова и др., 1996). 

Ветровой эрозии могут быть подвержены незадернованные пес-
ки. Развевание и переотложение песков имеет локальное распростра-
нение в Перми на правом берегу р. Камы, часто проявляется на доро-
гах (Состояние…, 1995). 

Захламление – поступление строительных и бытовых отходов 
на поверхность почвы. Эту часть почвы можно назвать балластной. 
Отходы могут, как создать механическое загрязнение, так и оказать 
химическое воздействие в результате разложения и выщелачивания 
токсичных веществ, что является серьёзным источником загрязнения 
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атмосферы, грунтовых вод и почвы окружающих территорий (Сает и 
др., 1985; Строганова, Мягкова, 1996; Почва, город…, 1997). Наличие 
на поверхности больших количеств щебенисто-каменистых материа-
лов и бытовых отходов приводит к уменьшению полезной площади 
городских земель, уменьшает плодородие оставшейся незахламленной 
части поверхности. Захламлённая часть почвы практически не облада-
ет плодородием и непродуктивна. 

Экологически неорганизованные, неозелененные городские 
территории являются дополнительным источником твердого вещества, 
поступающего в атмосферу и усиляющего эффект запыленности воз-
духа токсичными веществами (Строганова и др., 1997). В состав го-
родской пыли входят непосредственно сами частицы почвы, грубо-
дисперсные фракции выхлопных газов автотранспорта, выбросы хи-
мического производства и теплоэнергетических объектов. Загрязните-
ли попадают на почву с атмосферными осадками, аэрозолями, путем 
непосредственного поглощения газообразных соединений почвой. 
Пыль способствует образованию сплошной корочки на поверхности 
почвы, поэтому снижается впитывание влаги дождей, водопроницае-
мость верхнего горизонта, что приводит к существенному ухудшению 
экологического состояния зеленых насаждений. Наблюдаются процес-
сы угнетения аэрации почв, которые сказываются на жизнедеятельно-
сти почвенной биоты. Указанные процессы могут быть вызваны как 
количеством, так и составом пыли (Александрова, 2000; Смирнов, 
Кайгородова, 2002). 

 
Физико-химические и химические свойства  
Большинство антропогенных выбросов сосредотачивается на 

поверхности почвы, где происходит их постепенное депонирование, 
которое ведёт к изменению химических и физико-химических свойств 
субстратов. В городах, расположенных в лесных и лесостепных при-
родных зонах, как правило, происходит подщелачивание почв, по 
сравнению с зональными почвами (Груздев, 1991; Тренды трансфор-
мации..., 1994; Ильин и др., 1997; Почва, город…1997; Еремченко и 
др., 2001; Дабахов, Титова, 2002; Салихова, Савостина, 2002; Алексан-
дрова, 2004; Артамонова и др., 2004; Дабахов, Асташина, 2004; Наква-
сина и др., 2004; Попков, 2004). В г. Москва величина рН корнеобита-
емого слоя колеблется в широких пределах, но преобладают почвы с 
нейтральной и слабощелочной средой (Обухов, Лепнева, 1989, Обухов 
и др., 1990; Строганова, Агаркова, 1992). В поверхностных слоях почв 
газонов, скверов, бульваров, палисадников и селитебных участков зна-
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чение рНвод лежит в пределах 7,3–8,3 (под асфальтом даже 8,9). До 
метровой глубины значение реакции среды, как правило, не изменяет-
ся или несколько увеличивается. В парках и лесопарках верхние слои и 
горизонты почв характеризуются широким диапазоном pH: от слабо-
кислой до нейтральной реакции (5,8–7,5). В нижней части в большин-
стве случаев этот показатель уменьшается до 4,8–6,5. 

Высокую щелочность городских почв большинство авторов свя-
зывает с попаданием в них через поверхностный сток и дренажные 
воды преимущественно хлоридов кальция и натрия, а также других 
солей, которыми посыпают тротуары и дороги зимой. Высвобождение 
кальция происходит также под действием осадков из различных об-
ломков, строительного мусора, цемента, кирпича и пр., имеющих ще-
лочной характер. Помимо этого, техногенная кальцинированная пыль 
смещает рН почвенных растворов из области значений 4,0–4,5 в об-
ласть 6,0–6,5 и выше; это смещение рН носит долговременный харак-
тер (Александрова, 2002; Смирнов, Кайгородова, 2002). 

Как известно, повышение кислотности до значений, близких к 
нейтральным, благоприятствует росту большинства растений и спо-
собствует активности микроорганизмов, а также связыванию некото-
рых растворимых соединений тяжелых металлов. Однако дальнейшее 
подщелачивание может привести к образованию труднорастворимых 
форм некоторых элементов питания и микроэлементов, и, начиная со 
значений рН, равных 8–9, делает почву непригодной для роста боль-
шинства растений. 

В почвах городов лесной и лесостепной зон прослежено повы-
шение карбонатности и содержания водорастворимых веществ, в том 
числе, солей (Тренды трансформации..., 1994; Ильин и др., 1997; Поч-
ва, город…, 1997; Еремченко и др., 2001; Артамонова и др., 2004; Даб-
ахов, Асташина, 2004; Зуев, 2004; Наквасина и др., 2004).  

Изменения в составе обменных оснований неоднозначны; так, в 
почвах Москвы, Варшавы, Калининграда, Нижнего Новгорода, Архан-
гельска (Тренды трансформации..., 1994; Почва, город..., 1997; Сали-
хова, Савостина, 2002; Дабахов, Асташина, 2004; Наквасина и др., 
2004) прослежена тенденция к увеличению содержания обменных ос-
нований, а в почвах г. Воронежа их количество уменьшается (Щерба-
ков, 1995). На фоне развития засоленности возрастает насыщенность 
почв натрием и калием (Почва, город…, 1997; Артамонова и др., 2004).  

Содержание органического углерода в городских почвах варьи-
рует и зависит от его величины в исходных почвах и грунтах, а также 
от применения органических и минеральных удобрений, торфокомпо-
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ста, привнесения органического мусора и т. д. (Земляницкий и др., 
1962; Строганова, Агаркова, 1992; Александрова, 2001; Дабахов, Тито-
ва, 2002; Зуев и др., 2002; Салихова, Савостина, 2002; Антропогенные 
почвы..., 2003; Попков, 2004; Водяницкий, 2015). На фоне долговре-
менного увеличения содержания гумуса идет преимущественное 
накопление гуминовых кислот, по показателям гумусового состояния 
почвы приближаются к кальциево-гумусовым почвам (Строганова, 
Агаркова, 1992). Иная закономерность прослежена для селитебных 
районов г. Ростов-на-Дону (Горбов, Безуглова, 2002). Особенности 
гумусового состояния почв этого города выражаются не только в 
уменьшении содержания гумуса (с 5,7 %, присущих для черноземов 
данной территории, до 2,4–3,9 %), но и в перестройке его фракционно-
группового состава: исчезновении подвижных фракций гумуса, накоп-
лении стабильных форм гумусовых соединений, скорее всего ГК-2. 
Снижаются запасы гумуса в почвах г. Омска за счет усиления минера-
лизации и вымывания в форме фульвокислот (Мельников, Рейнгард, 
2002). В зоне лесных кислых подзолистых почв происходящие изме-
нения в гумусовом состоянии городских почв, по-видимому, направ-
лены на улучшение. И, напротив, в зоне плодородных почв (чернозе-
мов) развиваются процессы ухудшения гумусового состояния город-
ских почв. Разнонаправленность процессов приводит к сближению 
свойств городских почв не зависимо от географического расположения 
городов. 

Элементы питания растений (N, P, К) в городских почвах рас-
пределяются неравномерно, содержание их подвижных форм колеб-
лется от минимального и до максимального уровня (Земляницкий и 
др., 1962; Строганова, Агаркова, 1992; Тренды трансформации..., 1994; 
Еремченко и др., 2001; Дабахов, Титова, 2002; Попков, 2004). 

Техногенные потоки, формирующиеся в результате хозяйствен-
но-бытовой деятельности городского населения, поставляют в окру-
жающую среду загрязняющие вещества в виде твёрдых отходов, сто-
ков, газовых и пылевых выбросов. Промышленные и бытовые отходы 
характеризуются большими концентрациями, широкой комплексно-
стью и высокой вариабельностью состава химических элементов. Это 
вызвано особенностями современной технологии, как правило, ис-
пользующей одновременно многие цветные и редкие металлы (Сает и 
др., 1985). Воздействие источников загрязнения на окружающую среду 
городов приводит к образованию техногенных геохимических анома-
лий, выраженных в виде взаимосвязанных зон повышенных концен-
траций химических элементов во всех природных средах: атмосфере, 



127 

воздухе, водах, почвах, донных отложениях и живых организмах. Го-
родские экологи отмечают загрязнение в первую очередь такими эле-
ментами, как Pb, As, Cu, Zn, Cd, Ni (Методические рекомендации…, 
1987, 1999; Почва, город…, 1997; Дабахов, Титова, 2002; Зуев и др., 
2002; Салихова, Савостина, 2002; Антропогенные почвы..., 2003; 
Александрова, 2004; Гулевич, 2004; Ильин, 2004). Одним из основных 
источников загрязнения в городах признан автотранспорт, в выхлоп-
ных газах содержится около 40 химических веществ, особенно много 
токсичного свинца. Распределение загрязнителей по поверхности почв 
определяется расположением источников загрязнения, метеорологиче-
ской обстановкой (роза ветров), геохимическими факторами, формой 
рельефа, возрастом города. 

Тяжелые металлы (ТМ) относятся к приоритетным загрязняю-
щим веществам, наблюдения за которыми обязательны во всех средах. 
Общепринято тяжелыми считать металлы с плотностью более 8 г/см3. 
Таким образом, к тяжелым металлам относятся Pb, Cu, Zn, Ni, Cd, Co, 
Sb, Sn, Bi, Hg. В некоторых случаях под определение тяжелых метал-
лов попадают элементы, относящиеся к хрупким (например, висмут) 
или металлоиды (например, мышьяк). Тяжелые металлы относятся к 
группе биохимически активных веществ. 

Многочисленные данные свидетельствуют, что при загрязнении 
ТМ ухудшается структура почвы, увеличивается плотность, уменьша-
ется общая порозность, снижается водопроницаемость, ухудшается 
водно-воздушный режим почв (Cotescu, Нutchinson, 1972; Кабата-
Пендиас, Пендиас, 1989; Гришина и др., 1990; Колесников и др., 
2000б). Загрязненная ТМ почва является малопригодной или вовсе 
непригодной для обитания большинства живых организмов. Даже если 
почва не становится безжизненной, то формирующиеся в ней биоцено-
зы отличаются малым объемом биомассы, низкой скоростью биологи-
ческих процессов, узким видовым составом (биоразнообразием), сла-
бой устойчивостью и т. д. Загрязнение ТМ снижает почвенное плодо-
родие, количество и качество сельскохозяйственной продукции, ухуд-
шает здоровье и качество жизни населения, сокращает продолжитель-
ность жизни. 

В почве, загрязненной ТМ, происходит изменение биогеохими-
ческих и геохимических процессов, что отражается на направленность 
трансформации и миграции веществ между почвой, атмосферой и гид-
росферой. Так, ослабление интенсивности почвенного «дыхания» 
снижает поглощение почвой кислорода и выделение в атмосферу угле-
кислого газа (Колесников и др., 2001; Артамонова, 2002). 
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Высокие дозы ТМ вызывают увеличение содержания углеводов, 
гидролизуемости гумуса, степени окисляемости гумуса и соответ-
ственно значений углерода гумуса (Гришина, Конорева, 1980; Гутиева, 
1980; Гришина и др., 1990; Безуглова и др., 1999; Прокопович, Кайго-
родова, 1999; Ильин и др., 2000; Колесников и др., 2000а; Колесников 
и др., 2000б). Загрязнение ТМ влияет и на качественный состав гумуса, 
в основном снижая содержание гуминовых кислот и увеличивая со-
держание фульвокислот (Гутиева, 1980; Конорева, 1984; Гришина и 
др., 1990; Прокопович, Кайгородова, 1999; Колесников и др., 2000б). 

ТМ, как правило, вызывают подкисление среды вследствие гид-
ролитической кислотности их соединений (Killham, Wainwright, 1984; 
Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989; Колесников и др., 1999; Евдокимова, 
Мозгова, 2000; Ильин и др., 2000;). 

P.J. Craul (Craul, 1985, 1999), один из крупнейших западных 
учёных в области изучения городских почв, выделяет несколько об-
щих характеристик для всех городских почв. 

Большая вертикальная и пространственная изменчивость. Го-
родские почвы показывают резкое изменение от одного горизонта к 
другому по окраске, структуре, механическому составу и т. д. Про-
странственная разнородность также очень велика, границы почв силь-
но перемешаны. 

Изменение почвенной структуры, приводящей к уплотнению. 
Большинство существующих в городской среде условий приводит к 
разрушению структуры почвы и прекращает её формирование (пере-
мешивание, недостаток органики, низкая активность почвенной биоты, 
сведение растительности). 

Наличие на поверхности обнаженной почвы корки, обычно гид-
рофобной (часто встречаемое в англоязычной литературе понятие 
“crust”). Это явление вызвано вытаптыванием и повреждением расти-
тельности, что «оголяет» почву и создает условия для закупоривания 
глинистыми частицами пространства между частицами почвы во вре-
мя дождя. Образованная корка почти не пропускает воду после высы-
хания, до тех пор, пока не будет размыта дождем. 

Изменение рН, обычно в сторону увеличения (подщелачивание). 
Обычно среднее значение рН в городских почвах не опускается ниже 
7. Это связано с использованием карбонатных материалов при строи-
тельстве зданий и дорог, использования антигололедных средств и 
обогащенной кальцием воды. 

Изменение водного и воздушного режимов. Уплотнение город-
ских почв вызывает сокращение порозности и образование непроница-
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емой корки на поверхности, что отражается на способности почвы 
проводить газы и воду. 

Присутствие антропогенных материалов и загрязнителей. 
Большая часть городов расположена на искусственных (насыпных) 
грунтах, характеризующихся большим количеством разнообразных 
антропогенных включений, от строительного мусора до химических 
загрязнителей. 

Изменение температурного режима. Городская почва получает 
больше тепла, ее дневные и ночные температуры заметно выше вслед-
ствие эффекта «тепловой шапки», отсутствия растительности, плохой 
водопроницаемости. 

Схожие характеристики почв урбосистем мы находим в много-
численных отечественных и зарубежных публикациях (Почва, го-
род…, 1997; Jim, 1998; Антропогенные почвы…, 2003; Kosse, 2005; 
Pavao-Zuckerman, 2008; Долгих, Александровский, 2008; Shober, Toor, 
2008; Pickett, Cadenasso, 2009; Pouyat et al., 2011; Pickett et. all, 2011). 

 
Биологическая активность городских почв  
Урбоэкосистемы обладают меньшей рекреационной ценностью, 

нарушенностью биокруговорота, сокращением биоразнообразия как по 
составу, так и по структурно-функциональным характеристикам, уве-
личением количества патогенных микроорганизмов. Формирующиеся 
в почвах биоценозы отличаются малым объемом биомассы, низкой 
скоростью биологических процессов, узким видовым составом (био-
разнообразием), слабой устойчивостью и т. д. Даже природоохранные 
и рекреационные земли (парки, бульвары, скверы, и др.) значительно 
отличаются по составу, структуре и функционированию биогеоцено-
зов, а также по свойствам почв от естественных биогеоценозов. Эти 
отличия проявляются в сокращении видов древесного, кустарникового 
и травяного ярусов, в сокращении животного населения, как на почве, 
так и в почвенном профиле. Особо изменяется состав, численность и 
структура микроорганизмов и почвенных беспозвоночных, что приво-
дит к ухудшению минерализации и деструкции органического веще-
ства, упрощению его состава, а это в свою очередь ведет к деградации 
экосистемы (Почва, город…, 1997; Артамонова, 2002; Антропогенные 
почвы…, 2003; Pickett et. all, 2011). 

Высокое содержание ТМ в почвах действует угнетающе на все 
виды растений, несмотря на обладание ими защитными механизмами 
неспецифической природы, позволяющими избыточные ионы адсор-
бировать на стенках клеток, перекачивать в вакуоль, закомплексовы-
вать органическими соединениями (Фитотоксичность…, 1986; Каба-
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та-Пендиас, Пендиас, 1989; Ильин, 1991; Ковалевский, 1991; Root 
growth…, 1998). Однако сильная прямая корреляция между уровнем 
загрязнения почв ТМ и содержанием их в растениях обнаруживается 
не всегда, поскольку поток ТМ из почвы в растения определяется не 
только валовым содержанием, но и концентрацией в почве их по-
движной формы. Видовой состав растительности в городах отличает-
ся отсутствием наследственной устойчивости к повышенному содер-
жанию ТМ, свойственной видам, обитающим в зонах геохимических 
аномалий. Кроме того, почвы города представляют собой техноген-
ные аномалии полиэлементного состава, и растениям приходится 
приспосабливаться к повышенным концентрациям сразу нескольких 
элементов.  

Проникая в избытке в растительные организмы, тяжелые метал-
лы подавляют ход метаболических процессов, тормозят развитие, 
снижают продуктивность. В результате – сокращение площади лесов и 
антропогенная перестройка растительной формации. Создаются со-
вершенно новые по породному составу, структуре и функциональным 
особенностям культурные растительные сообщества (Таран и др., 
1977; Фёдоров, Чалая, 1979; Кучерявый, 1981, 1983). С увеличением 
степени загрязнения почв происходит обеднение биофлоры: гибель 
мхов, выпадения древостоя. Происходит смена доминантов напочвен-
ного покрова. 

У сильно пораженных промышленными выбросами древесных 
растений отмечается засыхание побегов и ветвей в кроне, верхние 
почки не все трогаются в рост. Но зато часто происходит интенсивное 
боковое побегообразование, вследствие чего крона утрачивает прису-
щую ей форму и становится уродливой. Одна из причин гибели почек 
– резкое нарушение соотношения между густотой кроны и корней 
(Новикова, 1976). 

При сильном загрязнении среды обитания поток ТМ становится 
столь большим, что наблюдается повышенное их содержание не толь-
ко в вегетативных органах, но и в органах запасания ассимилятов. Рас-
тения выглядят угнетенными (внешние признаки – появление хлорозов 
и некрозов), снижается их продуктивность. Это указывает на наруше-
ния нормальной деятельности метаболических центров и течения ме-
таболических процессов (Тарабрин и др., 1970). 

Превышение уровней токсичности ТМ в почвах может привести 
к девегетации почв (лишению растительного покрова). В этом случае 
прекращается эмиссия кислорода, а загрязненная почва становится 
вторичным источником загрязнения воздуха и природных вод токсич-
ными минеральными частицами, так как в результате девегетации уси-
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ливаются процессы эрозии и дефляции почвы. В последнем случае 
наблюдается разрушение почвы, которое делает невозможным выпол-
нение почвой любых ее функций. 

Микробоценозы являются наиболее информативной диагности-
ческой компонентой биоты, способной в силу высокой адаптации 
быстро реагировать на смену экологических условий и менять функ-
циональную нагрузку. К числу общих закономерностей процесса ур-
банизации относится подщелачивание почв в результате оседания из-
вестковой пыли и, как следствие, увеличение численности щелочелю-
бивых микроорганизмов. Накопление щелочелюбивых или щелоче-
устойчивых бактерий (например, таких, как азотобактер, актиномице-
ты, артробактер, некоторые бациллы и др.) характерно как для почв г. 
Москвы (Почва, город..., 1997), так и для малого города – Пущино-на-
Оке (Куличева и др., 1996). Развитие в городских почвах азотобактера 
– бактерии, редко обнаруживаемой в дерново-подзолистых почвах 
(Корсакова, 1930; Сушкина, 1948; Мишустин, 1956; Кацнельсон, Ер-
шов, 1957; Chase, Baker, 1954; Loub, 1960) обусловлено также увели-
чением количества питательных элементов (особенно фосфора), к ко-
торым требовательна эта бактерия.  

На фоне повышения содержания питательных элементов доля 
олиготрофов в городских почвах снижается, увеличивается число мик-
роорганизмов, требовательных к элементам минерального питания. 
Создаются условия для развития активных процессов нитрификации, 
фиксации атмосферного азота и интенсивной переработки органиче-
ских веществ микроорганизмами. Виды, сменяющие олиготрофов в 
городских почвах, являются более активными в физиологическом от-
ношении (Аристовская, 1965; Почва, город…, 1997). 

Стерилизующий эффект разных загрязнений приводит к выпа-
дению чувствительных видов микроорганизмов, распаду микробных 
ценозов, потере биохимической активности почвы, а гибель микроор-
ганизмов приводит к деградации экосистем. Некоторые загрязнители 
обладают мутагенной активностью: пестициды, полициклические и 
хлорированные углеводороды, нитрозосоединения, тяжелые металлы 
(Скворцова и др., 1989; Биогеохимические основы..., 1993; Дубинина и 
Дубинин, 1996; Почва, город…, 1997; Колесников, Казеев, 2001; Ко-
лесников и др., 2001а).  

Признаком поступления в почвы города нефтепродуктов служит 
доминирование в бактериальном комплексе родококков (Ившина и др., 
1995; Куличева и др., 1996; Артамонова, 2002). Резкое снижение ката-
лазной, уреазной и инвертазной активности обнаружено в очагах за-
грязнения почв нефтепродуктами. 
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Несмотря на разноречивость литературных данных о действии 
ТМ на отдельные группы микроорганизмов и биохимические процес-
сы, зависящие от степени токсичности металлов, попадающих в отли-
чающиеся по свойствам почвы, их можно свести к следующим поло-
жениям. При попадании в почву больших количеств ТМ снижеются 
общая биомасса микроорганизмов (Стефурак, 1981), а также числен-
ность отдельных физиологических и таксономических групп (Евдоки-
мова, Мозгова, 1978; Шестакова, Иванова, 1978; Бабьева и др., 1980; 
Булавко, 1982; Евдокимова, 1982; Jordan, Lechevalier, 1975; Gingell et 
al, 1976). При этом наибольшей чувствительностью обладают актино-
мицеты (Евдокимова, Мозгова, 1978; Бабьева и др., 1980; Наплекова, 
Степанова, 1981; Булавко, 1982; Gingell et al, 1976), некоторые аммо-
нификаторы (Булавко, 1982), азотобактер и дрожжи рода Lipomyces 
(Бабьева и др., 1980). Значительно снижается разнообразие всех таксо-
номических групп целлюлозоразрушающих микроорганизмов (Напле-
кова, Булавко, 1985).  

Повышенное содержание ТМ токсично для бактерий, фиксиру-
ющих свободный азот, или нитрифицирующих бактерий (Tyler, 1975; 
Maliszewska, Wierzbicka, 1984). Л. Ю. Косинова (1985), например, от-
мечает, что бактерии, использующие органический азот, чувствитель-
ны к дозам свинца и кадмия 50 мг/кг. 

ТМ в повышенной концентрации ингибируют активность ос-
новных ферментов, определяющих главные звенья биологических 
процессов в почве (Tyler, 1974; Bolton, 1975; Tyler, 1976b; Singh, Tabat-
abai, 1978; Григорян, Галстян, 1979; Зырин и др., 1980; Раськова и др., 
1983; Косинова, 1985). Зафиксирован следующий ряд биологических 
свойств по степени их устойчивости к загрязнению ТМ: активность 
каталазы > активность инвертазы > активность уреазы = активность 
фосфатазы > скорость разложения мочевины > целлюлозолитическая 
способность > интенсивность накопления свободных аминокислот > 
фитотоксичность > численность микроскопических грибов > числен-
ность актиномицетов > численность бактерий > численность спорооб-
разующих бактерий (Колесников, Казеев, 1998). 

В связи с накоплением легкорастворимых NaCl, KCl на город-
ской территории и их попаданием в почву, в городских почвах возрас-
тает популяция галотолерантных бактерий, способных интенсивно 
развиваться при концентрации раствора NaCl более 20 % (Почва, го-
род…, 1997; Артамонова, 2004).  

В профиле городских почв, в отличие от природных, где 
наибольшее число и разнообразие микроорганизмов приурочено к по-
верхностному горизонту (Федоров, Смирнова, 1953; Мишустин, 1956; 
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Худяков, 1960; Аристовская, 1965), микроорганизмы проникают на 
значительную глубину. Присутствие в профиле городских почв второ-
го максимума микроорганизмов на значительной глубине (80 см) 
И. Л. Клевенская с соавторами (1985) объясняют сохранением аэроб-
ных условий благодаря очень рыхлому строению недавно сформиро-
ванных почв и почвогрунтов.  

Все живое вещество почв: растения, микроорганизмы, живот-
ные, грибы, водоросли служит источниками почвенных ферментов. 
Ферментативная активность почвы складывается в результате сово-
купности процессов поступления, иммобилизации и действия фермен-
тов в почве. Накапливаясь в почве, ферменты становятся неотъемле-
мым реактивным компонентом экосистемы. Разнообразие и богатство 
ферментов в почве позволяет осуществляться последовательным био-
химическим превращениям различных поступающих органических 
остатков. Ферментативная активность затрагивает наиболее важные 
повторяющиеся превращения в биохимических циклах углерода, азота, 
фосфора, серы и других соединений. Функциональная роль ферментов 
как катализаторов в почвенных процессах огромна. В почве функцио-
нируют системы ферментов, последовательно осуществляющие био-
химические реакции, выполняющие материальные и энергетические 
обмены, в основе которых лежат синтетические и деструктивные 
функции. Под действием ферментов органические вещества почвы 
распадаются до различных промежуточных и конечных продуктов 
минерализации. При этом образуются доступные растениям и микро-
организмам питательные вещества, а также высвобождается энергия 
(Звягинцев, 1978; Вальков и др., 2004, Shi et al., 2008). 

Активность ферментов является наиболее устойчивым и чув-
ствительным показателем биологической активности почв (Колесни-
ков, Казеев, 2002; Девятова, Крамарева, 2002; Kizilkaya, 2007). Обычно 
активность ферментов максимальна в верхних биогенных почвенных 
горизонтах и падает вниз по почвенному профилю, что связано с 
уменьшением запасов органического вещества, меньшим количеством 
животных, микроорганизмов, корней растений в нижних горизонтах. 
Однако иногда наблюдались инверсии активности ферментов, напри-
мер, это отмечено для погребенных горизонтов почвы, где фермента-
тивная активность выше, чем в |вышележащих горизонтах. 

При оценке биологической активности почв рекомендуют 
определять активность одного фермента из группы: из карбогидраз – 
инвертазу; из амидаз – уреазу; из оксидаз – каталазу. Внутри типа 
или подтипа почвы можно ограничиться одним ферментом (Вальков 
и др., 2004). 



134 

В исследованиях биохимической активности почв и квазиземов 
г. Перми использовались показатели каталазной, уреазной и фосфа-
тазной активности, а также интенсивность выделения углекислого газа 
– «дыхание». Каталаза – фермент из группы гидропероксидаз, катали-
зирующий окислительно-восстановительную реакцию, в ходе которой 
из двух молекул перекиси водорода образуются вода и кислород. Ши-
роко распространена в клетках животных, растений и микроорганиз-
мов. Специфичность каталазы в отношении к субстрату-восста-
новителю невелика, поэтому каталаза может катализировать не только 
разложение H2O2, но и окисление низших спиртов. Уреаза – фермент 
класса гидролаз, участвующий в регуляции азотного обмена в почве. 
Этот фермент катализирует гидролиз мочевины до аммиака и углекис-
лого газа, вызывая гидролитическое расщепление связи между азотом 
и углеродом в молекулах органических веществ. Фермент обладает 
строгой специфичностью действия: расщепляет только мочевину и не 
действует на производные (Хазиев, 1976). Из ферментов азотного об-
мена уреаза наиболее изучена. Ее активность коррелирует с активно-
стью всех основных ферментов азотного метаболизма (Галстян, 1980). 
В связи с использованием мочевины в агрономической практике 
необходимо иметь в виду, что активность уреазы выше у более 
плодородных почв (Хазиев, 1990). Фосфатаза – фермент класса гид-
ролаз, катализирующий гидролиз сложных эфиров фосфорной кисло-
ты. Фосфатазы играют важную роль в процессе метаболизма углево-
дов, нуклеотидов и фосфолипидов (Хазиев, 1990). В почвах 
присутствуют щелочная и кислая фосфатазы, они катализируют 
гидролиз ряда фосфорорганических соединений с образованием 
ортофосфата. Активность почвенной фосфатазы может находиться в 
обратной зависимости от обеспеченности растений подвижным 
фосфором, поэтому она используется как дополнительный показатель 
при установлении потребности внесения в почвы фосфорных 
удобрений (Гастян, 1990).  

«Дыхание» почв – это процесс выделения углекислого газа, об-
разующегося в результате окислительных процессов. Так, по 
А. В. Наумову (2004) интенсивность выделения СО2 почвы связана с 
дыханием мелких почвенных беспозвоночных животных, с дыханием 
корней растительности и особенно с активностью почвенных микроор-
ганизмов и их ферментов. В этом особую роль играют иммобилизо-
ванные ферменты. Высокую скорость продуцирования углекислоты 
объясняют большим запасом живых корней высших растений, интен-
сивным разложением мертвых растительных остатков и возросшей 
скоростью оборота микробной биомассы. Дыхание как интегральный 



135 

показатель биохимической активности почв связан, прежде всего, с 
ферментативным разрушением органических соединений – продуктов 
жизнедеятельности.  

 
Таким образом, современными исследователями установлено, 

что для свойств городских почв характерны следующие явления: 
 нарушение генетического профиля почв (перемешивание, удаление 

горизонтов, искусственное создание грунтов, опрокидывание, при-
внесение разнообразных включений); 

 экранирование асфальтом, бетоном, строениями и девегетация (ли-
шение растительности); 

 изменение водного, воздушного, теплового, питательного режимов; 
 изменение кислотно-щелочных условий, емкости и состава обмен-

ных катионов ППК; 
  трансформация процессов превращения органических веществ, 

гумификации и минерализации; 
 увеличение твердости почв и переуплотнение; 
 общая техногенная концентрация химических элементов, в том чис-

ле токсичных микроэлементов; 
 изменение микробиологического населения, ферментативной ак-

тивности. 
 

5.2. Свойства почв и ТПО природно-рекреационной зоны 
Методы исследований 
В почвенных образцах определяли физико-химические и хими-

ческие свойства по общепринятым методикам (Аринушкина, 1970; 
Агрохимические методы исследования почв, 1975; Воробьёва, 2006), 
ферментативную активность (Хазиев, 1990), дыхание – интенсивность 
выделения СО2 (Шарков, 1984): 
 водное и солевое рН – потенциометрическим методом, гидролити-

ческую кислотность – по Каппену, титриметрическим методом,  
 сумму обменных оснований – по Каппену-Гильковицу, ёмкость 

катионного обмена – расчетным методом; в карбонатных образцах 
емкость катионного обмена определяли по Шмуку, 

 содержание органического углерода – по Тюрину, титриметриче-
ским методом,  

 содержание подвижных фосфатов – фотометрическим методом в 
кислотной вытяжке по Кирсанову, 

 подвижный калий – пламенно-фотометрическим методом в кис-
лотной вытяжке по Кирсанову, 
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 активность каталазы в воздушно-сухих образцах – по Галстяну,  
 активность уреазы – по методу Галстяна-Цюна, 
 фосфатазная активность – по методу Галстяна-Арутюнян, 
 дыхание оценивали по количеству углекислого газа, выделяемого 

почвой в течение 24 часов при температуре 280С и влажности в 
60 % от полной влагоемкости адсорбционным методом по 
И. Н. Шаркову; после предварительной инкубации измеряли ба-
зальное (фоновое) дыхание (БД); субстрат индуцированное дыха-
ние (СИД) устанавливали после внесения в почву глюкозы – до-
полнительного источника углерода и энергии; потребление глюко-
зы микроорганизмами при этом рассматривается как модель мине-
рализации растительного опада в почве.  

При анализе данных использовали математическую обработку с 
применением описательной статистики, факторного и дискриминант-
ного анализов.  

Способность почв к выполнению экологических (средообразу-
ющих) функций оценивают по комплексу физико-химических свойств, 
обеспеченности элементами минерального питания и биохимической 
активности. Анализ агрохимических свойств почв был произведен с 
использованием оценочных таблиц по В. Ф. Валькову и др. (2004). 
Анализ биохимической активности верхних горизонтов почв произво-
дили путём сравнения со шкалами обеспеченности почв ферментами 
по Д. Г. Звягинцеву (1978). Интенсивность дыхания (выделение СО2) 
проб из верхних горизонтов почв сопоставляли с фоновыми данными 
полученными аналогичным методом В. И. Каменщиковой (2011). 

Физико-химические и химические свойства 
Дерново-подзолистые почвы суглинистого гранулометрического 

состава (№ 1, 2), сформировавшиеся под смешенными хвойно-
мелколиственными и хвойно-липовыми лесами природно-рекре-
ационной зоны, характеризовались достаточно типичными физико-
химическими свойствами. Они имели сильнокислую и кислую реак-
цию среды, значительную ненасыщенность основаниями. Поглоти-
тельная способность у серогумусовых и текстурных горизонтов была 
средней и выше средней; у элювиальных горизонтов – низкая и сред-
няя. Содержание гумуса достигало среднего уровня в серогумусовом 
горизонте, в элювиальном горизонте становилось ниже 1 %. Обеспе-
ченность подвижным фосфором у этих зональных почв низкая и очень 
низкая, а калием – от низких до средних значений (табл. 1). 

В верхнем маломощном горизонте псаммоземов гумусовых 
(№ 5, 6) из Балатовского лесопарка, под растительным опадом отмече-
но относительно повышенное содержание органического углерода, но 
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уже в переходном горизонте его количество составляло менее 0,5 %. 
Для этих почв характерна значительная актуальная и обменная кис-
лотность. Сумма обменных катионов низкая в поверхностном горизон-
те, а в минеральных горизонтах присутствовали лишь следы обменно-
го кальция и магния. Гидролитическая кислотность наибольшая в го-
ризонте W, минеральные горизонты из-за низкой емкости катионного 
обмена имели сравнительно небольшую гидролитическую кислот-
ность. Псаммоземы по содержанию подвижных форм калия и фосфора 
относятся к низкообеспеченным почвам. 

Перегнойно-глеевая почва (№ 7), сформированная в мезопони-
жении камской террасы, в условиях избыточного увлажнения, в пере-
гнойном горизонте характеризовалась высоким содержанием органи-
ческого углерода. Но уже в переходном горизонте на глубине 12–22 см 
его содержание снижалось в 5 раз. У почвы высокая сумма обменных 
оснований и емкость поглощения, значительная гидролитическая кис-
лотность, что связано с повышенным количеством органических кол-
лоидов. Реакция почвенного раствора – слабокислая. Оценка обеспе-
ченности подвижными фосфатами и калием показала низкий и очень 
низкий уровень их содержания в почве (табл. 1).  

Дерново-элювозем (№ 8) отличался очень коротким гумусовым 
профилем; под лесной подстилкой залегал 10-сантиметровый слой с 
содержанием 2 % органического углерода, а в элювиальном горизонте 
обнаружены лишь следы органического вещества. Вся супесчаная 
верхняя толща дерново-элювозема показала кислую реакцию и высо-
кую обменную кислотность. На обменные катионы приходилась лишь 
небольшая доля емкости поглощения. Почва низко обеспечена по-
движным фосфором. Количество калия варьировало в пределах про-
филя от средней обеспеченности в гумусовом горизонте и до очень 
низкой обеспеченности – в элювиальном горизонте. 

В темногумусовой почве на элювии известняков (№ 9) слой 
мощностью 50 см содержал в мелкоземе около 6–6,8 % гумуса. Из-за 
литогенных карбонатов реакция почвенного раствора нейтральная по 
всему профилю, обменная кислотность не выражена. Почва низко 
обеспечена подвижными фосфатами, количество подвижного калия 
находилось на среднем уровне.  



 

Таблица 1 
Свойства почв природно-рекреационной зоны г. Перми 

№  Почва Гори-
зонт 

Глубина, 
см С орг рНвод рНсол 

Сумма обмен. 
оснований, 
мг-экв/100 г 

Гидролит. 
кисл., мг-
экв/100 г 

ЕКО, мг-
экв/100 г 

Р2О5 
подв., 

мг/100 г 

К подв., 
мг/100 г 

1 
Дерново-
подзолистая 
типичная 

AY 3–10 2,84 4,58 3,74 3,8 19,6 23,4 0,7 8,0 
EL 23–33 0,64 4,91 3,84 3,2 10,6 13,8 0,6 5,7 

ВEL 33–43 0,41 5,21 3,94 10,1 6,3 16,4 0,7 8,9 
BT 70–80 – 5,54 4,13 19,2 5,8 25,0 – – 
ВC 115–125 – 7,09 6,18 24,3 1,3 25,6 – – 

2 
Дерново-
подзолистая 
типичная 

AY 0–5 4,31 6,50 5,90 16,4 15,2 31,6 3,7 4,7 
EL 8–18 0,85 5,50 3,80 6,8 8,1 14,9 0,5 3,3 

ВEL 25–35 0,65 5,70 3,80 13,7 6,5 20,2 3,8 3,1 

BT 36–46 0,36 5,80 3,90 21,7 5,9 27,6 – – 
64–74 0,27 5,60 4,00 27,6 3,7 31,3 – – 

С 98–108 – 5,70 4,00 – 2,1 – – – 

5 Псаммозем 
гумусовый 

W 1,5–6 4,65 4,40 3,62 3,2 28,7 31,9 3,8 1,9 
WC 10–20 0,09 4,82 4,09 0,3 5,2 5,5 2,1 1,1 

С 30–40 0,04 4,99 4,10 0,3 4,5 4,8 1,9 0,8 
75–85 – 5,59 4,75 0,0 2,3 2,3 – – 

6 Псаммозем 
гумусовый 

W 0–8 1,55 5,74 4,90 4,4 20,8 25,2 1,2 2,1 
WС 16–26 0,37 6,01 4,00 0,5 5,1 5,6 3,1 1,8 

С 43–53 0,20 6,35 4,00 0,3 1,6 1,9 2,2 1,2 
70–80 0,07 6,70 4,20 0,1 1,5 1,6 – – 

7 Перегнойно- 
глеевая почва 

Н 0–10 11,59 6,06 5,55 76,9 14,6 91,5 3,4 7,5 
HCg 12–22 2,67 6,67 5,81 18,6 4,1 22,7 1,9 1,6 
Cg 25–35 0,30 6,58 6,05 6,3 1,4 7,7 1,1 3,1 

8 Дерново-
элювозём 

AY 2–12 2,04 4,38 3,67 1,3 17,8 19,1 1,2 9,3 

EL 16–24 0,04 4,75 3,88 0,0 12,0 12,0 0,9 3,5 
35–45 0,00 4,99 3,76 3,2 5,7 8,9 1,0 5,3 

D 70–80 – 5,47 3,75 12,9 6,6 19,5 – – 



 

Окончание табл. 1 

№ Почва Гори-
зонт 

Глубина, 
см Сорг рНвод рНсол 

Сумма 
обменных 
оснований, 
мг-экв/100 г 

Гидролит. 
кислотность, 
мг-экв/100 г 

ЕКО, мг-
экв/100 г 

Р2О5 
подв., 

мг/100 г 

К подв., 
мг/100 г 

9 
Темногумусовая 
почва на элювии 
известняков 

AUca 2–12 3,99 7,23 6,91 38,9 – – 2,8 15,1 
15–25 3,50 7,25 6,96 44,0 – – 2,3 11,1 

AUСca 45–55 3,96 7,24 6,92 42,0 – – 5,5 12,2 

10 
Серогумусовая 
почва на элювии 
мергелей  

AY 2–12 2,25 6,45 5,77 35,7 3,2 – 3,5 15,1 
12–22 1,07 6,90 6,15 45,0 – – 6,3 10,0 

AYCca 28–38 0,76 7,55 7,03 41,6 – – 1,7 3,5 

Cca 46–56 – 7,87 7,16 37,3 – – 1,3 4,2 
80–90 – 7,73 7,25 32,7 – – – – 

11 

Серогумусовая 
почва метамор-
физированная 
на элювии крас-
ноцветных глин 

AY 0–7 5,13 6,49 5,54 47,8 6,5 54,3 4,8 23,1 

АYCm  15–25 0,40 5,22 3,90 34,4 7,1 41,5 2,7 8,9 
35–45 0,14 4,97 3,64 36,0 9,3 45,3 3,6 6,7 

C 

64–68 – 5,09 3,69 38,9 8,0 46,9 5,4 6,0 
71–77 – 5,31 3,90 38,3 5,5 43,5 3,8 5,3 
97–101 – 5,99 4,38 40,8 3,9 44,7 – – 

110–117 – 6,64 4,88 44,0 2,7 46,7 – – 
CD 146–156 – 7,63 7,27 72,3 1,0 73,3 – – 

12 

Серогумусовая 
почва на элювии 
карбонатных 
плитчатых глин 

AY 0–11 2,53 6,81 6,14 26,4 2,3 28,7 6,3 20,2 
AYCса 30–40 0,49 7,27 6,46 24,4 – – 3,7 14,4 

Cса 

55–65 – 8,04 7,10 12,8 – – 1,0 4,9 
90–100 – 8,04 7,07 12,8 – – 3,0 5,7 

120–130 – 8,1 7,11 15,6 – – – – 
130–135 – 8,04 7,09 8,4 – – – – 

13 
Серогумусовая 
почва на делюви-
альных глинах 

АYра 0–10 2,15 7,58 7,05 29,9  – – 7,1 13,3 
АYCса 45–55 0,57 8,01 7,28 25,7 – – 0,4 2,7 

Cca 100–110 – 8,09 7,25 28,8 – – 0,1 2,4 

Примечание: «–» – отсутствие данных 
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У серогумусовой почвы на элювии мергелистых глин (№ 10) в 
гумусовом бескарбонатном горизонте проявилась небольшая обменная 
и гидролитическая кислотность. Реакция почвенного раствора близка к 
нейтральной в гумусовом горизонте, в нижележащих карбонатных 
горизонтах она становилась слабощелочной. Количество подвижных 
фосфатов и калия относительно повышено в гумусовом горизонте – до 
среднего и повышенного уровня, с глубиной падает до низкого и сред-
него уровня соответственно (табл. 1).  

У серогумусовой почвы на элювии красноцветных глин (№ 11) 
имелся маломощный гумусовый профиль при высоком содержании 
гумуса в горизонте АY – 8,8 %. При практически полном отсутствии 
морфологических признаков оподзоливания почва в подгумусовых 
горизонтах характеризовалась значительной актуальной и обменной 
кислотностью; в горизонте СD реакция близка к нейтральной. Емкость 
катионного обмена высокая, особенно в серогумусовом горизонте, но 
и в остальных горизонтах находилась в пределах 42–47 мг-экв/100 г 
почвы. Почва, несмотря на кислую среду, отличалась высокой степе-
нью насыщенности основаниями (80–94 %). Содержание подвижного 
фосфора – низкое, количество калия снижалась с глубиной от повы-
шенного до низкого уровня. 

Серогумусовая почва на элювии карбонатных плитчатых глин 
(№ 12) имела нейтральную реакцию в гумусовом горизонте и сла-
бощелочную – в подгумусовых горизонтах; небольшое появление об-
менной кислотности отмечено лишь в горизонте АY. Гумуса в почве 
немного, гумусовый профиль – маломощный. Сумма обменных осно-
ваний достигала средних значений. Содержание подвижных фосфатов 
и калия с глубиной снижалось от среднего до низкого уровня, от высо-
кого до низкого уровня соответственно (табл. 1). 

Серогумусовая почва на делювиальных глинах (№ 13), пересла-
ивающихся песком, также не богата гумусом. Она имела нейтральную 
реакцию, поглотительную способность выше средней. Количество по-
движных фосфатов в профиле с глубиной падало от средних и до 
очень низких значений, а подвижного калия от повышенных величин и 
до очень низких значений (табл. 1). 

Биохимическая активность 
Большинство почв природно-рекреационной зоны характеризо-

вались средней обеспеченностью каталазой – от 3 до 10 см3 О2/г почвы 
за 1 мин, исключение представляет богатая органическим веществом 
перегнойно-глеевая почва, имеющая активность каталазы 19 см3 О2/г 
почвы за 1 мин (табл. 2).  



 

Таблица 2 
Биохимическая активность почв природно-рекреационной зоны г. Перми  

№ 
разрезов Почва Горизонт Глубина, 

см 

Активность ферментов Дыхание, мг СО2  
/ 100 г * 24 ч 

каталаза, мл 
О2 / 1 г * 1 мин 

уреаза, мг 
N-NH3  / 100 г * 1 ч 

фосфатаза, мг 
Р2О5  / 100 г * 1 ч БД СИД 

1 Дерново-
подзолистая  

AY 3–10 3 1,7 0,6 4 9 
EL 23–33 3 2,1 0,2 2 22 

5 Псаммозём 
гумусовый 

W 1.5–6 4 8,1 0,3 15 20 
WC 10–20 2 2,0 0,1 4 9 

7 Перегнойно-
глеевая  Н 0–10 19 10,0 0,5 59 68 

8 Дерново-элювозём AY 2–12 3 2,3 0,1 4 11 
EL 16–24 2 1,4 0,1 2 9 

9 Темногумусовая 
на известняках AUca 2–12 3 3,4 0,7 75 81 

10 
Серогумусовая 
на мергелистых 
глинах 

AY 2–12 7 1,8 1,0 59 97 

AYCca 12–22 9 2,3 0,5 40 79 

12 
Серогумусовая 
на плитчатых 
глинах 

AY 3–13 7 3,3 2,9 48 90 

13 
Серогумусовая 
на делювиальных 
глинах 

AYca 0–10 5 3,00 0,8 66 88 
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Практически все обследованные почвы природно-рекреаци-
онной зоны имели низкие показатели активности уреазы. Средняя ак-
тивность уреазы отмечена лишь в органогенных горизонтах перегной-
но-глеевой почвы и псаммозема гумусового, возможно, это связано с 
загрязнением ландшафтов лесопарка, в пределах которых сформиро-
вались данные почвы. 

Фосфатазная активность, как правило, достигала среднего уров-
ня в гумусовых горизонтах почв, подгумусовые слои были низкообес-
печенными фосфатазой. Только серогумусовая почва на элювии плит-
чатых глин имела повышенную активность этого фермента.  

Дыхание как интегральный параметр отражает общую биохи-
мическую активность почвы, обусловленную как микробиологической 
активностью, так и активностью свободных ферментов. В основном 
обследованные почвы имели интенсивность базального и субстрат 
индуцированного дыхания близкие к фоновым критериям по 
В. И. Каменщиковой (2011). Снижение интенсивности дыхания в дер-
ново-элювоземе, дерново-подзолистой почве и в подгумусовом гори-
зонте псаммозема, по-видимому, связано с низким содержанием орга-
нического вещества и повышенной кислотностью этих почв.  

Таким образом, в соответствии с критериями активности поч-
венных ферментов по Д. Г. Звягинцеву (1978) верхние горизонты почв 
природно-рекреационной зоны г. Перми характеризовались преиму-
щественно средней активностью каталазы и низкой активностью уре-
азы; фосфатазная активность варьировала от низкого до среднего 
уровня. Большинство почв имели интенсивность дыхания близкую к 
фоновым показателям, в тоже время отрицательное влияние на интен-
сивность выделения углекислого газа почвами оказывали, по-
видимому, повышенная кислотность и низкое содержание органиче-
ского вещества. 

 
5.3. Свойства почв селитебной зоны  

малоэтажной (приусадебной) застройки  
На почвы районов малоэтажной застройки воздействуют все 

факторы и негативные процессы урбанизации, кроме того, на приуса-
дебных участках исходные свойства почв нарушены процессами тур-
бации, внесением органических и минеральных удобрений, известко-
ванием и другими агроприемами. 

Физико-химические и химические свойства 
Урбодерново-подзолистая почва (№ 14) до глубины 74 см име-

ла нейтрально-слабощелочную реакцию среды; нейтрализация кис-
лотности обусловлена присутствием карбонатной щебенки. Содер-
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жание гумуса очень низкое в техногенном горизонте и низкое в по-
гребенном серогумусовом горизонте. У почвы высокая ЕКО в глини-
стом техногенном горизонте; ниже поглотительная способность со-
ответствует особенностям профиля дерново-подзолистой суглини-
стой почвы; она средняя – в серогумусовом и текстурном горизонтах 
и низкая – в элювиальном. Карбонатность по горизонтам колебалась 
в пределах 1,8–2,8 %. Уровень содержания подвижных фосфатов – 
средний, а подвижного калия изменялся от повышенного и до высо-
кого уровня (табл. 3).  

Урбостратозем на дерново-подзолистой почве (№ 15) имел 
преимущественно нейтральную реакцию среды. Обменная кислот-
ность проявилась в средней части профиля, отмечена также неболь-
шая гидролитическая кислотность. В горизонте урбик содержалось 
среднее количество гумуса, постепенно убывающее с глубиной. В 
верхних слоях почвы отмечена высокая и очень высокая ЕКО, но в 
погребенных горизонтах дерново-подзолистой суглинистой почвы 
она падает до низких значений. Количество подвижных фосфатов и 
калия – низкое. 

В урбостратоземе (№ 17) реакция среды находилась в пределах 
кислых и нейтральных значений; имелась небольшая потенциальная 
кислотность. В почве низкое содержание гумуса, при этом в слое 35–
45 см оно выше, чем в слое 5–15 см. ЕКО снижалась с глубиной от 
средней величины в верхнем слое и до низких значений. В почве со-
держалось мало подвижных фосфатов; количество подвижного калия в 
верхнем слое очень высокое, с глубиной падало до среднего и низкого 
уровня.  

Урбодерново-подзолистая постагрогенная почва (№ 18) облада-
ла нейтральной реакцией почвенного раствора, небольшой обменной 
кислотностью; была слабо ненасыщена основаниями. В постагроген-
ном горизонте содержится высокое количество гумуса, постепенно 
убывающее с глубиной. Благодаря органическому веществу у почвы 
высокая поглотительная способность; в элювиальной части профиля 
ЕКО становилась средней. По количеству подвижных фосфатов – в 
почве средняя обеспеченность, подвижного калия – высокая.  

В районах малоэтажной застройки на склонах сформировались 
урбо-серогумусовые почвы, которые также унаследовали некоторые 
природные свойства (табл. 3).  



 

Таблица 3 
Свойства почв и ТПО районов малоэтажной застройки г. Перми 

№ Почва Горизонт Глубина, 
см Сорг рНвод рНсол 

Сумма 
оснований, 

мг-экв/ 
100 г 

Гидролит. 
кислотность, 
мг-экв/100 г 

ЕКО, 
мг-

экв/100 г 

СО2 
карб.,% 

Р2О5 
подв., 

мг/100 г 

К подв., 
мг/100 г 

14 
Урбодерново-
подзолистая 
почва 

TCH 4–14 0,75 7,92 7,30 – – 37,4 2,82 7,8 18,9 
AYur 31–41 1,78 7,60 7,40 – – 18,6 1,76 8,8 12,8 
ELur 50–60 0,33 7,36 6,30 – – 13,0 2,51 6,8 21,6 

ВЕLur 64–74 0,28 8,00 6,10 – – 22,1 2,20 4,5 25,9 

15 

Урбостратозем 
на дерново-
подзолистой 
почве 

UR 
3–13 2,47 7,16 6,76 46,4 2,2 48,6 – 2,2 8,9 
20–30 1,58 6,78 6,51 34,8 2,7 37,5 – 2,7 8,7 
35–45 0,92 6,67 5,98 11,0 2,9 13,9 – 2,9 8,1 

ВELur 50–60 – 6,73 5,96 12,0 2,4 14,4 – 2,4 7,4 

ВTur 70–80 – 6,22 4,72 10,8 4,0 14,8 – 4,0 5,4 
90–100 – 7,03 7,09 34,7 0 34,7 – – 2,7 

17 Урбостратозем  UR 5–15 1,93 7,2 6,83 20,6 1,3 21,9 – 2,8 34,8 
35–45 2,38 5,8 4,75 10,0 3,5 13,5 – 1,8 15,8 

D 75–85 – 6,26 5,1 9,4 2,9 12,3 – 3,1 8,2 

18 

Урбодерново-
подзолистая 
постагрогенная 
почва 

AYрa,ur 5–15 4,19 6,88 6,76 40,3 5,6 45,9 – 7,3 27,5 
18–28 3,38 6,7 6,44 29,8 5,6 35,4 – 7,4 26,0 

AYur 35–45 1,70 6,69 6,35 21,1 4,9 26,0 – 5,7 22,4 
ELur 55–65 – 6,67 5,99 12,4 2,4 14,7 – 5,1 16,2 

BТur 75–85 – 6,58 5,49 16,5 3,2 19,7 – 5,8 22,8 
100–110 – 6,71 5,35 18,1 3,1 21,2 – 6,3 21,7 

С 140–150 – 7,07 5,58 18,1 2,6 20,7 – 6,7 22,0 



 

Продолжение табл. 3 

№ Почва Горизонт Глубина, 
см Сорг рНвод рНсол 

Сумма 
оснований, 
мг-экв/100 г 

Гидролит. 
кислотность, 
мг-экв/100 г 

ЕКО, 
мг-экв/ 
100 г 

СО2 
карб., 

% 

Р2О5 
подв., 

мг/100 г 

К подв., 
мг/100 г 

20 

Урбосерогумусовая 
метаморфизированная 
остаточно-карбонат-
ная почва на элювии 
мергелистых глин 

AYса,ur 0–10 0,90 7,52 7,34 – – 28,3 – 1,8 16,6 
10–20 0,50 7,86 7,4 – – 25,9 – 1,6 14,0 

AYСса,m 25–45 0,48 7,83 7,33 – – 28,7 – 2,0 15,1 
50–60 – 7,91 7,22 – – 30,0 – 5,6 11,8 

Сса 
80–90 – 7,92 7,41 – – 31,1 – 4,8 7,1 

105–115 – 7,94 7,29 – – – – 0,5 3,8 
125–135 – 7,96 7,33 – – – – 2,0 3,8 

21 

Урбосерогумусовая 
постагрогенная мета-
морфизированная 
почва на элювиально-
делювиальных глинах 

AYpa 0–10 1,49 5,67 4,43 7,9 6,3 14,2 – 1,1 13,7 
10–20 1,29 5,47 4,15 7,9 6,8 14,7 – 1,5 9,3 

AYСm 24–34 0,43 5,07 3,86 8,8 6,3 15,1 – 1,6 11,1 
40–50 0,33 5,41 3,93 9,7 7,8 17,5 – 1,6 12,9 

C 

50–60 – 5,59 3,96 10,1 5,2 15,3 – 1,3 3 
60–70 – 5,62 3,94 14,7 5,3 20,0 – 1,7 11,5 

120–130 – 5,92 4,09 17,4 4,5 21,9 – 2,0 11,1 
140–160 – 5,82 4,08 17,4 4,4 21,8 – 1,8 11,8 

22 Урбодерново-
элювозём  

AYur 5–15 2,91 4,90 3,81 10,6 7,5 18,1 – 0,9 10,0 

ELur  
17–27 0,54 4,94 3,89 3,3 7,3 10,6 – 0,9 3,5 
28–38 0,27 5,04 3,89 3,3 4,7 8,0 – 1,8 3,5 
40–50 0,40 5,3 3,95 8,8 6,4 15,2 – 0,5 6,7 

Del 70–80 – 5,21 4,15 12,9 4,5 17,4 – 1,5 11,5 

Dg 102–112 – 6,35 4,68 16,5 2,5 19,0 – 2,1 8,6 
115–125 – 6,53 4,72 17,9 2,9 20,8 – 1,7 11,5 



 

Окончание табл. 3 

№ Почва Горизонт Глубина, 
см Сорг рНвод рНсол 

Сумма 
оснований, 
мг-экв/100 г 

Гидролит. 
кислот-

ность, мг-
экв/100 г 

ЕКО, мг-
экв/100 г 

СО2 
карб., 

% 

Р2О5 
подв., 

мг/100 г 

К подв., 
мг/100 г 

23 Агродерново-
элювозём 

AYpa,ur 2–12 1,47 7,29 7,08 20,4 0,9 21,3 – 1,8 28,2 
18–28 1,37 7 6,69 11,0 1,2 12,2 – 1,6 13,3 

ELur 32–42 0,24 7,15 6,25 6,5 1,1 7,6 – 1,5 7,1 

D 

50–60 – 7,03 5,8 13,8 1,4 15,2 – 1,5 12,6 
66–76 – 6,95 5,7 5,1 1,2 6,3 – 1,5 7,1 
95–105 – 6,71 5,14 15,6 2,2 17,8 – 1,6 15,8 

122–132 – 6,79 5,19 11,5 1,8 13,3 – 1,5 11,8 
136–146 – 6,8 5,06 16,5 2,0 18,5 – 1,7 16,2 

24 
Урбосерогуму-
совая глееватая 
почва 

AYur 5–15 3,29 6 5,29 9,0 5,9 14,9 – 1,8 19,5 

AYС 35–45 0,72 5,22 4,28 0,5 7,9 8,4 – 0,7 9,3 
50–60 – 5,46 4,47 0,5 4,0 4,5 – 1,8 8,9 

25 

Урбосерогуму-
совая глееватая 
псевдофибровая 
постагрогенная 
почва 

AYpa, ur 5–15 2,67 6,11 5,41 14,0 5,3 19,3 – 1,4 3,5 
AYСu,el,

ff,g 
27–32 1,16 5,56 4,55 1,9 7,8 9,7 – 0,7 0,9 
35–45 1,44 5,05 4,19 0,0 14,8 14,8 – 0,8 0,6 

C1g 60–70 – 4,98 4,2 0,0 4,7 4,7 – 1,3 0,9 

27 

Урбосерогуму-
совая глееватая 
почва на делю-
виальных глинах 

АY1ur 2–12 4,91 6,91 6,59 35,7 1,6 37,3 – 2,6 35,2 
15–25 3,71 7,17 6,73 33,9 1,3 35,2 – 2,1 31,5 

АY2ur 30–40 2,59 7,16 6,65 28,6 1,4 30,0 – 1,9 30,1 
АСur 52–62 – 7,19 6,56 14,7 0,9 15,6 – 1,4 30,8 

Сg 70–80 – 7,28 6,65 16,5 1,2 17,7 – 2,0 46,1 

Примечание: «–» – отсутствие данных 
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Урбосерогумусовая метаморфизированная остаточно-карбо-
натная почва на элювии мергелистых глин (№ 20) характеризовалась 
слабощелочной реакцией, связанной с литогенными карбонатами. Со-
держание гумуса низкое, но ЕКО выше средней, что она обусловлена 
глинистым гранулометрическим составом почвы. Количество подвиж-
ных фосфатов – очень низкое и низкое; обеспеченность калием – по-
вышенная. 

Урбосерогумусовая постагрогенная метаморфизированная поч-
ва на элювиально-делювиальных глинах (№ 21) имела кислую реак-
цию, значительную потенциальную кислотность и ненасыщенность 
основаниями. В постагрогенном серогумусовом горизонте отмечено 
низкое количество гумуса, в переходном горизонте содержалось уже 
менее 1 % углерода гумуса. В почве мало подвижных фосфатов и 
среднее количество подвижного калия.  

На террасах р. Камы, занятых малоэтажными застройками с 
приусадебными участками, в почвенном покрове проявились унасле-
дованные свойства почв на двучленных породах. Урбодерново-
элювозем (№ 22) имел сильнокислую реакцию в серогумусовом и элю-
виальном горизонтах; степень ненасыщенностью основаниями – в 
пределах 41–69 %. В верхнем слое серогумусового горизонта содержа-
лось среднее количество гумуса, а в нижней части – очень низкое. 
Обеспеченность подвижными фосфатами – очень низкая, а калием – 
низкая и средняя (табл. 3).   

Дерново-элювозем постагрогенный (№ 23) благодаря окульту-
риванию приобрел нейтральную реакцию среды, обменная кислот-
ность появилась лишь с глубины более 40 см. Содержание гумуса в 
агросерогумусовом горизонте осталось низким. Поглотительная спо-
собность верхнего слоя – средняя, но в нижней части агрогоризонта и 
в элювиальном горизонте становилась низкой; ниже ЕКО обусловлена 
гранулометрическим составом подстилающих опесчаненных глин. 
Подвижных фосфатов в почве мало; количество подвижного калия 
менялось с глубиной от высокого уровня до низкого уровня обеспе-
ченности. 

На камской террасе в районе малоэтажной застройки исследо-
ваны глееватые супесчаные почвы; близкое залегание грунтовых вод 
на этой территории может быть связано с подтоплением после строи-
тельства плотины Камской ГРЭС. Урбосерогумусовая глееватая почва 
(№ 24) имела слабокислую реакцию среды в поверхностном слое, в 
переходных горизонтах реакция становилась сильнокислой. При низ-
кой поглотительной способности почва характеризовалась сильной 
ненасыщенностью основаниями; в переходном горизонте сумма осно-
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ваний составляет всего 0,5 мг-экв/100 г почвы. В серогумусовом гори-
зонте имелось среднее количество гумуса, в переходном – оно резко 
снижалось. Подвижных фосфатов в почве мало, уровень обеспеченно-
стью калием – средний и повышенный (табл. 3). 

Урбосерогумусовая глееватая псевдофибровая постагрогенная 
почва (№ 25) имела слабо и резко кислую реакцию, кислотность уси-
ливалась с глубиной. Насыщенность основаниями в агрогоризонте 
достигала 72 %, но ниже составила всего несколько процентов. Коли-
чество гумуса в верхнем горизонте среднее; относительно постепенно 
убывало с глубиной: в слое 35–45 см содержится около 2,5 % гумуса. 
У постагрогенного горизонта ЕКО – средняя, в слое с признаками 
элювиальности ЕКО становилась низкой, далее с глубиной несколько 
возрастала. Обеспеченность почвы подвижными фосфатами и калием 
– низкая.  

Урбосерогумусовая глееватая почва на делювиальных глинах 
(№ 27) характеризовалась нейтральной реакцией среды, высоким со-
держанием гумуса и относительно мощным гумусовым профилем. 
Остаточные литогенные карбонаты присутствовали во всех горизон-
тах. Поглотительная способность гумусовых горизонтов выше средней 
и средняя. Почва бедна фосфатами, но обеспеченность подвижным 
калием очень высокая (табл. 3).  

Таким образом, урбостратоземы, урбопочвы и агропочвы райо-
нов малоэтажной (приусадебной) застройки в некоторой степени 
наследовали свойства природных почв. Урбопочвы (№ 14) и урбоста-
тоземы (№ 15, 17) холмисто-увалистой равнины проявляли кислую 
реакцию среды и ненасыщенность основаниями, обедненность гуму-
сом и подвижными фосфатами, поглотительную способность ниже 
средней. Постагрогенная дерново-подзолистая почва (№ 18) благодаря 
окультуриванию имеет нейтральную реакцию среды, повышенное со-
держание гумуса, подвижных фосфатов и калия. Урбосерогумусовые 
почвы на склонах (№ 20, 21) наследовали особенности природных 
почв и почвообразующих пород: по карбонатности, реакции среды и 
поглотительной способности. Генетические особенности почв на дву-
членных породах отчетливо проявились в урбодерново-элювоземе и 
урбодерново-элювоземе постагрогенном (№ 22, 23): низкое содержа-
ние углерода гумуса и низкая поглотительная способность. Однако в 
агропочве была нейтрализована актуальная и обменная кислотность, 
что было необходимо для выращивания культурных растений. Урбо-
серогумусовые (№ 24, 25) и урботемногумусовая (№ 27) почвы кам-
ских террас наследовали количество гумуса и реакцию среды, обу-
словленную отсутствием или присутствием литогенных карбонатов, а 
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также поглотительную способность, соответствующую гранулометри-
ческому составу исходных почв и почвообразующих пород.  

В почвах районов малоэтажной застройки количество подвиж-
ных фосфатов варьировало от средних и до очень низких значений. 
Относительно повышено их содержание в урбодерново-подзолистой 
(№ 14) и постагрогенной почвах (№ 18). В остальных почвах обеспе-
ченность фосфатами преимущественно низкая и очень низкая, только в 
урбосерогумусовой почве есть срединные слои, где количество возрас-
тало до среднего уровня (табл. 3). 

Обеспеченность подвижным калием в целом выше, чем фосфа-
тами; она находилась преимущественно в пределах средних и повы-
шенных значений, возрастала в отдельных горизонтах до очень высо-
ких величин (№ 14, 17, 18, 23). В урботемногумусовой глееватой почве 
на делювии пермских карбонатных глин (№ 27) все горизонты имели 
очень высокую обеспеченность калием, что обусловлено, по-
видимому, калий-содержащими минералами. Очень низким количе-
ством подвижного калия характеризовалась урбосерогумусовая глее-
ватая псевдофибровая постагрогенная почва (№ 25) и элювиальный 
горизонт урбо-дерново-элювозема (№ 22) из-за легкого гранулометри-
ческого состава, крупные фракции которого бедны калием. 

Биохимическая активность 
Урбодерново-подзолистая почва (№ 14) и урбостратозем (№ 17) 

в поверхностных горизонтах характеризовались средней активностью 
каталазы, средней и высокой активностью уреазы. Активность фосфа-
тазы была низкой. Показатели базального дыхания у почв повышены, а 
субстрат индуцированного дыхания близки к фоновым (табл. 4).  

Урбосерогумусовая постагрогенная метаморфизированная поч-
ва (№ 21) с кислой реакцией почвенного раствора имела низкую ак-
тивность всех ферментов; но величины БД и СИД были в пределах 
фоновых значений.  

Урбодерново-элювозем (№ 22) отличался повышенной активно-
стью каталазы в серогумусовом горизонте; однако интенсивность ды-
хания в нем была заметно ниже фоновой. 

Урбодерново-элювозем постагрогенный (№ 23) характеризовал-
ся средней каталазной активностью, низкой уреазной и фосфатазной 
активностью. Уровень базального дыхания в верхнем слое выше фоно-
вого уровня, но его значение в нижней части серогумусового горизон-
та заметно понижалось. Интенсивность субстрат индуцированного 
дыхания была близка к фоновой.  

 



 

Таблица 4 
Биохимическая активность почв и ТПО районов малоэтажной застройки г. Перми 

№ п/п Почва Горизонт Глубина, 
см 

Активность ферментов 
Дыхание, мг 
СО2  / 100 г * 

24 ч 
каталаза, мл 

О2 / 1 г * 
1 мин 

уреаза, мг 
N-NH3  / 

100 г * 1 ч 

фосфатаза, мг 
Р2О5 / 100 г * 1 ч БД СИД 

15 Урбостратозем на дерново-
подзолистой почве UR 3–13 3 2,6 0,3 37 88 

18–28 3 3,6 0,1 20 37 

17 Урбостратозем UR 5–15 6 2,70 0,8 35 62 
18–28 3 2,8 0,1 31 77 

21 Урбосерогумусовая 
постагрогенная  AYpa 0–10 2 2,8 0,4 18 44 

10–20 3 1,9 0,3 11 18 

22 Урбодерново-элювозём  AYur 5–15 7 1,8 0,3 9 11 
ELur 17–27 3 2,0 0,3 11 15 

23 Агродерново-элювозём  AYра,ur 2–12 3 2,4 0,5 35 70 
18–28 3 2,0 0,2 15 57 

24 Урбосерогумусовая глееватая 
почва AYur 5–15 1 2,4 0,2 26 48 

25 Серогумусовая глееватая 
постагрогенная почва 

AYpa, ur 5–15 3 2,4 0,2 33 86 
AYСel 27–32 1 2,2 0,1 11 42 

27 Урботемногумусовая глееватая 
почва на делювиальных глинах АY1ur 2-–12 4 18,0 0,4 64 77 

15–25 4 1,9 0,2 44 66 
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Урбосерогумусовая глееватая почва супесчаная (№ 24) имела 
низкую активность ферментов и пониженную интенсивность дыхания, 
что обусловлено кислой реакцией, низкой гумусированностью. В ур-
босерогумусовой постагрогенной глееватой почве (№ 25) биохимиче-
ская активность несколько выше, в серогумусовом горизонте отмечена 
средняя активность каталазы, низкая – уреазы и фосфатазы, а также 
фоновый уровень дыхания. Однако в элювиальной прослойке под аг-
рогоризонтом проявилось заметное снижение показателей дыхания 
(табл. 4).  

Урботемногумусовая глееватая почва на делювии пермских 
карбонатных глин (№ 27) благодаря повышенному содержанию орга-
нического вещества и благоприятной реакции почвенного раствора в 
верхнем слое отличалась от других почв повышенной активностью 
уреазы и базального дыхания. Но активность каталазы и фосфатазы 
все же были низкими, а СИД соответствовало фоновому уровню. 

Таким образом, поверхностные горизонты почв и ТПО из райо-
нов малоэтажной (приусадебной) застройки характеризовались пре-
имущественно низкой, реже средней активностью каталазы и уреазы, 
низкой фосфатазной активностью. Показатели дыхания почв были 
близки к фоновым величинам (по В. И. Каменщиковой, 2011). Сниже-
ние биохимической активности в отдельных горизонтах отмечено на 
фоне низкого содержания органического вещества и кислой реакции 
почвенного раствора. В целом по материалам исследований можно 
утверждать, что существенных отличий в биохимической активности 
между почвами природно-рекреационной зоны и почвами районов 
малоэтажной постройки не установлено. 

 
5.4. Свойства почв и ТПО селитебной зоны  

многоэтажной постройки  
Гранулометрический состав  
Гранулометрический состав почв имеет важное экологическое 

значение. Им определяется фильтрационная и водоудерживающая 
способность почв, миграция элементов по профилю, окислительно-
восстановительные процессы, минерализация, поглотительная способ-
ность и другие ведущие свойства, определяющие функции почвы, как 
в природных условиях, так и в городской среде. 

С помощью полевого органолептического метода было установ-
лено, что почвы и ТПО легкого (супесчаного) состава распространены 
преимущественно в пределах надпойменных террас и поймы р. Камы, 
поскольку материнскими породами здесь служат древнеаллювиальные 
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и аллювиальные песчаные и супесчаные отложения. В пределах высо-
ких террас, коренного склона и холмисто-увалистой равнины почвы и 
ТПО имели преимущественно суглинистый состав, т. к. почвообразу-
ющими породами являются суглинистые четвертичными отложениями 
элювиально-делювиального происхождения. Реже на склонах выявлен 
глинистый состав почв и ТПО, поскольку близко залегает элювий 
пермских коренных пород.  

При строительных и рекультивационных работах, выравнива-
нии поверхности используются привозные грунты разного состава. 
Так, урбостратозем (№ 34) расположенный в верхней части склона в 
долину р. Данилихи, сформировался на слое неоднородного суглини-
сто-песчаного грунта мощностью в 57 см, лишь ниже залегает гори-
зонт суглинистого гранулометрического состава. Серогумусовая 
почва с признаками урбогенеза (№ 38) в сквере на ул. Чайковского 
была сложена суглинистыми, супесчаными и глинистыми грунтами. 
Во многих разрезах, заложенных на холмисто-увалистой равнине, в 
верхних горизонтах и слоях почв и ТПО обнаруживалась значитель-
ная примесь песка. Благодаря применению торфокомпоста в квазизе-
ме (№ 59) на песчаном слое сформирован рекультивационный ком-
постно-гумусовый горизонт легкосуглинистого гранулометрического 
состава и т. д.  

В табл. 5 представлены данные по содержанию фракций гра-
нулометрического состава урбостратоземов, сформировавшихся на 
террасе и верхней части пологого склона в долину р. Камы. Супесча-
ный урбостратозем характеризовался повышенной долей песчаных 
фракций, а в суглинистом заметно возрастало содержание пылеватых 
фракций. Благодаря перемешиванию почвогрунтов, в том числе при-
возных, обе почвы сближались по содержанию ила в средней части 
профиля. Но в поверхностном слое суглинистого урбостратозема 
содержание ила в 3 раза выше по сравнению с супесчаной почвой. 
Илистая фракция является самой активной частью почвы, отличается 
большой поглотительной способностью и богата доступными для 
питания веществами. Содержание физической глины в верхних слоях 
суглинистого урбостратозема также в 2 раза выше, чем в супесчаном. 
Следует ожидать, что соответственно количеству тонкодисперсных 
фракций суглинистая почва будет характеризоваться повышенной 
поглотительной способностью, в том числе в отношении загрязняю-
щих веществ.  
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Таблица 5 
Гранулометрический состав урбостратоземов г. Перми 

Глубина, 
см 

Размеры фракций, содержание фракций, % 
1–

0,25 
0,25–
0,05 

0,05–
0,01 

0,01–
0,005 

0,005–
0,001 

Менее 
0,001 

Менее 
0,01 

Урбостратозем супесчаный  
0–8 8,78 61,09 18,13 2,14 5,77 4,09 12,00 

15–25 6,97 63,64 17,73 2,16 2,88 6,62 11,66 
50–60 10,41 58,42 16,16 2,79 5,47 6,75 15,01 
80–90 7,19 80,17 4,88 1,91 2,78 3,07 7,76 

Урбостратозем легкосуглинистый 
0–10 1,26 12,40 57,30 7,40 9,40 12,20 29,00 
10–20 0,11 52,60 26,40 6,90 8,60 5,40 20,90 
50–60 0,47 36,90 38,70 8,00 11,60 4,30 23,90 
90–100 0,17 31,60 39,80 6,70 10,50 11,20 28,40 

 
Свойства почв и ТПО были рассмотрены в пределах отдельных 

УПК селитебной зоны многоэтажной застройки. 
 

Почвы и ТПО УПК селитебных районов многоэтажной застрой-
ки на древнеаллювиальных и водноледниковых песчано-супесчаных 
породах 

Физико-химические и химические свойства  
В маршрутных обследованиях селитебных зон многоэтажной 

застройки редко встречались урбопочвы из-за глубокой степени нару-
шения почвенного покрова. Урбодерново-подзолистая «оскальпиро-
ванная» почва (№ 28) в рекультивационном торфяном горизонте со-
держала более 10 % органического углерода, в элювиальном горизонте 
– около 3 % гумуса; даже в нижележащих горизонтах имелось более 
1 % гумуса. В почвенном мелкоземе присутствовали карбонаты; в 
профиле сформировалась слабощелочная среда без проявления обмен-
ной кислотности. Поглотительная способность была выше средней, 
лишь в элювиальном горизонте она понижена (табл. 6). 



 

Таблица 6 
Свойства урбопочв УПК селитебной зоны многоэтажной застройки  

на элювиально-делювиальных суглинках г. Перми 

№ Почва Горизонт Глубина, 
см Сорг рНвод рНсол 

ЕКО, мг-
экв/100 г 

СО2 
карб., % 

28 Урбодерново-подзолистая c рекультивационным 
торфяным горизонтом 

RAT 0–10 10,34 7,47 7,38 30,50 2,11 
ELur,са 10–20 1,65 8,00 7,69 24,74 4,93 
ВТur,са 40–50 0,68 7,91 7,61 30,30 1,50 

С 60–70 0,54 7,46 6,68 30,30 0,88 

29 Урбостратозем на погребенной дерново-
подзолистой почве 

URса 17–27 0,76 7,88 7,20 31,28 3,17 
44–54 0,88 7,71 7,10 24,84 2,20 

[RAT] 75–80 4,65 7,26 6,90 81,88 0,88 
[AY] 87–97 1,23 7,58 7,20 12,88 0,26 
[EL] 102–112 0,27 7,27 6,20 16,56 0,13 
[ВТ] 116–126 0,22 7,29 6,40 28,52 0,35 

С 134–144 0,23 7,73 6,20 23,92 0,35 

30 Урбо-серогумусовая почва торфяно-
эутрофированная 

AYur,са 10–20 1,82 8,13 6,20 36,46 3,26 
AYСса 60–70 1,63 6,44 5,95 22,22 0,62 

С 130–150 – 7,49 7,00 28,28 – 

31 Урбокарбо-литозём тёмногумусовый 

AUur,са 5–8 6,82 7,15 6,95 24,4 – 
AUCca 15–25 4,08 7,70 7,12 20,2 – 

Сca 35–45 – 7,96 7,30 23,8 – 
93–103 – 7,28 6,42 30,4 – 

Примечание: «–» – отсутствие данных 
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В урбостратоземе на погребенной дерново-подзолистой почве 
(№ 29) благодаря карбонатным включениям по всему профилю сфор-
мировалась нейтрально-слабощелочная среда; в мелкоземе горизонта 
урбик содержалось 2–3 % карбонатов. Почва характеризовалась слож-
ным гумусовым профилем: в горизонте урбик менее 1 % углерода гу-
муса, в погребенном рекультивационном горизонте его количество 
повышалось до 4,7 %, в погребенном серогумусовом составило 1,2 %. 
Ниже по профилю количество гумуса резко падало, что характерно для 
дерново-подзолистых почв. Наибольшая ЕКО отмечена у рекультива-
ционного горионта благодаря содержанию органического вещества. 
Урбик имел поглотительную способность выше средней, элювиальная 
часть профиля – низкую и среднюю; а в текстурном горизонте ЕКО 
вновь становилась выше средней (табл. 6).  

В урбо-серогумусовой почве с компостно-гумусовым горизон-
том (№ 30) слой 10–60 см «вскипал» из-за присутствия карбонатов; там 
же сформировалась нейтрально-слабощелочная среда. В серогумусо-
вом горизонте содержалось около 3 % гумуса. Поглотительная спо-
собность у почвы выше средней. 

Таким образом, исследованные урбопочвы из районов много-
этажной застройки глубоко трансформированы урбогенезом: в них 
содержались примеси и слои «чужеродных» грунтов органического и 
минерального состава, из-за обильного включения карбонатного щеб-
ня произошло окарбоначивание профилей, подщелачивание почвенной 
среды; обменная кислотность почти не проявлялась. 

Урбокарбо-литозем темногумусовый (№ 31) на склоне в долину 
р. Мулянки в полной мере сохранил природные особенности, связан-
ные с темно-гумусовыми аккумуляциями и литогенными карбонатами 
(Еремченко и др., 2015а). Почва проявила нейтрально-слабощелочную 
реакцию среды (табл. 6). 

В районах многоэтажной застройки урбостратозем техногенный 
(№ 33) характеризовался карбонатностью и слабощелочной реакцией 
среды; содержание органического вещества в нем низкое. Поглоти-
тельная способность средняя, соответствующая суглинистому грану-
лометрическому составу. Урбостратозем типичный (№ 34) также об-
ладал карбонатностью, низкой гумусированностью. ЕКО варьировала 
от среднего и до низкого уровня из-за неоднородности гранулометри-
ческого состава.  



 

Таблица 7 
Свойства урбостратоземов и квазиземов УПК селитебной зоны 

многоэтажной застройки на элювиально-делювиальных суглинках г. Перми 
№ Почва Горизонт Глубина, см Сорг рНвод рНсол ЕКО, мг-экв/100 г СО2 карб., % 

33 Урбостратозем техногенный 
UR 10–20 0,65 8,35 – 24,2 3,05 

ТСН 25–35 0,78 8,43 – 20,9 3,75 
С# 100–110 0,96 8,36 – 24,2 3,15 

34 Урбостратозем UR1 0–5 1,63 7,65 7,45 22,8 1,76 
30–50 0,21 7,66 7,49 12,1 0,71 

UR2 90–100 – 7,52 7,30 – 1,32 

36 Урбостратозем техногенный 
торфяно-эутрофированный 

URte 5–15 3,53 6,97 6,32 44,1 – 

ТСН 30–40 0,23 7,00 6,05 16,1 – 
55–65 – 6,99 5,84 16,7 – 

38 Серогумусовая почва 
на слоистом грунте 

AYur 10–20 3,49 6,70 5,40 27,6 – 
AYСur 29–39 0,80 6,80 5,40 14,7 – 

С# 46–56 0,34 6,40 5,00 16, 6 – 
[BT] 73–83 0,39 5,80 4,50 22,1 – 

40 Урбостратозем техногенный 

URса 0–10 0,77 8,66 7,39 22,2 2,15 
25–35 1,25 8,13 7,20 17,5 2,95 

ТСНса 50–60 3,42 7,21 6,32 19,3 2,50 
65–75 0,45 7,05 6,07 17,5 1,63 

D 90–100 0,26 6,79 5,43 23,0 – 

42 Квазизем торфяной 
RТ 0–7 16,49 7,19 6,52 80,8 2,73 

ТСНса 10–20 0,77 8,03 7,61 32,4 2,11 
100–120 0,96 8,41 7,90 30,8 3,08 



 

Окончание табл. 7 
№ Почва Горизонт Глубина, см Сорг рНвод рНсол ЕКО, мг-экв/100 г СО2 карб., % 

43 Квазизем торфяной 
RТ 0–5 16,23 6,00 5,4 84,8 – 

ТСНса 10–20 1,81 7,79 7,28 32,3 1,76 
30–40 1,45 8,09 7,62 34,3 1,94 

44 Квазизем торфяной 
RТ 0–5 14,44 6,34 5,89 80,8 – 

ТСНса 15–25 1,13 8,03 7,80 30,6 1,67 
80–100 1,62 6,37 6,20 24,2 0,79 

45 Квазизем компостно-гумусовый 

RATса 0–8 3,66 7,58 6,40 22,1 2,73 

ТСНса 15–25 0,41 7,67 6,40 12,0 1,06 
36–46 0,46 7,31 6,50 21,2 1,58 

С# 55–65 0,56 6,57 5,80 16, 6 1,56 
125–135 0,48 6,81 6,10 26,3 2,20 

46 Квазизем компостно-гумусовый 
RATса 0–10 4,69 7,67 7,35 23,9 3,12 

ТСНса 35–45 0,42 7,90 7,81 5,5 3,35 
55–65 – 7,86 7,63 14,7 2,51 

47 Квазизем компостно-гумусовый 
RAT 0–5 4,06 7,68 7,08 42,4 1,06 

ТСНса 10–20 3,03 7,69 7,54 24,2 1,36 
80–90 – 7,59 7,38 26,3 1,37 

48 Квазизем компостно-гумусовый 

RAT 0–10 7,55 6,70 6,54 63,5 – 

ТСН 10–20 1,22 6,61 6,79 28,3 – 
20–30 0,19 7,66 5,36 19,3 – 

С# 50–60 0,31 7,11 5,74 – – 

Примечание: «–» – отсутствие данных  



158 

Урбостратозем техногенный торфяно-эутрофированный (№ 35) 
имел нейтральную реакцию почвенной среды, небольшую обменную 
кислотность. В горизонте урбик среднее содержание гумуса и высокая 
поглотительная способность обусловлены внесением низинного торфа 
при рекультивации территории. Техногенный горизонт беден органи-
ческим веществом и имел среднюю ЕКО (табл. 7). 

В результате относительно длительного почвообразования в го-
родском сквере сформировалась серогумусовая почва на слоистом 
грунте, в верхнем горизонте у нее среднее содержание гумуса. Реакция 
почвенной среды изменялась с глубиной от нейтральных и до слабо-
кислых значений, проявилась обменная кислотность. Поглотительная 
способность была выше средней и средняя.  

Профиль урбостратозема техногенного (№ 40) демонстрирует 
прерывание процесса гумусообразования, либо захоронениие гумуси-
рованного материала, т. к. в горизонте урбик органического вещества 
мало, но на глубине 50–60 см был максимум его содержания. Почва 
карбонатная; реакция среды в горизонте урбик – щелочная, в техно-
генном горизонте – нейтральная. Подстилающие тяжелые суглинки 
обладали обменной кислотностью (табл. 7). 

Исследованы две разности квазиземов. Квазиземы торфяные 
(№ 42, 43, 44) содержали 14–16 % органического углерода. Они обла-
дали слабокислой и нейтральной реакцией и крайне высокой поглоти-
тельной способностью поверхностного горизонта. В их горизонтах 
ТСН содержалось мало гумуса, реакция среды в присутствии карбона-
тов – нейтральная и слабощелочная, емкость катионного обмена – вы-
ше средней (табл. 7).  

Квазиземы компостно-гумусовые (№ 43–48) отличались более 
низким количеством органического вещества в верхнем горизонте, 
имели во всех горизонтах нейтрально-слабощелочную реакцию. По-
глотительная способность сильно варьировала в зависимости от со-
держания органического вещества и гранулометрического состава го-
ризонтов.  

Большинство из этих квазиземов содержали в мелкоземе техно-
генные карбонаты. 

Литостраты в пределах метрового слоя обладали слабощелоч-
ной реакцией почвенного раствора (табл. 8), что обусловлено повсе-
местным использованием карбонатной щебенки при дорожных рабо-
тах. ЕКО преимущественно средняя и обусловлена суглинистым гра-
нулометрическим составом. 
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Таблица 8 
Свойства литостратов УПК селитебной зоны многоэтажной 

застройки на элювиально-делювиальных суглинках 

№ Литострат Глубина, 
см рНвод рНсол ЕКО, мг-

экв/100 г 
СО2 

карб., % 

49 Литострат  0–20 8,18 7,76 – 0,19 
70–90 7,50 6,67 – 0,42 

50 Литострат  0–20 8,16 7,90 17,8 0,16 
80–100 7,71 8,01 19,1 0,11 

51 Литострат  0–25 8,46 7,73 – 0,20 
90–100 7,47 7,05 – 0,14 

52 Литострат  0–10 8,28 7,75 – 0,10 
20–30 8,81 7,97 – 1,44 

53 Литострат 
экранированный 

15–25 7,99 7,62 19,0 – 
45–55 7,77 7,28 16,1 – 
65–75 7,65 7,02 16,7 – 
84–94 7,50 6,94 22,1 – 

100–110 7,84 6,99 23,3 – 
124–134 7,57 6,39 21,7 – 
150–160 7,23 5,50 – – 
195–205 6,20 4,80 – – 
220–230 6,51 4,63 – – 

54 
Литострат на 
культурном слое 
экранированный 

10–20 7,93 7,25 16,7 – 
40–50 7,88 7,39 18,7 – 
93–103 7,28 6,42 30,4 – 

Примечание: «–» – отсутствие данных 
 
Содержание питательных веществ  
Азот является типичным и важнейшим органогеном, макси-

мальным содержанием азота отличаются верхние, наиболее гумуси-
рованные и наиболее биогенные горизонты. Органические соедине-
ния азота неустойчивы вне живых организмов и быстро разлагаются. 
Образующиеся минеральные соединения азота легко растворимы, 
мигрируют и не образуют скоплений в биосфере, кроме областей 
безводных пустынь. Только в форме гумусовых веществ органиче-
ские соединения азота приобретают сравнительно высокую устойчи-
вость (Орлов, 1985). 

В городских почвах и квазиземах наряду с высокой изменчиво-
стью содержания питательных элементов, в том числе азота, отмечает-
ся и увеличение их запасов (Земляницкий и др., 1962; Строгонова, 
Агаркова, 1992; Тренды трансформации..., 1994; Дабахов, Титова, 
2002; Попков, 2004). 
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В районах многоэтажной застройки г. Перми количество вало-
вого азота в почвах и квазиземах обусловлено содержанием органиче-
ского вещества, поэтому в рекультивационных горизонтах оно дости-
гало высоких и очень высоких значений, в серогумусовом горизонте и 
в горизонте урбик – средних значений (табл. 9). В минеральных гори-
зонтах количество азота, как правило, низкое и очень низкое. В неко-
торых почвах (№ 40, 47) на глубине около 1 м содержание азота воз-
растало до среднего уровня, возможно, это обусловлено вмыванием 
подвижных форм органического вещества, или захоронением органо-
гумусового субстрата.  

Фосфор – типичный и важнейший органоген, с которым связа-
ны энергетические процессы в организмах. Общее количество фосфо-
ра в почвах колеблется от 0,01 до 0,20 %. Органические соединения 
фосфора представлены нуклеиновыми кислотами, фосфатидами и фи-
тином, минеральные соединения – фосфорсодержащими минералами 
(фосфорит и апатит) и различными фосфатами (фосфаты полуторных 
окислов, кальция, магния, калия, натрия). В нейтральных и щелочных 
почвах преобладают фосфаты кальция, в кислых – фосфаты алюминия 
и железа. Большая часть органических и минеральных соединений 
фосфора, находящихся в почве, нерастворима в воде и недоступна для 
растений; содержание воднорастворимых соединений фосфора в почве 
очень невелико.  

Характер распределения фосфора по профилю природных под-
золистых почв обусловлен как его участием в биологическом кругово-
роте (поглощение растениями и микроорганизмами и возврат с отмер-
шими остатками, закрепление в гумусе), так и в абиогенных процессах 
(химическое осаждение, растворение и передвижение с водами). Соот-
ношение интенсивности биологического круговорота и абиогенных 
процессов определяет формирование фосфорного профиля почвы. В 
подзолистых почвах, развивающихся в условиях интенсивного прома-
чивания атмосферными осадками, при сравнительно небольшой емко-
сти биологического круговорота химических элементов, фосфор рас-
пределен по элювиальному типу (Забоева, 1975; Хмелинин, 1984).  

По количеству валового фосфора почвы УПК зоны многоэтаж-
ной застройки имели низкую и среднюю обеспеченность (табл. 9). 
Наибольшим содержанием – 0,08–0,13 % Р2О5 отличались горизонты 
урбик, серогумусовые и компостно-гумусовые горизонты. 
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Таблица 9 
Содержание азота, фосфора и калия в почвах 

и квазиземах УПК селитебной зоны многоэтажной застройки 
на элювиально-делювиальных суглинках  

№ Почва Горизонт Глубина, 
см N, % P2О5, 

% 

P2О5 
подв., 

мг/100 г 

К подв., 
мг/100 г 

33 Урбостратозем 
техногенный 

UR 10–20 0,098 0,080 4,2 8,5 
ТСН 25–35 0,042 0,018 3,6 12,6 
С# 100–110 0,056 0,015 4,0 11,2 

34 Урбостратозем UR1 0–5 0,091 0,065 – – 
30–50 0,105 0,048 – – 

UR2 90–100 0,105 0,085 – – 

38 Серогумусовая 
почва 

AYur 10–20 0,210 0,080 – – 
AYСur 29–39 0,105 0,068 – – 

С# 46–56 0,119 0,083 – – 
[BT] 73–83 0,105 0,070 – – 

40 Урбостратозем 
техногенный 

UR 0–10 0,161 0,080 7,8 11,5 
25–35 0,091 0,050 6,1 17,6 

ТСН 50–60 0,112 0,063 4,5 11,4 
65–75 0,133 0,068 6,7 3,9 

D 90–100 0,399 0,045 2,4 14,0 

41 Урбостратозем UR1са 0–10 0,042 0,050 5,8 9,1 
10–20 0,154 0,088 3,1 17,9 

D 90–100 0,077 0,050 4,0 25,9 

47 
Квазизем 
компостно-
гумусовый 

RAT 0–5 0,077 0,130 – – 

ТСН 10–20 0,098 0,100 – – 
80–90 0,213 0,118 – – 

Примечание: «–» – отсутствие данных 
 
Подвижными соединениями фосфора называют те соединения, 

которые легко переходят в раствор и доступны для питания растений. 
Эти соединения извлекают из почвы слабыми кислотными вытяжками. 
Подвижные соединения фосфора состоят преимущественно из легко-
растворимых фосфатов, по их количеству судят об обеспеченности 
почв доступными для растений фосфатами.  

В городских почвах отмечали накопление подвижных питатель-
ных элементов, которые могут быть представлены в количествах, пре-
вышающих потребности растений (Груздев, 1991; Строганова, Агарко-
ва, 1992; Тренды трансформации…, 1994). 

Обеспеченность подвижными фосфатами почв и квазиземов 
исследуемого УПК г. Перми колебалось от низкого и до среднего 
уровня. В соответствии с критериями обеспеченности почв подвиж-
ными соединениями фосфора (Мякина, Аринушкина, 1979) почвы 
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многоэтажных жилых районов г. Перми подходят для произрастания 
культурных растений. 

Водорастворимая и обменная формы калия в почвах хорошо до-
ступны растениям. Однако водорастворимых соединений мало, и их 
содержание в почве не может характеризовать уровень обеспеченности 
растений калием. Содержание обменного калия выше, составляет око-
ло 1 % от общего содержания калия в почве и является основным ис-
точником калийного питания растений. Калий необменный и фиксиро-
ванный (экстенсивно-обменный и кислоторастворимый) менее досту-
пен растениям, однако по мере потребления калия обменного необме-
нный калий постепенно переходит в форму обменного. Все формы 
калия связаны между собой; кроме того, калийные соли обладают вы-
сокой подвижностью, особенно в почвах с промывным режимом 
(Юдин, 1980).  

Содержание подвижного калия в почвах и квазиземах УПК се-
литебной зоны многоэтажной застройки г. Перми варьировало от 
очень высокого уровня и до очень низкого, но преобладали средние и 
повышенные значения (табл. 9). Высокая вариабельность в содержа-
нии калия может быть связана с грунтами разного гранулометрическо-
го и минералогического состава. Дополнительным источником попол-
нения калием могут служить строительные материалы и антигололед-
ные соли. 

Биохимическая активность 
В урбостратоземе техногенном (№ 35) отмечена низкая актив-

ность каталазы и уреазы, средняя активность фосфатазы. Показатели 
БД и СИД превышали фоновые данные (табл. 10). 

Урбостратозем техногенный торфяно-эутрофированный (№ 36) 
характеризовался средней обогащенностью каталазой и фосфатазой, 
активность уреазы – низкая. БД и СИД находились на фоновом уровне. 
Другой урбостатозем торфяно-эутрофированный (№ 37) в верхнем 
горизонте показал среднюю активность уреазы и пониженную у ката-
лазы и фосфатазы. БД превышало фоновые показатели, а уровень СИД 
оценивается как фоновый. В техногенном горизонте этой почвы в не-
сколько раз снизилась активность уреазы и дыхания. 

Литостраты экранированные (№ 53, 55) характеризовались пре-
имущественно низкой активностью ферментов и показателями дыха-
ния ниже фонового уровня (табл. 10).  
 



 

 
 
 

Таблица 10 
Биохимические свойства почв и ТПО районов многоэтажной застройки г. Перми 

№ 
п/п Почва Горизонт Глубина, 

см 

Активность ферментов 
Дыхание, мг 
СО2 / 100 г * 

24 ч 
каталаза, мл 

О2 / 1 г * 
1 мин 

уреаза, мг 
N-NH3 /  

100 г * 1 ч 

фосфатаза, 
мг Р2О5 / 

100 г * 1 ч 
БД СИД 

35 Урбостратозем техногенный UR 5–15 3 3,80 1,1 57 92 

36 
Урбостратозем 
техногенный торфяно-
эутрофированный 

URte 5–15 6 2,30 0,6 44 70 

37 Урбостатозем торфяно-
эутрофированный 

URte 2–12 2 5,50 0,1 64 79 

ТСН 20–30 2 0,90 0,1 18 44 
53 Литострат экранированный Слой 3 15–25 3 1,40 – 18 31 
55 Литострат экранированный Слой 3 10–20 3 1,80 0,1 7 9 

Примечание: «–» – отсутствие данных 
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Таким образом, активность ферментов в урбостратоземах мно-
гоэтажных районов низкая и средняя, показатели дыхания близки к 
средним (фоновым). Заметных отличий между исследованными поч-
вами и почвами районов малоэтажной застройки и природно-
рекреационной зоны не выявлено. Минимальных величин показатели 
биохимической активности достигали в профиле экранированных ли-
тостратов, что обусловлено пониженным содержанием органических 
веществ, отсутствием вклада в ферментативный пул деятельности рас-
тений, возможно, некоторых животных и микроорганизмов. 

 
Почвы и ТПО УПК селитебных районов многоэтажной застрой-

ки на древнеаллювиальных и водно-ледниковых песчано-супесчаных 
породах 

В состав УПК селитебных районов многоэтажной застройки на 
древнеаллювиальных песчано-супесчаных породах также входят го-
родские почвы и квазиземы. В маршрутных исследованиях не обнару-
жены урбопочвы, т. к. природные почвы легкого гранулометрического 
состава (псаммоземы) имели слабо дифференцированный профиль, 
который быстро разрушается процессами урбогенеза. В урбостратозе-
мах техногенных торфяно-эутрофированных (№ 56, 57, 58) реакция 
среды варьировала от слабощелочной до слабокислой. Подщелачива-
ние обусловлено присутствием техногенных карбонатов. Количество 
органического вещества в горизонте урбик сильно варьировало, воз-
можно, легкие почвы быстро теряли внесенное при рекультивации 
органическое вещество торфа. Поглотительная способность торфяно-
эутрофированного горизонта находилась в пределах средних значений. 
В минеральном горизонте из-за легкого гранулометрического состава 
она падала до низких и очень низких величин (табл. 11).  

Литостраты супесчаные (№ 60–62) в присутствии карбонатных 
включений имели щелочную реакцию среды; ЕКО у них – средняя и 
низкая.  



 

Таблица 11 
Свойства почв и ТПО УПК селитебных районов многоэтажной застройки 

на песчано-супесчаных породах 

№ Почва Горизонт Глубина, см Сорг рНвод рНсол ЕКО, мг-экв/100 г СО2 карб., % 

56 Урбостратозем техногенный  
URte,са 0–7 2,19 7,19 6,10 23,9 2,82 

ТСНса 7–17 0,38 8,03 5,90 12,9 2,77 
38–48 0,14 7,14 5,90 5,5 2,16 

57 Урбостратозем техногенный  URte 0–10 1,53 7,82 6,85 24,2 1,45 
ТСНса 50–60 – 7,95 6,01 8,1 1,30 

58 Урбостратозем техногенный  
URte 0–10 7,79 6,68 6,56 36,4 – 
ТСН 25–35 1,82 5,88 5,00 18,2 – 

D 120–150 0,18 6,52 6,20 12,1 – 

60 Литострат супесчаный 
– 0–10 0,71 8,06 – 18,4 2,85 
– 25–35 0,59 8,29 – 12,0 1,65 
– 90–100 0,89 8,47 – 12,1 2,25 

61 Литострат супесчаный 
экранированный 

– 15–25 – 8,11 – 17,8 1,30 
– 40–50 – 8,26 – 13,1 1,20 
– 85–95 – 8,51 – 11,9 1,25 

62 Литострат супесчаный 
экранированный – 0–30 – 7,80 7,05 – 0,22 

Примечание: «–» – отсутствие данных 
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Содержание питательных веществ 
Содержание валового азота в горизонтах урбик урбостратозе-

мов техногенных торфяно-эутрофированных благодаря внесению 
торфа достигало высокого и очень высокого уровня (табл. 12); в тех-
ногенных горизонтах снижалось до средних и низких значений. Ко-
личество валового фосфора в почвах не превышало среднего уровня, 
с глубиной снижалось до очень низких значений. Обеспеченность 
урбостратоземов подвижными фосфатами средняя и низкая. По ко-
личеству подвижного калия почвенные горизонты оказались пре-
имущественно среднеобеспеченными. Высоких значений подвижно-
го калия не установлено, возможно, из-за легкого гранулометриче-
ского состава, известно, что пески кварцево-полевошпатовые пески 
бедны калием. 

 
Таблица 12 

Содержание азота, фосфора и калия в почвах 
и ТПО УПК селитебной зоны многоэтажной застройки 

на песчано-супесчаных породах 

№ Почва Гори-
зонт 

Глубина, 
см N, % P, % 

P2О5 
подв., 

мг/100 г 

К подв., 
мг/100 г 

56 

Урбостратозем 
техногенный 
торфяно-эутро-
фированный 

URte 0–7 0,245 0,058 7,1 8,7 

ТСН 
7–17 0,091 0,065 5,3 7,3 

38–48 0,077 0,035 3,2 1,5 

57 

Урбостратозем 
техногенный 
торфяно-эутро-
фированный 

URte 0–10 0,042 0,018 4,6 7,6 

ТСН 50–60 0,105 0,018 8,5 8,3 

58 

Урбостратозем 
техногенный 
торфяно-эутро-
фированный 

URte 0–10 0,399 0,070 – – 

ТСН 
25–35 0,172 0,100 – – 

120–150 0,070 0,045 – – 

Примечание: «–» – отсутствие данных 
 
Засоление и солонцеватость почв и квазиземов придорожных 

участков  
В настоящее время развитие процессов засоления и рассоления 

связано не только с природными факторами, но и с последствиями 
антропогенной деятельности. На протяжении тысячелетий засоление 
почв в аридных областях обусловлено орошением сельскохозяйствен-
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ных земель. К этому в последнее столетие добавился синтез солей, 
используемых в качестве минеральных удобрений, выход на поверх-
ность рассолов при нефтедобыче или подземном строительстве (Ма-
хонина, 1997; Ганиев и др., 2000; Жариков, 2000; Водолазский, 2002). 
На городских территориях причиной засоления почв является приме-
нение антигололедных солей на дорогах в зимнее время года; вслед-
ствие этого формируются солонцеватые почвы, что неблагоприятно 
сказывается на росте и развитии растений (Почва…, 1997; Рябой, Се-
ливанов, 2000; Артамонова и др., 2004; Зуев, 2004; Карлова, 2004).  

Добывающие предприятия Пермского края образуют 87 % всей 
массы отходов, при этом в них доля производства калийных и магние-
вых солей составляет более 60 %. К этим отходам относятся галитовые 
отходы, которые используются как антигололедные средства (Эколо-
гия Пермской…, 2004). 

В течение двух весенне-летних периодов урбостратоземы и ква-
зиземы придорожных полос возле загруженных магистралей г. Перми 
были исследованы на содержание водорастворимых солей, щелочность 
и солонцеватость (по обменному натрию).  

Установлено, что на центральном проспекте города в квазизе-
мах компостно-гумусовых и урбостратоземах торфяно-эутрофи-
рованных наибольшее содержание Cl- (0,4 мг-экв/100 г почвы) прояви-
лось в весенний период (табл. 13). В течение лета количество Cl- нахо-
дилось в пределах 0,15–0,25 мг-экв/100 г. Количество Na+ составляло 
около 0,3 мг-экв/100 г, содержание K+ меньше – 0,1–0,2 мг-экв/100 г. 
Отмечена некоторая тенденция к аккумуляции Na+ в весенний срок 
наблюдений на глубине 10–20 см, обусловленная, по-видимому, при-
менением антигололедных средств. 

 
Таблица 13 

Содержание водорастворимых ионов в урбостратоземах 
и квазиземах на Комсомольском проспекте, мг-экв/100 г почвы  

Ионы Глубина, см 
Срок наблюдений 

HCP05 25.04 20.06 14.08 

Cl- 0–10 
10–20 

0,44 
0,45 

0,25 
0,15 

0,21 
0,17 

0,19 
0,14 

Na+ 0–10 
10–20 

0,31 
0,41 

0,29 
0,33 

0,31 
0,30 

0,22 
0,19 

K+ 0–10 
10–20 

0,13 
0,12 

0,17 
0,10 

0,14 
0,10 

0,14 
0,04 
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На шоссе Космонавтов в период после таяния снега также про-
слежено повышенное содержание Cl- и Na+ (табл. 14). В целом содер-
жание засоляющих ионов оказалось низким – менее 0,3 мг-экв/100 г 
почвы. 

Согласно классификации почв по степени засоления (Классифи-
кация и диагностика…, 1977) при содержании Сl- от 0,3 до 0,9 мг-
экв/100 г почва считается слабозасоленной. Следовательно, квазиземы 
и урбостратоземы весной имели слабую степень засоления, в течение 
лета они становились незасоленными. 

 
Таблица 14 

Содержание водорастворимых ионов в урбостратоземах 
и квазиземах на шоссе Космонавтов, мг-экв/100 г почвы  

Ионы Глубина, см 
Срок наблюдений 

HCP05 25.04 20.06 14.08 

Cl- 0–10 
10–20 

0,46 
0,37 

0,26 
0,28 

0,23 
0,30 

0,22 
0,21 

Na+ 0–10 
10–20 

0,30 
0,19 

0,15 
0,20 

0,14 
0,17 

0,15 
0,19 

K+ 0–10 
10–20 

0,09 
0,04 

0,10 
0,06 

0,10 
0,20 

0,07 
0,04 

 
Между засолением почв и квазиземов придорожных полос и 

дворовых территорий на проспекте Парковый не установлено суще-
ственных отличий, содержание Na+ в целом возрастало от весны к лету 
(табл. 15). Придорожные почвы не богаче Сl- относительно почв дво-
ровых территорий; количество Сl- увеличивалось от весны к лету, воз-
можно, вследствие испарительной концентрации солей. Одновременно 
почвы по содержанию хлоридов являлись незасоленными, т. к. его со-
держание не превышало 0,3 мг-экв/100 г почвы. 

Реакция среды почвы зависит от совокупного действия ряда 
факторов: химического и минералогического состава минеральной 
части почвы, жизнедеятельности организмов. Известно, что важней-
шим регулятором реакции почвы являются находящиеся в ней соли. 
Нейтральные, кислые, щелочные, переходящие из твердой фазы в рас-
твор при увлажнении и обратно при иссушении, они оказывают суще-
ственное влияние на характер почвенного раствора, что сказывается и 
на состоянии почвы.  
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Таблица 15 
Динамика содержания водорастворимых ионов  

в урбостратоземах и квазиземах придорожных участков  
(проспект Парковый) и дворовых территорий, мг-экв/100 г  

Срок Расположение Глубина, см Cl-, Na+ 

15.04 

Двор 

0–10 0,12 0,14 
10–20 0,15 0,16 
20–30 0,10 0,22 
30–40 0,09 0,25 

Дорога 

0–10 0,12 0,15 
10–20 0,14 0,19 
20–30 0,08 0,23 
30–40 0,10 0,26 

20.05 

Двор 

0–10 0,16 0,41 
10–20 0,14 0,28 
20–30 0,13 0,26 
30–40 0,18 0,28 

Дорога 

0–10 0,15 0,36 
10–20 0,13 0,31 
20–30 0,16 0,40 
30–40 0,12 0,40 

11.06. 

Двор 

0–10 0,23 0,29 
10–20 0,15 0,33 
20–30 0,23 0,34 
30–40 0,22 0,32 

Дорога 

0–10 0,18 0,30 
10–20 0,20 0,33 
20–30 0,21 0,37 
30–40 0,26 0,30 

 
НСР05 

0–10 0,09 0,07 
10–20 0,09 0,10 
20–30 0,09 0,14 
30–40 0,07 0,12 
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Щелочная реакция почв и ТПО в многоэтажных жилых районах 
г. Перми в значительной степени обусловлена применением карбонат-
ного щебня при устройстве дорог и строительных площадок. В ур-
бостратоземах и квазиземах на Комсомольском проспекте слабоще-
лочная реакция в весенний срок наблюдения сменялась летом на ще-
лочную (табл. 16). На шоссе Космонавтов в весенне-раннелетний пе-
риод реакция почвенного раствора находилась в пределах от слабо-
кислой до слабощелочной, во второй половине лета – в пределах ще-
лочной и сильнощелочной реакции. Вероятно, летнее подщелачивание 
урбостратоземов и квазиземов обусловлено не только натрием антиго-
лоледных солей, но и поступлением щелочных компонентов с город-
ской пылью, как это отмечалось в ряде работ (Ильин и др., 1997; Алек-
сандрова, 2000). 

 
Таблица 16 

Величина pH в урбостратоземах и квазиземах г. Перми  

Расположение Глубина, 
см 

Срок наблюдений 
25.04 20.06 14.08 

Комсомольский 
проспект 

0–10 
10–20 

7,8 
7,8 

8,2 
8,2 

8,3 
8,3 

Шоссе 
Космонавтов 

0–10 
10–20 

6,4 
7,1 

6,5 
6,7 

6,9 
8,6 

 
В урбостратоземе дворовой территории от весны к лету реакция 

среды менялась от нейтральной до слабощелочной (табл. 17). В почве 
придорожного участка рН была выше, реакция колебалась от слабоще-
лочной до сильнощелочной. 

Содержание обменного Na+ служит одним из показателей со-
лонцеватости почвы. Как известно, солонцеватые горизонты отлича-
ются вязкостью и липкостью, сильно набухают во влажном состоянии 
и уплотняются и твердеют при иссушении, а также характеризуются 
низкой пористостью и водонепроницаемостью, слабой физиологиче-
ской доступностью влаги. Солонцеватость почв вызывают соли 
натрия, особенно сода. 

В исследуемых урбостратоземах и квазиземах придорожных 
участков количество обменного натрия в среднем составило 0,6–0,8 мг-
экв/100 г (табл. 18), что свидетельствует об отсутствии физико-
химической солонцеватости поверхностных горизонтов суглинистого 
состава. Однако в супесчаных почвенных горизонтах при низкой ем-
кости поглощения доля обменного натрия может достигать 8 %, что 
соответствует слабой степени солонцеватости. 
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Таблица 17 
Величина pH в урбостратоземах придорожных  

и дворовых территорий 

Срок Расположение Глубина, см рН 

Апрель 

Двор 

0–10 6,97 
10–20 6,89 
20–30 7,59 
30–40 7,42 

Дорога 

0–10 7,32 
10–20 7,59 
20–30 7,95 
30–40 7,87 

Май 

Двор 

0–10 6,68 
10–20 7,06 
20–30 7,45 
30–40 7,27 

Дорога 

0–10 7,40 
10–20 7,85 
20–30 8,43 
30–40 8,19 

Июнь 

Двор 

0–10 6,89 
10–20 7,01 
20–30 7,32 
30–40 7,45 

Дорога 

0–10 7,33 
10–20 7,88 
20–30 8,10 
30–40 8,40 

НСР05 

0–10 0,58 
10–20 0,62 
20–30 0,47 
30–40 0,39 

 

Таким образом, исследования показали, что при современном 
уровне антигололедной «нагрузки» в урбостратоземах и квазиземах 
придорожных полос г. Перми количество хлоридов натрия не превы-
шало уровня слабого засоления. Почвы характеризовались солонцева-
тостью, не превышающей слабую степень – по доле обменного натрия 
в ЕКО. Они проявили щелочность, формируемую под влиянием не-
скольких факторов: карбонатности щебня, применения антигололед-
ных натриевых солей и поступления щелочной пыли. 
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Таблица 18 
Содержание обменного натрия 

в урбостратоземах и квазиземах  

Расположение Глубина, см Na+, мг-экв/100 г 
Комсомольский 
проспект 

0–10 
10–20 

0,64 
0,86 

Шоссе 
Космонавтов 

0–10 
10–20 

0,85 
0,82 

 
5.5. Свойства почв и ТПО промышленной зоны 

Физико-химические и химические свойства 
Урбостратоземы техногенные (№ 63, 64) имели нейтрально-

слабощелочную реакцию среды (табл. 19). Количество гумуса в гори-
зонте урбик – среднее, но в урбике торфяно-эутрофированном благо-
даря отсыпке низинным торфом оно достигало высокого уровня; в 
техногенных горизонтах гумусированность резко снижалась. Поглоти-
тельная способность поверхностных горизонтов средняя и выше сред-
ней из-за содержания органического вещества, в песчаном горизонте 
она становилась очень низкой. Обеспеченность фосфатами очень низ-
кая в урбостратоземе техногенном, низкая и средняя – в урбостратозе-
ме торфяно-эутрофированном; по обеспеченности подвижным калием 
эти почвы также отличались – среднее и низкое, очень высокое и по-
вышенное соответственно. 

Темногумусовая глееватая почва на делювиальных глинах 
(№ 65) характеризовалась слабокислой реакцией среды, проявлением 
обменной кислотности, высокой поглотительной способностью. 
Обеспеченность подвижными фосфатами очень низкая, калием – 
средняя. 

Пелозем гумусовый на погребенной серогумусовой почве 
(№ 66) имел нейтрально-слабощелочную реакцию; ЕКО – выше сред-
ней, что обусловлено тяжелым гранулометрическим составом. Коли-
чество гумуса низкое, в том числе, в погребенном серогумусовом го-
ризонте. Обеспеченность фосфатами низкая и очень низкая, подвиж-
ным калием – средняя. 
 



 

Таблица 19 
Свойства почв и квазиземов промышленной зоны г. Перми 

№ Почва Горизонт Глубина, 
см Сорг рНвод рНсол 

Сумма 
обменных 
оснований, 
мг-экв/100 г  

Гидролитическая 
кислотность, 
мг-экв/100 г 

Р2О5 
подв., 

мг/100 г 
К подв., 
мг/100 г 

63 Урбостратозем 
техногенный 

UR 2–12 1,77 7,18 6,54 19,0 – 0,7 10,7 
15–25 2,27 7,50 7,23 18,8 – 1,3 5,7 

ТСН 
35–45 0,02 7,92 7,28 4,9 – 2,4 2,4 
70–80 – 8,17 7,27 5,1 – 2,1 2,4 
93–103 – 7,95 7,32 4,9 – 1,8 2,7 

64 
Урбостратозем 
техногенный торфя-
но-эутрофированный 

URte 0–7 5,73 7,35 7,08 33,6 – 5,9 15,1 

ТСН 20–30 0,74 7,88 7,36 29,1 – 2,8 38,8 

65 Тёмногумусовая 
глееватая почва 

AU 5–15 5,18 5,87 5,03 44,7 – 2,0 9,7 
20–30 3,74 6,15 5,16 42,8 – 1,5 10,7 

AUC 33–43 0,70 6,62 5,29 29,3 – 1,0 11,1 
Cg 50–60 0,50 7,05 5,76 26,1 – 1,8 12,9 

66 
Пелозем гумусовый 
на погребенной серо-
гумусовой почве 

С#са 4–14 0,54 7,82 7,14 – 30,0 4,3 8,6 
20–30 0,33 7,87 7,17 – 32.2 4,2 9,3 

[AY] 32–42 1,43 7,57 7,04 – 34,0 1,2 11,5 
[AYC] 63–77 – 7,88 7,09 – 28,8 3,4 9,3 

67 Квазизем компостно-
гумусовый 

RAT 0–10 3,24 7,32 6,99 37,0 – 4,3 26,8 
C# 11–21 0,54 7,77 7,15 47,4 – 0,3 4,9 
D 25–35 0,05 7,85 7,10 42,8 – 6,1 3,5 

68 Литострат 
– 0–5 0,44 7,92 7,23 – 25,2 – – 
– 15–25 0,23 7,92 7,25 – 21,2 – – 
– 55–65 0,38 7,90 7,25 – – – – 

69 Литострат 
– 4–14 0,37 7,88 7,09 – 27,6 – – 
– 30–40 0,03 7,86 6,97 – 55,6 – – 
– 55–65 – 8,08 6,94 – 31,2 – – 

Примечание: «–» – отсутствие данных. 
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Квазизем компостно-гумусовый (№ 67) в поверхностном гори-
зонте являлся среднегумусированным, в нижележащих слоях количе-
ство углерода гумуса становилось очень низким. Реакция почвенной 
среды – нейтрально-слабощелочная. Поглотительная способность го-
ризонтов высокая и очень высокая благодаря органическому веществу 
и тяжелому гранулометрическому составу. Количество подвижных 
веществ в профиле сильно варьировало, по фосфатам – от очень низ-
ких и до средних значений, по калию – от очень высоких и до очень 
низких значений (табл. 19). 

Литостраты (№ 68, 69) характеризовались нейтрально-слабо-
щелочной реакцией среды, очень низким содержанием органического 
углерода. Поглотительная способность литостратов варьировала от 
средней и до очень высокой, зависела от гранулометрического состава 
грунтов.  

Биохимические свойства 
Урбостратозем техногенный (№ 63) на песчаных отложениях 

Камы отличался повышенной активностью каталазы относительно 
других почв промышленной зоны. Активность уреазы имела средние 
значения, фосфатазы – низкие. БД и СИД на среднем уровне. Ур-
бостратозем техногенный торфяно-эутрофированный (№ 64) имеет в 
обогащенном органическим веществом горизонте среднюю активность 
каталазы и уреазы, низкую – фосфатазы. БД и СИД показали средние 
значения (табл. 20). 

Темногумусовая глееватая почва (№ 65) при высоком содержа-
нии гумуса не отличилась высокими биохимическими показателями, 
каталаза и фосфатаза имели среднюю активность, уреазой почва слабо 
обогащена. БД и СИД были средними.  

Пелозем гумусовый на погребенной серогумусовой почве 
(№ 66) при средней активности каталазы показал низкую активность 
фосфатазы и уреазы. БД и СИД – средние.  

Квазизем компостно-гумусовый (№ 67) характеризовался сред-
ними значениями активности ферментов (каталазы, уреазы и фосфата-
зы). Величина БД превышала средний уровень. 

Таким образом, биохимические показатели в почвах и квазиземе 
промышленных зон варьировали в широком интервале. Активность 
ферментов чаще средняя и низкая, интенсивность дыхания – средняя и 
повышенная. 
 



 

Таблица 20 
Биохимические свойства почв промышленной зоны г. Перми 

№ Почва Горизонт Глубина, 
см 

Активность ферментов 
Дыхание, мг 
СО2 / 100 г 

* 24 ч 
каталаза, 

мл О2 / 1 г 
* 1 мин 

уреаза, 
мг N-NH3 / 
100 г * 1 ч 

фосфатаза, мг 
Р2О5 / 100 г 

* 1 ч 
БД СИД 

63 Урбостратозем техногенный UR 2–12 8 5,60 0,3 35 46 
15–25 3 1,80 0,1 33 33 

64 Урбостратозем техногенный 
торфяно-эутрофированный 

URte 0–7 5 7,10 0,3 51 64 

ТСН 20–30 5 1,60 0,1 29 31 

65 Тёмногумусовая глееватая 
почва AU 5–15 4 2,00 0,6 37 55 

66 
Пелозем гумусовый 
на погребенной серо-
гумусовой почве 

С#са 4–14 7 1,50 0,5 35 42 

67 Квазизем компостно-
гумусовый 

RAT 0–10 5 4,30 1,0 59 66 

C# 11–21 4 0,30 0,2 13 31 
68 Литострат Слой 1 0–5 3 2,50 0,4 26 79 
69 Литострат Слой 1 4–14 4 2,80 0,6 22 29 
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Литостраты характеризовались наименьшей биохимической 
активностью (№ 68, 69). В их поверхностных слоях активность ката-
лазы варьировала от средней до низкой. По уреазной активности 
ТПО были обедненными. Активность фосфатазы либо не проявля-
лась вовсе, либо стремилась к средним показателям. БД чуть ниже 
фонового значения, установленного В. И. Каменщиковой (2011), 
СИД – колебался от пониженного до слегка превышающего фоновый 
уровень (табл. 20). 

 
5.6. Свойства почв сельскохозяйственной зоны  

Агродерново-подзолистые почвы (№ 70, 71) обладали кислой 
реакцией среды, значительной обменной кислотностью, высокой нена-
сыщенностью основаниями и, соотвественно, нуждаются в известко-
вании (табл. 21). Содержание гумуса в пахотных горизонтах низкое, 
поглотительная способность – средняя. Обеспеченность подвижными 
фосфатами – низкая и очень низкая. По количеству подвижного калия 
почвы сильно отличались, от средней и повышенной обеспеченности 
(№ 70) до низкой (№ 71).  

Серогумусовая аллювиальная глееватая почва (№ 72) в поста-
грогенном горизонте была кислой, со значительной величиной обмен-
ной кислотности. В глеевой почве (№ 73) реакция среды нейтральная, 
и обменная кислотность заметно ниже. У обеих почв отмечалась низ-
кая гумусированность и средняя ЕКО. В погребенном серогумусовом 
горизонте количество органического углерода была выше, чем в по-
верхностном слое. Обеспеченность серогумусовых почв подвижными 
фосфатами очень низкая, калием – повышенная.  

Агродерново-подзолистая почва (№ 70) в агрогумусовом гори-
зонте имела среднюю активность каталазы и уреазы, активность фос-
фатазы также близка к средней (табл. 22). Величины показателей ды-
хания приближены к фоновым значениям. Почва с менее благоприят-
ными агрохимическими свойствами (№ 71) обладала пониженной био-
химической активностью: активность уреазы и каталазы низкая, фос-
фатазы – очень низкая, уровень БД и СИД также ниже фона.  

Биохимическая активность серогумусовых горизонтов аллю-
виальных почв заметно отличалась, зависела, по-видимому, от кис-
лотности, т. к. показатели активности ферментов и дыхания в верх-
нем слое серогумусовой глеевой почвы существенно выше, чем 
в глееватой.  



 

Таблица 21 
Физико-химические и химические свойства почв сельскохозяйственной зоны г. Перми 

№ Почва Гори-
зонт 

Глубина, 
см С орг рНвод рНсол 

Сумма 
обменных 
оснований, 
мг-экв/100 г 

Гидролитическая 
кислотность, 
мг-экв/100 г 

ЕКО, мг-
экв/100 г 

Р2О5 
подв., 

мг/100 г 

К подв., 
мг/100 г 

70 Агродерново-
подзолистая  

P 1–11 1,13 5,97 5,57 22,4 3,7 26,1 3,4 12,9 
BEL 34–44 0,10 6,12 4,49 10,4 3,9 14,3 1,9 11,5 
BT 55–65 – 6,03 4,1 15,4 4,5 19,9 2,2 13,7 
С 115–125 – 6,29 4,35 20,2 3,7 23,9 2,5 14,8 

71 Агродерново-
подзолистая  

P 3–13 2,48 5,21 3,9 8,3 15,6 23,9 2,0 1,22 
P 23–33 0,79 5,55 4,12 7,4 8,6 16,0 2,4 0,53 

BEL 53–63 0,62 5,88 4,22 15,4 4,3 19,7 2,9 1,00 
BT 86–96 – 6,31 4,44 17,4 3,8 20,7 2,6 1,22 
C 115–125 – 6,46 4,56 20,2 1,3 21,5 2,7 1,22 

72 

Серогумусовая 
постагрогенная 
аллювиальная 
глееватая  

AYра 5–15 1,03 5,69 4,43 20,3 7,3 27,6 – – 
18–28 0,95 5,38 3,99 13,5 9,2 22,7 – – 

AYCg 35–45 0,69 5,22 4,00 16,7 9,1 25,8 – – 

Cg~~ 65–75 – 5,96 4,82 11,5 2,8 14,3 – – 
96–106 – 6,14 5,34 7,9 1,4 9,3 – – 

73 

Серогумусовая 
постагрогенная 
аллювиальная 
глеевая  

AYра 3–13 1,37 6,78 5,89 24,6 2,8 27,4 0,6 14,4 
20–30 2,72 6,12 5,18 26,6 6,5 33,1 0,7 12,2 

[AYg] 40–50 2,46 5,70 4,51 27,4 10,3 37,3 0,6 13,7 
G 60–70 – 5,92 4,57 25,8 6,4 32,2 0,6 14,4 

С~~G 90–100 – 5,88 4,65 24,6 4,7 29,3 1,0 14,4 

Примечание: «–» – отсутствие данных 



 

 
 
 

Таблица 22 
Биохимические свойства почв сельскохозяйственной зоны г. Перми 

№ Почва Горизонт Глубина, 
см 

Активность ферментов 
Дыхание, 

мг СО2 / 100 г 
* 24 ч 

каталаза, 
мл О2 / 1 г 

* 1 мин 

уреаза, 
мг N-NH3  / 
100 г * 1 ч 

фосфатаза, 
мг Р2О5 / 

100 г * 1 ч 
БД СИД 

70 Агродерново-подзолистая P 1–11 4 4,70 0,6 37 68 
71 Агродерново-подзолистая почва P 3–13 3 2,30 0,2 4 24 

72 Серогумусовая постагрогенная 
аллювиальная глееватая почва AYра 5–15 4 2,00 0,3 29 48 

73 Серогумусовая постагрогенная 
аллювиальная глеевая почва AYра 3–13 7 4,20 0,7 46 77 
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6. Почвы и техногенные поверхностные 
образования г. Березники 

6.1. Почвы и ТПО селитебной зоны многоэтажной застройки 

Территория г. Березники расположена в долине р. Камы в пре-
делах двух почвенных провинций: Вятско-Камской и Камско-
Верхневычегодской (см. рис. 2). В почвенном покрове селитебной и 
промышленной зон города прослежены наследуемые признаки при-
родных почв и почвообразующих пород. Виды антропогенной дея-
тельности в этом городе сходны с таковыми в г. Перми, поэтому в со-
ставе УПК представлены те же типы городских почв и ТПО. Ниже 
следует описание почв и ТПО УПК селитебных зон г. Березники на 
разных почвообразующих породах. 

 
Почвы и ТПО УПК песчано-супесчаных породах 
Псаммозем гумусовый на окраине города сформировался под 

травянистой растительностью, признаки урбогенеза в основном связа-
ны со сменой растительности, образованием дернины и присутствием 
антропогенных включений. 
 
 
Профиль 1. Почва – псаммозем гумусовый 
Окраина города, травяная растительность 

Wur – гумусово-слаборазвитый горизонт, 0–10/10 см, включает дернину 
мощностью 0–3 см; темно-коричневого цвета, песчаный, рыхлый, бесструк-
турный; имеются включения антропогенного происхождения.  

С – почвообразующая порода с глубины 10 см; рыхлый песок, палевого 
цвета, бесструктурный; до глубины 50 см встречаются корни.  

Почва не вскипает. 
 
 
Профиль 2. Урбостратозем техногенный  
Пустырь в жилом районе, травяная изреженная растительность 
(мать-и-мачеха, марь белая, пустырник, ромашка лекарственная, 
лопух большой, пустырник) 

URса – горизонт урбик, 0–10/10 см, перемешанный, бурого цвета, бес-
структурный, уплотненный, суглинистый, с включениями корней растений и 
строительного мусора (до 50 %).  

ТСНса – техногенный горизонт, 10–140/130 см, перемешанный грунт тем-
но-коричневого цвета, бесструктурный, рыхлый, супесчаный, со значительной 
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примесью (25–50 %) обломков щебня, гальки, битого кирпича. Почва вскипает 
по всему профилю. 
 
 
Профиль 3. Урбостратозем  
Придорожная территория, изреженная травяная растительность 
(подорожник, лапчатка гусиная и др.)  

URса – горизонт урбик, 0–65/65 см, темно-коричневого цвета, супесчаный, 
рыхлый, бесструктурный, с включениями гальки и щебня, содержит корни 
трав. Почва вскипает в местах присутствия карбонатного щебня. 
 
 
Профиль 4. Квазизем торфяной  
Придворовая территория, растительность почти отсутствует  

RT – рекультивационный торфяной горизонт, 0–8/8 см, черный, рыхлый, 
пылевато-комковатой структуры.  

ТСН – техногенный горизонт, 8–55/47 см – супесчаный, уплотненный, 
бесструктурный, темно-палевого цвета, с включениями щебня, гальки, битого 
кирпича, битого стекла, обрывков полиэтилена, обломков дерева. Вскипает в 
местах присутствия строительного камня. 
 
 
Профиль 5. Литострат 
Придорожная территория в районе ПАО «Уралкалий», 
изреженная травяная растительность 

С#са – слой собственно техногенной породы (природный грунт с включе-
ниями строительного материала) мощностью 0–120/120 см, бурого цвета, су-
песчаный, переуплотненный, бесструктурный, с включениями щебня и гальки. 
Вскипает в местах присутствия карбонатного щебня.  

На глубине 120–180/60 см залегает супесчаный грунт, бурого цвета, пыле-
ватый, подстилается бетонной плитой.  

 
 

Почвы и ТПО УПК на элювиально-делювиальных суглинках 
Склоны коренного берега и холмов были покрыты дерново-

подзолистыми почвами на элювиально-делювиальных суглинках, 
поэтому ниже описанные урбостратоземы и квазиземы современной 
городской территории сохранили суглинистый гранулометрический 
состав. 
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Профиль 6. Урбостратозем техногенный  
Придворовая территория, травяная растительность 
(пырей ползучий, подорожник большой, пустырник и др.)  

URса – горизонт урбик, 0–25/25 см, имеет дернину мощностью около 3 см; 
бурый, уплотненный, суглинистый, бесструктурный, с включениями строи-
тельного мусора, содержит корни трав.  

ТСНса – техногенный горизонт, 25–95/70 см, суглинистый, темно-бурого 
цвета, комковатой структуры, с включениями щебня, гальки, битого кирпича.  

Почва вскипает в местах присутствия строительного мусора. 
 
 
Профиль 7. Урбостратозем техногенный  
Придорожная территория, травяная растительность 
(пустырник, марь белая, лопух большой, подорожник большой и др.) 

URса – горизонт урбик, 0–30/30 см, имеет дернину мощностью около 7 см; 
бурого цвета, комковатой структуры, суглинистый, с включениями корней 
растений.  

ТСНса – техногенный горизонт, 30–70/40 см, темно-коричневого цвета, 
бесструктурный, суглинистый с примесью песка, уплотненный, с включения-
ми гальки и щебня. Почва вскипает в местах присутствия карбонатного щебня. 
 
 
Профиль 8. Урбостратозем  
Придворовая территория в центре города  

URca – горизонт урбик, 0–19/19 см, темно-бурого цвета, уплотненный, 
комковатой структуры, суглинистый, с включениями щебенки, содержит кор-
ни трав; вскипает в местах присутствия обломков карбонатного щебня.  

С – почвообразующая порода, 19–60/41 см, суглинистая, темно-бурого 
цвета, уплотненная, бесструктурная, содержит незначительные включения 
гальки. 
 
 
Профиль 10. Квазизем компостно-гумусовый  
Газон в центре города, место вскрытия теплотрассы  

RAT – рекультивационный компостно-гумусовый горизонт, 0–8/8 см, тем-
но-бурого цвета, бесструктурный, суглинистый, уплотненный, содержит корни 
трав.  

ТСНса – техногенный горизонт, 10–50/40 см, суглинистый, бесструктур-
ный, светло-бурого цвета, с включениями гальки, щебня (25–50 %), встреча-
ются корни. 
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Dса – суглинистая порода со значительной примесью песка, 50–
150/100 см, бурого цвета, бесструктурный, уплотненный, включения щебня 
25–50 %. Вскипает в местах присутствия щебня. 
 
 
Профиль 11. Квазизем компостно-гумусовый  
Газон в центральной части города  

RAT – рекультивационный компостно-гумусовый горизонт, 0–10/10 см, 
темно-бурого цвета, перемешанный, уплотненный, переплетен корнями трав.  

ТСНса – техногенный горизонт, 10–150/140 см, темно-бурого цвета, бес-
структурный, с включениями строительного мусора, щебня, гальки, битого 
кирпича. На глубине 150 см подстилается бетонной плитой.  

Вскипает по всему профилю. 
 
 
Профиль 12. Литострат экранированный  
Проезжая часть улицы  

Слой техногенной породы (природный грунт с включениями строитель-
ного материала) мощностью 5–50/45, залегает под асфальтом толщиной 0–
5/5 см; каменистый (щебень более 50%), светло-палевого цвета, бесструк-
турный.  

Слой техногенной породы мощностью 50–65/15 см, суглинистый с приме-
сью песка, светло-серого цвета, бесструктурный, с включениями щебня и 
гальки. 

Слой техногенной породы мощностью 65–120/55 см, песчаный, светло-
желтого цвета, бесструктурный, уплотненный, подстилается бетонной плитой.  

Вскипает по всему профилю. 
 
 
Профиль 13. Литострат экранированный 
Проезжая часть улицы 

Слой собственно техногенной породы (природный грунт с включениями 
строительного материала), мощность 5–20/15 см; залегает под асфальтовым 
покрытием толщиной 0–5/5 см; песчаный, уплотненный, желтого цвета, бес-
структурный, содержит включения щебня (более 50 %). 

Слой собственно техногенной породы, мощность 20–150/130 см, сугли-
нистый, со значительной примесью песка, бесструктурный, темно-палевого 
цвета, включения гальки, битого кирпича, щебня, строительного мусора 
(до 25 %).  

Вскипает по всей глубине. 
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6.2. Почвы и ТПО промышленной зоны 
На территории города, расположенной в пределах речной доли-

ны, были заболоченные ландшафты (см. рис. 7, 8), которые в настоя-
щее время вошли в промышленную зону с местами складирования 
солевых отходов. 
 
Профиль 14. Перегнойно-глеевая засоленная почва  
Заболоченное мезопонижение, в 15 метрах от солеотвала БПКРУ-1, изре-
женная лугово-болотная растительность 

Hs – перегнойный засоленный горизонт, 0–7/7 см – темно-бурый, густо пе-
реплетен корнями, комковатый, легкосуглинистый, влажный.  

HGs – переходный засоленный горизонт, 7–20/13 см, серо-бурый, комко-
вато-пылеватый, неоднородной окраски, с темными кусочками торфа, встре-
чаются ржавые прожилки, суглинистый, содержит много корней.  

Gs – глеевый засоленный горизонт, 20–40/20 см, неоднородной окраски, 
сочетаются палевые, голубовато-серые и ржавые пятна, примазки; бесструк-
турный, легкосуглинистый, встречаются корни, сырой.  

С глубины 40–42 см появилась грунтовая вода. 
 
 

Профиль 15. Органострат засоленный 
Заболоченное мезопонижение, в 5 метрах от солеотвала БПКРУ-1, 
изреженная лугово-болотная растительность 

Поверхностный органоминеральный слой мощностью 0–25/25 см имеет 
серый цвет, комковатую структуру, густо пронизанную корнями, суглинистый 
состав; содержит включения щебня.  

Слой 25–150 см – низинный торф темно-коричневого цвета, комковатый, 
влажный, содержит корни растений.  

 
6.3. Свойства почв и ТПО 

В урбопедокомплексе селитебной зоны многоэтажной застрой-
ки на древнеаллювиальных и водно-ледниковых песчано-супесчаных 
породах г. Березники урбостратозем техногенный (№ 2) характеризо-
вался карбонатностью, нейтральной реакцией среды и очень низким 
содержанием гумуса. В верхних горизонтах почвы ЕКО выше средней, 
но в техногенном горизонте на глубине полуметра поглотительная 
способность низкая, что вполне соответствует легкому гранулометри-
ческому составу. Литострат супесчаный (№ 3) также содержал карбо-
наты и мало гумуса; имел нейтральную среду и низкую поглотитель-
ную способность (табл. 23). 



 

Таблица 23 
Физико-химические и химические свойства почв 

и ТПО селитебной и промышленной зон г. Березники 

№ Почва/ТПО Гори-
зонт 

Глубина, 
см 

Сорг, 
% рНвод 

Водорастворимые ионы, 
мг-экв/100 г ЕКО, мг-

экв/100 г 
СО2 

карб., % Na+ Cl- 

2 Урбостратозем 
техногенный 

URса 0–10 0,37 7,46 – – 31,32 3,7 

ТСНса 
20–30 0,43 7,40 – – 27,60 3,6 

50–60 – 7,44 – – 14,72 3,9 

5 Литострат 
– 10–20 0,63 7,28 – – 16,56 4,2 
– 30–40 0,67 7,41 – – 16,56 3,3 
– 70–80 0,40 7,32 – – 14,72 3,3 

10 
Квазизем 
компостно-
гумусовый 

RAT 0–10 8,51 7,45 – – 57,04 3,6 
ТСНса 25–35 1,15 7,41 – – 25,76 3,3 
С#са 60–70 – 7,39 – – – – 

11 
Квазизем 
компостно-
гумусовый 

RAT 0–10 3,60 7,23 – – 55,55 3,4 

ТСНса 30–40 0,80 7,27 – – 34,40 3,6 
80–90 – 7,68 – – – – 



 

Окончание табл. 23 

№ Почва/ТПО Гори-
зонт 

Глубина, 
см 

Сорг, 
% рНвод 

Водорастворимые ионы, 
мг-экв/100 г ЕКО, мг-

экв/100 г 
СО2 

карб., % Na+ Cl- 

12 Литострат 
– 20–30 0,44 7,73 – – 39,40 3,4 
– 55–65 0,27 7,65 – – 31,32 3,1 
– 75–85 0,17 6,76 – – 3,68 3,3 

13 Литострат 
– 0–15 0,79 7,21 – – – 3,7 
– 15–25 0,31 7,46 – – – 3,6 
– 50–60 - 7,61 – – – 3,2 

14 Перегнойно-глеевая 
засоленная почва 

Hs 0–7 3,65 7,80 0,98 0,70 32,9 – 
HGs 10–20 4,94 7,90 1,10 1,20 29,7 – 

15 Органострат 
засоленный 

– 0–10 3,82 7,80 1,25 0,77 43,9 – 
– 15–25 8,27 8,00 1,58 2,12 44,9 – 
– 45–55 39,3 6,20 1,22 6,60 – – 
– 90–100 – 6,30 0,63 0,78 – – 

Примечание: «–» – отсутствие данных 
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Почвы этого УПК характеризовались низкой обеспеченностью 
валовым азотом, низкой и средней обеспеченностью валовым и по-
движным фосфором; при этом урбостратозем техногенный был отно-
сительно обогащен фосфором. Количество подвижного калия варьиро-
вало от среднего и до высокого уровня, в литострате возле ПАО 
«Уралкалий» его содержание достигало очень высоких значений 
(табл. 24).  

 
Таблица 24 

Содержание азота, фосфора и калия в почвах и ТПО 
селитебной зоны многоэтажной застройки г. Березники 

№ Почва Горизонт Глубина, 
см N, % P2О5, 

% 

P2О5 
подв., 

мг/100 г 

К подв., 
мг/100 г 

1 Псаммозем 
гумусовый 

W 3–6 0,070 0,035 3,9 17,4 

С 6–10 0,090 0,043 4,2 8,7 
30–40 0,105 0,033 5,0 8,2 

2 Урбостратозем 
техногенный 

URса 0–10 0,060 0,120 7,0 11,1 

ТСНса 20–30 0,070 0,090 4,8 12,2 
50–60 0,056 0,080 6,6 10,0 

5 Литострат 
– 10–20 0,077 0,130 5,0 24,1 
– 30–40 0,090 0,025 4,2 27,7 
– 70–80 0,203 0,035 4,2 16,3 

10 
Квазизем 
компостно-
гумусовый 

RAT 0–10 0,280 0,300 5,8 14,9 

ТСНса 25–35 0,090 0,060 3,9 7,1 

11 

Квазизем ком-
постно-
гумусовый 
 

RAT 0–10 0,172 0,180 3,9 13,1 

ТСНса 30–40 0,056 0,090 6,6 10,5 

12 Литострат 
– 20–30 – 0,110 14,0 12,9 

– 55–65 – 0,050 4,2 4,9 
75–85 – 0,011 4,2 9,9 

Примечание: «–»– отсутствие данных 
 
В урбопедокомплексе селитебной зоны многоэтажной застрой-

ки на элювиально-делювиальных суглинистых породах квазиземы 
компостно-гумусовые (№ 6, 7) также содержали карбонаты, имели 
нейтральную реакцию среды. Свойства рекультивационного горизонта 
сформировались под влиянием внесенного торфа: содержание органи-
ческого углерода – высокое и очень высокое, поглотительная способ-
ность – очень высокая. В техногенном горизонте количество гумуса 
падало до низкого уровня, а поглотительная способность становилась 
выше средней (табл. 23).  
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Литостраты этого УПК (№ 11, 12) характеризовались карбонат-
ностью, нейтрально-слабощелочной средой, низким содержанием гу-
муса. Поглотительная способность в суглинистых слоях была выше 
средней и высокая, а в песчаном слое становилась крайне низкой 
(табл. 23). 

В рекультивационном горизонте квазиземов общее содержание 
азота – высокое и среднее, в горизонте ТСН снижалось до низкого 
уровня. Поверхностный горизонт был богат и фосфором – очень высо-
кое и высокое содержание; с глубиной его количество падало до сред-
них значений. В профиле литострата обеспеченность валовым фосфо-
ром снижалась от средних значений, до низких и очень низких значе-
ний. Количество подвижных фосфатов в ТПО преимущественно низ-
кое и среднее. Обеспеченность квазиземов подвижным калием высокая 
в рекультивационном горизонте и средняя – в техногенном горизонте, 
а в литострате варьировало по слоям: от повышенных и до низких зна-
чений (табл. 24).  

Исследованные почвы промышленной зоны расположены на за-
болоченном участке возле солеотвала. Уровень почвенного засоления 
хлоридами натрия – низкий; из-за воздействия солевых растворов пе-
регнойно-глеевая почва (№ 13) и верхние слои органострата (№ 14) 
обладали слабощелочной реакцией. Содержание органических ве-
ществ – высокое и очень высокое. Поглотительная способность у пере-
гнойно-глеевой почвы была выше средней, у органострата – высокая 
(табл. 23).  
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7. Почвы и техногенные поверхностные  
образования г. Соликамска 

Территория г. Соликамска также расположена в долине р. Камы; 
она входит в Камско-Верхневычегодскую почвенную провинцию 
(см. рис. 2), поэтому в пределах города доминировали почвы легкого 
гранулометрического состава: подзолы, дерново-подзолы, псаммозе-
мы, дерново-элювоземы на древнеаллювиальных и водно-ледниковых 
породах (см. рис. 7, 8). В жилой части города были описаны почвы и 
ТПО песчано-супесчаного состава.  
 

7.1. Почвы и ТПО УПК селитебной зоны 
многоэтажной застройки  

Исследованные почвы селитебной зоны многоэтажной застрой-
ки относились к УПК на песчано-супесчаных породах. 
 
Профиль 1. Урбостратозем техногенный  
Дворовая территория в центральной части города, 
травяная растительность (одуванчик, пырей ползучий, 
мятлик, вейник, лопух, кострец, овсяница)  

URса – горизонт урбик, 0–5/5 см, серо-бурого цвета, непрочно-
комковатый, супесчаный, с включениями щебня, переплетен корнями.  

ТСНса – техногенный горизонт, 5–65/60 см, неоднородный: желто-бурые 
песчаные слои и серо-бурые супесчаные, каменистый с обломками кирпича.  

D – с глубины 65 см залегает желто-бурый песок.  
Почва вскипала с поверхности и до глубины 65 см. 

 
Профиль 2. Урбостратозем торфяно-эутрофированный  
Газон в центре города  

URte,са – горизонт урбик торфяно-эутрофированный, 0–13/13 см, буро-
серого цвета, пылеватый, уплотненый, супесчаный, с обломками кирпича и 
щебня.  

ТСНса – техногенный горизонт, 13–80/67 см, буровато-серая супесь, силь-
нокаменистая, очень плотная, сухая.  

Почва вскипает по всему профилю. 
 
Профиль 3. Литострат экранированный  
Проезжая часть улицы 

Слой собственно техногенной породы (природный грунт с включениями 
строительного материала), 8–100/92 см, залегает под асфальтом толщиной 0–
8/8 см; серо-бурого цвета, комковато-пылеватый, супесчаный, сильнокаме-
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нистый с включениями кирпича, щебня, обломков бетона. Вскипание по 
всему слою. 

Серо-бурый песок залегает с глубины 100 см, не вскипает от соляной 
кислоты.  

 
7.2. Почвы и ТПО промышленной зоны  

Промышленная зона г. Соликамска охватила речные террасы и 
водораздельные территории. При устройстве солеотвалов почвенный 
покров был уничтожен, почвообразовательный процесс стал разви-
ваться заново на минеральном грунте. В исследованиях, проведенных 
у солеотвалов, описаны разные по гранулометрическому составу поч-
воподобные образования и слаборазвитые техногенные почвы. 

Ниже следует описание техногенных почв, у которых за не-
сколько десятилетий сформировался гумусово-слаборазвитый гори-
зонт. Почвы формировались, по-видимому, на двуслойных абролитах 
(вскрытый и не утративший своего естественного залегания минераль-
ный материал), у которых маломощный супесчаный слой подстилается 
элювием карбонатных пород.  
 
Профиль 4. Слаборазвитая техногенная почва  
Пустырь в 20 м от солеотвала СКРУ-1, луговая растительность  

W – гумусово-слаборазвитый, 0–3/3 см, бурого цвета, переплетен корнями 
трав, непрочно комковато-пылеватая структура, супесчаный.  

С – почвообразующая порода, 3–20/17 см, красновато-бурого цвета, раз-
дельно-бесструктурная, супесчаная, содержит мелкие железомарганцевые 
конкреции бурого цвета.  

СD – переходный слой, мощностью 20–45/15 см, неоднородной окраски: 
на красновато-буром песчаном материале желто-бурые и палевые пятна гли-
нистого состава, содержит много железомарганцевых конкреций, включает 
также остаточно карбонатный ломкий щебень.  

С глубины 45 см залегает тяжелый суглинок желто-бурого цвета с палевы-
ми пятнами и включениями твердого карбонатного щебня.  
 
Профиль 5. Серогумусовая техногенная почва  
Пустырь, в 40 м от солеотвала СКРУ-1, в месте разлива 
поверхностных соленых вод, изреженная растительность 

На поверхности плитка мощностью 0–2/2 см – светло-желто-бурой окрас-
ки, сухая, супесчаная, сильно уплотненная.  

AY – серогумусовый горизонт, 2–18/16 см, желто-бурый, с более темными 
пятнами, рыхлый, непрочно комковатый, супесчаный.  

С – почвообразующая порода, 18–24/6 см, неоднородной окраски: серый с 
желто-бурыми пятнами; увлажненная, супесчаная, непрочно комковатая.  
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СD – переходный слой, 24–55/21 см, желто-рыжий, увлажненный, рыхлый, 
неоднородного гранулометрического состава: с супесчаными и суглинистыми 
фрагментами и слоями.  

Dg – подстилающая глееватая порода, 55–75/20 см, неоднородной окраски 
с зеленовато-серыми, желто-бурыми и палевыми пятнами, влажная, вязкая, 
тяжелосуглинистая.  

В почве вскипает слой 0–2 см, затем заметное вскипание отмечается с глу-
бины 50–60 см.  

 
На некотором удалении от солеотвала под травяной раститель-

ностью благодаря процессу накопления серогумусовых аккумуляций 
сформировалась дерновая почва.  
 
Профиль 6. Серогумусовая (дерновая) почва  
Пустырь возле солеотвала СКРУ-1, разнотравно-злаковая растительность 
 

AY – серогумусовый горизонт, 0–
13/13 см, имеет дернину мощностью 3 см, 
оплетенную корнями злаков; серого цве-
та, структура непрочно-комковато-пыле-
ватая, мелкопесчаный, уплотненный, пе-
реход постепенный  

AYС – переходный горизонт, 13–
32/9 см, светло-бурый песок, плотный и 
сухой, включает обилие червоточин, ка-
пролиты, переход постепенный. 

С – почвообразующая порода, 32–
75/43 см, коричневая окраска, уплотнен-
ный и увлажненный; песчаный; встреча-
ются червоточины.  

D – подстилающая порода, с глубины 
75 см, обломочный элювий карбонатной 
породы, мелкозем – глинистого грану-
лометрического состава, палево-серого 
цвета; содержит обилие известковых 
плиток разной степени прочности разме-
ром 0,5–2 см.  
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В ложбинообразном понижении на суглинистых породах сфор-
мировалась серогумусовая почва, в профиле которой развитие глеева-
тости и засоленности связано с застоем поверхностных соленых вод, 
поступающих от солеотвала СКРУ-1. 

 
Профиль 7. Серогумусовая (дерновая) глееватая засоленная почва  
Ложбинообразное понижение среди техногенного микрорельефа 
у солеотвала, почти лишенное растительности  

 
Почва покрыта глинисто-песча-

но-солевой коркой толщиной 2 мм 
намывного происхождения.  

AYg,s – серогумусовый глеева-
тый засоленный горизонт, 2–27/25 см, 
темно-буро-коричневый с сизоваты-
ми и рыжими пятнами, с ржавым 
мицелием; слитно-пластинчатый, 
уплотненный, среднесуглинистый; 
содержит кирпич, угольки. В гори-
зонте развиваются процессы минера-
лообразования, имеются светло-
желтые и красноватые кристаллы 
минералов-солей. Переход к следу-
ющему горизонту – заметный.  

Ниже залегает слоистая порода: 
слой 27–42/15 см – мелкий песок, 
коричнево-бурого цвета с сизым 
оттенком, бесструктурный, влажно-
ватый; слой 42–94/54 см – более 
светлой желтоватой окраски с сизо-
ватыми и рыжими пятнышками, 
среднесуглинистый с фрагментами и 
прослойками глинистого материала; 
с глубины 94 см – песок палево-
желтого цвета, местами имеет сизо-
ватые оттенки; более влажный. 
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Литострат глинистый со слабым развитием почвенных процес-
сов был описан на берегу соленого пруда. В насыпном грунте под вли-
янием селективного оподзоливания – совокупности деструктивных 
процессов внутрипочвенного разрушения илистой фракции – идет вы-
свобождение соединений железа и алюминия, способных к миграции. 
Продукты разрушения минералов частично удалены нисходящими и 
латеральными потоками влаги, поэтому под слоем растительных 
остатков, по трещинам и корневинам образовались самые светлые в 
профиле участки. В нижнем слое литострата присутствовали признаки 
глееватости.  
 
Профиль 8. Литострат  
Берег соленого пруда – накопителя у солеотвала СКРУ-2, 
растут бескильница, подорожник 
 

На поверхности находится 
маломощный (0,2–1 см) слой 
растительных остатков. Под 
ним расположен грунт природ-
ного состава мощностью 1–
23/23 см; имеет бурый цвет, по 
трещинам и корневинам встре-
чаются осветленные фрагмен-
ты, прослойки и язычки; струк-
тура – слитно-пылеватая, гли-
нистый, уплотненный, содер-
жит корни трав.  

С глубины 23 см залегает 
глинистый плотный грунт, 
окраска коричнево-бурая, есть 
сизовато-бурые оттенки, ржа-
вые пятнышки, мелкие угольки. 
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В понижении у солеотвала СКРУ-2 сформированы литостраты 
засоленные; с поверхностными водами в них поступают растворенные 
отходы производства солей.  
 
Профиль 9. Литострат засоленный 
Ложбинообразное понижение, на расстоянии 5 м 
от солеотвала СКРУ-2, изреженная растительность 

Слой грунта мощностью 0–70/70 см, имеет однородную красновато-
бурую окраску, ореховатую структуру; тяжелосуглинистый, уплотненный, 
увлажненный. 
 
Профиль 10. Литострат засоленный 
Ложбинообразное понижение на расстоянии 1 м 
от солеотвала СКРУ-2, лишен растительности 

Слой грунта мощностью 0–40/40 см, желтовато-бурого цвета, тяжелосу-
глинистый, глыбистый, каменистость составляет 50–70 %.  
 

7.3. Свойства почв и ТПО промышленной зоны 
Почвенный покров при устройстве площадок для солеотвалов 

был уничтожен, формирующиеся слаборазвитые почвы и ТПО ча-
стично унаследовали гранулометрический состав почвообразующих 
пород, в том числе, двучленных пород (табл. 25) и связанные с ним 
свойства. 

Слаборазвитые техногенные супесчаные почвы образовались на 
абролитах – вскрытых минеральных субстратах. По гранулометриче-
скому составу слаборазвитая техногенная почва (№ 5) у солеотвала 
СКРУ-1 характеризовалась супесчаным составом с низким содержани-
ем тонкодисперсных фракций ила и повышенным содержанием сред-
него песка (табл. 25). Однако в переходном горизонте и в подстилаю-
щей породе (элювий карбонатных глин) возрастало количество ила и 
мелкой пыли при уменьшении доли среднего песка; эти горизонты 
имели тяжелосуглинистый состав.  

Литострат (№ 9) у солеотвала СКРУ-2 характеризовался средне-
суглинистым составом с пониженным содержанием песка и повышен-
ной долей крупной пыли. От верхних слоев к нижним слоям увеличи-
валось содержание ила за счет некоторого уменьшения фракции сред-
ней и мелкой пыли (табл. 25). 

Слаборазвитые техногенные почвы имели нейтральную (№ 4) 
и слабощелочную (№ 5) реакцию среды, обусловленную периодиче-
ским воздействием солевых растворов, а также карбонатностью под-
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стилающих пород (табл. 26). В гумусово-слаборазвитых горизонтах 
содержание гумуса очень низкое. Поглотительная способность имеет 
средние значения в супесчаных горизонтах, в подстилающей породе 
ЕКО становилась выше средней и высокой. Содержание ионов 
натрия и хлора в почвах низкое, т. к. поступающие техногенные соли 
в условиях влажного климата слабо аккумулируются в почвенном 
профиле. 

 
Таблица 25 

Гранулометрический состав почв и ТПО  
промышленной зоны г. Соликамска 

Слой, 
см 

Размер и содержание фракций (%) 
1–0,25 

мм 
0,25–0,05 

мм 
0,05–0,01 

мм 
0,01–0,005 

мм 
0,005–0,001 

мм 
< 0,001 

мм 
< 0,01 

мм 
Слаборазвитая техногенная почва (№ 5) 

0–3 4,87 76,46 10,05 3,36 2,45 2,79 8,60 
5–15 4,31 75,88 7,34 3,29 6,08 3,10 12,47 
30–40 8,97 77,37 2,29 0,20 5,83 5,32 11,37 
60–70 3,87 20,82 27,13 1,27 21,23 25,66 48,16 

Литострат (№ 9) 
0–10 0,67 24,83 43,72 8,71 6,54 15,53 30,78 
10–20 0,59 25,47 45,15 4,53 5,52 18,74 28,79 
45–55 0,00 22,37 47,11 3,31 5,31 21,90 30,50 

 
Литостраты суглинистые обладали очень низкими запасами 

гумуса; имели отличия по остальным свойствам. Литострат (№ 9), бо-
лее удаленный от солеотвала, имел слабокислую реакцию среды, сред-
нюю поглотительную способность и низкое содержание засоляющих 
ионов. Литострат (№ 10), сформировавшийся непосредственно у со-
леотвала, обладал средней засоленностью, нейтрально-слабощелочной 
реакцией и высокой поглотительной способностью (табл. 26).  



 

Таблица 26 
Физико-химические и химические свойства почв и ТПО промышленной зоны г. Соликамска 

№ Почва/ТПО Гори-
зонт 

Глубина, 
см 

Сорг, 

% рНвод 
Водорастворимые ионы, 

мг-экв/100 г ЕКО, мг-экв/100 г 

Na+ Cl- 19,17 

4 Слаборазвитая 
техногенная почва 

W 0–3 0,61 6,70 0 0,10 – 
С 7–17 0,10 6,60 0,04 0,09 19,59 

СD 30–40 – 7,10 0,16 0,08 27,51 
D 45–55 – 8,10 0,21 0,11 30,10 

5 Серогумусовая 
техногенная почва 

– 0–2 0,39 7,70 0,52 0,40 13,50 
AY 5–15 0,40 8,10 0,12 0,39 14,00 
С 18–24 – 7,60 0,27 0,24 14,50 

СD 30–40 – 6,90 0,20 0,40 15,90 
D 60–70 – 7,00 0,84 0,52 44,40 

9 Литострат 
– 0–10 0,27 5,80 0,12 0,80 22,90 
– 10–20 0,21 6,00 0,98 1,48 24,80 
– 45–55 – 6,10 0,98 1,20 24,80 

10 Литострат 
засоленный 

– 0–10 0,10 7,45 6,34 3,93 40,80 
– 20–30 0 8,15 7,21 6,53 39,40 

Примечание: «–» – отсутствие данных 
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8. Содержание тяжелых металлов 
в почвенном покрове городов Прикамья 

Природные и техногенные механизмы формирования микро-
элементного состава почв  

Количество микроэлементов в почвах определяется, прежде 
всего, содержанием в исходной почвообразующей породе и влиянием 
почвообразующего процесса на их дальнейшее перераспределение. В 
процессе урбанизации формируются техногенные почвенно-геохими-
ческие аномалии полиэлементного состава. Основными загрязнителя-
ми почв являются промышленные выбросы в атмосферу, сточные во-
ды, автотранспорт, разрушение и строительство зданий. Уровень про-
мышленного загрязнения определяется мощностью предприятий – за-
грязнителей, продолжительностью их действия и системой очисти-
тельных сооружений. Ежегодное поступление со всеми видами отхо-
дов крупного города составляет около 5 тыс. тонн Zn, по 2 тыс. т Cu и 
Cr, 1100 т Pb, по 300 т Ni, Sb, W, около 50 т Cd и Mo, около 50 т Cd и 
Mo, около 50 т Ag и др. (Сает и др., 1985).  

Степень загрязнения почв определяется количественным и ка-
чественным составом выбросов, удаленностью источников загрязне-
ния, метеорологическими условиями, геохимическими факторами и 
рельефом. В случае мощных промышленных зон наблюдается слия-
ние аномалий от отдельных источников загрязнения в единую геохи-
мическую аномалию. В городах слабо проявляется вытянутость осей 
техногенных аномалий по «розе ветров», это связанно с особенно-
стями распределения воздушных потоков в условиях городского 
ландшафта (Методические рекомендации …, 1987, 1999; Колесников 
и др., 2001а). 

Выбросы предприятий цветной металлургии содержат до 10–
20 химических элементов, вокруг них образуются глобальные геохи-
мические аномалии с сильным загрязнением почв V, Cd, Hg, Co, Ni, 
Mn, Cu, Mo, As и др. Предприятия производства легированных сталей 
поставляют в почвы много Co, Mo, Bi, Zn; железорудное производство 
– Pb, Ag, As. Около предприятий энергетической промышленности 
почвы обогащены металлами, входящими в состав топлива; химиче-
ское, нефтехимическое, нефтеперерабатывающее производства – ис-
точник загрязнения металлами. Городские свалки и сточные воды за-
грязняют почвы Cu, Pb, Zn, V, Hg, Cd, Sb (Важенин, 1988; Ильин, 1991; 
Глазовская, 1997). 
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Насчитывается около 40 химических веществ в выхлопных га-
зах автотранспорта. Возле автомобильных дорог меняется химический 
состав почв не только за счёт выхлопных газов, но и других воздей-
ствий автомашин. Загрязнение почв зависит не только от интенсивно-
сти движения, но и от климата, рельефа, растительности. Дальность 
рассеивания выхлопных газов, включающих аэрозоли ТМ, сажу и дру-
гие вещества, не превышает 100 м от магистралей, причём в сторону 
господствующих боковых ветров. Например, наибольшая концентра-
ция Pb наблюдается обычно на расстоянии 10–15 м, а органических 
веществ – 50–100 м (Методические рекомендации…, 1987). 

Формы нахождения и локализация микроэлементов-металлов в 
почвах зависят от химических форм, унаследованных от материнской 
породы, либо от тех, в которых они поступают в почву. В природной 
почве микроэлементы находятся преимущественно в составе металл-
содержащих гипогенных минералов, органического вещества. При 
техногенном загрязнении в почве происходит накопление преимуще-
ственно оксидной и металлической форм, и даже микроскопических 
капель металлов; микроэлементы-металлы, поступающие с атмосфер-
ной пылью, обычно находятся в минеральной форме – в виде силика-
тов, карбонатов, сульфатов и сульфидов. Когда же они поступают от 
источников сжигания угля, преобладают стекловидные частицы. Если 
микроэлементы поступают в почву при орошении сточными водами, 
их формы зависят от источника поступления и способа обработки сто-
ков (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989). 

На поведение микроэлементов и формы их соединений в почвах 
оказывают влияние окислительно-восстановительные условия, реакция 
среды, концентрация СО2, содержание органического вещества и кар-
бонатов, гранулометрический состав, емкость поглощения и условия 
водного режима (Перельман, 1979; Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989; 
Глазовская, 1997; Кошелева и др., 2015).  

Попавшие в почву тяжелые металлы (ТМ), прежде всего их мо-
бильная форма, претерпевают различные трансформации. Один из ос-
новных процессов, влияющих на их судьбу в почве, – закрепление гу-
мусовым веществом, которое осуществляется в результате образова-
ния тяжелыми металлами солей с органическими кислотами, адсорб-
ции ионов на поверхности коллоидных систем или закомплексирова-
ния их гумусовыми кислотами. Миграционные возможности ТМ при 
этом в основном снижаются. Органические вещества важны для пере-
носа и накопления ионов металлов, присутствующих в почвах и водах 



198 

в виде хелатов с разной устойчивостью, и для поступления этих ионов 
в корни растений. Постоянное присутствие в почве соединений ТМ, 
способных к миграции с током почвенной влаги, может стать с тече-
нием времени причиной загрязнения водоемов и почв в пониженных 
элементах рельефа, т. е. образования вторичных техногенных аккуму-
ляций (Augustyn, Urbaniak, 1979; Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989; Иль-
ин, 1991; Глазовская, 1997).  

Некоторая часть ионов тяжелых металлов адсорбируется на по-
верхности минеральных частиц; возможно также их проникновение в 
межплоскостное пространство глинистых минералов или изоморфное 
замещение ионов других элементов в кристаллической решетке. Нис-
ходящей миграции ТМ препятствуют гидроксиды и оксиды железа и 
марганца, которые обычно концентрируются в верхней части профиля 
почвы. Доля захваченных ими ТМ может быть значительной.  

Нормальное распределение микроэлементов в почвах характе-
ризуется увеличением их содержания сверху вниз, от поверхностного 
горизонта к почвообразующей породе. При почвообразовании проис-
ходит некоторое перемещение тяжелых металлов в профиле почвы. 
Наблюдается биогенная аккумуляция ряда физиологически важных 
для растительности элементов – марганца, цинка, отчасти меди. В дер-
ново-подзолистых почвах элювиальный горизонт обедняется ТМ, а 
иллювиальный – обогащается.  

Техногенные аномалии, связанные с выпадением из атмосферы, 
образуются в самой верхней части почв. Накопление ТМ техногенного 
происхождения в приповерхностном слое почвы объясняется тем, что 
основная их часть поступает в форме труднорастворимых или нерас-
творимых соединений, происходит их накопление в твердой фазе, что, 
прежде всего, выражается в увеличении их валового содержания (Ме-
тодические рекомендации …, 1987; Пащенко, 2002). 

В антропогенных почвах городов, образованных на насыпных 
грунтах, часто перекрывающих загрязненные отходами почвы, верх-
ний органогенный горизонт может характеризоваться относительно 
невысоким содержанием загрязнителей, тогда как ниже по разрезу 
наблюдается резкое увеличение концентрации химических элементов 
(Методические рекомендации …, 1987, 1999; Ильин, 1991; Колесни-
ков и др., 2001а, 2001б). Не исключается нисходящая миграция ТМ, 
особенно в том случае, когда техногенные осадки или продукты об-
ладают достаточной растворимостью и в верхних горизонтах почвы 
отсутствуют или слабо развиты биогеохимические барьеры. Помимо 
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«приоритетных» загрязнителей (Pb, Cu, Zn, Cd) в городской среде 
могут накапливаться и малоизученные – Bi, Ce, Nb, Sc, Sn, Sr, W, Zr 
(Ильин, 2004).  

 
Микроэлементный состав почв и почвообразующих пород при-

родно-рекреационной зоны г. Перми 
Сравнительный анализ химизма пород имеет особое значение 

для оценки проявлений техногенного загрязнения в городе. Основные 
почвообразующие породы территории исследований – элювиально-
делювиальные суглинки и глины и древнеаллювиальные пески были 
оценены по микроэлементному составу, сопоставление проведено от-
носительно кларков осадочных пород (табл. 27). Суглинистые и гли-
нистые породы содержали больше Cr (приблизительно в 1,5–2,0 раза), 
Mn (1,5–2,0 раза), Zr (1,5 раза), но меньше Sr (2,5 раза), Be (2–3 раза), 
Sn (2,5–5 раза), V и Ni (1,3–1,6 раза). Пески аллювиального происхож-
дения характеризовались пониженным содержанием всех исследован-
ных микроэлементов по сравнению с кларками, а также с глинами и 
суглинками; только Sr в них больше, чем в породах элювиально-
делювиального происхождения.  

Дерново-подзолистая суглинистая почва из природно-рекреа-
ционной зоны г. Перми наследовала от почвообразующей породы осо-
бенности микроэлементного состава (табл. 28). В тоже время, по срав-
нению с почвами умеренного пояса европейской территории РФ (Ме-
тодические рекомендации…, 1999), она содержала в 2,5–4 раза больше 
Ni и Zn, в 2,5–3 раза больше Cu, в 3–5 раз больше Cr, в 1,5–3 раза 
больше Mn и примерно в 2 раза больше кобальта. Повышенный уро-
вень содержания данных ТМ в почве отражает геохимические особен-
ности уральского региона, богатого рудными месторождениями.  

Одним из критериев перераспределения элементов в ходе поч-
вообразовательного процесса служит коэффициент радиационной 
дифференциации (КРД), который представляет собой отношение со-
держания элемента в почвенном горизонте к содержанию элемента в 
почвообразующей породе. В ходе почвообразования согласно вели-
чине КРД происходит как снижение, так и увеличение содержания 
микроэлементов в профиле по сравнению с материнской породой 
(табл. 29). 



 

 
 
 

Таблица 27 
Среднее содержание микроэлементов в почвообразующих породах разного генезиса  

и гранулометрического состава, мг/кг 
Порода Ni Co Cr Mn V Ti Sc Cu Zn Pb Sn Ba Sr Be Zr 

Элювиально-делювиальные 
суглинки 60 20 200 1000 100 5000 10 60 100 20 4,0 700 180 1,0 300 

Элювиально-делювиальные 
глины 70 20 150 1800 100 5000 10 60 100 15 2,0 900 200 1,5 300 

Древнеаллювиальные пески 40 10 50 500 70 1800 2 50 100 7 следы 400 300 1,0 50 
Осадочные породы 
(по Виноградову, 1957) 95 20 100 670 130 4500 10 57 80 20 10 800 450 3 200 

Примечание. Определение в пробах почвообразующих пород с глубины около 3 м. 
 



 

 
 
 

Таблица 28 
Содержание микроэлементов в почвах природно-рекреационной зоны, мг/кг 

Почва Глубина, 
см Ni Co Cr Mn V Ti Cu Zn Pb Sr Ba Sn 

Дерново-подзолистая 

0–10 40 18 200 1500 70 10000 50 150 18 200 500 4 
10–25 50 18 400 700 90 9000 50 150 20 180 300 4 
25–55 90 18 300 700 150 7000 60 150 18 140 300 3 
55–55 60 18 180 700 100 6000 50 90 10 140 300 3 
65–75 70 20 300 900 100 6000 60 150 10 140 630 3 

Псаммозем 
гумусовый 

0–8 60 15 100 1000 90 3000 60 400 30 200 700 6 
16–26 40 10 70 600 70 2000 40 100 9 200 500 – 
43–53 40 10 60 500 70 1800 60 100 8 300 400 – 

Почвы умеренного 
пояса (Методиче-
ские…, 1999) 

– 17 8 58 500 – – 20 40 16 – – – 

Примечание: «–» – отсутствие данных. 



 

 
 
 

Таблица 29 
Коэффициенты радиальной дифференциации микроэлементов в почвах  

природно-рекреационной зоны г. Перми 

Почва Глубина, 
см Ni Co Cr Mn V Ti Cu Zn Pb Sr Ba Sn 

Дерново-
подзолистая 

0–10 0,7 0,9 1,0 1,5 0,7 2,0 0,8 1,5 0,9 1,1 0,7 1,0 
10–25 0,8 0,9 2,0 0,7 0,9 1,8 0,8 1,5 1,0 1,0 0,4 1,0 
25–55 0,8 0,9 1,5 0,7 1,5 1,4 1,0 1,5 0,9 0,8 0,6 0,7 
55–65 1,0 0,9 0,9 0,7 1,0 1,2 0,8 0,9 0,5 0,8 0,6 0,7 
65–75 1,2 1,0 1,5 0,9 1,0 1,2 1,0 1,5 0,5 0,8 0,9 0,7 

Псаммозем 
гумусовый 

0–8 1,5 1,5 2,0 2,0 1,3 1,7 1,2 4,0 4,3 0,7 1,7 – 
16–26 1,0 1,0 1,4 1,2 1,0 1,1 0,8 1,0 1,3 0,7 1,3 – 
43–53 1,0 1,0 1,2 1,0 1,0 1,0 1,2 1,0 1,1 1,0 1,0 – 

Примечание: «–» – отсутствие данных. 
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Mn и Zn накапливались в верхних горизонтах почв, по-
видимому, за счет биогенных процессов. Изменение содержания дру-
гих микроэлементов могло быть обусловлено кислотным гидролизом 
минералов и последующим выщелачиванием. Почвы природно-
рекреационной зоны могут подвергатся аэральному загрязнению, од-
нако, в профиле данной почвы количество Pb существенно не увели-
чилось по сравнению с почвообразующей породой, а этот элемент 
один из активнейших воздушных мигрантов в городской среде. 

Иные закономерности установлены в профиле псаммозема гу-
мусового, сформированного на песках с низким содержанием микро-
элементов в Балатовском лесопарке на террасе р. Камы. В ходе почво-
образования произошло обогащение профиля всеми микроэлементами, 
кроме Sr (табл. 28), что показывает КРД (табл. 29). Микроэлементы 
могли накапливаться биогенным, делювиальным и эоловым путем. 
Материнские породы были богаты Sr, в процессе почвообразования 
его доля в почвенной массе уменьшилась. Существенное накопление 
цинка и особенно свинца в органогенном горизонте, по-видимому, яв-
ляется следствием загрязнения лесопарка, расположенного внутри се-
литебной зоны города. 

 
Микроэлементный состав почв и ТПО селитебной зоны много-

этажной застройки г. Перми 
В микроэлементном составе почв и квазиземов жилых районов 

г. Перми прослежена высокая степень изменчивости (табл. 30). Так, 
установлено, что в поверхностных слоях количество Ni колебалось в 
интервале от 5 до 300 мг/кг; преобладали почвы с содержанием Ni 40–
90 мг/кг. Количество Cr в почвах и квазиземах изменялось от 20 до 
700 мг/кг; чаще встречались почвы с содержанием Cr 100–300 мг/кг. 
Особенно сильно колебалось содержание Pb – от 6 до 1500 мг/кг; пре-
обладали почвы и квазиземы с количеством Pb 16–40 мг/кг и т. д.  

Статистическая обработка данных по содержанию микроэле-
ментов в поверхностных горизонтах почв и ТПО подтвердила широ-
кую вариабельность показателей микроэлементного состава, особенно, 
количества свинца и меди (табл. 30).  

Оценим уровень содержания исследуемых микроэлементов, ко-
торые относятся к группе тяжелых металлов – загрязнителей окружа-
ющей среды, в верхних горизонтах почв и ТПО жилых районов много-
этажной застройки города. 



 

Таблица 30  
Содержание микроэлементов в поверхностных слоях почв 

и ТПО многоэтажных жилых районов г. Перми, мг/кг 

Элемент Число проб Минимум Максимум Среднее Доверительный интервал ОДК, мг/кг –95% +95% 
Ni 156 5 300 60 40 90 80 
Co 156 4 40 15 10 20 – 
Cr 156 20 700 180 100 300 90 
Mn 156 200 3000 900 700 1000 1500 
V 156 30 200 100 90 100 150 
Ti 70 1800 10000 4330 3000 7000 – 
Cu 156 18 150 70 50 90 132 
Zn 156 50 500 100 90 150 220 
Pb 156 6 1500 20 16 40 130 
Ba 118 300 1800 600 500 700 – 
Sr 118 118 100 700 200 180 300 
Sn 142 1 30 3 2 4 – 
Mo 87 1 5 2 1 2 – 

Примечание: «–» – отсутствие данных. 
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Ni. В почвах этот элемент адсорбируется гидроокислами железа 
и марганца, глинистыми минералами и гумусом (Зырин и др., 1961; 
Якушевская, 1973; Ковда, 1985). В нейтральной и окислительной сре-
дах Ni слабо подвижен, в резковосстановительной среде он инертен, в 
кислой среде является активным водным мигрантом (Протасова и др., 
1992; Глазовская, 1997). Ni – элемент среднего биологического захва-
та, т.е избирательно не накапливается растительностью (Гольдшмидт, 
1938; Виноградов, 1957; Лукашев, Петухова, 1970; Тома и др., 1980). 

При избытке в почвах Ni появляется хлороз растений, резко 
снижается абсорбция питательных веществ, тормозится рост и нару-
шается метаболизм. До появления очевидных симптомов острой ток-
сичности повышенные концентрации этого элемента в растительных 
тканях подавляют процессы фотосинтеза и транспирации (Bazzaz 
et al., 1974). 

Соединения Ni представляют серьезную опасность (Sunderman, 
1980); их перераспределение в окружающей среде в результате сжига-
ния ископаемого топлива, применения осадков сточных вод на сель-
скохозяйственных территориях, при выбросах промышленных пред-
приятий негативно отражается на здоровье людей. 

Валовое содержание Ni в почвах жилых районов г. Перми коле-
балось от 5 до 300 мг/кг (табл. 30). Максимальное его количество, как 
правило, приурочено к поверхностным слоям, подверженным загряз-
нению. В некоторых урбостратоземах максимум отмечался в подпо-
верхностных слоях, погребенных, по-видимому, под более «чистыми» 
почвогрунтами. Ni лишь захватывается растениями, по-видимому, ор-
ганические материалы (торф, гумус) не увеличивали его содержание в 
городских почвах. Помимо фактора загрязнения, на изменчивость со-
держания Ni, по-видимому, влиял химизм пород, из которых формиру-
ется профиль почв. Известно, что карбонатные породы, как и песчани-
ки, содержат Ni на порядок меньше по сравнению с осадочными гли-
нами и суглинками (Перельман, 1989). Поэтому на городских террито-
риях привнос карбонатного щебня и песка мог снизить долю Ni в поч-
вах и ТПО.  

Для того чтобы обосновать роль пород разного гранулометриче-
ского состава в формировании микроэлементного состава почв и ТПО, 
содержание микроэлементов в пробах суглинистого и супесчаного 
состава были сопоставлены с помощью дискриминантного анализа. 
Математическая обработка показала, что несмотря на перемешивание 
пород, добавление торфокомпоста и карбонатных материалов и техно-
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генное загрязнение, микроэлементный состав суглинистых проб из 
поверхностных горизонтов достоверно отличается от состава супесча-
ных проб (при уровне значимости нулевой гипотезы Р < 0,01). Данные 
по среднему содержанию микроэлементов в поверхностных слоях 
почв и ТПО разного гранулометрического состава приведены в 
табл. 31. Количество Ni в среднем повышено в суглинистых почвах и 
ТПО по сравнению с супесчаными.  

Для почв урбанизированных территорий с нейтральной и близ-
кой к нейтральной реакцией среды ОДК Ni составляет 80 мг/кг (Мето-
дические рекомендации…, 1999). На территории жилых многоэтажных 
районов г. Перми около 50 % проб из поверхностных горизонтов почв 
и ТПО (с содержанием от 90 до 300 мг/кг) превышало данный уровень 
ОДК. Однако в почвообразующих породах содержание этого элемента 
приближалось к ОДК (табл. 27). По-видимому, почвенно-геохи-
мический фон территории по никелю в среднем повышен из-за геохи-
мических особенностей уральского региона. 

Co. В осадочных породах относительное содержание кобальта, 
связанного с глинистыми минералами или органическим веществом, 
изменяется в пределах 0,1–20 мг/кг (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989). 
Главными носителями кобальта в почве, несомненно, являются глини-
стые минералы, в составе которых находится от 1/5 до 1/3 всего поч-
венного кобальта (Рерих и др., 1975), а в целом на фракцию физиче-
ской глины приходится до 70–90 % его валовых запасов (Зырин, Тито-
ва, 1979). Значительное количество кобальта – до 25 % связано с орга-
ническим веществом почвы, в первую очередь с гумусом (Петухова, 
Шимко, 1982).  

Вследствие слабой биофильности элемента не обнаружено пря-
мой связи между запасами валового кобальта и содержанием гумуса в 
дерново-подзолистых почвах Удмуртии (Кузнецов, 1994). Лесные под-
стилки и гумусовые горизонты лесных почв характеризуются крайне 
низким содержанием кобальта. 

Избыток Со в тканях растений вызывает специфический хлороз 
листьев, связанный с угнетением биосинтеза хлорофилла. Это может 
быть вызвано конкуренцией между ионами Со2+ и Mg2+ за место в 
порфириновом комплексе хлорофилла (Пейве и др., 1968).  



 

 
 
 

Таблица 31 
Среднее содержание микроэлементов в поверхностных (0-10 см) слоях почв 

и ТПО разного гранулометрического состава г. Пермь, мг/кг 
Почва/ТПО Число проб Ni Co Cr Mn V Ti Cu Zn Pb Sn Mo Ba Sr 

Суглинистые почвы и ТПО 48 91 18 275 938 122 4420 94 146 83 4,5 16 445 228 
Супесчаные почвы и ТПО 21 82 16 196 900 114 4100 68 136 46 3,2 2 400 309 
ОДК (Методические 
рекомендации…, 1999) – 80 – 90 1500 150 – 132 220 130 – – – – 
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В почвенном покрове жилых районов г. Перми валовое содер-
жание Со составляло от 4 до 40 мг/кг почвы (табл. 30). Изменчивость 
его содержания, как и у Ti, V, Mn, понижена по сравнению с осталь-
ными микроэлементами. В песчаниках и карбонатных осадочных 
породах Со на 2 порядка ниже, чем в глинах (Перельман, 1989). По-
видимому, одним из факторов, формирующих уровень содержания 
Со в почвах и ТПО жилых районов г. Перми является химизм «поч-
вообразующих» материалов (суглинки, глины, пески, карбонатные 
породы).  

Cr. Повышенное содержание Cr наблюдалось в некоторых лате-
ритах, черных глинистых сланцах и асфальтах, фосфоритах (Вадков-
ская, Лукашев, 1981). Наиболее распространенными минералами, со-
держащими хром, являются хромовые силикаты. В почвах максималь-
ные количества Cr характерны для фракций мельче 0,01 мм (Лукашев, 
Петухова, 1970). А. И. Перельман (1975) относит хром к малоподвиж-
ным и инертным элементам слабого биологического захвата. 
А. П. Виноградов (1957) и А. И. Перельман (1975) указывают на отсут-
ствие биогенной аккумуляции хрома в гумусовом горизонте и равно-
мерное распределение его по профилю. Но В. А. Ковда (1985) отмечал, 
что хром легко вступает в соединения с органическим веществом; он 
также указывает на возможность накопления этого элемента в иллю-
виальном горизонте почв. 

По данным М. Тернера и Р. Раста (Turner, Rust, 1971) избыток 
Cr в почве приводит к снижению содержаний почти всех основных 
питательных элементов в надземной части растения, а калия, фосфора, 
железа и магния – в корнях. Симптомы токсичности хрома проявляют-
ся в увядании надземной части и повреждении корневой системы рас-
тений. Типичными признаками являются также хлороз молодых ли-
стьев, хлоротические пятна у хлебных знаков и побурение листьев. 

Данные Л. А. Лоуб и Л. К. Ткешелашвили (1981) свидетель-
ствуют о том, что Cr3+ является мутагенным металлом, образующим 
лиганды с нуклеиновыми кислотами и белками. Шестивалентный хром 
относится к веществам первого класса опасности. В органах и тканях 
человека хром концентрируется больше в волосах и ногтях, меньше – в 
гипофизе, надпочечниках, поджелудочной железе, легких и крови 
(Протасова и др., 1992). 

В почвах жилых районов г. Перми содержание хрома колеба-
лось от 20 до 700 мг/кг (табл. 30). В Пермской области имеются за-
лежи хромитовой руды (Сарановское месторождение), в почвообра-
зующих породах (табл. 27) и природных почвах (табл. 28) отразился 
повышенный геохимический фон по Cr. Поэтому в целом почвы и 
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ТПО города также отличались относительно высоким содержанием 
Cr (табл. 30).  

Гранулометрический состав и соответствующий химизм «поч-
вообразующих материалов» остается существенным фактором, регу-
лирующим уровень содержания Cr. В суглинистых почвах города 
среднее содержание Cr почти в 1,5 раза выше, чем в супесчаных 
(табл. 31).  

Наибольшее количество хрома приурочено к поверхностным 
горизонтам почв и ТПО. Предприятия машиностроительного комплек-
са г. Перми являются загрязнителями атмосферного воздуха шестива-
лентным хромом (Состояние окружающей…, 1997). Загрязнены Cr 
(400–700 мг/кг) поверхностные слои некоторых ТПО и урбостратозе-
мов, иногда максимум Cr прослеживался в погребенных слоях.  

Для почв урбанизированных территорий с нейтральной и близ-
кой к нейтральной реакцией среды ОДК Cr составляет всего 90 мг/кг 
(Методические рекомендации…, 1999). Высокий уровень содержания 
хрома является фоновым для территории таежно-лесной зоны Прика-
мья, т. к. наследуется от почвообразующих пород элювиально-делю-
виального происхождения. Поэтому в почвенном покрове г. Перми 
ОДК по Cr превышено приблизительно в 90 % проб (с содержанием от 
100 до 700 мг/кг).  

Mn. Этот элемент образует несколько десятков минералов, ко-
торые обусловливают валовые запасы марганца в почве (Mitchell, 
1955; Шоу, 1969). Усвоение марганца растениями зависит от физико-
химических условий: ОВП, реакции среды, степени увлажнения, био-
логической активности почвы и т. д. (Авдонин, 1969; Hati et al., 1979; 
Мельникова, Куделя, 1982; Sanders, 1983; Fink, 1987). 

Mn относится к элементам-биофилам, поэтому аккумулируется 
в верхних гумусовых горизонтах и лесной подстилке дерново-подзо-
листых почв (Кузнецов, 1994).  

Наиболее типичным проявлением токсического действия Mn на 
растения является железистый хлороз. Характерно также появление 
некротических темных пятен на листьях, сморщивание листовой пла-
стинки и неравномерное распределение хлорофилла во взрослых ли-
стьях. У сильно пострадавших растений отмечается потемнение кор-
ней (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989). 

В почвенном покрове жилых районов г. Перми содержание Mn 
колебалось от 200 до 3000 мг/кг (табл. 30). Максимальное количество 
Mn (1000–1800 мг/кг) содержалось в торфяных горизонтах квазиземов. 
Для почв урбанизированных территорий с нейтральной и близкой 
к нейтральной реакцией среды ОДК по Mn составляет 1500 мг/кг (Ме-



210 

тодические рекомендации…, 1999), следовательно, применение ни-
зинных торфов при рекультивации сопровождалось превышением до-
пустимых концентраций ОДК.  

Отдельные случаи высокого содержания Mn в урбостратоземах 
могли быть обусловлены техногенным загрязнением, особенно при 
одновременном накоплении Cu, Zn, Pb. Выброс Mn и его соединений 
производит АО «Мотовилихинские заводы», а также предприятия 
строительной отрасли, АО «Пермвтормет», АО «Пермские моторы» и 
др. (Состояние окружающей…, 1997). 

V. Является сравнительно распространенным элементом земной 
коры. Тяжелые суглинки и глины содержат больше ванадия, чем лег-
кие и средние суглинки. В песках обнаружены лишь следы (менее 
10 мг/кг) ванадия (Протасова и др., 1992). Он концентрируется в мел-
ких фракциях гранулометрического состава почв (Лукашев, Петухова, 
1970; Добровольский, 1983). По А. И. Перельману (1975), ванадий по-
движен и слабоподвижен в окислительной среде и инертен в восстано-
вительной среде. В щелочной среде более подвижен, чем в кислой. 
V довольно равномерно распределен в почвах, но не исключена его 
слабая биогенная аккумуляция в верхних горизонтах, благодаря спо-
собности вступать в сложные биохимические реакции с органическим 
веществом (Любимова, 1979). 

Промышленная переработка некоторых видов полезных ископа-
емых (руд, сырья по производству цемента и фосфатных удобрений), а 
также сжигание угля, нефти, мазута может приводить к накоплению 
V в почвах (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989). 

Фитотоксичность V в естественных условиях не выявлена 
(Gough, Severson, 1976). Однако в эксперименте хлороз и ослабление 
темпов роста отмечалось у некоторых растений при содержании ванадия 
в тканях около 2 мг/кг сухой массы (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989). 

В почвенном покрове жилых районов г. Перми количество ва-
надия колебалось от 30 до 200 мг/кг; изменчивость его содержания 
ниже, чем у большинства микроэлементов (кроме Mn, Ti) (табл. 30). 

Максимальное количество ванадия (180-200 мг/кг) встречалось 
в поверхностных слоях почв, что указывает, по-видимому, на его тех-
ногенное происхождение. В г. Перми главными загрязнителями окру-
жающей среды пятиокисью ванадия являются автотранспортные пред-
приятия (АО «Автоколонна 1595», ПАТП-2), а также АО «Мотовили-
хинские заводы» (Состояние окружающей…, 1997). ОДК по V 
(150 мг/кг) превышен в 20 % проб из почв и ТПО. Однако в иллюви-
альных горизонтах подзолистых почв уровень содержания этого мик-
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роэлемента находился на уровне ОДК (табл. 28), по-видимому, как и 
по никелю, регион Прикамья имеет повышенный фон по ванадию. 

Относительно повышенное количество V встречалось и в по-
гребенных горизонтах урбостратоземов. В торфяных горизонтах ква-
зиземов, в экранированных литостратах отмечали относительно низкое 
содержание ванадия – около 100 мг/кг. 

Ti. А. И. Перельман (1975) относит Ti к группе слабоподвижных 
и инертных элементов, почти не образующих водорастворимых соеди-
нений в ландшафте, с низкой контрастностью миграции. В почвах Ti 
накапливается в виде вадозных минералов, которые могут мигриро-
вать в коллоидальном состоянии (Вернадский, 1960). Ti приурочен к 
полевым шпатам, турмалину, эпидоту, ставролиту (фракция 0,2–
0,02 мм) (Якушевская, Ковда, 1973). 

Н. А. Протасова и др. (1992) обнаружили, что флювиогляциаль-
ные и древнеаллювиальные пески содержат титана на порядок меньше 
по сравнению с другими почвообразующими породами. 

Почвы, в которые поступают продукты индустриальной дея-
тельности (при производстве титановых сплавов, титановой краски), 
могут быть загрязнены Ti.  

Как сильный восстановитель Ti играет важную роль в фотосин-
тезе и фиксации молекулярного азота симбиотическими микроорга-
низмами, а также при фотоокислении соединений азота у высших рас-
тений (Школьник, 1974). Описаны симптомы токсичности Ti, среди 
которых указаны хлорозные и некротические точки, наблюдавшиеся 
на листьях листовой фасоли при содержании в них Ti свыше 200 мг/кг 
сухой массы (Wallace et al., 1977). 

В почвах жилых районов г. Перми валовое содержание Ti коле-
балось от 1800 до 7000 мг/кг (табл. 30). Гранулометрический состав 
влияет на содержание Ti: в суглинистых почвах оно составляло от 
2000 до 7000 мг/кг, в супесчаных и песчаных – от 1800 до 6000 мг/кг 
(табл. 31). В распределении Ti по профилю почв нет определенной 
закономерности, это связано с формированием почв и ТПО на поч-
вогрунтах разного гранулометрического состава, в том числе, переме-
шанных.  

В органогенных горизонтах квазиземов обнаружены значитель-
ные количества Ti – 5000–7000 мг/кг. Биогенное накопление Ti отсут-
ствует или несущественно, так как это элемент очень слабого биологи-
ческого захвата (Перельман, 1975). По-видимому, в торфе Ti имеет 
техногенное происхождение. В регионе добывается сырье для произ-
водства титана, размещены предприятия по переработке титанового 
сырья. 
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Cu. Нахождение меди в почвообразующих породах и почвах 
связано в основном с илистой фракцией. Значительное количество 
почвенной Cu находится в необменном и труднорастворимом состоя-
нии (Пейве, 1961). К труднорастворимым и малорастворимым соеди-
нениям Cu в почве следует отнести и ее органо-минеральные комплек-
сы (Пейве, 1961; Журавлева, 1978). Cu вступает в реакцию с гумусо-
выми кислотами и фульвокислотами, образуя гуматы и фульваты, по-
этому в гумусовых горизонтах повышено содержание меди (Broadbent, 
1957; Пейве, 1961; Седлухо и др., 1985). 

Исследователи считают, что с увеличением рН подвижность 
меди снижается (Пейве, 1961; Аристархов, Кочеткова, 1981; Журав-
лева, 1982; Седлухо и др., 1985). Уменьшение подвижности меди от-
мечалось и в кислой среде (Katyal, Deb, 1982; Липовских, 1983). По-
этому наиболее высокая подвижность меди и усвояемость ее расте-
ниями отмечается в почвах с нейтральной или близкой к нейтральной 
реакцией среды. По данным (Blair, 1983) этот интервал находится 
в пределах рН 5,0–7,0. 

Загрязнение почв соединениями меди – это результат использо-
вания медьсодержащих веществ: удобрений, растворов для опрыски-
вания, сельскохозяйственных и коммунальных отходов, а также по-
ступления из индустриальных источников (главным образом, предпри-
ятий цветной металлургии). Некоторые локальные аномалии меди 
в почвах могут возникать в результате коррозии конструкционных 
материалов, содержащих сплавы меди (например, электрических про-
водов, труб). 

Несмотря на общую толерантность растительных видов и гено-
типов к Cu, этот элемент все же рассматривается как сильно токсич-
ный. Наиболее характерные симптомы отравления медью – Сu-
индуцированный хлороз и пороки развития корневой системы (Sand-
mann, Boger, 1980; Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989). 

В почвах жилых районов г. Перми валовое содержание Cu коле-
балось от 20 до 150 мг/кг (табл. 30); сильнозагрязненный урбострато-
зем, расположенный возле гаражей, отличался аномально высоким 
количеством Cu – 1000 мг/кг, в нем также много Pb (1500 мг/кг) и Sn 
(30 мг/кг).  

Содержание Cu связано с гранулометрическим составом почв и 
ТПО (табл. 31): в суглинистых почвах оно составляло от 20 до 
150 мг/кг, в супесчаных – от 30 до 90 мг/кг.  

Максимальное содержание меди в большинстве разрезов при-
урочено к поверхностным и погребенным гумусированным горизон-
там, что свидетельствует как биогенном накоплении в гумусе и тор-
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фах, так и о техногенной аккумуляции, обусловленной медеплавиль-
ным производством, открытым в XVIII веке. Однако содержание это-
го элемента не достигает критического уровня, т. к. превышение 
ОДК по количеству Cu наблюдалось менее чем в 10 % проб из по-
верхностных слоев. 

Zn. Основная часть почвенного цинка связана с первичными (от 
10 до 24 %) и вторичными минералами (не менее одной трети), в кото-
рые он входит в результате изоморфного замещения (Зырин, Збори-
щук, 1976). Гумусовые кислоты способны образовывать соли цинка, 
поэтому цинк может накапливаться в гумусовых горизонтах почв. Ос-
новными критериями, определяющими содержание в почве валового 
Zn, являются гранулометрический состав, содержание гумуса, наличие 
карбонатов и глубина их залегания (Perkins, 1953; Орлов, Нестеренко, 
1960; Громова, 1973). 

В дерново-подзолистых и серых лесных почвах характер рас-
пределения валового цинка по профилю обусловливается двумя про-
тивоположно направленными процессами – наличием биологической 
аккумуляции в верхних горизонтах и выносом этого элемента в про-
цессе элювиирования (Протасова и др., 1992; Кузнецов, 1994).  

Антропогенные источники цинка – это в первую очередь пред-
приятия цветной металлургии, затем агротехническая деятельность. 
Растворимые Zn-органические комплексы очень подвижны в почвах и 
поэтому доступны растениям (Lagerwerff, Milberg, 1978). Фитотоксич-
ность цинка отмечалась на кислых и интенсивно орошаемых стоками 
почвах. Большинство растительных видов и генотипов обладает высо-
кой толерантностью к избыточным количествам цинка. Симптомы 
токсикоза Zn – хлороз, особенно у молодых листьев и ослабление ро-
ста растений (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989). 

Валовое содержание Zn в почвах жилых районов г. Перми силь-
но варьировало – от 50 до 500 мг/кг (табл. 30). Обогащены Zn преиму-
щественно поверхностные слои почв и ТПО, но иногда встречался 
максимум и в глубине почвенного профиля. Часто загрязнение имело 
полиэлементный состав, одновременно накапливались и другие мик-
роэлементы (Cu, Pb, Mn, Sn, Cr, Mo, Ва). ОДК, разработанные для почв 
с нейтральной и близкой к нейтральной реакцией среды (Методиче-
ские указания…, 1999), по Zn превышены в 10 % проб (от 300 до 
500 мг/кг). 

На фоне техногенного загрязнения прослеживалось некоторое 
влияние гранулометрического состава (табл. 31): в суглинистых поч-
вах количество Zn колебалось от 70 до 500 мг/кг, в песчаных и супес-
чаных – от 60 до 300 мг/кг. 
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Pb. В почвах ассоциируется главным образом с глинистыми 
минералами, оксидами Mn, гидроксидами Fe и Al и органическим ве-
ществом. Однако в некоторых почвах Pb может концентрироваться в 
частицах карбоната Са или в фосфатных конкрециях (Norrish, 1975; 
Riffaldi et al., 1976; Tidball, 1976; Schnitzer, Kerndorff, 1981). 

Обогащение верхних горизонтов почв этим элементом идет из-
за широкомасштабного загрязнения среды и носит в основном необра-
тимый характер. Главная доля свинцовых загрязнений, поступающих 
от предприятий цветной металлургии, представлена минеральными 
формами (например, PbS, PbO, PbSO4, PbO*PbSO4), тогда как в вы-
хлопных газах автомобилей свинец присутствует в виде галогенидных 
солей (например, PbBr2, PbBrCl, Pb(OH)Br, (PbO)2PbBr2). Содержащие 
свинец частицы выхлопных газов неустойчивы и легко превращаются 
в оксиды, карбонаты и сульфаты (Hildebrand, 1974; Olson, Scogerboe, 
1975; Harmsen, 1977). 

Выявить какую-либо особую роль Pb в метаболизме растений не 
удалось. Субклеточное воздействие свинца на ткани растений связано 
с ингибированием дыхания и фотосинтеза, вызванным нарушением 
реакций переноса электронов. Уровни содержания свинца, при кото-
рых он становится токсичным для растений, колеблются в пределах 
100-500 мг/кг (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989). 

Накопление свинца имеет особое экологическое значение, по-
тому что этот элемент воздействует на биологическую активность 
почв. Повышение уровня содержания свинца в почвах, по-видимому, 
ограничивает энзиматическую активность микробиоты, вследствие 
чего заметно возрастает накопление неразложившихся органических 
веществ, особенно таких, которые и в нормальных условиях быстро не 
разлагаются, например целлюлоза (Anderson, 1976; Doelman, Haanstra, 
1979). В последнее время концентрации свинца в почвах неуклонно 
растут, опасность загрязнения почвы свинцом усиливается из-за его 
слабой миграционной способности (Наплекова, Булавко, 1985).  

В почвенном покрове жилых районов г. Перми содержание 
свинца колебалось в сотни раз – от 6 до 1500 мг/кг (табл. 30). Широкий 
диапазон изменчивости, а также превышение уровня его содержания в 
почвах природно-рекреационной зоны в 70–500 раз указывают на тех-
ногенное загрязнение. Наибольшее количество свинца поступает с вы-
бросами завода им. С. М. Кирова и с выхлопами автотранспорта (Со-
стояние окружающей…, 1997). 

При загрязнении Pb одновременно обнаружены повышенные 
концентрации целой ассоциации элементов: Zn, Cu, Ni, Sn, Cr. Эти 
аккумуляции прослежены в поверхностных слоях разных почв и ТПО, 
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даже некоторые квазиземы содержали 180–200 мг/кг Pb. Чаще всего 
загрязнения Pb имели достаточно локальный характер и чередовались 
с относительно «чистыми» участками, что прослежено при обследова-
нии части территории Индустриального района. Превышение ОДК по 
свинцу наблюдалось менее чем в 10 % проб из поверхностных гори-
зонтов почв и ТПО. Однако в локальных участках его количество в 
несколько раз превышало ОДК. 

В среднем супесчаные почвы и ТПО содержали заметно меньше 
Pb, чем суглинистые (табл. 31).  

Мо. По данным И. Н. Любимовой (1979), от 87,0 до 93,6 % поч-
венного молибдена прочно связано с минеральной частью почвы, в 
том числе, с илистой фракцией – 43–85 %. В глинистых минералах и в 
комплексах с полуторными оксидами находится 1,7–10,3 %, в составе 
органических и органо-минеральных соединений 1,5–4,1 %, в водных 
и легкорастворимых формах от 0,04 до 0,23 % от валового содержания 
молибдена. 

Тяжелые почвы с высоким содержанием вторичных минералов 
значительно богаче молибденом по сравнению с легкими (Кузнецов, 
1994). Молибден относится к элементам «слабого накопления и сред-
него захвата» (Перельман, 1975), показатели его валового содержания 
в перегнойно-аккумулятивных горизонтах, как правило, ниже, чем в 
почвообразующей породе. 

В почвенном покрове жилых районов г. Перми валовое содер-
жание молибдена колебалось от 1 до 5 мг/кг (табл. 30). Относительно 
повышенным количеством Мо характеризовались как гумусово-
органогенные (поверхностные и погребенные) горизонты, так и неко-
торые минеральные слои. Вероятно, на распределение этого элемента 
в почвенном покрове влияют и биогенные и техногенные факторы. 
В среднем проявилась некоторая связь с «почвообразующими материа-
лами», в суглинистых пробах Мо больше, чем в супесчаных (табл. 31). 

Sr. В ходе миграции в коре выветривания стронций захватыва-
ется глинистыми и органическими коллоидами и вместе с кальцием и 
барием входит в состав кальциевых минералов (Ковальский, Андриа-
нова, 1970). В карбонатных породах отмечается более высокое содер-
жание стронция (Перельман, 1989; Протасова и др. 1992).  

Физиологическая роль Sr изучена слабо. При избыточном со-
держании элемента в почвах у растений наблюдается образование 
уродливых форм. С повышенным содержанием в почвах стронция и 
нарушением отношения Sr : Са связаны эндемические заболевания 
животных (Ковальский, 1974). Токсичный уровень стронция для рас-
тений составлял 30 мг/кг золы (Shacklette et al., 1978).  
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В почвенном покрове жилой зоны г. Перми содержание Sr 
находилось в пределах от 100 до 700 мг/кг (табл. 30). В среднем коли-
чество Sr несколько ниже в суглинистых почвах и ТПО по сравнению 
с супесчаными, что обусловлено химизмом основных почвообразую-
щих пород (табл. 31).  

Поверхностные слои некоторых урбостратоземов и ТПО со-
держали много Sr – 500–600 мг/кг. В Пермском крае происходит вы-
брос стронция промышленными предприятиями (Состояние и охра-
на…, 2002). Не обнаружено четких закономерностей в распределении 
Sr по профилю, максимумы встречались на разной глубине; по-
видимому, уровень его содержания в почвенном покрове регулирует-
ся многими факторами, в том числе, поступлением карбонатных по-
род, обогащенных Sr.  

Ва. Поведение бария в почвах определяется тем, что он является 
слабоподвижным водным мигрантом среднего биологического захвата 
(Перельман, 1975). По мнению А. П. Виноградова (1957), Ва из почв 
может частично выщелачиваться, но одновременно и концентрируется 
в гумусовом горизонте в виде малорастворимого BaSO4 и других труд-
норастворимых соединений. Карбонатные новообразования содержат 
повышенные количества бария (Добровольский, 1983). 

Барий обычно присутствует в растениях, но, по-видимому, не 
является для них жизненно необходимым элементом. В небольших 
концентрациях его соли оказывают благоприятное влияние на орга-
низм. В повышенных концентрациях растворимые соединения Ва 
весьма ядовиты. О токсичных концентрациях Ва в растениях мало 
данных (Вадковская, Лукашев, 1981; Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989).  

Валовое содержание Ва в почвенном покрове жилой зоны 
г. Перми колебалось от 300 до 1800 мг/кг (табл. 30). В среднем в су-
глинистых почвах и ТПО содержится больше Ва, чем в супесчаных 
(табл. 31).  

В распределении Ва по профилю почв и ТПО не выявлено опре-
деленных закономерностей; возможно, помимо химизма «почвообра-
зующих материалов» некоторую роль могут играть промышленные 
выбросы предприятий г. Перми (Состояние и охрана…, 2002). Однако 
обнаружена общая закономерность в распределении Ва и Sr, в тех сло-
ях почв и ТПО, где были обнаружены наименьшее содержание Ва, Sr 
присутствовал также в минимальных количествах. Повышено их со-
держание, как правило, в одних и тех же горизонтах. И. В. Якушевская 
и В. А. Ковда (1973) отмечают, что барий в ландшафтах мигрирует 
вместе с кальцием и стронцием. Применение в городах карбонатных 
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пород в форме щебня, по-видимому, не только окарбоначивает почвы, 
но и несколько обогащает их Ва и Sr. 

Sn. О присутствии олова в почвах мало сведений. Хотя олово 
поступает в почвы главным образом из материнских пород, поверх-
ностные горизонты почв содержат приблизительно одинаковые коли-
чества этого элемента, в среднем 1,1 мг/кг. Обычный диапазон концен-
траций олова – от 1 до 11 мг/кг почвы, а в торфе – от 50 до 300 мг/кг 
золы (Griffitts et al., 1977). Есть данные о способности олова к образо-
ванию растворимых и нерастворимых комплексов с органическими 
соединениями, вследствие этого оловом обогащены биолиты. Органо-
металлические формы олова и их способность к биоаккумуляции при-
влекают внимание из-за их возрастающего распространения в окру-
жающей среде и опасности для здоровья людей. В г. Новосибирске Sn 
является общегородским загрязнителем (Ильин, 2004). 

О физиологической роли Sn мало известно. Растения могут 
легко поглощать олово, если оно присутствует в питательных рас-
творах, но при этом большая часть поглощенного элемента остается 
в корнях (Romney et al., 1975). В естественных почвенных условиях 
Sn, по-видимому, малодоступно, вследствие чего измеряемые его 
количества обнаружены не во всех видах растений (Кабата-Пендиас, 
Пендиас, 1989). 

В почвенном покрове жилых районов г. Перми содержание оло-
ва находилось в пределах от 1 до 30 мг/кг (табл. 30). В большинстве 
почв и ТПО содержание Sn не превышало 6 мг/кг, лишь в пробах из 
трех почв были обнаружены более высокие концентрации олова. 
Наибольшие количества олова приурочены к поверхностным слоям 
городских почв, в тоже время не отмечено аккумуляции Sn в погре-
бенных гумусовых горизонтах. По-видимому, накопление Sn в по-
верхностных горизонтах связано с техногенными факторами. 

Не установлено заметных отличий в количестве олова у сугли-
нистых и супесчаных почвенных проб (табл. 31).  

 
Микроэлементный состав почв и ТПО селитебной зоны много-

этажной застройки городов Березники и Соликамск 
Ni. В почвах и ТПО жилых районов г. Березники содержание Ni 

было относительно низким и колебалось от 7 до 60 мг/кг (табл. 32). 
По-видимому, это обусловлено тем, что большинство исследованных 
почв имели песчаный либо супесчаный гранулометрический состав; 
кроме того, на поверхность наносился слой торфа с невысоким содер-
жанием Ni.  

 



 

Таблица 32 
Содержание тяжелых металлов в почвах и ТПО 

многоэтажных жилых районов городов Березники и Соликамск, мг/кг 

Почва/ТПО Глубина, 
см 

Ni Co Cr Mn V Ti Cu Zn Pb Sr Ba Sn 

г. Березники 

Псаммозем 
гумусовый 

0–3 7 7 100 500 50 1800 30 60 15 150 400 следы 
3–6 7 5 50 400 50 1800 30 60 15 180 300 следы 
6–10 9 5 150 400 50 2000 30 60 10 150 400 следы 

30–40 5 5 30 400 40 1500 18 50 7 100 400 следы 

Урбостратозем 
техногенный 

0–10 50 15 90 700 100 3000 100 100 20 150 500 2 
20–30 50 10 100 700 100 3000 90 90 18 150 600 2 
50–60 50 10 90 1000 100 4000 100 90 15 180 700 2 

Квазизем 
компостно-
гумусовый 

0–10 30 7 400 600 70 3000 90 90 40 500 1000 3 
30–40 40 10 100 700 90 3000 90 100 40 500 1000 3 
80–90 40 10 60 600 90 2000 70 90 20 200 1000 3 

Квазизем 
компостно-
гумусовый 

0–10 50 4 150 300 50 3000 60 90 20 100 500 следы 
25–35 20 7 100 400 60 3000 70 70 15 100 500 2 
60–70 50 15 100 1500 150 3000 70 90 10 300 500 2 

Литострат 
0–15 20 5 400 400 90 3000 50 100 30 150 600 следы 

15–25 60 10 100 1500 100 4000 70 100 30 150 500 3 
50–60 30 10 70 500 90 3000 70 70 18 100 600 3 

Литострат 
20–30 50 7 100 1500 30 2000 60 70 18 300 600 2 
55–65 7 7 100 700 60 2000 40 70 18 150 600 2 
75–85 7 5 150 400 60 2000 30 70 1 150 500 следы 



 

Окончание табл. 32 

Почва/ТПО Глубина, 
см 

Ni Co Cr Mn V Ti Cu Zn Pb Sr Ba Sn 

Литострат 

10–20 60 10 300 500 90 2000 7 70 100 150 500 4 
30–40 50 9 150 500 90 2000 9 70 180 150 600 2 
70–80 40 9 100 500 90 2000 7 60 90 100 500 3 

120–130 50 9 300 500 90 2000 7 60 90 300 600 2 
г. Соликамск 

Урбостратозем 
техногенный 

0–5 40 6 100 300 60 2000 50 60 20 100 500 2 
15–30 30 6 70 300 60 1800 50 60 20 100 600 2 
30–40 30 6 70 300 60 2000 50 60 20 100 500 2 
50–60 30 6 70 400 90 3000 50 60 20 150 500 3 

Квазизем 
компостно-
гумусовый 

0–10 50 7 150 700 90 3000 70 90 50 150 600 4 

Литострат 
экранированный 

5–15 60 9 200 600 60 2000 70 300 60 200 700 3 
30–40 50 7 300 500 50 1500 60 200 40 180 600 3 
60–70 50 7 90 300 40 1800 70 300 40 100 500 10 
90–100 30 6 90 200 40 1500 60 50 15 100 400 2 

Примечание. Следы – содержание элемента ниже уровня обнаружения прибора.
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В легких почвах и ТПО г. Соликамска содержание Ni также не-
высокое и находилось в пределах 30–60 мг/кг, самыми низкими были 
показатели в супесчаных подповерхностных слоях.  

Со. В почвах жилых районов г. Березники содержание Со коле-
балось в более широких пределах – от 7 до 60 мг/кг (табл. 32). Не-
большим его количеством отличался поверхностный слой квазимема. 
Максимум содержания прослежен в поверхностном слое урбострато-
земов, возможно обусловленный техногенным загрязнением. В почвах 
и ТПО легкого гранулометрического состава г. Соликамска содержа-
ние Со относительно низкое и колебалось незначительно – 6–9 мг/кг. 

Cr. В почвенном покрове жилых районов г. Березники содержа-
ние Cr варьирует от 60 до 400 мг/кг (табл. 32), что, как в г. Перми, обу-
словлено химизмом «почвообразующих» материалов и техногенным 
загрязнением. В почвах и ТПО г. Соликамска содержание Cr находи-
лось в пределах 70–300 мг/кг, наибольшее его количество содержалось 
в поверхностных слоях, а меньшие – в песчаных подповерхностных 
горизонтах. Эта закономерность может быть обусловлена как загряз-
нением, так и перемешиванием песчаных грунтов с породами иного 
химизма (суглинками, глинами).  

Mn. В почвах и ТПО жилых районов г. Березники содержание 
Mn варьировало от 300 до 1500 мг/кг (табл. 32). Максимальное коли-
чество марганца установлено в подповерхностных слоях почв и ТПО, 
что, возможно, обусловлено захоронением загрязненных слоев. В лег-
ких почвах и ТПО жилых районов г. Соликамска количество Mn было 
относительно низким и составляло 200–700 мг/кг, наименьшие его ве-
личины характерны для песчаных подповерхностных горизонтов.  

V. В почвах и ТПО жилых районов г. Березники содержание V 
колебалось от 30 до 150 мг/кг (табл. 32). Повышенным содержанием 
отличались поверхностные слои урбостратоземов, подповерхностные 
слои квазиземов. В почвах и ТПО жилых районов г. Соликамска коли-
чество V составляло 40–90 мг/кг, и было меньшим в песчаных подпо-
верхностных слоях литострата экранированного. 

Ti. В почвах и ТПО жилых районов г. Березники содержание Ti 
варьировало от 2000 до 5000 мг/кг (табл. 32). Повышено содержание 
титана в поверхностных слоях квазиземов (№ 4), понижено – в мине-
ральных песчано-супесчаных слоях. В почвах и ТПО жилых районов 
г. Соликамска количество Ti было относительно невысоким – 1500–
3000 мг/кг, по-видимому, преимущественно из-за легкого грануломет-
рического состава почвогрунтов. 

Cu. Содержание Cu в почвах и ТПО жилых районов городов Бе-
резники и Соликамск было относительно невысоким и колебалось от 
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50 до 100 мг/кг (табл. 32), что связано с легким гранулометрическим 
составом и меньшим загрязнением по сравнению с почвами г. Перми, 
т. к. на их территории не было медеплавильного производства.  

Zn. Содержание Zn в почвах жилых районов г. Березники варь-
ировало от 70 до 180 мг/кг (табл. 32), повышенный уровень прослежен 
в поверхностных слоях почв и ТПО, что служит доказательством тех-
ногенного загрязнения. В почвах и ТПО г. Соликамска количество Zn 
колебалось в достаточно высоких пределах – 50–300 мг/кг, что, воз-
можно, связано с загрязнением автотранспортом. 

Pb. В почвах и ТПО жилых районов г. Березники количество Pb 
ниже по сравнению с почвами г. Перми; оно колебалось от 10 до 
40 мг/кг (табл. 32). Максимумы содержания Pb установлены в поверх-
ностных слоях, что обусловлено фактором загрязнения. В почвах и 
ТПО жилых районов г. Соликамска количество Pb было также относи-
тельно небольшим и составляло 15–60 мг/кг. По-видимому, по сравне-
нию с областным центром, в этих городах понижена транспортная 
нагрузка.  

Мо. В большинстве почв и ТПО жилых районов городов Берез-
ники и Соликамск уровень содержания Мо был ниже порога обнару-
жения, что обусловлено обедненностью этим элементом песчано-
супесчаных грунтов, образующих минеральную основу почв и ТПО, а 
также отсутствием загрязнения.  

Sr. Содержание Sr в почвах и ТПО жилых районов г. Березники 
варьировало от 100 до 500 мг/кг, г. Соликамска – 100–200 мг/кг 
(табл. 32), что обусловлено определенным вкладом в химизм почв ли-
тогенных факторов, т. к. пески богаче этим элементом, чем тяжелые 
породы. Кроме того, Sr может поступать в почвы с карбонатными ма-
териалами. 

Ва. Содержание Ва в почвах и ТПО жилых районов городов Бе-
резники г. Соликамска варьировало в невысоких пределах – от 300 до 
700 мг/кг (табл. 32); только в одном квазиземе количество Ва состави-
ло 1000 мг/кг, что обусловлено, вероятно, техногенным загрязнением.  

Sn. Количество Sn в почвах и ТПО жилых районов городов Бе-
резники и Соликамск варьировало от «следовых» количеств до 4 мг/кг 
(табл. 32), обусловлено преимущественно химизмом «почвообразую-
щих материалов».  

Таким образом, при изучении микроэлементного состава почв 
и ТПО жилых районов городов Пермь, Березники и Соликамск уста-
новлено, что уровень содержания элементов определяется несколь-
кими факторами. Помимо характерного для урбанизированных тер-
риторий техногенного загрязнения, здесь проявилось значение хи-
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мизма «почвообразующих материалов»: элювиально-делювиальных 
глин и суглинков, аллювиальных песков, карбонатных пород, а также 
торфокомпостной смеси. Метод главных компонент позволил коли-
чественно оценить вклад каждого фактора в микроэлементный состав 
почв и ТПО.  

В поверхностных горизонтах почв и ТПО жилых районов 
г. Перми 26 % изменчивости связано с фактором, существенно воздей-
ствующим на содержание нескольких микроэлементов – Ni, Co, V, Sr, 
Ba (табл. 33). Из логического анализа данных следует, что этим факто-
ром в поверхностных слоях является разный химизм «почвообразую-
щих» пород (глин, суглинков, песков, карбонатных материалов). Вто-
рой фактор обусловливал более 20 % изменчивости и существенно 
«регулировал» количество элементов, отличающихся наиболее четкой 
тенденцией к техногенному загрязнению – Cu, Pb, Zn, Sn. Степень 
влияния третьего фактора (14 %) связана с применением торфокомпо-
стов, влияющих на количество Mn и Ti в поверхностных слоях. В сум-
ме эти три урбогенных фактора на 60 % определяют микроэлементный 
состав поверхностного слоя почвенного покрова г. Перми. 

 
Таблица 33 

Факторные нагрузки на микроэлементный состав  
поверхностных (0-10 см) слоев почв и ТПО селитебной зоны 

многоэтажной застройки Перми 
Элемент Химизм пород Загрязнение Торфокомпост 

Ni 0,70 0,11 –0,37 
Co 0,85 0,12 –0,29 
Cr 0,48 0,44 –0,25 
Mn 0,23 0,12 0,75 
V 0,73 –0,06 –0,27 
Ti 0,17 0,02 0,73 
Cu 0,10 0,93 –0,02 
Zn –0,22 0,69 0,36 
Pb –0,04 0,94 –0,02 
Sn –0,09 0,91 –0,03 
Mo 0,30 0,45 0,08 
Ba 0,70 0,01 0,04 
Sr 0,72 –0,10 0,07 

Влияние 
фактора, % 26 20 14 

Примечание. Показатели существенных нагрузок выделены полужирным 
шрифтом. 



223 

В подповерхностных слоях химизм «почвообразующих» пород 
оказался более сильным фактором по сравнению с поверхностными 
слоями; он обеспечил около 35 % изменчивости микроэлементного 
состава и существенно влиял на содержание Ni, Co, Mn, V, Ti 
(табл. 34). Фактор техногенного загрязнения определил в сумме более 
23 % изменчивости микроэлементного состава; раздельное его воздей-
ствие на Zn и Pb можно связать с повышенной подвижностью цинка в 
щелочной среде по сравнению со свинцом (Глазовская, 1997). 

 
Таблица 34 

Факторные нагрузки на микроэлементый состав  
подповерхностных (10-35 см) слоев почв и ТПО  

селитебной зоны многоэтажной застройки г. Перми 
Элемент Химизм пород Загрязнение Загрязнение  

Ni 0,71 –0,24 0,43 
Co 0,83 –0,40 0,02 
Cr 0,53 –0,10 0,03 
Mn 0,77 –0,11 –0,13 
V 0,78 0,08 –0,04 
Ti 0,70 –0,04 –0,40 
Cu 0,58 0,44 0,31 
Zn 0,26 0,03 0,73 
Pb 0,21 0,73 0,31 
Sn 0,58 0,55 –0,11 
Mo 0,43 –0,06 0,39 
Ba 0,53 0,39 –0,26 
Sr 0,53 –0,04 –0,21 

Влияние 
фактора, % 34,5 13,8 9,6 

Примечание. Показатели существенных нагрузок выделены полужирным 
шрифтом 

 
Материалы по содержанию микроэлементов в почвах и ТПО 

жилых районов городов Соликамск и Березники обрабатывались сов-
местно. Из-за небольшого объема выборки при расчете были объеди-
нены данные по поверхностным и подповерхностным горизонтам. Ме-
тодом главных компонент выявили следующие закономерности фор-
мирования микроэлементного состава (табл. 35). Около 31 % изменчи-
вости обусловлено химизмом «почвообразующих материалов», не 
только суглинков, песков, карбонатных пород, но и торфокомпоста, 
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существенно влияющих на количество Со, Mn, V. Достаточно высо-
кие, хотя и не существенные, нагрузки прослеживались по Ti, Cu, Mo, 
Sr. Фактор техногенного загрязнения обеспечивает 17 % изменчивости 
микроэлементного состава почв и ТПО этих городов и оказывает су-
щественную нагрузку на Zn и Pb. 

 
Таблица 35 

Факторные нагрузки на микроэлементный почв и ТПО 
селитебных зон многоэтажной застройки 

городов Березники и Соликамск 
Элемент Химизм пород Загрязнение 

Ni –0,54 –0,34 
Co –0,79 0,21 
Cr –0,04 –0,44 
Mn –0,74 0,26 
V –0,71 0,42 
Ti –0,68 0,47 
Cu –0,64 –0,31 
Zn –0,13 –0,74 
Pb –0,19 –0,87 
Sn –0,44 –0,30 
Mo –0,67 0,15 
Ba –0,41 –0,39 
Sr –0,62 –0,26 

Влияние фактора, % 30,6 17,0 

Примечание. Существенные нагрузки выделены полужирным шрифтом  
 
Известно, что городские территории повсеместно подвержены 

техногенному загрязнению тяжелыми металлами. В настоящее время 
есть понятие специфического геохимического фона городов. Значи-
тельный объем выборки позволил установить параметры почвенно-
геохимического фона жилых районов Перми (см. табл. 30). Интервал 
полученных средних по содержанию тяжелых металлов является со-
временной нормой, обусловленной действием антропогенного факто-
ра, связанного не только с загрязнением, но и с заменой почв на поч-
вогрунты разного химического состава. Заметное превышение верхней 
границы фона следует рассматривать как недопустимое явление, тре-
бующее проведения рекультивационных работ на соответствующей 
территории города.  
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На основе анализа данных по содержанию Ni, Co, Cr, Mn, V, Ti, 
Cu, Zn, Pb, Sn, Mo, Ba, Sr в почвах и ТПО селитебных зон многоэтаж-
ной застройки исследуемых городов Прикамья сделано следующее 
заключение. 

Высокая дифференциация почвенного покрова по содержанию 
микроэлементов – тяжелых металлов в значительной степени обуслов-
лена природным химизмом «почвообразующих» материалов (элюви-
ально-делювиальных суглинков, глин и аллювиальных песков, карбо-
натных пород, торфокомпоста). 

На фоне высокой изменчивости микроэлементного состава поч-
венного покрова жилых районов городов, обусловленной химизмом 
«почвообразующих» материалов, в Перми проявилась тенденция к 
техногенному загрязнению Pb, Zn, Cu, Sn, а в Березниках и Соликам-
ске – Pb и Zn. Загрязнение встречали в разных почвах и ТПО, не толь-
ко в поверхностных, но и подповерхностных слоях. 

В торфяных горизонтах квазиземов отмечено накопление Mn и Ti.  
В почвах и квазиземах Перми наблюдалось превышение ОДК по 

следующим элементам: Ni – в 50 % проб (от 90 до 300 мг/кг), V – в 
20 % проб (от 180 до 200 мг/кг), Zn – в 10 % проб (от 300 до 500 мг/кг). 
Превышение ОДК по содержанию Cu и Pb отмечено менее чем в 10 % 
проб. Высокий уровень содержания хрома, повышенный уровень – 
никеля и ванадия обусловлены региональным геохимическим фоном, 
который наследуется от почвообразующих пород. 
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9. Основные черты почвообразования  
на урбанизированных территориях  
Пермского Прикамья (заключение) 

Литолого-геоформологические условия долины р. Камы пред-
определили, а тип землепользования увеличил разнообразие почв и 
техногенных поверхностных образований селитебных, промышленных 
и сельскохозяйственных зон городов Пермь, Березники, Соликамск. 

Наши исследования включили описание порядка 100 почвенных 
разрезов, множество прикопок и могут претендовать на определенную 
полноту знаний о почвенном покрове урбанизированных территорий 
Прикамья. Материалы почвенных обследований были систематизиро-
ваны, в основном применялись уже известные классификационные 
подходы к городским почвам (Почва, город, …, 1997; Stroganova et al., 
2002; Антропогенные почвы…, 2003; Rossiter, 2003; Классификация и 
диагностика почв России, 2004; Dudal, 2004; Sobocka, 2010; Прокофье-
ва и др., 2014). Почвы городов были разделены на природные и антро-
погенно-преобразованные, последние формируются под влиянием ур-
бо- и агрофакторов. Техногенные поверхностные образования вклю-
чают целенаправленно созданные разности, а также образования на 
природных и техногенных субстратах (табл. 36).  

 
Таблица 36  

Систематизация почв и ТПО городов Пермского Прикамья 
Почвы 

Природные  

Антропогенно преобразованные 
поверхностно-преобразованные глубоко-преобразованные 

урбофакторами агрофакторами урбофакторами агрофакторами  
Урбопочвы Агропочвы Урбостратоземы Агрозёмы  

Техногенные поверхностные образования (ТПО) 

Целенаправленно 
созданные 

На природных и техногенных субстратах 

материал 
искусственного 
происхождения  

токсичный 
материал 

искусственного 
происхождения  

материал природного 
происхождения 

Квазиземы  Арти-
фабрикаты 

Токси-
фабрикаты 

Натурфабрикаты 
(абролиты, литостраты, 

органостраты и др.) 
 
Пространственное расположение и профильное строение почв 

являются совокупный результатом действия современных факторов 
почвообразования, в том числе, антропогенного, а также наследия ли-
то- и педогенеза. Структура почвенного покрова территории совре-
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менных городов претерпела существенные изменения: появились но-
вые почвы (урбостратоземы), техногенные поверхностные образования 
(в том числе, целенаправленно созданные), которые в той или иной 
степени выполняют функции почв. Они зачастую не связаны между 
собой длительными почвенно-геохимическими процессами, ведущим 
фактором их образования является характер антропогенного воздей-
ствия. Почвенный покров характеризуется частой сменой почв и тех-
ногенных поверхностных образований и высокой степенью их кон-
трастности.  

В силу высокой горизонтальной и вертикальной неоднородно-
сти почвенного покрова городов Прикамья в основу представлений об 
его организации положено понятие урбопедокомплексов – комбинации 
почв и техногенных поверхностных образований на одинаковых поч-
вообразующих породах в пределах определенной функциональной 
зоны. В табл. 37 представлены преобладающие и сопутствующие поч-
вы и ТПО, входящие в состав урбопедокомплексов урбанизированных 
территорий Пермского Прикамья. 

В современном почвенном покрове селитебных зон многоэтаж-
ной застройки городов Пермь, Березники и Соликамск преобладают 
урбостратоземы трех типов: типичные, техногенные, на погребенных 
почвах. Содержание углерода гумуса и валового азота в горизонте ур-
бик этих почвах преимущественно низкое; но количество гумуса и 
азота возрастало до средних и высоких значений в подтипах урбостра-
тоземов торфяно-эутрофированных, формируемых в результате ре-
культивации низинным торфом. Урбостратоземы характеризовались, в 
большинстве случаев, карбонатностью и нейтрально-слабощелочной 
реакцией среды из-за использования карбонатного щебня в строитель-
но-дорожных работах. У этих почв, как правило, обеспеченность по-
движным калием была повышенной, а подвижными фосфатами – 
средней и низкой. 

На газонах и клумбах в районах многоэтажной застройки фор-
мирование квазиземов с торфяными и компостно-гумусовыми гори-
зонтами обусловлено отсыпкой на поверхность низинного торфа. Пер-
вичная мощность этих рекультивационных горизонтов, как правило, 
не более 10–15 см; они отличались высоким содержанием органиче-
ского углерода и валового азота, высокой поглотительной способно-
стью. В «свежих» торфяных горизонтах отмечена кислая реакция сре-
ды. Минеральные слои квазиземов представлены субстратами разного 
состава с обилием антропогенных материалов, а также погребенными 
почвенными горизонтами. 

 



 

Таблица 37 
Почвы и ТПО входящие в состав урбопедокомплексов  
урбанизированных территорий Пермского Прикамья 

Урбопедокомплексы Почвы и ТПО 
занимающие > 70 % 

Почвы и ТПО 
занимающие < 30 % 

Природно-
рекреационной 
зоны 

на песчано-супесчаных породах 
аллювиального и древнеаллюви-
ального происхождения 

Природные почвы (подзолы, 
дерново-подзолы, псаммозёмы, 
аллювиальные почвы, торфя-
но-глееземы, перегнойно-
глеевые и др.)  

Урбо-почвы, литостраты экра-
нированные, ТПО на грунтах 
природного и техногенного 
происхождения 

на двучленных породах Дерново-элювозёмы  

Урбодерново-элювозем, лито-
страты экранированные, ТПО 
на грунтах природного и техно-
генного происхождения 

на средних суглинках элювиаль-
но-делювиального происхожде-
ния и выходах коренных перм-
ских пород 

Природные почвы (дерново-
подзолистые, подзолистые, 
серогумусовые, темногумусо-
вые, карбо-литоземы и др.) 

Урбо-почвы, литостраты экра-
нированные, ТПО на грунтах 
природного и техногенного 
происхождения 

на делювиальных тяжёлых 
суглинках и глинах 

Природные почвы (серогумусо-
вые , темногумусовые и др.) 

Урбо-почвы, литостраты экра-
нированные, ТПО на грунтах 
природного и техногенного 
происхождения 



 

Продолжение табл. 37 

Урбопедокомплексы Почвы и ТПО 
занимающие > 70 % 

Почвы и ТПО 
занимающие < 30 % 

Селитебной 
зоны с много-
этажной 
застройкой  

на песчано-супесчаных породах ал-
лювиального, древнеаллювиальногои 
водно-ледникового происхождения 

Урбостратоземы, экранированные 
литостраты, земли под застройкой  

Квазиземы, литостраты, в том 
числе, экранированные  

на двучленных породах Урбостратоземы, экранированные 
литостраты, земли под застройкой  

Квазиземы, урбодерново-
элювозёмы, литостраты, в том 
числе, экранированные.  

на средних суглинках элювиально-
делювиального происхождения и 
выходах коренных пермских пород 

Урбостратоземы, экранированные 
литостраты, земли под застройкой 

Квазиземы, литостраты, урбо-
почвы (урбодерново-подзолистые 
почвы, урбо-серогумусовые и др.) 

на тяжёлых суглинках и глинах 
делювиального происхождения 

Урбостратоземы, экранированные 
литостраты, земли под застройкой 

Квизиземы, литостраты, урбо-
почвы (урбосерогумусовые, урбо-
темногумусовые и др. ) 

Селитебной 
зоны с мало-
этажной 
(приусадебной) 
застройкой 

на песчано-супесчаных породах 
аллювиального, водно-ледникового 
и древнеаллювиального происхож-
дения 

Урбостратоземы, агроземы, экра-
нированные литостраты, земли 
под застройкой 

Квазиземы, литостраты 

на двучленных породах Урбоагродерново-элювоземы, 
урбостратоземы 

Квазиземы, урбодерново-элю-
воземы, литостраты экранирован-
ные, земли под застройкой 

на средних суглинках элювиально-
делювиального происхождения и 
выходах коренных пермских пород 

Урбоагропочвы (урбоагродерно-
во-подзолистая, урбоагросерогу-
мусовая), урбостратоземы сугли-
нистые  

Квазиземы, урбопочвы (урбодер-
ново-подзолистые, урбосерогуму-
совые, урботемногумусовые, лито-
страты экранированные, земли под 
застройкой 

на делювиальных тяжёлых суглин-
ках и глинах 

Урбоагротемногумусовая, урбо-
агросерогумусовая, урбострато-
земы  

Квазиземы, урбопочвы, экраниро-
ванные литостраты, земли под 
застройкой 



 

Окончание табл. 37 

Урбопедокомплексы Почвы и ТПО 
занимающие > 70 % 

Почвы и ТПО 
занимающие < 30 % 

Промышленной 
зоны 

на песчано-супесчаных породах 
аллювиального и древнеаллюви-
ального и водноледникового 
происхождения 

Урбостратоземы, экранирован-
ные литостраты, земли под 
застройкой, а также урбопочвы, 
природные и природно-
техногенные почвы (в зависи-
мости от степени техногенной 
нагрузки) 

Квазиземы и другие ТПО на грун-
тах природного и техногенного 
происхождения, а также урбопоч-
вы, природные и природно-техно-
генные почвы (в зависимости от 
степени техногенной нагрузки) 

на средних суглинках элювиаль-
но-делювиального происхожде-
ния и выходах коренных перм-
ских пород 

Урбостратоземы, ТПО на грун-
тах природного и техногенного 
происхождения земли под за-
стройкой, а также урбопочвы, 
природные и природно-
техногенные почвы (в зависи-
мости от степени техногенной 
нагрузки) 

Квазиземы, литостраты экраниро-
ванные, а также урбопочвы, при-
родные и природно-техногенные 
почвы (в зависимости от степени 
техногенной нагрузки) 

на делювиальных тяжёлых 
суглинках и глинах 

Урбостратоземы, ТПО на грун-
тах природного и техногенного 
происхождения земли под за-
стройкой, а также урбопочвы, 
природные и природно-
техногенные почвы (в зависи-
мости от степени техногенной 
нагрузки) 

Квазиземы, экранированные ли-
тостраты, а также урбопочвы, 
природные и природно-техно-
генные почвы (в зависимости от 
степени техногенной нагрузки) 
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Емкость поглощения урбостратоземов, квазиземов и литостра-
тов зависела в значительной степени от гранулометрического состава 
почвообразующих пород; она понижена в УПК на песчано-супесчаных 
породах аллювиального и древнеаллювиального происхождения отно-
сительно ЕКО почв в УПК на элювиально-делювиальных суглинках и 
глинах. 

Биохимические особенности поверхностных слоев почв и ТПО 
селитебных зон проявились преимущественно в низкой и средней ак-
тивности каталазы и уреазы, низкой фосфатазной активности, а также 
в средней интенсивности выделения углекислого газа; при этом не 
установлено заметного снижения показателей биохимической актив-
ности по сравнению с почвами природно-рекреационной зоны. Ряд 
важнейших свойств городских почв трансформирован в благоприят-
ную сторону, в том числе, почвенная кислотность, снижение которой 
благоприятствует развитию определенных организмов. Вероятно, за-
мена одних представителей биоты на других не снизила общее проду-
цирование ими ферментов.  

Высокая дифференциация почвенного покрова селитебных зон 
городов по содержанию тяжелых металлов в значительной степени 
обусловлена исходными различиями химизма «почвообразующих» 
грунтов (элювиально-делювиальных суглинков и глин, аллювиальных 
песков, карбонатных пород) и низинного торфа, создающих матери-
альную основу почв и ТПО. Установлено, что поверхностные песчано-
супесчаные горизонты и слои содержат пониженное количество боль-
шинства тяжелых металлов относительно суглинисто-глинистых гори-
зонтов и слоев. В торфяных горизонтах квазиземов отмечалась акку-
муляция Ti и Mn. 

На фоне высокой изменчивости микроэлементного состава почв 
и ТПО в г. Перми проявилась тенденция к техногенному загрязнению 
Pb, Zn, Cu, Sn, а в городах Березники и Соликамск – Pb и Zn. Высокий 
уровень содержания хрома в почвах этих урбанизированных террито-
рий является фоновым, т. к. унаследован от химизма почвообразую-
щих пород. 

В урбостратоземах и квазиземах придорожных полос в весенне- 
и раннелетние периоды вследствие использования антигололедных 
солей отмечено проявление слабой засоленности хлоридами натрия и 
солонцеватости (по обменному натрию). 

В почвенном покрове селитебной зоны малоэтажной застройки 
преобладали почвы приусадебных участков, в определенной степени 
окультуренные. Они представлены урбоагропочвами (урбоагродер-
ново-подзолистые, урбоагродерново-элювоземы, урбоагросерогуму-
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совые и др.). Почвы приусадебных участков по сравнению с природ-
ными аналогами, как правило, характеризовались повышенной мощ-
ностью гумусовых горизонтов, заметным присутствием антропоген-
ных включений, тенденцией к снижению почвенной кислотности и 
накоплением питательных веществ. В составе УПК эти почвы обра-
зуют комбинации с урбостратоземами (типичными, на погребенных 
почвах) и урбопочвами.  

Состав почв и ТПО УПК промышленных зон сильно варьировал 
из-за наследуемых природных признаков и характера техногенной 
нагрузки (степени механической нарушенности почвенного покрова, 
химического загрязнения, складирования промышленных отходов, 
рекультивационных мероприятий и др.). Считаем, что в дальнейших 
исследованиях техногенных ландшафтов Прикамья следует опираться 
на представления о технопедокомплексах – комбинации природно-
техногенных почв (на почвообразующих породах разного генезиса) и 
техногенных поверхностных образований (на техногенных субстратах 
разного состава). Почвы технопедокомплексов разных промышленных 
зон будут отличаться загрязнением, связанным с промышленными вы-
бросами или отходами. У предприятий по добыче и переработке солей 
почвы и ТПО характеризуются содержанием легкорастворимых солей, 
у нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий – органи-
ческих загрязнителей, у целлюлозно-бумажного комбината – отходов 
коры и других растительных субстратов и т. д.  
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