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В настоящее время на Земле практически не осталось почв, 

совершенно не испытывающих влияние человека. Наблюдается 

формирование искусственных экосистем – природно-антропогенных 

территориальных комплексов (ПАТК), для которых характерно 

нарушение естественных связей и режима их функционирования. 

Изучение антропогенно-трансформированных и антропогенно-

созданных почв – одна из задач современного почвоведения.  

Особое место среди ПАТК занимают города, где природные 

системы деградируют, уничтожаются или полностью замещаются 

новыми, искусственно созданными. Преобладающим фактором 

почвообразования в городах становится антропогенное воздействие, 

которое может проявляться в активной смене почвообразующих пород, 

дроблении структуры почвенного покрова, частичного запечатывания 

искусственными покрытиями и т. п. В результате формируются 

специфические типы почв или почвоподобных тел. Городские почвы 

имеют поверхностный слой мощностью более 50 см, созданный 

человеком в результате перемешивания, погребения или загрязнения 

естественной природной почвы непочвенными материалами и 

привозным органосодержащим грунтом. Почвы города относительно 

молоды и постоянно обновляются за счет привносимого на поверхность 

и в верхние горизонты урботехногенного материала.  

Городские почвы значительно отличаются от природных аналогов 

по морфогенетическим признакам и физико-химическим свойствам. Для 

них характерно нарушение природно-обусловленного расположения или 

полное исчезновение горизонтов; формирование почв на насыпных, 

намывных, перемешанных грунтах и культурном слое; наличие 

включений строительного и бытового мусора в верхних горизонтах; 

изменение кислотно-щелочного баланса с тенденцией к 

подщелачиванию; высокая загрязненность тяжелыми металлами, 

нефтепродуктами, компонентами выбросов промышленных 

предприятий; изменение физико-механических свойств почв 

(пониженная влагоемкость, повышенная плотность, каменистость и 

т. д.); рост профиля за счет интенсивного напыления; отсутствие 

важного биогеоценотического экранного слоя – подстилки; нарушение 

баланса основных элементов питания растений; изменены водный и 

температурный режимы почв и т. д. Тем не менее, в городских почвах 



диагностируются процессы гумусообразования, лессивирования, выноса 

и перераспределения минеральных компонентов. 

Общие черты городских почв следующие: материнская порода – 

насыпные, намывные, перемешанные грунты или культурный слой; 

включения строительного и бытового мусора в верхних горизонтах; 

нейтральная или щелочная реакция (даже в лесной зоне); высокая 

загрязненность тяжелыми металлами (ТМ) и нефтепродуктами; особые 

физико-механические свойства почв (пониженная влагоемкость, 

повышенная объемная масса, уплотненность, каменистость); рост 

профиля вверх за счет постоянного привнесения различных материалов 

и интенсивного эолового напыления. Специфика городских почв 

состоит в сочетании перечисленных свойств. Для городских почв 

характерен специфический диагностический горизонт «урбик» (от слова 

urbanus – город) – поверхностный органо-минеральный насыпной, 

перемешанный горизонт, с урбоантропогенными включениями (более 

5 % строительно-бытового мусора, промышленных отходов), 

мощностью более 5 см (Федорец, Медведева, 2009).  

Система горизонтов в городских почвах, их мощность, 

морфологическая выраженность на разных участках городской 

территории сильно изменяются. Выделяют несколько основных типов 

городских почв и почвоподобных образований. Критерии выделения 

типов следующие: единый по строению профиль (набор 

диагностических горизонтов, их мощность, принадлежность к тому или 

иному циклу почвообразования); единообразные процессы поступления 

и трансформации органического вещества и минеральной фазы и, 

соответственно, единый набор почвообразовательных процессов; 

единые параметры функционирования и свойства. Таким образом, 

характеристика профиля почвы (включающая, в широком смысле, также 

аналитические и минералогические данные) является основой для 

отнесения почвы к тому или иному типу. Способ землепользования и 

функциональное зонирование учитываются опосредовано, через 

диагностические горизонты, формирующиеся при разных типах 

антропогенного воздействия (пахотный горизонт, урбиковый, 

техногенный, рекультивационные горизонты). Например, в Беларуси в 

пределах городов можно выделить естественные ненарушенные почвы 

(распространены в городских лесах и на лесопарковых территориях в 

черте города), естественно-антропогенные почвы, слабонарушенные и 

сильнонарушенные дерново-урбоподзолистые почвы, антропогенно-

преобразованные почвы (экраноземы, культуроземы, некроземы, 

индустриземы, интруземы, урботехноземы). 



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 мусора. 

Могут подстилаться непроницаемым материалом. Культуроземы – 

городские почвы фруктовых и ботанических садов, старых парков или 

бывших хорошо окультуренных пашен. Они 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 включением 

более 20 % непочвенного материала. 

Почва обладает высокой буферной способностью, т. е. долгое время 

может не изменять своих свойств под воздействием загрязнителей. Тем 

не менее, в городе это один из самых загрязненных компонентов среды, 

т. к. представляет собой важнейший биогеохимический барьер для 

большинства соединений (тяжелые металлы, минеральные удобрения, 

пестициды, нефтепродукты и т. д.). В условиях города экологические 

функции почвы менее всего нарушены на землях природно-

рекреационного использования, в большей степени – в селитебных 

зонах, а в пределах промышленных зон они практически полностью 

подавлены.  

Таким образом, почвенный покров – базовый компонент 

экосистемы любого города, антропогенная трансформация которого 

часто негативно сказывается на способности выполнять экологические 

функции. Поэтому изучение свойств и особенностей функционирования 

почвенного покрова городов, систематическая оценка и контроль его 

состояния позволят оптимизировать экологическое состояние 

урбоэкосистемы в целом. 
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