
РАЗДЕЛ II. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

2.3. ПОЧВЫ
Урбанизация и производственная деятельность человека в Москве становятся преобла-

дающими над естественными факторами почвообразования, формируя в новых экологических ус-
ловиях специфические группы почв и сложный почвенный покров. Этот процесс усугубляется так-
же значительно расчлененным рельефом территории г. Москвы, создающим различия в условиях
дренированное™ и характере увлажнения отдельных районов города. Сложность почвенного по-
крова обусловливается и различием в возрасте территорий - от древнего центра города с форми-
рованием почв на мощном культурном слое до новых районов жилого строительства, где почвооб-
разование развивается на свежих насыпных или перемешанных грунтах. Контрастность и неодно-
родность почвенного покрова обусловлены также и сложной историей развития города, переме-
шанностью погребенных разновозрастных исторических почв и культурных слоев.

Одними из наиболее характерных особенностей структуры почвенного покрова города, в
отличие от почвенного покрова окрестностей Москвы, являются:

• мозаичность, горизонтальная и вертикальная неоднородность почвенного покрова как
результат локальных антропогенных воздействий в процессе формирования города;

• фрагментарность распространения почвенного покрова, его прерывистость (дискрет-
ность); в г. Москве, как и в любом крупном городе, наблюдается пространственная смена почв,
почвоподобных тел и грунтов фундаментами зданий, коммуникациями, карьерами и запечатанны-
ми почвами под дорогами и асфальтово-бетонными покрытиями;

• искусственные границы между почвенными контурами и геометрическая прямоугольная
форма почвенных контуров; границы контуров в большой степени определяются расположением
дорог и зданий.

В Москве естественный почвеннй покров на большей части города уничтожен. Дерново-
подзолистые почвы сохранились лишь островками в городских лесах (Лосиный остров, Фили-Кун-
цево и т.д.). В парках и лесопарках сохранились болотные и подзолисто-болотные почвы, аллюви-
альные пойменные почвы разной степени нарушенное™. Измененные варианты перечисленных
почв (урбо-почвы) сочетают ненарушенную среднюю и нижнюю части профиля и антропогенно-на-
рушенные верхние слои. Почвы различаются по характеру формирования (насыпные, перемешан-
ные), по гумусированности и оглеенности, по степени нарушенное™ профиля, по количеству и со-
ставу включений (бетон, стекло, токсичные отходы и т.д.) и другим показателям.

- Для большинства городских почв (урбаноземов) характерно отсутствие генетических поч-
венных горизонтов; в профилях почв сочетаются различные по окраске и мощности слои искусст-
венного происхождения, о чем свидетельствуют резкие переходы между ними.

В условиях большого города степень открытости территории зависит не только от степени
урбанизации, то есть от возраста и интенсивности городского строительства, но и от способа зем-
лепользования. Процесс запечатывания становится одним из факторов, еще более осложняющих
структуру почвенного покрова в городе. Площади открытых незапечатанных участков сильно разли-
чаются в разных районах города - от 3-5% в центре до 70-80% на его окраинах - и в зависимости
от типа хозяйственного использования. Наименьшие площади открытой поверхности приходятся на
промышленные зоны (80-90% площади запечатано). Земли природного комплекса и сельскохозяй-
ственной зоны запечатаны на 10-20%. Промежуточное положение занимают земли под жилой заст-
ройкой, которые, в свою очередь, могут различаться по степени запечатанности от 20 до 75%.

Схематическая почвенная карта г. Москвы построена на основе следующих принципов: ли-
толого • геоморфологическое разделение территории; возраст территории; функциональное зони-
рование города, а также различия в формировании почв на культурном слое, грунтах, на коренных
почвообразующих породах. При составлении карты была применена современная классификация

городских почв и национальная классификация
природных почв.

На карте цветом изображены четыре
крупные почвенные группы: почвенный покров
холмистого полого-увалистого водораздела;
почвенный покров древней плоской водно-лед-
никовой равнины; почвенный покров надпой-
менных склоновых террас р. Москвы и почвен-
ный покров поймы р. Москвы и ее притоков.
Кроме того, на карте в каждой из четырех групп
контурами показаны модификации почвенного
покрова в зависимости от функционального ис-
пользования городской территории. Например,
различия в почвенном покрове холмистого поло-
го-увалистого водораздела, который формиру-
ется на моренных и покровных суглинках, час-
тично перекрытых опесчаненным культурным
слоем. В жилой зоне распространены урбанозе-
мы гумусированные, слабо- и среднемощные, а
также до 30-40% ее площади заняты запечатан-
ными почвами (экраноземы). В промышленных
зонах почвы представлены химически загряз-
ненными индустриземами на насыпных и при-
возных грунтах, частично сохраняются урбанозе-
мы, в понижениях распространены торфяно-бо-
лотные почвы, значительные площади заняты

Система погребенных урбаноземов и
экраноземов. Арбатская площадь

Техногенные грунты.
Литейно-механический завод

Пойма р. Москвы.
Сукино Болото

запечатанными почвами. Мелкими участками фрагментированы интруземы (вокруг некоторых
АЗС), в районах новостроек - почвоподобные тела (реплантоземы). Наиболее сохраненный поч-
венный покров представлен в городских лесах и лесопарках, где распространены дерново-подзо-
листые и дерново-урбоподзолистые почвы на моренном и покровном суглинках, а в понижениях -
торфяно-болотные и дерново-подзолистые оглеенные и глеевые почвы.

Структура почвенного покрова г. Москвы представлена на картосхеме и характеризуется
следующими особенностями:

Экранозем по урбо-дерново-подзолистой почве

Почвенный разрез
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I. Почвенный покров (ПП) холмистого полого-увалистого водораз-
дела формируется на моренных и покровных суглинках, частично перекрытых опесчаненным
культурным слоем, и занимает около 24% территории города. Данный ПП распространен в
южной, юго-западной и частично в северной частях города.

[1] В селитебной жилой зоне (14%) распространены урбаноземы слабо- и средне-
гумусированные и слабо- среднемощные. В центральной части города урбаноземы формиру-
ются на культурном слое, большие площади заняты запечатанными почвами - экраноземами.

[2] В промышленной зоне (5%) почвы представлены химически загрязненными ин-
дустриземами на насыпных и привозных грунтах, частично сохраняются урбаноземы, в пони-
жениях распространены торфяно-болотные почвы. Мелкими участками фрагментированы ин-
труземы (вокруг некоторых АЗС), в районах новостроек - реплантоземы.

[3] Наиболее сохранившийся почвенный покров представлен в городских лесах и ле-
сопарках (5%), где распространены дерново-подзолистые и дерново-урбоподзолистые почвы
на моренном и покровном суглинках, а в понижениях - торфяно-болотные и дерново-подзо-
листые оглеенные и глеевые почвы.

II. Почвенный покров древней плоской водно-ледниковой равнины,
сложенной песчано-супесчаными, легкосуглинистыми отложениями, занимает около 27%
территории города. Данный ПП распространен небольшими участками как в северной, так и
в южной частях города.

[4] В селитебной жилой зоне (17%) формируются урбаноземы слабо- и среднегуму-
сированные средне- и мощные на флювиогляциальных песках и супесях, а также на насып-
ных, привозных и перемешанных грунтах. В центре города урбаноземы развиваются на опес-
чаненном культурном слое. Широко представлены экраноземы. На территории новостроек
формируются реплантоземы, возле некоторых АЗС - интруземы.

[5] В промышленной зоне (6%) распространены комплексы индустриземов и урба-
ноземов в зависимости от степени химического загрязнения почв. При ухудшении естествен-
ного дренажа в мелких плоских замкнутых понижениях на плоских выровненных участках по-
вышается уровень почвенно-грунтовых вод и возникает подтопление почв, распространены
полугидроморфные почвы: глеевые разности урбаноземов и торфяно-болотные почвы.

[6] Естественные дерново-подзолистые и нарушенные дерново-урбоподзолистые
почвы (4%) приурочены к городским лесам (например, Лосиный остров) и лесопаркам.

III. Почвенный покров надпойменных склоновых террас р. Москвы
формируется на песчано-супесчаных отложениях, местами перекрытых покровными суглинка-
ми, занимает значительную часть города (32%).

Рельеф, а соответственно и почвенный покров надпойменных террас сильно изме-
нен: спланирована территория, засыпана большая часть овражно-балочной сети. При расчле-
ненном балками и оврагами рельефе именно в этой части города происходит активизация
оползневых процессов и развивается эрозия почв. В результате подрезки и подсыпки скло-

нов, нерегулируемого стока дождевых и талых вод в последнее десятилетие увеличилась пло-
щадь эродированных почв.

[7] В зоне жилой застройки (20%) распространены урбаноземы слабо- и среднегу-
мусированные средне- и сильномощные. В районах новостроек формируются реплантоземы
и маломощные урбаноземы. В центре города широко представлены экраноземы на культур-
ном слое.

[8] В зоне промышленных предприятий (7%) распространены почвы сильно химиче-
ски загрязненные - индустриземы и интруземы в комплексе с урбаноземами, здесь же прак-
тикуется запечатывание дневной поверхности территории.

[9] В этой части города сохранились территории природного комплекса с естествен-
ными почвами (5%) под лесопарками (Воробьевы горы, Нескучный сад, Филевский и т.д.).
Это дерново-подзолистые и в разной степени нарушенные дерново-урбоподзолистые почвы,
частично смытые и старопахотные. В природном комплексе сохранились природные почвен-
ные комбинации: сочетания автоморфных дерново-подзолистых почв водоразделов, полуги-
дроморфных дерново-подзолистых глеевых почв пологих склонов и гидроморфных болотных
почв депрессий и понижений.

IV. Почвенный покров поймы р. Москвы и ее притоков (7% площади)
претерпел значительные изменения в связи с коренной перестройкой рельефа. Здесь в ос-
новном были засыпаны овраги и промоины, раскрывавшиеся в долину реки и ее притоков, а
часть поймы или затоплена водами вышележащих водохранилищ, или поднята над уровнем
воды подсыпкой грунтов на 3-4 метра. Здесь формируется особый почвенный покров, к сожа-
лению плохо изученный.

[10] Большая часть поймы (около 4% территории города) застроена, на ней форми-
руются урбаноземы и реплантоземы на насыпных и привозных грунтах, часто оглеенные и за-
болоченные.

[11] Значительные площади до сих пор сохранились под промышленными зонами с
развитыми глеевыми и заболоченными индустриземами и реплантоземами, а также под свал-
ками, пустырями и полями фильтрации.

[12] Аллювиальные дерновые и луговые почвы долин сохранились в основном на
периферии города, так как почвенный покров долин малых рек быстро подвергается унич-
тожению и фрагментации, особенно в местах, окруженных застроенными территориями.

[13] Почвы аэродромов.
[14] Некроземы (почвы, входящие в комплекс городских кладбищ).
[15] Сельскохозяйственные пахотные почвы приурочены к склонам и днищам не-

больших речек, притоков рек Москвы и Яузы (МСХА им. Тимирязева, Ботанические сады, Дол-
гопрудненская агрохимическая опытная станция, пашни совхозов в черте города, частные хо-
зяйства и др.). Всего на территории Москвы на разных элементах рельефа распространено
около 5% освоенных и окультуренных пахотных почв, в т. ч. агроурбаноземов (культу̂ роземов).

Условные обозначения к «Почвенной карте»

Функциональные зоны города
1. жилая зона,
2. промышленная зона, ТЭЦ, промпредприятия, склады, автохозяйства,
3. природный комплекс: городской лес, лесопарки и т. д.

Дополнительные условные знаки
- почвы аэродромов
- почвы кладбищ (некроземы)
- сельскохозяйственные пахатные почвы и почвы ботанических садов

№№
выдела

Зоны
города

1

2

3

Преобладающие почвы, > 50% Сопутствующие почвы, 10-40% Включенные почвы, < 10%

Холмистая полого-увалистая равнина, сложенная моренными и покровными суглинками (абс.выс. 190-250 м)

Урбанозем гумусированный слабо-среднемощный
на моренном или покровном суглинке
Индустризем слабогумусированный мало-среднемощный
на насыпном и привозном грунте
Дерново-средне-сильноурбоподзолистая слабо-
средненарушенная на моренном и покровном суглинке

Урбанозем гумусированный слабо-сильномощный
на насыпном грунте
Урбанозем гумусированный слабо-сильномощный
на моренном и покровном суглинке
Слабо-среднедерново-слабо-сильноподзолистая на
моренном и покровном суглинке

Дерново-подзолистая нарушенная и реплантозем
на насып, грунте; экранозем

Торфяно-болотные верховые

Дерново-подзолистая глеевая, аллювиальная
дерновая, луговая; торфяно-болотная

Древняя плоская водно-ледниковая равнина, сложенная флювиогляциальными песчано-супесчаными, легкосуглинистыми отложениями (абс.выс. 170-190 м)

1

2

3

Урбанозем гумусированный средне-сильномощный
на флювиогляциальных песках и супесях
Индустризем малогумусный маломощный
на насыпном и привозном грунте
Слабо-среднедерново-урбоподзолистая
на флювиогляциальных песках и супесях

Урбанозем гумусированный средне-сильномощный
на насыпном грунте
Урбанозем гумусированный слабо-среднемощный
на флювиогляциальных песках и супесях
Слабо-среднедерново-урбоподзолистая нарушенная
на флювиогляциальных песках и супесях

Дерново-подзолистая нарушенная на песчано-
супесчаных отложениях; реплантозем, экранозем

Торфяно-болотная верховая, низинная

Дерново-подзолистая глеевая, аллювиальная
дерновая, луговая; болотная

Надпойменные террасы р. Москвы, сложенные песчано-супесчаными отложениями, перекрытыми покровными суглинками (абс.выс. 125-160 м)

1

2

3

1

2

3

Урбанозем гумусированный средне-сильномощный
на культурном слое и покровном суглинке
Индустризем малогумусный мало-среднемощный
на культурном слое и покровном суглинке
Слабо-среднедерново-слабо-средне-сильноурбоподзолистая
на двучленных отложениях

Урбанозем гумусированный средне-сильномощный
оглеенный на культурном слое и покровном суглинке
Урбанозем гумусированный слабо-среднемощный
оглеенный на покровном суглинке
Слабо-среднедерново-подзолистая оглеенная
на двучленных отложениях

Поймы реки Москвы и ее притоков

Урбанозем гумусированный слабо-среднемощный
оглеенный на насыпном грунте
Индустризем слабогумусированный мало-сильномощный
на насыпном грунте или культурном слое
Аллювиальные дерновые, луговые на алллювиальных
слоистых песчано-супесчаных отложениях

Урбанозем слаборазвитый на насыпном и привозном
грунте; реплантозем
Индустризем слабогумусированный маломощный
на насыпном и привозном грунте
Аллювиальные дерновые слаборазвитые
на аллювиальных слоистых отложениях

Урбанозем слабо-сильномощный слабо-смытый
на покров, суглинке; реплантозем; экранозем
Урбанозем слаборазвитый на привозном и
насыпном грунте; реплантозем
Торфяно-болотная верховая, низинная;
аллювиальная дерновая, луговая

Реплантозем

Урбанозем слаборазвитый на грунте;
аллювиальные болотные; реплантозем

Аллювиальные болотные



РАЗДЕЛ II. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

ПОЧВЕННАЯ КАРТА


