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Изучены особенности физических свойств естественных и антропогенно-преобразованных почв
Ростовской агломерации. На основе данных, полученных классическими методами исследования и
с использованием новых подходов к изучению физических характеристик, таких как томографиче-
ская съемка почвенных монолитов, проводится сравнение почв различных функциональных зон
городских территорий. В условиях городских территорий степной зоны предложено проводить со-
поставление преимущественно гумусово-аккумулятивных горизонтов А, Аd, А пах, А п/пах и погре-
бенного горизонта [A], что позволяет проследить тенденции в изменении почв, сохранивших свое
положение на дневной поверхности, но испытывающих различные антропогенные нагрузки, и по-
гребенных или запечатанных почвенных горизонтов. Данные томографической съемки четко пока-
зывают различия в уровне плотности и характере агрегированности городских почв из разных функ-
циональных зон и разного генезиса. Гор. А лесопарковой зоны характеризуется хорошей агрегиро-
ванностью на фоне высокой пористости, в то время как погребенные гумусово-аккумулятивные
горизонты антропогенно-преобразованных почв отличаются невыраженной агрегированностью и
монолитностью. Такие традиционные показатели, как структура и гранулометрический состав поч-
вы для идентификации урбопедогенеза, остаются весьма информативными.
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томография почв
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ВВЕДЕНИЕ

Землепользование в городах и урбанизирован-
ных районах отличается повышенной интенсив-
ностью эксплуатации, в результате чего практи-
чески все почвы, расположенные в городской
черте, в той или иной степени подвержены физи-
ческой деградации, являющейся результатом раз-
личного рода избыточных технологических на-
грузок [15, 31].

Сведения о физических свойствах почвы и
учет динамики их изменения при антропогенных
воздействиях являются условием для организа-
ции рационального использования почв город-
ских территорий и управления их плодородием.
Однако на современном этапе развития урбопоч-
воведения применение в ходе подобных изыска-
ний общепринятых в почвоведении методологи-
ческих подходов и методик связано с рядом труд-
ностей. Следовательно, поиск дополнительных
методов исследования весьма актуален, адапти-
ровав их к изучению собственно урбостратоземов
и урбистратифицированных почв, можно полу-
чить более объективные результаты.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Объекты настоящего исследования – почвы
Ростовской агломерации и их физические свой-
ства, подвергающиеся трансформации в условиях
промышленно-селитебной, парково-рекреаци-
онной зон городов, а также окраин городских тер-
риторий, в недавнем прошлом испытывавших на
себе сельскохозяйственную нагрузку.

Ростовская агломерация одна из крупнейших
на юге России, входит в состав юго-восточного
района Ростовской обл. и имеет ярко выраженные
моноцентрические признаки. Первый уровень Ро-
стовской агломерации, или так называемый Боль-
шой Ростов, состоит из ядра – г. Ростов-на-Дону,
а также близлежащих городов и сельских поселе-
ний: Батайска, Аксая, пос. Чалтыря – городов-
спутников, расположенных в 10–12-километровой
близости от мегаполиса.

Начиная с 1998 г., в различных частях агломе-
рации заложили 65 полнопрофильных почвен-
ных разрезов, позволивших выделить доминиру-
ющие типы почв и описать специфику почвенного
покрова с привязкой к функциональным зонам го-
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родской агломерации [12–14]. Полученный спектр
данных помог выбрать наиболее типичные участки
городской территории, четко отражающие эколо-
гические условия почвообразования и степень ан-
тропогенной преобразованности почвенного про-
филя. Как следствие, для характеристики физи-
ческих свойств использовали линейку типов почв
(20 почвенных профилей), которые в зависимо-
сти от условий землепользования и, соответ-
ственно, уровня трансформации их морфологи-
ческих признаков были объединены в следующие
группы:

П е р в а я  г р у п п а. Почвы естественного
сложения, существенно не затронутые процесса-
ми урбанизации. Представлены черноземами
обыкновенными карбонатными (Calcic Cherno-
zem по WRB [30]) А–В–ВС–Сса, сохранившими-
ся на плакорных пространствах в парково-рекре-
ационной зоне города и на входящих или приле-
гающих к городской черте залежных участках,
выведенных из сельскохозяйственного оборота:
разр. 9716, 9717, 9718, 9719, 9720, 9721, 9929, 9932,
0139, 0134, 1101, 1205.

В т о р а я  г р у п п а. Почвы естественного
сложения, перекрытые рыхлыми антропогенными
отложениями. Представлены антропогенно-преоб-
разованными почвами – собственно урбостратозе-
мами (Urbic Technosol по WRB) и урбистратифици-
рованными черноземами UR–[А–В–ВС–Сса]
(Chernozem Novic Technic), сохранившими в своем
профиле основные генетические гумусово-аккуму-
лятивные горизонты некогда скальпированных раз-
новидностей черноземных почв. Данные типы почв
приурочены, в основном, к селитебным зонам ста-
рой части города: разр. 9930, 9931, 1002, 1006, 1202.

Т р е т ь я  г р у п па. Почвы естественного сло-
жения и антропогенно-преобразованные почвы,
перекрытые асфальтовым и/или другим водоне-
проницаемым покрытием, под которым почвен-
ный профиль схож с урбостартоземами и урби-
стратифицированными черноземами UR–[А–
В–ВС–Сса] (Ekranic Technosol). В своем “теле”
под слоем асфальта экранированные городские
почвы сохраняют полнопрофильные черноземы,
иногда слабо скальпированные, иногда перекрытые
горизонтом “урбик”, гравием, тырсой или остатка-
ми булыжного мощения. Данный тип почв в массе
своей приурочен к новым селитебным районам пе-
риферической части города, но иногда встречается и
в жилых застройках центральной части городской
агломерации: разр. 1204, 9926, 9927.

В качестве условного эталона сравнения был
выбран чернозем обыкновенный карбонатный
мощный на лёссовидном суглинке (Calcic Cher-
nozem по WRB). Разрез был заложен на террито-
рии Персиановской заповедной степи, располо-
женной в 52 км северо-восточнее Ростовской аг-
ломерации. Заповедник представляет собой

уникальный массив сохранившейся целинной
растительности и почвенного покрова приазов-
ской плакорной степи.

В перечисленных разрезах определяли струк-
турное состояние методом Савинова с дальнейшей
оценкой методом Долгова–Бахтина и водоустой-
чивость структуры по Андрианову, плотность сло-
жения буровым методом [6]. Гранулометрический
состав исследовали методом пипетки по Качин-
скому (подготовка образцов к анализу с пирофос-
фатом натрия).

Томографическую съемку специально отобран-
ных горизонтов проводили на микротомографе
SkyScan1172 с общим разрешением на все исследу-
емые образцы 16.42 мкм/пиксель. Использованное
разрешение позволяет достоверно наблюдать и ис-
следовать на томограммах детали изображения
(поры) диметром более 200 мкм. В ходе вычисле-
ния и математической обработки использовали
программы DataViewer и CTan. Образцы снимали с
сохранением условий естественной влажности и
структуры, для чего пробы отбирали в специально
подготовленные медицинские шприцы диаметром
3 см, с последующей герметичной упаковкой. В ка-
честве области вычисления использовали прямо-
угольный объем, вписанный в тело образца, что
позволяло избежать влияния боковых дефектов ре-
конструкции и возможных ошибок при отборе
пробы и ее хранении [26].

В ходе изучения естественных почв города
(первая группа) удалось использовать весь упомя-
нутый арсенал физических методов исследования
для профиля в целом, в то время как в антропоген-
но-преобразованных почвах (вторая и третья груп-
пы) была возможность применять только опреде-
ленную группу методов, либо исследовать лишь
часть профиля или отдельно взятые горизонты.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Одним из ведущих составляющих процесса де-
градации почвенного покрова в условиях урбо-
ландшафтов является ухудшение физических
свойств городских почв, что проявляется, прежде
всего, в полной или частичной неспособности
почвы, как биокосного тела, выполнять экологи-
ческие функции. На уровне горизонта физическая
деградация связана с существенными изменения-
ми гранулометрического состава, разрушением
присущей черноземам зернистой структуры, что
обусловлено деформацией порового пространства,
уплотнением, дезагрегацией, формированием тре-
щинно-блочной или плитчатой структуры. В про-
фильном отношении физические нарушения
сводятся к таким явлениям, как срезка верхних
горизонтов, насыпка новых слоев, появление пе-
реуплотненных прослоек, перекрытие посторон-
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Таблица 1. Характеристика структурного состояния городских почв Ростовской агломерации

Почва, местоположение Горизонт, 
глубина, см

Содержание агрономически 
ценных фракций

К стр К водопрсухое просеивание мокрое 
просеивание

% оценка % оценка

Чернозем обыкновенный кар-
бонатный мощный, пос. Перси-
ановский, целина, разр. 1406

Aд, 0–10 86.4 Отл. 81.0 Отл. 6.3 4.3
A, 10–43 66.5 Хор. 79.4 Отл. 2.0 3.9
AB, 43–72 69.0 Хор. 67.1 Хор. 2.2 2.0
BCca, 72–120 83.7 Отл. 62.0 Хор. 5.1 1.6

Чернозем обыкновенный кар-
бонатный мощный, г. Аксай, 
пос. Янтарный, залежь,
разр. 1205

А пах 62.8 Хор. 67.5 Хор. 1.0 2.1
А1 п/пах 72.4 Хор. 73.4 Отл. 2.6 2.8
В1, 40–60 59.7 Удовл. 62.7 Хор. 1.5 1.7
В2, 60–85 53.7 Удовл. 71.4 Отл. 1.2 2.5

Чернозем обыкновенный кар-
бонатный мощный, Ростов-на-
Дону, залежь, разр. 1403

Aд, 0–15 89.1 Отл. 70.6 Отл. 8.2 2.4
A, 15–50 57.2 Удовл. 64.4 Хор. 1.3 1.8
B1, 50–65 77.8 Хор. 64.1 Хор. 3.5 1.8
B2, 65–90 82.2 Отл. 61.2 Хор. 4.6 1.6

Чернозем обыкновенный кар-
бонатный мощный г. Ростов-
на-Дону, лесопарк, разр. 1402

Aд, 0–10 76.1 Хор. 81.9 Отл. 3.2 4.5
A', 10–55 (15–25) 84.6 Отл. 84.1 Отл. 5.5 5.3
A'', 10–55 (40–50) 81.7 Отл. 77.1 Отл. 4.5 3.4
B1, 55–75 74.7 Хор. 54.0 Хор. 3.0 1.2
B2, 75–90 81.5 Отл. 66.4 Хор. 4.4 2.0

Урбистратифицированный чер-
нозем экранированный карбо-
натный, Ростов-на-Дону, 
селитебная зона, разр. 1401

UR1, 20–40 53.6 Удовл. 50.0 Удовл. 1.2 1.0
UR2, 40–45 55.4 Удовл. 54.5 Хор. 1.2 1.2
[A], 45–72 52.9 Удовл. 45.6 Удовл. 1.1 0.8
B1, 72–92 54.7 Удовл. 49.0 Удовл. 1.2 1.0
B2, 92–114 58.0 Удовл. 25.6 Неуд. 1.4 0.3

Урбостратозем на погребенном 
черноземе, г. Батайск, селитеб-
ная зона, разр. 1006

UR1, 30–40 75.7 Хор. 65.1 Хор. 3.1 1.9
UR1, 60–70 62.7 Хор. 61.4 Хор. 1.7 1.6

Урбостратозем экранирован-
ный на черноземе погребенном, 
г. Ростов-на-Дону, селитебная 
зона, разр. 1201

UR1, 18–35 42.0 Удовл. 72.5 Отл. 0.7 2.6
UR2, 35–57 47.1 Удовл. 66.1 Хор. 0.9 2.0
[А], 58–87 60.7 Хор. 75.1 Отл. 1.5 3.0
B1, 87–107 45.7 Удовл. 75.1 Отл. 0.8 3.0
B2, 107–133 46.7 Удовл. 63.6 Хор. 0.9 1.8

Урбостратозем на черноземе 
погребенном, г. Ростов-на-
Дону, селитебная зона, 
разр. 1202

UR, 30–46 30.1 Удовл. 74.1 Отл. 0.4 2.9
[A], 46–80 45.5 Удовл. 65.4 Хор. 0.8 1.9
В1, 80–100 41.0 Удовл. 65.2 Хор. 0.7 1.9
В2, 100–122 46.1 Удовл. 70.3 Отл. 0.9 2.4

Урбостратозем экранирован-
ный на черноземе погребенном 
г. Ростов-на-Дону, селитебная 
зона, разр. 1204

UR1, 20–35 60.7 Удовл. 63.2 Хор. 1.5 1.7
UR2, 35–46 58.5 Удовл. 69.0 Хор. 1.4 2.2
[A], 46–64 47.6 Удовл. 70.8 Отл. 0.9 2.4
A1', 64–76 56.2 Удовл. 67.7 Хор. 1.3 2.1
А1'', 76–86 71.4 Хор. 64.8 Хор. 2.5 1.8
В1, 86–125 57.8 Удовл. 65.2 Хор. 1.4 1.9
В2, 125–150 64.5 Хор. 65.6 Хор. 1.8 1.9
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Урбостратозем экранирован-
ный нефтезагрязненный (хемо-
зем) на черноземе погребенном, 
г. Аксай, разр. 1404

UR1, 15–25 54.4 Удовл. 74.3 Отл. 1.2 2.9
UR2, 25–43 55.3 Удовл. 19.4 Плох. 1.2 0.2
UR3, 43–68 28.4 Неуд. 12.0 Плох. 0.4 0.1
B1, 68–90 71.7 Хор. 56.6 Хор. 2.5 1.3
B2, 90–125 66.1 Хор. 45.2 Удовл. 2.0 0.8

Почва, местоположение Горизонт, 
глубина, см

Содержание агрономически 
ценных фракций

К стр К водопрсухое просеивание мокрое 
просеивание

% оценка % оценка

Таблица 1.   Окончание

ними породами или непроницаемыми материа-
лами [2, 4, 10, 12–14].

Необходимо отметить, что отличительной чер-
той профиля антропогенно-преобразованных
почв, особенно селитебной и промышленной ча-
стей города, является наличие горизонта “урбик”.
В настоящий момент согласованное определение
горизонта “урбик” позволяет сформулировать от-
носительно строгие формальные критерии диа-
гностики его физических свойств следующим об-
разом: “горизонт урбик UR – синлитогенный диа-
гностический горизонт, образующийся за счет
привнесения различных субстратов на дневную
поверхность в условиях городских и сельских по-
селений. Имеет чаще всего буровато-серые тона
окраски, выражающиеся по шкале Манселла сле-
дующим образом: Value (светлота) менее 6, Chro-
ma (цветность) 1–4. Содержит более 10% арте-
фактов (преимущественно строительный и быто-
вой мусор), часто опесчанен и/или каменист,
имеет мощность больше 5 см, если он подстилает-
ся срезанными природными субстратами или тех-
ногенными отложениями, или не меньше 40 см,
если он подстилается естественными почвенными
горизонтами, с которыми имеет ровную границу и
ясный до резкого переход” [21, 22].

Полевое морфологическое описание профиля
урбостратоземов и урбистратифицированных чер-
ноземов Ростовской агломерации указывает на на-
личие как в горизонтах “урбик”, так и в погребен-
ных нативных горизонтах различного рода включе-
ний, что соответствующим образом сказывается на
изменении водных, воздушных, тепловых и физи-
ко-механических свойств этих почвенных разно-
стей. Нужно отметить, что синлитогенный харак-
тер образования городской почвы вне зависимо-
сти от географического расположения самой
урбоагломерации способствует формированию
общности черт антропогенно-преобразованных
горизонтов, выраженных в увеличении их щеб-
нистости и изменении фильтрационных свойств,
наличии провальной или мозаичной водопрони-

цаемости, сопряженной с присутствием пустот в
профиле за счет строительного или бытового му-
сора [2, 12, 13].

Вследствие повсеместного распространения
такого явления, как запечатывание дневной по-
верхности, происходит погребение почв и, как
результат, более глубокая трансформация их фи-
зических свойств, так как асфальтовые покрытия,
экранируя верхние горизонты, затрудняют газо-
обмен между почвой и атмосферой. Кроме того, в
результате запечатывания прекращается поступ-
ление органического вещества в почву, являюще-
гося основным агрегирующим и структурообра-
зующим компонентом почвы.

Наглядным примером служат результаты иссле-
дования физико-морфологических характеристик
городских почв Батайска и Ростова-на-Дону, ука-
зывающие на то, что горизонты “урбик”, как за-
печатанных, так и типичных (“открытых”) урбо-
стратоземов и урбистратифицированных почв ха-
рактеризуются ухудшением структуры или ее
отсутствием, что помимо вышеперечисленных
причин отчасти может быть обусловлено и невы-
соким содержанием в них органического веще-
ства (1–3%) и трансформациями его качествен-
ного состава [14].

Антропогенно-преобразованные горизонты
зачастую имеют глыбистую, призматическую,
столбчатую структуру, не свойственную чернозе-
мам. Анализы показали, что в них наблюдается
уменьшение величины коэффициента структур-
ности, в то же время водоустойчивость структур-
ных отдельностей характеризуется примерно теми
же величинами, что и в нижележащих погребен-
ных горизонтах чернозема (табл. 1). Показатели
структурного состояния в экранированных почвах
низкие, в то время как в открытых урбостратоземах
(разр. 1006, 1202) результаты сухого просеивания
позволяют его оценить как удовлетворительное,
или даже как хорошее. Однако самое сильное по-
вреждающее структуру воздействие обнаружено в
хемоземе нефтезагрязненном, где структурное
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состояние оценивается в наиболее загрязненном
слое, как неудовлетворительное, а водоустойчи-
вость структурных отдельностей – низкая. Есте-
ственные почвы парков, лесопарков и залежных
участков – черноземы обыкновенные карбонат-
ные мощные и среднемощные – по структурному
состоянию характеризуются как хорошо агреги-
рованные со значительной долей межагрегатно-
го, структурного порового пространства, не исче-
зающего при полном набухании почвы. Как пра-
вило, эти почвы имеют комковато-зернистую
структуру с намечающейся ореховатостью в сред-
ней части профиля.

Считается установленным фактом, что струк-
тура и строение пористой среды целиком опреде-
ляют ее основные физические свойства, такие
как водо- и воздухопроницаемость, прочность,
основную гидрофизическую характеристику и др.
[32]. Как следствие для характеристики и оценки
структурного состояния почвы широко использу-
ют показатели плотности, пористости, грануло-
метрического и агрегатного состава почвенной
массы. К сожалению, эти показатели не дают
представления о форме, ориентации и взаимном
расположении пор и агрегатов [25]. Такие данные
можно получить внедрением новых методов. В
этой связи, начиная с 80-х годов прошлого века,
применительно к почвам в различных целях нача-
ли использовать методы компьютерной томогра-
фии [28, 29], которые зарекомендовали себя, как
позволяющие получить весьма информативные по-
казатели антропогенного преобразования и физиче-
ской деградации при сравнении естественных и ан-
тропогенно-преобразованных почв [1, 19].

Однако, учитывая особенности методики от-
бора проб для определения плотности сложения
или исследования ненарушенных образцов мето-
дом томографической съемки, мы пришли к вы-
воду, что в условиях города наиболее целесооб-
разно использование этих методов применитель-
но к гумусово-аккумулятивным гор. А, Аd, А пах,
А п/пах и погребенному горизонту [A]. Подобная
выборка позволяет проследить тенденции в изме-
нении плотности сложения, агрегированности и
пористости, как горизонтов сохранивших свое
нативное дневное положение и испытывающих
различные антропогенные воздействия в зависи-
мости от условий землепользования, так и погре-
бенных почвенных горизонтов, претерпевших
экстремальные нагрузки вследствие строитель-
ной и иной деятельности человека. Проведено
измерение влажности и плотности сложения гу-
мусово-аккумулятивных горизонтов естественных
и антропогенно-преобразованных почв г. Ростов-
на-Дону (табл. 2). Исследования почвенного по-
крова в других городах [17, 18, 23, 24, 27] указыва-
ют на тот факт, что наиболее интересным и ин-
формативным показателем является плотность
сложения почв городских территорий. Макси-

мальное уплотнение имеют почвы селитебных зон
города, характеризующихся повышенной техноло-
гической нагрузкой, где величина плотности сложе-
ния может достигать 1.8 г/см3. В почвах парково-ре-
креационных зон города, выступающих основой для
создания газонов, палисадников, скверов, бульва-
ров и парков, данный показатель изменяется в пре-
делах от 0.8 до 1.6 г/см3. Такой разброс объясняется
состоянием древесного и травянистого ярусов, а
также действием трафика и общего “пресса” города.

В изученных почвенных разностях плотность
сложения поверхностных и погребенных гумусо-
во-аккумулятивных горизонтов значительно ни-
же и не может являться надежным диагностиче-
ским показателем степени антропогенного пре-
образования почвенного покрова в городской
среде, так как величина в 1.28–1.38 г/см3 зафик-
сирована как для антропогенно-преобразован-
ных, так и для естественных почв. Как видно из
табл. 2, повышенные значения плотности харак-
терны для подпахотного горизонта пригородного
чернозема, испытывающего нагрузки сельскохо-
зяйственной техники (разр. 0139); для поверх-
ностного горизонта территорий вертолетной пло-
щадки с избыточным трафиком (разр. 9721) и для
уплотненного погребенного гор. А запечатанного
урбистратифицированного чернозема (разр. 1401).
Тем не менее, плотность сложения во всех исследо-
ванных почвах не превышает величину 1.4 г/см3, и в
этой связи в степных почвах в отличие от почв
лесных регионов показатель плотности сложения
не является информативным для диагностики ур-
бопедогенеза.

Такая разница с почвами лесных регионов, ве-
роятно, обусловлена различиями в минералоги-
ческом составе глинистого материала. В чернозе-
мах Предкавказья в составе глинистых минералов
существенно участие смектитового компонента
[9], что придает им такие свойства, как высокая
пластичность, заметное изменение объема при
увлажнении и высыхании. Эти свойства способ-
ствуют в отдельных случаях, при высоком содер-
жании смектитовых компонетов, самомульчиро-
ванию почв при высыхании, то есть распадению на
структурные отдельности. Вероятно, они и обеспе-
чивают определенную устойчивость к уплотнению
при разнохарактерном антропогенном воздей-
ствии. Тем не менее, увеличение плотности почвы
выше 1.4 г/см3 по данным Валькова [7] является
критическим для верхних горизонтов чернозем-
ных почв и может вызвать необратимые измене-
ния – почва теряет способность к саморазуплот-
нению, а это влечет за собой не только потерю
плодородия и протекторных функций, но и по-
следующие существенные материальные затраты
на восстановление оптимальной плотности сло-
жения.
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Таблица 2. Физическая характеристика гумусово-аккумулятивных гор. А естественных и антропогенно-преоб-
разованных почв г. Ростов-на-Дону

Почва, местоположение Горизонт и 
мощность, см

Гигроскопи-
ческая влага, %

Влажность, % Плотность 
сложения, 

г/см3
от массы 

почвы
от объема 

почвы

Чернозем обыкновенный карбонат-
ный мощный, г. Ростов-на-Дону, 
пашня, разр. 0139

А пах, 0–25 3.7 21.6 23.3 1.08
А п/пах, 25–40 4.5 20.1 27.7 1.38

Чернозем обыкновенный средне-
мощный, г. Аксай, пос. Янтарный, 
залеж, разр. 1205

А ст. пах, 0–25 3.4 16.5 21.8 1.1
А п/пах, 25–40 4.2 15.6 20.8 1.06

Чернозем обыкновенный мощный, 
г. Ростов-на-Дону, залежь, разр. 9719

Ад, 0–10 6.3 19.7 20.2 1.03
А, 10–40 6.2 19.2 22.9 1.19

Чернозем обыкновенный обычный 
мощный тяжелосуглинистый, 
г. Ростов-на-Дону аэродром, залежь, 
разр. 9721

Ад, 0–10 4.4 10.0 13.8 1.38
А, 10–40 4.3 11.7 15.3 1.31

Чернозем обыкновенный карбонат-
ный мощный, г. Ростов-на-Дону, 
лесопарк, разр. 9717

Ад, 0–10 5.4 25.0 27.5 1.10
А, 10–45 5.6 20.0 21.6 1.08

Чернозем обыкновенный мощный
(г. Ростов-на-Дону, лесопарк,
разр. 9718)

А1, 0–45 6.2 27.9 32.1 1.15

Чернозем обыкновенный маломощ-
ный, г. Ростов-на-Дону, лесопарк, 
разр. 9720

Ад, 0–10 6.3 18.2 23.5 1.29
А, 10–35 6.2 17.7 20.9 1.18

Чернозем обыкновенный карбонат-
ный мощный тяжелосуглинистый, 
г. Ростов-на-Дону, лесопарк, 
разр. 01-34

Ад, 0–10 5.9 14.6 11.1 0.76
А, 10–41 4.8 13.6 16.3 1.20

Чернозем обыкновенный карбонат-
ный мощный, г. Ростов-на-Дону, 
лесопарк, разр. 1402

Aд, 0–10 6.8 27.7 38.6 0.92
A, 10–55 6.7 20.6 25.9 1.03

Урбистратифицированный чернозем 
экранированный, г. Ростов-на-Дону, 
селитебная зона, разр. 1401

[A], 45–72 3.5 11.2 15.4 1.28

Урбостратозем экранированный на 
черноземе погребенном скальпиро-
ванном, г. Ростов-на-Дону, селитеб-
ная зона, разр. 1405

[A], 70–90 4.6 25.0 26.1 1.23

Для более глубокого понимания процессов
трансформации физических свойств, происходя-
щих внутри почвенного профиля городских почв,
использовали томографическую сьемку почвен-
ных монолитов [11], отобранных из поверхност-
ных и погребенных гумусово-аккумулятивных
гор. А (рисунок, табл. 3).

Приведенные данные показывают, что неза-
висимо от направления антропогенного преоб-
разования гумусово-аккумулятивные горизон-
ты городских почв сохраняют некоторые схожие
признаки, характеризующиеся наличием сфе-

рических пустых или заполненных обломочным
материалом макропор, а также вытянутых ходов
корней, преимущественно вертикальной ориен-
тации. Диаметр видимых при томографическом
исследовании макропор в ряду урбостратозем–
чернозем урбистратифицированный–чернозем
залежных территорий–чернозем целинного
участка–чернозем лесопарка колеблется от 1.7
до 4.0 мм.

Отличительной чертой гумусового горизонта
целинного чернозема является многопорядковая
агрегированность с размерностью агрегатов от
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Таблица 3. Показатели видимой на томограммах общей и открытой пористости естественных и антропогенно-преоб-
разованных почв Ростовской агломерации и пригорода (микротомографический анализ, поры крупнее 200 мкм)

Почва, местоположение Горизонт, 
глубина, см

Видимая пористость, %

общая открытая

Мср lim Мср lim

Чернозем обыкновенный мощный среднегумусный, 
целина, Персиановская степь, разр. 1406

А, 0–20 33.2 29–37 12 3–29

Чернозем обыкновенный карбонатный мощный, 
залежь, г. Ростов-на-Дону, разр. 1205

А, 0–20 20.1 12–23 10 0.5–22

Чернозем обыкновенный карбонатный мощный 
среднегумусный, старая залежь, г. Ростов-на-Дону, 
разр. 1403

А, 0–20 13.7 11–16.7 1.5 1.2 –1.7

Чернозем обыкновенный карбонатный мощный туч-
ный, лесопарк, г. Ростов-на-Дону, разр. 1203

А, 0–20 38 23–48 24 2–44

Чернозем обыкновенный карбонатный мощный 
высокогумусный, лесопарк, г. Ростов-на-Дону,
разр. 1402

А, 10–20 28.1 23–31 7 4–18

Экранированный чернозем урбистратифицирован-
ный карбонатный среднемощный, селитебная зона, 
г. Ростов-на-Дону, разр. 1401

[А], 45–72 11.6 8.8–13.9 1.6 1.4–1.8

Экранированный урбостратозем на погребенном чер-
ноземе обыкновенном, селитебная зона, г. Ростов-
на-Дону, разр. 1405

[А] , 70–90 11.6 9–26.7 1.2 1.0–1.4

0.02 до 1–1.5 см, а также сеть тонких трещиновид-
ных пор произвольной ориентации, пронизыва-
ющих все тело образца (рис., А). Ширина трещи-
новидных пор (в томографической терминологии
аналог диаметра пор) доходит до 0.4 мм.

Гумусово-аккумулятивный горизонт залежных
участков отличается обилием однопорядковых аг-
регатов и их агломератов, разделенных тонкими
трещиновидными порами. В почве также распро-
странены крупные биогенные пустоты различной
формы диаметром до 1 см (рис., Б, В).

Верхние горизонты черноземов лесопарков,
по данным томографического сканирования,
ближе всего соотносятся с черноземом целинных
участков пригорода. Подтверждением этого фак-
та является многопорядковая агрегированность
материала и обширная сеть трещиновидных раз-
ветвленных пор произвольной ориентации с от-
крытостью от 0.6 до 1.0 мм. Диаметр агрегатов ва-
рьирует от 0.2 до 5 мм (рис., Г, Д).

Наиболее наглядно данные томографической
сьемки иллюстрируют четкую индивидуальность
погребенных гумусово-аккумулятивных горизон-
тов антропогенно-преобразованных почв, отлича-
ющихся от остальных почв низкой агрегированно-
стью и монолитностью материала. По данным
Прокофьевой [20], практически все запечатанные
под асфальтом почвы уплотнены или сильно уплот-
нены. В связи с увеличением плотности сложения
нарушается пористость погребенных гумусово-ак-
кумулятивных горизонтов, что ухудшает передви-

жение и мобильность воды в почве, водоподъемную
способность и водопроницаемость последней. Этот
факт подтверждают данные томографической оцен-
ки пористого состояния почв Ростовской агломера-
ции, приведенные в табл. 3.

Под открытой пористостью понимают объем
пор,  расположенных внутри области вычисления
(прямоугольного объема, вписанного в тело образ-
ца) и пересекающих грани этой области. По полу-
ченным данным, минимальные величины общей
и открытой видимой на томограммах пористости
(11.6 и 1.2% соответственно) характерны для гуму-
сово-аккумулятивных горизонтов экранирован-
ного урбостратозема и экранированного чернозе-
ма урбистратифицированного. Максимальные
значения по данному показателю – 38% общая
видимая пористость и 24% открытая видимая по-
ристость – зафиксированы в гор. А чернозема
обыкновенного карбонатного тучного лесопар-
ковой зоны города. Однако и в этой почве, отли-
чающейся повышенным содержанием органиче-
ского вещества на уровне 7–8%, значения пори-
стости меньше общей объемной пористости,
определяемой традиционными физическими ме-
тодами, так как на томографе определяется толь-
ко видимая пористость.

Еще одним важным показателем, определяю-
щим продуктивность, степень фильтрационной и
водоудерживающей способности городских почв,
является гранулометрический состав (табл. 4).
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Таблица 4. Гранулометрический состав естественных и антропогенно-преобразованных почв Ростовской агло-
мерации

Горизонт, 
глубина, см

Содержание (%); размер фракции (мм)

1–0.25 0.25–0.05 0.05–0.01 0.01–0.005 0.005–0.001 <0.001 <0.01 >0.01

Чернозем обыкновенный карбонатный солончаковатый среднемощный,
парковая зона, г. Батайск, разр. 1001

А1, 0–20 0.4 14.3 29.9 14.3 17.0 24.1 55.4 44.6
АВ, 20–30 0.2 11.1 37.8 13.5 17.4 20.0 50.9 49.1
АВ, 30–60 0.4 12.6 34.6 16.8 19.7 15.9 52.4 47.6
В, 60–75 0.2 9.7 24.5 16.9 24.0 24.7 65.6 34.4

Луговая урбистратифицированная почва на аллювиально-слоистых отложениях,
селитебная зона, г. Батайск, разр. 1002

UR1, 0–10 0.5 6.1 20.7 20.8 21.4 30.5 72.7 27.3
В1, 50–70 0.3 5.2 25.8 21.9 20.7 25.9 68.6 31.4
B3, 80–100(115) 0.4 19.4 34.3 23.7 16.2 6.0 45.9 54.1
Cf, 100–115 0.3 24.9 32.1 14.3 13.4 15.0 42.7 57.3
C, 115–125 1.0 30.8 26.7 15.3 15.4 10.7 41.5 58.5

Чернозем обыкновенный карбонатный среднемощный, залежь, г. Батайск, разр. 1005
А, 0–10 0 2.4 40.3 9.4 16.3 31.7 57.4 42.6
А1, 30–40 0 0 30.5 9.5 22.9 37.2 69.5 30.5
ВС, 60–70 0 0 30.2 10.1 27.4 32.4 69.8 30.2
Cca, 80–90 0 0 31.6 9.8 29.3 29.2 68.4 31.6
С, 100–110 0 0 16.4 13.7 35.0 35.0 83.6 16.4

Экранированный урбостратозем на погребенном черноземе обыкновенном карбонатном,
селитебная зона, г. Ростов-на-Дону, разр. 1201

UR1, 18–35 13.1 28.1 18.1 4.4 11.4 24.8 40.7 59.3
UR2, 35–57 8.8 27.9 19.0 4.4 11.3 28.5 44.2 55.8
[A], 57–87 5.3 37.1 18.0 3.2 10.9 25.4 39.6 60.4
B1, 87–107 4.5 47.4 5.4 4.0 10.8 27.8 42.6 57.4
B2, 107–133 4.2 34.0 15.0 4.0 13.4 28.7 46.7 53.3
BC, 133–160 8.8 33.0 12.0 5.5 13.3 27.4 46.3 53.7
Cca, 160–206 2.0 41.0 11.8 6.1 12.5 26.5 45.1 54.9
C, 206–280 2.7 40.1 15.8 3.4 12.4 25.6 41.4 58.6

Чернозем обыкновенный карбонатный мощный высокогумусный, лесопарк, г. Ростов-на-Дону, разр. 1402
Aд, 0–10 3.8 17.6 33.2 7.7 12.5 25.1 45.4 54.6
A, 10–55 (15–25) 1.1 15.6 28.5 9.3 14.4 31.1 54.8 45.2
A, 10–55 (40–50) 1.1 13.8 38.5 6.6 13.8 26.2 46.7 53.3
B1, 55–75 0.8 20.7 31.4 4.1 15.1 28.0 47.2 52.8
B2, 75–90 0.9 22.6 30.0 3.6 15.2 27.8 46.6 53.4
BC 90–115 0.5 12.6 30.3 8.2 15.4 33.1 56.7 43.3
Cca, 115–150 0.7 14.9 25.8 9.4 15.0 34.3 58.6 41.4
Чернозем обыкновенный карбонатный мощный среднегумусный, старая залежь, г. Ростов-на-Дону, разр. 1403
Aд, 0–15 1.4 38.5 11.8 6.6 12.5 29.1 48.2 51.8
A, 15–50 1.5 29.1 19.0 7.7 12.5 30.1 50.4 49.6
B1, 50–65 1.1 7.3 33.0 8.0 12.4 38.0 58.4 41.7
B2, 65–90 1.2 11.0 28.0 6.5 14.2 39.0 59.7 40.3
BC, 90–110 1.4 11.5 26.6 7.4 15.2 38.0 60.6 39.4
Cca, 110–150 1.0 17.3 25.1 6.3 13.9 36.4 56.5 43.5
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Профиль антропогенно-преобразованных почв
по гранулометрическому составу характеризуется
явной двучленностью: верхние насыпные горизон-
ты “урбик” достаточно убедительно отличаются
от погребенной гумусовой толщи более легким
гранулометрическим составом. В горизонтах “ур-
бик” отмечена явная тенденция к утяжелению
гранулометрического состава. В то же время не-
редко в поверхностных слоях в заметных количе-
ствах появляются песчаные частицы. Поскольку
в черноземах обыкновенных карбонатных фрак-
ции крупного и среднего песка отсутствуют [9,
16], можно заключить, что это следствие антропо-
генного воздействия. Это явление, по нашему
мнению, связано в первую очередь с тем, что при
строительстве используется песчано-гравийная
смесь размерностью фракций 3–0.14 мм.

По результатам гранулометрического анализа в
естественных и антропогенно-преобразованных
почвах города проведен анализ дифференциации
почвенной массы по содержанию ила в генетиче-
ских горизонтах. Он показал, что в почвах парков и
лесопарков города в гор. В наблюдается некоторое
утяжеление гранулометрического состава. Одной
из причин может быть вынос илистых частиц из
верхнего гор. Аd, где как раз отмечено обеднение
почвенной массы этим компонентом.

В урбопочвах такой закономерности не наблю-
дается. В экраноземах на общем фоне выделяется
гор. [А], однако его природа не связана напрямую с
внутрипочвенными миграционными процессами.
Как отмечает Строганова [27], слоистость город-
ских почв по гранулометрическому составу имеет
важное почвенно-геохимическое значение в каче-
стве экранирующего и капиллярно-прерывающего
барьеров и обусловлена антропогенными причи-
нами. В гор. [А] наблюдается примесь частиц из
перекрывающих его слоев, но это происходит не
столько за счет миграции, так как нисходящий ток
влаги в случае запечатывания практически прекра-
щается, сколько путем механического привноса во
время технологических операций, предшествую-
щих асфальтированию.

ВЫВОДЫ
1. Естественные почвы города – черноземы

обыкновенные карбонатные – характеризуются
хорошей агрегированностью, имеют комковато-
зернистую структуру с намечающейся ореховато-
стью, проявляющейся в гор. В. Горизонтам “ур-
бик” в силу своего антропогенного происхожде-
ния, свойственно ухудшение структуры или ее
отсутствие, они зачастую имеют глыбистую,
призматическую, столбчатую структуру, не свой-
ственную черноземам. Кроме того, для горизон-
тов “урбик” характерно уменьшение величины
коэффициента структурности, хотя водоустой-
чивость структурных отдельностей характеризу-

ется примерно теми же величинами, что и в ни-
жележащих погребенных горизонтах чернозема.

2. Данные томографической съемки наглядно
иллюстрируют тот факт, что гор. А лесопарковой
зоны характеризуется высокой агрегированно-
стью с присутствием агрегатов различного диа-
метра от 0.2 до 5 мм, на фоне 38% общей и 24% от-
крытой видимой на томограммах пористости.
Погребенные гумусово-аккумулятивные гори-
зонты антропогенно-преобразованных почв от-
личаются невыраженной агрегированностью и
монолитностью, как следствие, для них характе-
рен минимальный процент видимой на томо-
граммах общей и открытой пористости: 11.6 и
1.2% соответственно.

3. Плотность сложения поверхностных и по-
гребенных гумусово-аккумулятивных горизонтов
в почвах степной зоны не может являться диагно-
стическим показателем степени антропогенного
преобразования почвенного покрова в городской
среде. Величина в 1.28–1.38 г/см3 зафиксирована
как для антропогенно-преобразованных, так и
для естественных почв города, что не превышает
критическую величину для черноземных почв в
1.4 г/см3.

4. Профиль антропогенно-преобразованных
почв по гранулометрическому составу характери-
зуется явной двучленностью: верхние насыпные
горизонты заметно отличаются от погребенной
гумусовой толщи. Для горизонтов “урбик” за-
фиксирована тенденция к утяжелению грануло-
метрического состава. В то же время нередко в
поверхностных слоях в заметных количествах по-
являются песчаные частицы, что связано в
первую очередь с использованием при строитель-
стве гравийно-песчаной смеси.
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