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Аннотация 

 

Изучены основные физико-химические свойства урбостратозёмов, образующихся 

при самозарастании почвогрунтов, служащих основой для почвообразования в жилых 

многоэтажных районах г. Перми. Основные почвообразовательные процессы в 

урбостратозёмах – дерновый процесс, гумусообразование и гумусонакопление, а также 

декарбонатизация поверхностных горизонтов – идут при сочетании зональных и 

антропогенных факторов почвообразования. Фитотестирование показало, что 

урбостратозёмы в целом имеют удовлетворительное экологическое состояние и 

обеспечивают лучшие условия для растений, чем зональные дерново-подзолистые почвы и 

почвогрунты, из которых они сформированы. 
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Введение 

Основу теоретического почвоведения составляет положение о переходе любой 

горной породы в почвенное тело под естественным воздействием на неё основных 

факторов почвообразования: климата, живых организмов, рельефа и времени. Почвы и 

техногенные поверхностные образования (ТПО) в городе формируются и 

эволюционируют при сочетании природных и антропогенных факторов. 

Почвообразовательные процессы в них идут в условиях зонального климата и зачастую в 

тех же формах рельефа, в которых были образованы естественные почвы. В 

формировании большинства ТПО принимают участие те же элементарные 
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почвообразовательные процессы, которые образуют профили нормально развитых в 

данной биоклиматической зоне почв [1]. 

В то же время видовой состав урбофитоценозов значительно отличается от 

зональной флоры [2]. Темпы городского почвообразования многократно превышают 

время развития зональных почв.  Влияние антропогенного фактора проявляется во 

внесении карбонатных материалов (показана значимость этого фактора в формировании 

комплекса физико-химических свойств городских почв), загрязнении почв 

разнообразными поллютантами [3]. 

Городские почвы и ТПО имеют синлитогенную природу: материальной основой 

для почвообразования выступают, как правило, почвогрунты, сформированные из 

естественных горизонтов природных почв, с разной долей антропогенных включений [4]. 

Дальнейшая «судьба» вновь созданных почв и ТПО (за нуль-момент можно принять 

окончание строительства) зависит от их функционального назначения в городской среде. 

Ведущими процессами, определяющими дальнейшее развитие почвы, становятся: 

внесение торфа и компоста; запечатывание асфальтом; самозарастание естественной 

растительностью; переуплотнение; техногенное загрязнение [3, 5, 6]. Выявлено, что 

основными почвообразовательными процессами на ранних стадиях трансформации 

незапечатанных асфальтом ТПО являются процессы минерализации органического 

вещества и накопления гумуса [7].  

Почвы, сформированные в городской среде, частично или полностью отличаются 

от зональных по морфологии и свойствам [3, 5]. Изучение процессов трансформации и 

эволюции городских почв представляет несомненный научный интерес, т.к. поможет 

спрогнозировать их способность к выполнению экологических функций почв в городской 

среде, а также устойчивость к антропогенным факторам. 

Для оценки экологического состояния почв и ТПО в городской среде 

целесообразно применять традиционные физико-химические методы и биотестирование 

как интегральный метод, позволяющий оценить способность почвы к оказанию 

экосистемных услуг. Эффективность применения фитотестирования при анализе 

загрязнений отдельными поллютантами и их комплексом, общей оценке экологического 

состояния почв, показана в многочисленных исследованиях [8, 9]. 
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Целью работы было изучение направленности почвообразовательных процессов в 

урбостратозёмах жилых многоэтажных районов г. Перми и оценка экологического 

состояния урбостратозёмов методом фитотестирования. 

 

Объекты и методы 

Объектом исследования являлись почвы и ТПО в зоне многоэтажной жилой 

застройки г. Перми. Основной массив жилых домов и административных учреждений на 

изученной территории имеет возраст 60–70 лет. После 2000 г. активизировалась точечная 

застройка территории многоэтажными жилыми комплексами.  

Для изучения направленности почвообразовательных процессов, происходящих 

при самозарастании почвогрунтов, было заложено и описано 5 разрезов и 13 прикопок, 

заложенных до глубины 60-70 см и вскрывающих техногенный горизонт ТСН или, в двух 

разрезах, погребенную дерново-подзолистую почву. Мы постарались заложить прикопки 

и разрезы в местах, исключающих прерывистость почвообразовательных процессов, т.е. 

активное посещение и агрессивное антропогенное воздействие – вдали от дорог, 

тропинок, детских площадок. Основные места исследований – территория школьных 

дворов, детских садов, пустыри за домами. 

Также для исследования были взяты образцы почвогрунтов, служащих основой для 

почвообразования, с трёх строительных площадок. 

Классификационное положение почв и ТПО определили согласно подходам, 

предложенным Т.В. Прокофьевой с соавторами [6]. 

В почвах и ТПО определили показатели, являющиеся индикаторами городского 

почвообразования: рН вод – потенциометрически; содержание общего органического 

углерода – по Тюрину; содержание карбонатов – ацидиметрическим методом; содержание 

подвижных фосфатов и калия – в кислотной вытяжке по Кирсанову фотометрически и 

методом пламенной фотометрии соответственно. 

Была проведена оценка экологического состояния урбостратозёмов методом 

фитотестирования по патенту О.З. Ерёмченко, Н.В. Митраковой [10]. 

Для фитотестирования были использованы поверхностные горизонты 18 

урбостратозёмов. В качестве контроля использовали вермикулит, однократно политый 

питательным раствором Кнопа [10], суглинистый почвогрунт, а также поверхностный 
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серогумусовый горизонт зональной дерново-подзолистой почвы. Кресс-салат выращивали 

в течение 10 дней, измеряли высоту и массу одного растения в 30-кратной повторности. 

Редокс-активность растительных экстрактов определили методом Петта-Прокашева. 

Данные по высоте и массе растений обработали статистически в программе PAST. 

Сравнение выборок провели дисперсионным непараметрическим методом (критерий 

Краскала-Уоллиса); достоверными считали различия между медианами выборок с 

доверительной вероятностью 95% и выше (р < 0,05). 

 

Результаты и обсуждение 

Почвогрунты – основа почвообразования в жилых многоэтажных районах: 

Почвогрунты, являющиеся основой для почвообразования в современных многоэтажных 

районах, были отнесены к группе натурфабрикатов [4]. Они, как правило, формируются из 

природных почв путем перемешивания естественных горизонтов с включением 

антропогенных компонентов.  

В процессе закладки фундаментов для многоэтажных зданий, при прокладке 

коммуникаций, устройстве дорожной сети идет преобразование природных почв на 

большую глубину, затрагивая весь профиль и материнскую породу.  

Основными почвообразующими породами на территории г. Перми являются 

элювиально-делювиальные суглинки и древнеаллювиальные отложения легкого состава. 

Поскольку почвы и ТПО в основном наследуют гранулометрический состав 

почвообразующих пород, и, как следствие, отличаются по морфологии и свойствам, для 

городских территорий было предложено выделение урбопедокомплексов (УПК) – 

сочетаний почв и ТПО в пределах одной функциональной зоны на одинаковых 

почвообразующих породах [11]. 

Проведенные ранее исследования показали, что гранулометрический состав 

является одним из ведущих факторов, определяющих устойчивость почвогрунтов к 

тяжёлым металлам [12]. Наши исследования были проведены в пределах УПК на 

элювиально-делювиальных суглинках и глинах. 

Техногенные почвогрунты в зоне многоэтажной жилой застройки служат 

основным субстратом для формирования всех остальных типов городских почв. Из них 

формируются техногенные горизонты ТСН. 
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Предлагаются следующие критерии для его диагностики: это твердофазный 

насыпной субстрат любого цвета, гранулометрического состава, измененный и 

перемещенный с мест природного залегания в результате производственной и 

хозяйственной деятельности человека, не имеет генетических горизонтов и педогенной 

структуры, без признаков почвообразования in situ (структурности, гумусонакопления, 

новообразований и т.д.); содержит антропогенные включения, может содержать 

вторичные карбонаты, имеет повышенную твердость и плотность не менее 1,2 г/см3 [6, 7]. 

Почвогрунты суглинистого гранулометрического состава имели преимущественно 

нейтральную реакцию среды (рН вод. 6,06±0,52). Эти почвы отличались низким 

содержанием органического углерода (0,14–1,11 %), карбонатностью, а также высоким 

содержанием подвижных форм калия, что связано, вероятнее всего, с гранулометрическим 

составом.  

 

Урбостратозёмы техногенные: 

Урбостратозёмы техногенные формируются при естественном зарастании 

поверхности почвогрунтов, преимущественно травянистой рудеральной растительностью 

при участии широколиственных видов деревьев. Видовой состав растительности 

достаточно однообразен. В основном представлены синантропные рудеральные виды – 

одуванчик лекарственный, пырей ползучий, подорожник большой, костёр безостый. 

Проективное покрытие составляет 50–60 %. В древесном ярусе представлены тополь, клён 

ясенелистный, береза, липа.  

В кварталах с возрастом застройки более 60–70 лет при самозарастании 

техногенных почвогрунтов образуются почвы с поверхностным серогумусовым 

горизонтом AYur мощностью около 7 см, имеющим непрочно-комковатую или зернистую 

структуру.  

В верхних горизонтах заметны следы деятельности мезофауны: встречаются ходы 

червей, копролиты. Образование дернины отмечено лишь в трети описанных прикопок. В 

средней и нижней частях профиля урбостратозёмов не заметно образования 

морфологически выраженных горизонтов. Профиль урбостратозёмов, как правило, имеет 

вид URау (AYur) – ТСН.  

Поверхностные горизонты исследованных урбостратозёмов имеют реакцию среды 
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от слабокислой до слабощелочной, содержание органического углерода от 0,3 до 4,5 %. 

Содержание карбонатов варьировало в пределах 0,9–2,7 % (табл. 1). Степень 

обеспеченности подвижными формами фосфора высокая, подвижным калием – от 

повышенной до высокой. 

В подповерхностных слоях урбостратозёмов (10–20 см) реакция среды варьировала 

от слабо- до сильнощелочной, содержание карбонатов – от 0,7 до 4,2 %, содержание 

органического углерода было низким и не превышало 1 %. 

В поверхностных горизонтах урбостратозёмов величина рН ниже, чем в более 

глубоких слоях. Эта закономерность прослеживается во всех исследованных почвах (рис. 

1). 

 

Таблица 1. Физико-химические и химические свойства урбостратозёмов зоны жилой 

многоэтажной застройки 

Физико-химические и химические свойства Глубина 0–10 см Глубина 10–20 см 

рНвод 
Диапазон 6,3–8,6 7,6–8,7 

Среднее±ошибка среднего 7,5±0,2 8,1±0,1 

Содержание 

карбонатов, % 

Диапазон 0,9–2,7 0,7–4,2 

Среднее ±ошибка 

среднего 
1,8±0,14 2,3±0,3 

Содержание 

органического 

углерода, % 

Диапазон 0,3–4,5 0,4–1,1 

Среднее ±ошибка 

среднего 
1,7±0,26 0,7±0,1 

Содержание 

подвижного 

фосфора, мг/кг 

Диапазон 229,9–385,4 40,5–269,0 

Среднее±ошибка среднего 316,2±12,0 107,5±17,3 

Содержание 

подвижного калия, 

мг/кг 

Диапазон 139,5–592,5 82,5–556,7 

Среднее±ошибка среднего 391,1±35,2 346,1±39,96 
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Рис. 1. Реакция среды (рН вод) в урбостратозёмах техногенных 

 

Достоверность различий подтверждена статистически по критерию Стьюдента (р = 

0,001). 

Очевидно, в поверхностных слоях урбостратозёмов идет разрушение части 

карбонатов, попавших в почву со строительной пылью и антигололёдными средствами, и 

далее вымывание продуктов разрушения из поверхностных горизонтов в условиях 

зонального промывного водного режима.  

Все исследованные почвы и ТПО карбонатны. Для природных почв Пермского 

края характерно отсутствие карбонатов в почвенном профиле по причине кислотного 

гидролиза в присутствии агрессивных фульвокислот и выщелачивания за пределы 

профиля в условиях промывного водного режима. В городской среде присутствие 

карбонатов в почвенном профиле становится обычным явлением. Это обусловлено 

широким применением карбонатных строительных материалов, антигололёдных средств и 

отмечено многими исследователями [3, 13].  

Содержание СО2 карбонатов в поверхностных слоях составляет от 0,9 до 2,7 %, в 

подповерхностных – от 0,7 до 4,2 % (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Содержание карбонатов в поверхностных (0–10 см) и подповерхностных (10–20 

см) слоях урбостратозёмов техногенных, % CO2 
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Статистическая обработка данных показала отсутствие достоверных различий 

между поверхностными и подповерхностными слоями урбостратозёмов по содержанию 

карбонатов. Вероятно, это обусловлено высокой степенью варьирования показателя. 

Обнаружены достоверные различия по критерию Стьюдента для парных данных при 

уровне значимости р = 0,009. 

Достоверных различий между поверхностными слоями урбостратозёмов и 

почвогрунтов по величине рН и содержанию карбонатов не обнаружено. По-видимому, 

карбонаты попадают в почвогрунты уже на стадии закладки котлованов и строительства, 

влияя на сдвиг реакции среды в щелочную сторону. 

Карбонатность профиля урбостратозёмов способствует закреплению гуматов и 

гумусонакоплению. 

Содержание гумуса – один из наиболее важных факторов, определяющих 

плодородие почв; также это один из ключевых параметров, обеспечивающих способность 

почв к выполнению экологических функций и их устойчивость к антропогенным 

воздействиям. 

В урбостратозёмах содержание органического углерода в поверхностных 

горизонтах меняется в пределах 0,3–4,5 % (табл. 1), что свидетельствует о варьировании 

степени обеспеченности гумусом (в пересчёте) от низкой до высокой.  

Основные запасы углерода сосредоточены в верхнем горизонте, в 

подповерхностных слоях содержание органического углерода чуть больше 1 %. 

Проведённые ранее исследования [14] показали, что гумусообразование в 

городских почвах и ТПО, формирующихся без активного внесения человеком 

органогенного материала (торфа, компоста, бытового мусора), соответствует зональному 

типу; формируется гуматно-фульватный гумус. Отмечено смещение гумусообразования в 

гуматную сторону, что, возможно, обусловлено характером урбофитоценозов, где 

преобладает травянистая растительность и широколиственные деревья, а также 

присутствием карбонатов в городских почвах и ТПО. Также влияние оказывает рН: 

смещение реакции среды в щелочную сторону влечет за собой накопление веществ 

преимущественно гуматного характера [15].  

Источниками фосфатов в городских почвах могут быть органические остатки, 

бытовой мусор, экскременты животных, ПАВ, которые входят в состав синтетических 



9 
Москвина Н.В. Урбостратоземы жилых многоэтажных районов г. Перми:  

формирование, трансформация и оценка экологического состояния 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

моющих средств. Кроме того, возможна биогенная аккумуляция фосфатов в органогенных 

горизонтах. Как правило, почвы города достаточно хорошо обеспечены подвижными 

формами фосфора и калия [3, 5]. 

В зональных дерново-подзолистых почвах содержание подвижных форм фосфора 

невысоко [16]; кроме того, в кислой среде зональных почв фосфаты находятся в формах, 

слабо доступных для растений [17]. 

В поверхностных слоях урбостратозёмов содержание подвижного фосфора 

варьирует от 229,94 до 385,42 мг/кг, что соответствует высокой и очень высокой 

обеспеченности почвы фосфатами [17]. 

В исследуемых поверхностных горизонтах урбостратозёмов содержание 

подвижных форм калия варьировало от 139,5 до 592,5 мг/кг, что говорит варьировании 

степени обеспеченности почв калием от повышенной до очень высокой. Преобладали 

средние и повышенные значения. Дополнительным источником калия могут служить 

строительные материалы и антигололедные соли [3]. 

 

Основные почвообразовательные процессы в урбостратоземах техногенных:  

Изучение морфологического строения и свойств урбостратозёмов показало, что 

под влиянием естественных и антропогенных факторов в городской среде образуются 

почвы, отличающиеся от зональных. 

Основными почвообразовательными процессами зональных естественных почв 

являются малое накопление органического вещества, элювиально-иллювиальная 

дифференциация профиля, выщелачивание, что отражается в их морфологическом 

строении – основными горизонтами являются горизонты AY, EL, BT. Основные 

элементарные почвообразовательные процессы дерново-подзолистых почв – 

элювиальный процесс (кислотный гидролиз), выщелачивание, возможен лессиваж. Для 

зональных почв характерна кислая реакция среды, отсутствие карбонатов в профиле. 

В урбостратоземах, по сравнению с суглинистыми почвогрунтами, достоверно 

повышается содержание органического углерода в поверхностных слоях, формируется 

дернина, появляется непрочно-комковатая и даже зернистая структура. Ведущими 

элементарными почвообразовательными процессами в урбостратозёмах являются 

дерновый процесс, гумусообразование и гумусонакопление. 
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В то же время в урбостратозёмах, в условиях промывного водного режима, идут 

процессы, характерные для зональных почв. Это проявляется в сдвиге реакции среды в 

нейтральную сторону в верхних слоях урбостратозёмов по сравнению с горизонтом ТСН, 

что говорит о процессе вымывания продуктов разрушения карбонатов вниз по профилю. 

 

Оценка экологического состояния урбостратозёмов методом фитотестирования:  

Результаты фитотестирования показали, что высота и масса растений на пробах из 

почвогрунта и серогумусового горизонта зональной дерново-подзолистой почвы 

оказались достоверно ниже, чем на пробах из вермикулита (рис. 3). В целом 

экологическое состояние почвогрунта и серогумусового горизонта можно оценить как 

удовлетворительное, согласно патенту Ерёмченко и Митраковой [10], однако почвогрунт 

и серогумусовый горизонт дерново-подзолистой почвы обладают более низкими 

показателями плодородия для тест-культуры, чем вермикулит как эталон плодородной 

почвы. 

 

 
Рис. 3. Высота и масса тест-культуры, выращенной на пробах поверхностных слоёв 

урбостратозёмов 

Примечание: % от тест-контроля (вермикулит); * - достоверные различия (по критерию 

Краскала-Уоллиса). 
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Высота и масса растений, выращенных на пробах из поверхностных слоёв 

урбостратоземов, достоверно превышали высоту и массу растений, выращенных на 

пробах почвогрунтов и серогумусовом горизонте зональной дерново-подзолистой почвы. 

В половине случаев высота растений на урбостратозёмах достоверно превышала высоту 

растений на вермикулите. Для массы такая закономерность прослежена примерно в 40 % 

случаев. 

Это свидетельствует об оптимальных условиях для развития растительности и 

достаточной обеспеченности элементами питания растений поверхностных горизонтов 

урбостратозёмов. 

Все поверхностные горизонты урбостратозёмов показали удовлетворительное 

состояние, согласно критериям оценки по патенту Ерёмченко-Митраковой [10]. 

Корреляционный анализ показал, что повышенное по сравнению с почвогрунтами 

содержание органического углерода в поверхностных слоях урбостратозёмов 

обеспечивает лучшие условия для растений.  

Такие свойства урбостратозёмов, отличающие их от зональных дерново-

подзолистых почв, как сдвиг реакции среды в нейтральную и слабощелочную сторону 

(что обеспечивает большую доступность подвижных фосфатов), карбонатность профиля, 

обеспечивающая удержание гуматов в поверхностных слоях, повлияли на результаты 

фитотестирования и проявились в повышении ростовых показателей тест-культуры на 

пробах из поверхностных слоёв урбостратоземов по сравнению с серогумусовым 

горизонтом дерново-подзолистой почвы (табл. 2). 

 

Таблица 2. Корреляционная таблица связи ростовых показателей тест-культуры и физико- 

химических свойств поверхностных (0–10 см) слоёв урбостратозёмов 

техногенных 

Параметры Высота, см Масса, г 

рН вод 0,75 0,82 

СО2, % 0,89 0,84 

С орг., % 0,74 0,81 

Р2О5, мг/100 г 0,54 0,51 

К2О, мг/100 г 0,59 0,58 

Примечание: жирным шрифтом выделены значимые коэффициенты корреляции. 

 

Неблагоприятные почвенные условия вызывают в растениях развитие 
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окислительного стресса; адаптация идёт путём активизации внутриклеточной 

антиоксидантной системы. Редокс-активность служит дополнительным показателем 

токсичности почв [10]. 

Обобщая полученые данные по редокс-активности, можно сделать вывод о том, что 

исследованые поверхностные горизонты урбостратозёмов являются нетоксичными, за 

исключением единичных точек (рис. 4). 

Таким образом, урбостратозёмы, формирующиеся при самозарастании 

почвогрунтов, обеспечивают лучшие условия для растительности, чем зональные почвы и 

почвогрунты, на основе которых они созданы.  

 

 
 

Рис. 4. Редокс-активность кресс-салата, выращенного на поверхностных слоях 

урбостратозёмов 

 

Заключение 

Основой для формирования почв и техногенных поверхностных образований в 

многоэтажных жилых районах служат почвогрунты, сформированные из природных почв 

и антропогенных материалов. При самозарастании почвогрунтов рудеральной 
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растительностью в поверхностных слоях урбостратоземов идут процессы 

гумусообразования и гумусонакопления, формируются гумусовые горизонты. В 

поверхностных гумусированных горизонтах идут процессы разрушения карбонатов и 

вымывания продуктов разрушения по профилю в условиях зонального промывного 

водного режима, проявляющиеся в сдвиге рН в нейтральную сторону по сравнению с 

подповерхностными слоями. 

Фитотестирование показало, что урбостратозёмы обеспечивают лучшие условия 

для растений, чем зональные дерново-подзолистые почвы и почвогрунты, из которых они 

сформированы. В целом исследованные урбостратозёмы имеют удовлетворительное 

экологическое состояние. 
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