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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования 

Антропогенное влияние на биосферу с каждым годом неуклонно возрастает. Происходит 

быстрое истощение всех природных ресурсов, в том числе и почвенных, что неизбежно ведёт 

человечество к экологической катастрофе. Воздействие человека на почвенный покров (ПП) и в 

целом на биосферу процесс неотвратимый, и главная задача современности – экологическая 

оптимизация антропогенных воздействий с учетом текущего и прогнозируемого развития 

общества (Добровольский Г.В., 2002, Таргульян В.О., 2019). Стратегия рационального 

использования и охраны почв должна основываться на экологической оценке структурно-

функциональной роли ПП, в том числе и его антропогенно-измененных форм. 

Анализ современного состояния ПП в различных регионах планеты показывает его 

существенную трансформацию под влиянием антропогенного фактора. В подавляющем 

большинстве это негативные явления, связанные с процессами деградации почв – эрозией, 

дегумификацией, вторичным засолением, переуплотнением, подтоплением, «запечатыванием», 

полным уничтожением и другими видами (Blum H.P. et al, 1998; Добровольский Г.В., 2002; 

Frossard E. et al., 2006; Кудеяров В.Н., 2015). Проблемы деградации почв в последние 

десятилетия вызывают озабоченность не только ученых всего мира, но и правительственных и 

международных организаций. Текущее десятилетие с 2015 по 2024 год объявлено ООН 

Международной Декадой Почв. 

Пространственное распределение процессов деградации почв в значительной степени 

коррелирует с распространением различных видов хозяйственной деятельности человека, что 

требует включения в общий контекст почвенно-географических работ исследование 

антропогенного фактора во взаимодействии с гуманитарными и экономическими 

дисциплинами (Красильников П.В., Таргульян В.О., 2019). 

Направления хозяйственной деятельности, влияющие на почвы, разнообразны. Это 

сельское и лесное хозяйство, строительство дорог и продуктопроводов, горнодобывающее 

производство, урбанизация с сопутствующими им формами воздействия. Большое число 

техногенных видов воздействия обуславливает многовариантность форм трансформации ПП – 

появляются разности с измененными свойствами и строением; новые, не имеющие аналогов в 
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природной среде, антропогенные почвы и антропогенно-измененные структуры почвенного 

покрова (СПП); принципиально новые формы организации почвенного пространства, 

созданные человеком; неуклонно растет площадь, занимаемая непочвенными образованиями 

(НПО). Это приводит к снижению качества выполняемых ПП экологических функций и 

уменьшению доли биологически эффективно функционирующей поверхности (Добровольский 

Г.В., 2002; Апарин Б.Ф. и др., 2007). 

Учитывая масштабы и темпы воздействия человека на почвы, проблема оценки изменений 

ПП антропогенно-преобразованных территорий приобретает на современном этапе особое 

значение. Без ее решения, невозможно обеспечить достоверный прогноз изменения 

экосистемных функций ПП, его агроэкологического и лесорастительного потенциалов. Одним 

из необходимых условий достоверного прогнозирования изменений ПП служит почвенный 

мониторинг (Добровольский Г.В, 2002; Таргульян В.О., 2019; Рухович Д.И. и др., 2015), 

который требует детального исследования пространственно-временной изменчивости ПП. 

Еще одна актуальная проблема связана с созданием цифровых почвенных карт (Цифровая 

почвенная картография…, 2012; Викторов А.С., 2019; Савин И.Ю., 2004, 2014; Савин И.Ю., 

Жогалев А.В. и др., 2019; Савин И.Ю., Столбовой В.С. и др., 2019; Красильников П.В., 

Таргульян, В.О., 2019; Рухович Д.И., Рухович А.Д. и др., 2018; Рухович Д.И., Симакова М.С. и 

др., 2015). Для планирования мероприятий по рациональному использованию почвенных 

ресурсов любого региона необходима картографическая информация, отображающая 

современное состояние ПП. Однако, традиционные методы почвенного картографирования, 

опирающиеся на знание закономерностей строения естественного ПП и их связи с факторами 

почвообразования, оказываются малоэффективными для отображения на карте территорий с 

антропогенно-трансформированными почвами. Выявляется острая необходимость определения 

принципов и подходов, а также разработки методов создания цифровых почвенных карт, 

отображающих актуализированную информацию о состоянии ПП регионов, которые находятся 

в сфере различных видов воздействия человека: техногенного, сельскохозяйственного, 

селитебного, рекреационного и других. 

 

Степень разработанности 

Проблематику исследований почв и ПП антропогенно-преобразованных территорий 

можно подразделить на несколько направлений, которые значительно отличаются по степени 

проработанности. 

В наибольшей степени исследованы вопросы строения, свойств и режимов разных типов 

почв при их распашке и различной длительности использования в сельскохозяйственном 

производстве, при применении различных видов обработки, систем удобрений, мелиораций, 
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под различными посевами, при выходе в залежь и т.д. Огромное количество работ 

отечественных и зарубежных ученых в этой области вполне объяснимо, так как с точки зрения 

практической значимости, проблема исследования почвенного плодородия является актуальной 

на протяжении всего периода существования науки о почве. С появлением новых технологий в 

сельскохозяйственном производстве возникают новые вызовы, которые активизируют 

дальнейшие исследования ученых в этом направлении (Кирюшин В.И., 2019; Кудеяров В.Н, 

2019; Лапа В.В. и др. 2019; Национальный доклад…, 2019; Гамзиков Г.П., Анкудович Ю.Н., 

2018; Кудеяров В.Н. и др., 2017; Суханов П.А., 2013; Наквасина Е.Н., Голубева Л.В., 2017; 

Каштанов А.Н., 2008; Кирюшин В.И., Иванов А.Л., 2005; Булгаков Д.С., 2002). 

На втором месте по объему имеющейся литературы стоят вопросы, связанные с откликом 

почв на изменение климата (Arnold R.W. et al., 1990; Goryachkin S.V., Targulian V.O., 1990, 

Таргульян В.О., 2019) и на техногенное загрязнение (Young S., Nathanail B., 2005; Сушкова 

С.Н., Минкина Т.М. и др., 2017; Лукина Н.В., Ершов В.В. и др., 2018; Замотаев И.В., Иванов 

И.В. и др., 2017). Исследования, проведенные в различных регионах, и посвященные 

поведению поллютантов, в числе которых, тяжелые металлы (Алексеев И.И., Абакумов Е.В. и 

др., 2016; Ефремова Т.Т., Ефремов С.П. и др., 2003; Лодыгин Е.Д., 2008; Чернова О.В., 

Безуглова О.С., 2019), углеводороды (Цибарт А.С., Геннадиев А.Н., 2013; Геннадиев А.Н., 

Пиковский Ю.И. и др., 2015; Геннадиев А.Н., Жидкин А.П. и др., 2018; Водяницкий Ю.Н., 

Яковлев А.С., 2016; Кошелева Н.Е., Касимов Н.С. и др., 2015; Wilcke W., 2000;), радиоактивные 

элементы (Апарин Б.Ф. и др., 2012, 2017; Мингареева Е.В. и др., 2018) и другие загрязнители 

показывают, как изменяются свойства почв, направления и темпы миграции химических 

элементов, перемещаются зоны их выноса и накопления. 

Антропогенно-измененные почвы в результате других видов хозяйственной деятельности 

исследованы в значительно меньшей степени. Вопросы, связанные с влиянием на ПП вырубок и 

рекреационной нагрузкой, освещены достаточно хорошо (Дымов А.А, Старцев В.В., 2016; 

Бобкова К.С. и др., 2012; Бурова Н.В., Феклистов П.А., 2007; Герасимова М.И., Исаченкова 

Л.Б., 2008; Карпачевский Л.О. и др., 1986; Сole D.N., 2004; Mariella M., Norman D., 2012,). 

Большинство из них посвящено изучению рекреационных лесов в черте города (Знаменская 

Т.И. и др. 2018; Кузнецов В.А., Рыжова И.М. и др., 2017, 2019; Кузнецов В.А., Стома Г.В., 

2013). 

С увеличением темпов урбанизации в мире лавинообразно растет количество работ, 

посвященных городским почвам. Это исследования в области классификации (Строганова М.Н. 

и др., 1997; Прокофьева Т.В. и др., 2011, 2014; Апарин Б.Ф., Сухачева Е.Ю., 2013, 2014; Rossiter 

D.G., 2007; Герасимова М.И. и др., 2003), различных свойств городских почв и их функций 

(Добровольский Г.В., 1997; Строганова М.Н. и др., 1997; Смагин А.В. и др., 2006; Водяницкий 
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Ю.Н., 2015; Burghardt W, 1994, 2006; Lehmann A., Stahr K., 2007; Symonova Iu. V., 2017), их 

загрязнения (Никифорова Е.М., Касимов Н.С. и др., 2017; Герасимова М.И., Строганова М.Н. и 

др., 2003; Charzyński P. et al, 2013), биологической активности (Трифонова Т.А., Забелина О.Н., 

2017), микробиома (Aparin et al., 2018, 2020), динамики мезофауны (Бергман И.Е. и др., 2017, 

Кузнецов В.А., Стома Г.В. и др., 2014; Pyatina Е.В., 2017; Грюнталь С.Ю., 2004) и других 

характеристик. Однако в этом направлении остается еще очень много принципиально важных 

вопросов, которые требуют дополнительных исследований. 

В последние десятилетия значительно вырос интерес исследователей к почвам 

техногенных ландшафтов, но большинство из них посвящены проблемам восстановления почв 

на отвалах горнодобывающей промышленности (Абакумов Е.В., Гагарина Э.И., 2003; 

Андроханов В.А. и др., 2004, 2010; Мюльгаузен Д.С. и др., 2019). Практически нет работ, 

посвященных почвам и «почвоподобным» образованиям, образующимся при строительстве 

дорог, линий электропередач, газо- и нефтепроводов, промышленных предприятий. 

Исследованиям СПП, по сравнению с профильным подходом, российскими и 

зарубежными учеными традиционно уделяется значительно меньше внимания. В последнее 

десятилетие это тенденция сохраняется, несмотря на актуальность и важность изучения СПП 

для фундаментальных и прикладных целей, а большинство работ, посвященных изучению ПП, 

проводится вне рамок теории СПП (Горячкин С.В., 2005). 

Применительно к агроландшафтам функциональные подходы к изучению и 

картографированию ПП были реализованы в работах Сорокиной Н.П. (Сорокина Н.П., 2003, 

2005). Есть единичные работы по характеристике СПП урбанизированных территорий 

(Шестаков И.Е. и др, 2014; Апарин Б.Ф., Сухачева Е.Ю., 2014). Наименее разработанными 

являются вопросы анализа СПП других антропогенно-измененных ландшафтов. 

Изучение СПП антропогенно-преобразованных территорий представляет многоплановую 

задачу. Условием эффективности новых разработок в этой области является их «встраивание» в 

методологию почвенно-географических исследований, разработанную И.П. Герасимовым, 

В.М. Фридландом (Сорокина Н.П., 2005). 

Основным методом изучения антропогенной трансформации ПП является детальное и 

крупномасштабное картирование. В последние годы в области почвенной картографии 

наблюдается интенсивное внедрение новых информационных методов картирования почв, 

связанных с использование геоинформационных технологий (ГИС-технологий). Использование 

ГИС-технологий позволяет быстро и эффективно решать задачи отражения, анализа и 

моделирования географических объектов и явлений по сравнению с традиционными способами, 

обеспечивать связь традиционных операций и работ с базами данных, осуществлять запрос 

новых данных и их статистический анализ (Савин И.Ю., 2004; Савин И.Ю. и др., 2019). 
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Цели и задачи 

Цель: исследовать закономерности пространственно-временной изменчивости почв и 

структур почвенного покрова при антропогенном воздействии на территории двух субъектов 

РФ: крупного индустриального и агропромышленного региона (Ленинградская область) и 

современного мегаполиса (Санкт-Петербург). 

Задачи: 

1. Провести анализ изменения степени и масштабов влияния человека на ПП и оценить 

роль антропогенной деятельности как фактора почвообразования. 

2. Определить разнообразие и провести диагностику почв антропогенно-преобразованных 

территорий. 

3. Разработать диагностику и классификацию почв урбанизированных территорий. 

4. Выявить разнообразие, определить дешифровочные признаки и дать характеристику 

основных СПП антропогенно-преобразованных территорий. Разработать основу их типологии. 

5. Исследовать пространственно-временные ряды почв и СПП на сельскохозяйственных 

угодьях и урбанизированных территориях. 

6. Разработать принципы и методы создания почвенных карт с отображением 

актуализированной информации о состоянии ПП. Создать почвенную карту Санкт-Петербурга 

М. 1:50 000 и карту Ленинградской области М 1: 200 000. 

7. Создать карты реконструкции естественного ПП территории Ленинградской области и 

исторического центра Санкт-Петербурга. 

8. Определить эволюционные тренды ПП при антропогенном воздействии. 

 

Научная новизна 

Впервые исследованы СПП антропогенно-преобразованных территорий таежно-лесной 

зоны. Выделены два блока антропогенно-измененных и антропогенных СПП. Определены 

дешифровочные признаки и дана характеристика 16 групп СПП, формирующихся при 

различных видах хозяйственной деятельности – лесозаготовительных, мелиоративно-лесных, 

противопожарно-лесных, рекреационно-лесных, поствоенных, агро-лесных, лесных 

питомников, агрогенных, агромелиоративных, постагрогенных, рекреационно-парковых, 

магистральных, урбанизированных, агроурбанизированных, автомагистралей и железных 

дорог, горнорудных карьеров. 

Разработана типология СПП антропогенно-преобразованных территорий. В основу 

типологии положены закономерности в изменении ПП под влиянием антропогенного фактора; 
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учитывались вид и степень преобразования компонентного состава ПП, контрастность и 

неоднородность ПП, межкомпонентные связи, форма и рисунок внутренней организации СПП. 

Введены понятия почвенного урбанизированного пространства, почвенного техногенного 

пространства, педоурбокомбинаций и технопедокомбинций. 

Разработаны принципы и методы создания почвенной карты мегаполиса. Впервые создана 

почвенная карта Санкт-Петербурга в масштабе 1:50 000. По соотношению площадей почвенных 

ареалов и непочвенных образований, геометрии почвенных контуров и характера их 

распределения обосновано выделение 6 типов организации почвенного урбанизированного 

пространства. 

Определены принципы классификации почв городов с обоснованием выделения в 

«Классификации и диагностике почв России» (2004) особого отдела «Педо-аллохтонные 

почвы». Выявлено, что на урбанизированных территориях Санкт-Петербурга абсолютно 

преобладают педо-аллохтонные гумусовые горизонты. Для гумусовых горизонтов из различных 

функциональных зон города (рекреационной, селитебной и магистральной) определены 

мощность, плотность сложения, содержание артефактов, содержание гумуса, реакция среды и 

гранулометрический состав. 

Определены принципы и методы создания карт реконструкции ПП на доантропогенный 

период. Впервые созданы: карта-схема реконструкции естественного ПП территории 

исторического центра Санкт-Петербурга и карта реконструкции ПП Ленинградской области 

1:200 000. Проведен анализ изменения ПП в результате различных видов антропогенной 

деятельности на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга. 

Определены эволюционные тренды ПП под влиянием антропогенного фактора. 

 

Теоретическая и практическая значимость 

Знания о СПП антропогенно-преобразованных территорий, могут быть использованы для 

дальнейшего развития теоретического направления в учении о СПП, разработанного В.М. 

Фридландом (1972), Я.М. Годельманом (1981), Ф.И. Козловским (2003) и другими 

исследователями. 

Предложенная типология антропогенно-измененных и антропогенных СПП 

использовалась при создании почвенной карты Санкт-Петербурга (М 1:50 000) и почвенной 

карты Ленинградской области (М 1:200 000). Типология имеет универсальный характер для 

ландшафтов лесной зоны и может быть также использована при создании среднемасштабных 

почвенных карт других регионов (Sukhacheva E.Y., Revina Y.S., 2019). 
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Типология антропогенно-измененных и антропогенных СПП построена на тех же 

принципах, что и типология естественных СПП и ее возможно вписать в общую теоретическую 

схему, предложенную В.М. Фридландом (Фридланд В.М., 1972). 

Учитывая, что единственная почвенная карта Ленинградской области была создана более 

50 лет назад, новая актуализированная цифровая почвенная карта с отображением 

современного состояния ПП является незаменимым ресурсом для планирования мероприятий 

по рациональному природопользованию и прогнозу экологической ситуации в регионе. 

Информация о почвах и ПП, отраженная на впервые созданной карте Санкт-Петербурга 

может быть востребована различными Комитетами Правительства СПб для планирования 

мероприятий по улучшению качества жизни населения. 

Данные об изменениях почв и ПП на сельскохозяйственных угодьях незаменимы при 

разработке адаптивно-ландшафтных систем земледелия. В связи с тем, что большинство 

мелиоративных систем области находится в крайне неудовлетворительном состоянии 

планирование мероприятий по реконструкции или капительному ремонту осушительных 

систем должны проводиться с учетом полученных знаний о почвах и СПП объектов 

мелиорации. Это значительно повысит эффективность работы мелиоративных систем, 

прогнозов состояния экосистем и рисков землепользования. 

Разработанные принципы и подходы к созданию карт реконструкции почвенного покрова 

на доантропогенный период являются теоретической основой для дальнейших работ по оценке 

динамики ПП под влиянием антропогенного фактора в различных регионах страны. 

 

Методология и методы исследования 

В основу исследования закономерностей формирования, пространственной 

неоднородности и эволюции почв в антропогенно-преобразованных ландшафтах положено 

учение В.М. Фридланда о структуре почвенного покрова (Фридланд В.М., 1972). Деятельность 

человека прямо или косвенно затронула не только почвы, но и сложившиеся в течение сотен и 

тысяч лет межкомпонентные генетические связи, что является причиной нарушения 

геохимических потоков, которые обеспечивают целостность и устойчивость функционирования 

геосистем. Таким образом, оценка структурно-функциональной роли почвенного покрова в 

современных условиях, необходимая для достоверного прогнозирования и оптимизации 

рационального природопользования, возможна только на основе комплексного анализа данных 

о пространственно-временной изменчивости ПП с обязательным учетом межкомпонентных 

связей, определяющих сущность учения о СПП. 
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В качестве основного метода при изучении СПП был принят сравнительно-

географический метод, заключающийся в изучении почвенных комбинаций различной 

сложности и сопоставление их с факторами почвообразования, в том числе и антропогенным. 

Поиск особенностей и закономерностей влияния антропогенного фактора на ПП 

основывался помимо сравнительно-географического метода также на сравнительно-

историческом подходе. Для этого были использованы материалы по смежным областям знаний: 

археологические данные, исторические карты и документы, материалы статистических и 

экономических исследований, а также знания по развитию технологий в области строительства 

зданий и сооружений, автомобильных трасс, газо- и нефтепроводов, мелиоративных систем и 

их реконструкции и других видов хозяйственной деятельности. 

В работе были использованы методы почвенного картирования значительно измененных 

хозяйственной деятельностью территорий (Апарин Б.Ф., Сухачева Е.Ю., 2008; Жоголев А.В. и 

др., 2014, Козловский Ф. И. , Горячкин С.В., 1993; Мартыненко А.И. и др., 2007; Методические 

рекомендации…, 1990; Сорокина Н.П., 2005, Сорокина Н.П. и др., 2006; Тимофеев А.И., 

Савицкая С.Н., 2007; Чандра А.М., Гош С.К., 2008; Lagacherie P., McBratney A.B., 2006) и 

апробированные авторами при создании цифровых почвенных карт Санкт-Петербурга 

(М 1:50 000) и Ленинградской области (М 1:200 000). На ключевых участках и профилях 

проводили диагностику антропогенно-преобразованных почв и СПП: компонентного состава, 

характера связей между компонентами, степени преобразования почв под влиянием различных 

видов хозяйственной деятельности. 

При создании почвенной карты Санкт-Петербурга и Ленинградской области применяли 

методы традиционного и цифрового почвенного картографирования. Процесс 

картографирования включал анализ комплекса факторов дифференциации почвенного покрова, 

по совокупности имеющихся в ГИС наборов данных. Главным ориентиром при обозначении 

пространственной конфигурации почвенных контуров служили спутниковые данные 

дистанционного зондирования Земли космических аппаратов Landsat 7 и 8 с пространственным 

разрешением до 15 м на пиксель и SPOT-4 с разрешением до 10 м на пиксель. 

Типизация антропогенно-преобразованных СПП проведена на основе анализа и 

обобщения материалов многолетних исследований ПП в различных ландшафтах области при 

крупно- и среднемасштабном картографировании. 

Достоверность полученных экспериментальных данных подтверждена использованием 

статистических методов. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. Трансформацию и развитие ПП под влиянием антропогенного фактора необходимо 

рассматривать как один из этапов его эволюционного развития, которое определено (наравне с 

естественными факторами почвообразования) техническими средствами и масштабами их 

применения в различных сферах деятельности человека. Хозяйственная деятельность приводит 

к изменениям в ПП: от незначительных отклонений в характеристиках почв до полного 

уничтожения отдельных компонентов ПП и создания принципиально новых форм организации 

почвенного пространства – технопедокомбинаций. 

2. В таежно-лесной зоне можно выделить 16 антропогенно-измененных и антропогенных 

групп СПП. Под антропогенно-измененными СПП понимаются почвенные комбинации с 

частично нарушенными межкомпонентными связями. Для антропогенных СПП характерна 

дискретность ПП и обязательное наличие в составе непочвенных образований, антропогенных 

или в значительной степени трансформированных почв. 

3. Антропогенные изменения в ПП неравномерно распределены в пространстве. Один и 

тот же вид воздействия может оказать разнонаправленное влияние на ПП в различных типах 

ландшафтов, в схожих ландшафтах однотипные воздействия приводят к однотипным 

изменениям в ПП. 

4. По масштабам и одновременно степени нарушенности первое место занимает ПП 

осушенных сельскохозяйственных земель. На месте одной целостной СПП появляются 

отдельные генетически несвязанные между собой участки ПП, геометрия которых определяется 

очертаниями открытых каналов осушительной сети. Дальнейшее развитие СПП зависит от 

характера нарушений ПП при строительстве и реконструкции, эффективности дренажа и 

интенсивности использования территории в сельском хозяйстве. 

5. При определении классификационного положения почв мегаполиса целесообразно 

использовать КиДПР, дополненную в стволе синлитогенных почв отделом «педо-аллохтонных» 

(интродуцированных) почв. Главным критерием выделения почв нового отдела является 

наличие педо-аллохтонного горизонта и отсутствие генетической связи между ним и 

подстилающей породой. 

6. Разнообразие и свойства педо-аллохтонных горизонтов обусловлены наследованием 

свойств привнесенного гумусированного материала, технологией создания корнеобитаемого 

слоя, обогащением в результате внесения удобрительных смесей и загрязнения продуктами 

метаболизма города. 

7. На урбанизированных территориях большинство связей между компонентами 

естественного ПП разрушены. В результате образуются совершенно новые формы организации 
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почвенного пространства с почвенными разностями и геометрией, не имеющими аналогов в 

естественных ландшафтах – педоурбокомбинации. 

8. Помимо прямого воздействия на почвы и ПП антропогенная деятельность оказывает 

опосредованное влияние на другие факторы почвообразования. В ряде случаев человек не 

только модифицирует другие факторы, но и конструирует их. Это касается антропогенных 

форм рельефа, фитоценозов, почвообразующих пород. 

 

 

Апробация 

Результаты исследований докладывались на международных конгрессах: 

– 10th International Soil Science Congress on "Environment and Soil Resources Conservation", 

Казахстан, Астана, 17–19 октября 2018 г. 

– 9th international congress Soils of Urban Industrial Traffic Mining and Military Areas on 

"Urbanization: a challenge and an opportunity for soil functions and ecosystem services", Россия, 

Москва, РУДН, 22–26 мая 2017 г. 

– International Congress on "Soil Science in international Year of Soils". Россия, Сочи, 19–

23 октября 2015 г. 

– Седьмой Невский Международный экологический конгресс «Стратегия экологической 

безопасности: Механизмы реализации». Россия, Санкт-Петербург, 28–29 мая 2015 г. 

– 20th World congress of Soil Science. In Commemoration of the 90th Anniversary of the IUSS. 

Korea, Jeju, June 8–13, 2014. 

– 9th International Soil Science Congress on "The Soul of soil and Civilization". Turkey, 

Antalya, 14–16 oct, 2014. 

 

На Международных конференциях: 

International Scientific Conference "Eastern European Chernozems – 140 years after V. 

Dokuchaev", Chisinau, Moldova, 2–3октября 2019; International Field Symposium of the Peribaltic 

Working Group, Greifswald, Germany – 7–13.09.2019; The third Plenary Meeting and Field Trip of 

INQUA IFG 170F POCAS, Tehran and Guilan Province, I.R., Iran – 11–18 октября 2019; VI 

Международный симпозиум «Биокосные взаимодействия в природных и антропогенных 

системах», посвященный 150-летию Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей. 24–

27 сентября 2018 г., СПбГУ; IV Международной научно-практической конференции «Почва как 

связующее звено функционирования природных и антропогенно-преобразованных экосистем», 

Иркутск, 6–10 сентября 2016 г. 2015; Международная научная практическая конференция 

«Воспроизводство плодородия почв и их охрана в условиях современного земледелия», 2015, 
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Минск; «Нерешенные проблемы климатологии и экологии мегаполисов», проходившая в рамках 

Международного Форума «Экология большого города», 20 марта 2013 г. в выставочном 

комплексе «Ленэкспо», СПб; «Настоящее и будущее урбанизации: экологические вызовы», 

проходившая в рамках Международного Форума «Экология большого города», 21 марта, 2012 г. 

СПб; Международная научная конференция «Почвы Азербайджана: генезис, география, 

мелиорация, рациональное использование и экология»,– Баку, Габала, 8–10 июня 2012 г; 

Международная научная конференция «Ресурсный потенциал почв – основа продовольственной 

и экологической безопасности России» – Санкт-Петербург, 1–4 марта 2011 г.; III Междунар. 

науч.-практич. конф. «Почва как связующее звено функционирования природных и 

антропогенно-преобразованных экосистем» – Иркутск, 14–23 августа 2011 г.; IV Международный 

симпозиум «Биокосные взаимодействия в природных и антропогенных системах» – Санкт-

Петербург, 19–21 сентября 2011 г.; Международной конференции «Пространственно-временная 

организация почвенного покрова»: теоретические и прикладные аспекты. СПб, 2007; научной 

конференции «Экология Санкт-Петербурга и его окрестностей», 5–7 декабря 2005 года. Санкт-

Петербург; Межд. экологического форума. СПб. 2004; 2-й Международной Ассамблеи «Земля и 

Урожай» (21–23 мая 2008 г., СПб.; Международной научно-практической конференции 

«Плодородие почв – уникальный природный ресурс – в нем будущее России». СПб. 2008 г.; Всер. 

конф. 24–25 апреля 2002 г., Москва Устойчивость почв к естественным и антропогенным 

воздействиям. Москва. 2002 г.; совещания Лисино-Корпус Ленинградской области, 6–7 сентября 

2001 г., Мониторинг осушенных лесов, Санкт-Петербург. 2001 г.; Конф. «Актуальные проблемы 

адаптивной интенсификации земледелия на рубеже столетий», Минск, 2000; международной 

научно-производственной конференции «Современные проблемы использования почвенных 

ресурсов и повышения их производительной способности» Беларусь, 1997. 

На Всероссийских и Национальных конференциях: 

Третьей Всероссийской открытой конференции, Москва: Почвенный ин-т им. 

В.В. Докучаева, 2019; На съездах Общества почвоведов России (2016, 2012, 2008, 2004, 2000, 

1996,) и съездах Белорусского Общества почвоведов (2015, 2006, 2001); Всероссийской 

конференции «Антропогенная деградация почвенного покрова и меры ее предупреждения», 

Москва, 1998 г. 

Теоретические и практические знания о почвах и ПП антропогенно-преобразованных 

территорий были использованы при выполнении работ по НИР № 0671-2014-0002 на 2015–

2018 гг. «Выявить закономерности изменения ресурсного потенциала почв крупного 

агропромышленного региона (Ленинградская область) в результате естественной эволюции и 

антропогенного воздействия» для расчета агроэкологического и лесорастительного 

потенциала; при выполнении работ по договорам: Почвенно-экологические исследования на 
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территории Государственного Историко-архитектурного и природного музея-заповедника 

«Парк Монрепо», 2012 г.; научно-исследовательские почвенные и ландшафтные работы по 

теме: «Характеристика почвенных условий и ландшафтов участков территории» в рамках 

инженерно-экологических изысканий по объекту «Российский сектор морского газопровода 

Nord Stream-2». 2015 г и 2016 г. 

Результаты, полученные в процессе работы, используются в курсах основной 

образовательной программы «Почвоведение» СПбГУ: «Классификация и диагностика почв» (3-й 

курс бакалавриата, «Генетический анализ почвенного профиля» (4-й курс бакалавриата), 

«Красная книга почв» (1-й курс магистратуры), «Почвы Ленинградской области» (2-й курс 

магистратуры), «World reference base for soil resources» (аспирантура). 

 

Результаты исследования изложены в 65 научной публикации, в том числе, в 18 работах, 

опубликованных в рецензируемых научных журналах, и 3-х монографиях. 

 

Получено два свидетельства о государственной регистрации базы данных: 

1. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2014620540 «База 

данных о характеристиках почв отображенных картографически в территориальных границах 

Санкт-Петербурга» (ПК СПБ). 

2. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2019620269 «База данных 

коллекции почвенных монолитов Центрального музея почвоведения им. В.В. Докучаева. 

 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, семи глав, заключения и списка литературы. Основному 

содержанию каждой главы предшествует небольшое введение, а в заключении главы кратко 

излагаются полученные в ней результаты. Объем диссертации составляет 298 страниц; она 

содержит 91 таблицу и 95 рисунков. Список литературы включает 296 источников, которые 

приведены в алфавитном порядке: сначала источники на русском языке, затем – на 

иностранных языках. В пределах каждой главы, если другого не оговорено, используется своя 

система обозначений. 
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ГЛАВА 1 

АНТРОПОГЕННЫЙ ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

 

 

 

1.1. Роль и особенности антропогенного фактора в формировании современного ПП 

Антропогенное воздействие на почвы и ПП прогрессивно увеличивалось с ростом 

населения, освоением новых территорий, совершенствованием средств и методов 

сельскохозяйственного использования почв и других природных ресурсов. На первых этапах 

влияние человека было незначительно и не выходило за рамки изменения строения и свойств 

почв и ПП, происходящих под влиянием природных факторов – пожаров, ветровалов, 

зоотурбаций, подтоплений и др. С развитием научно-технического прогресса в XX столетии 

человек стал мощной «геологической силой» (Вернадский, В.И., 1990), а педосфера – ареной 

взаимодействий и памятью не только природных, но и антропотехногенных взаимодействий 

(Arnold R.W. et al., 1990, Таргульян В.О., 2019). Особенностью современного этапа 

антропогенного воздействия является практически повсеместное изменение ПП. Не случайно, 

что исследования результатов воздействия человека на почвы находятся в сфере научных 

интересов почвоведов (Blum H.P.et al., 1998, Добровольский Г.В., 2002, Frossard E. et al., 2006). 

Все виды воздействия человека на почвы подразделяются на две большие группы. Первая 

группа определяется как факторные, вторая – как субстанционно-атрибутивные (Таргульян 

В.О., 2019). Построены множественные модели изменения почв в результате антропогенного 

воздействия на климат (Arnold R.W. et al., 1990; Goryachkin S.V., Targulian V.O., 1990, 

Таргульян В.О., 2019), химических загрязнений атмосферы (Sumner M.E.,1997; Singh B.R., 1997; 

Young S., Nathanail B., 2005), изменений параметров гидросферы (Sumner M.E., 1997; 

Singh B.R., 1997; Szabolcs Y., 1997) изменений биоты (Drenge H.E., 1997; Hazelton P.A., 2006). 

Антропогенное влияние непосредственно на почвы и их функции описаны тремя группами 

моделей – аграрными, городскими и индустриальными (Таргульян В.О., 2019, Lal R., 1997; 

Gabriels D., 1997; Burghardt W., 2006). Ответная реакция почв на воздействие зависит не только 

от их вида, интенсивности и длительности, но и от направленности, т.е. откуда происходит 

«атака» – с поверхности, со стороны (латерально) или «со дна» почвенной системы 
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(Bergström L.F., Djodjic F., 2006). В зависимости от направленности изменяются и модели 

отклика на воздействие (Герасимова М.И. и др., 2003, Boardman J., Poesen J., 2006). 

Прямое воздействие приводит к трем видам преобразования почв – изменению, 

разрушению и конструированию. Одним из главных индикаторов преобразований в ПП 

являются изменения типоморфных параметрических характеристик слагающих его 

компонентов (строение профиля, кислотность, содержание и состав гумуса, емкость 

поглощения, ППК). Они связаны с механическим воздействием на почвенный профиль, 

например, частичным разрушением почв при строительных работах, механическом 

перемешивании генетических горизонтов при сельскохозяйственном использовании или 

лесозаготовительной деятельности. Изменения в свойствах почв происходят при 

трансформации водного режима, внесении мелиорантов, при аэральном поступлении тяжелых 

металлов и других загрязняющих веществ. 

Формы проявления изменений в ПП варьируют в широком диапазоне: от незначительного 

отклонения в свойствах почв до перестройки внутриландшафтной структуры ПП или 

уничтожения фрагментов ПП и создания на их месте принципиально новых форм организации 

почвенного пространства, не имеющих аналогов в природной среде (Сухачева Е.Ю., 

Апарин Б.Ф., 2019). Разрушение ПП наблюдается при добыче полезных ископаемых, дорожном 

строительстве, урбанизации. Прогрессирующая урбанизация и развитие её инфраструктуры 

увеличивают масштабы отчуждения естественных почв под непочвенные образования. На их 

месте человек вынужденно конструирует новые антропогенные почвы. 

Помимо прямого воздействия на почвы и ПП антропогенная деятельность оказывает 

опосредованное влияние на естественные факторы почвообразования, в первую очередь, на 

растительность и гидрологический режим территории. В ряде случаев человек не только 

модифицирует другие факторы, но и конструирует их. Это касается антропогенных форм 

рельефа, фитоценозов, почвообразующих пород. Практически любому локализованному виду 

хозяйственной деятельности сопутствуют изменения в ПП примыкающих территорий. Таким 

образом, антропогенная деятельность выступает одновременно и как фактор и как спонтанный 

процесс изменения естественных и формирования новых структур ПП, а любое интенсивное 

антропогенное воздействие на естественные ландшафты приводит к значительному изменению 

не только отдельных компонентов ландшафта, но и влияет на ландшафтогенез в целом. 

Антропогенный фактор, при увеличении масштабов и степени влияния на ПП, начинает в 

ряде случаев преобладать над естественными факторами почвообразования. 

Исследования роли и особенностей развития антропогенного фактора и его влияние на ПП 

проводились на территории двух субъектов РФ: Ленинградской области и Санкт-Петербурга. 

Выбор был обусловлен тем, что на территории Ленинградской области представлены все 
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типичные естественные ландшафты Северо-Запада России и, в то же время, все виды 

хозяйственной деятельности, характерные для лесной зоны. 

Санкт-Петербург является типичным мегаполисом с населением более одного миллиона 

человек. В его границах представлены характерные практически для всех городов, 

промышленные, селитебные, сельскохозяйственные территории, рекреационные зоны и 

исторические парки, определяющие специфику ПП, его компонентный состав, структуру и 

свойства. 

 

1.2. Характеристика Ленинградской области как крупного индустриального и 

агропромышленного региона России 

Ленинградская область входит в состав Северо-Западного федерального округа. Область 

образована в результате административно-территориальной реформы 1 августа 1927 года. 

Исторически ей предшествовала Ингерманландская, позже – Санкт-Петербургская губерния, 

образованная в 1708 году. Общая площадь составляет 83,9 кв. км (Доклад о состоянии…, 2019). 

Территория протянулась с запада на восток на 500 км, с севера на юг на 320 км. Несмотря на 

значительную протяженность в широтном и меридиональном направлениях, область 

характеризуется общностью климатических особенностей. Количество осадков повсеместно 

превышает испаряемость, что, с одной стороны, обусловливает промывной тип водного режима 

почв дренированных территорий, а, с другой стороны, способствует широкому 

распространению процессов заболачивания почв и формированию почвенных комбинаций с 

большим участием полугидроморфных и гидроморфных разностей. В области хорошо развита 

речная сеть, однако, среди рек преобладают малые водотоки, большая часть которых имеет 

слабо разработанные долины. В связи с этим, малые реки оказывают слабое дренирующее 

влияние, что обуславливает широкое распространение болотных почв. 

Практически вся территория области расположена на территории Восточно-Европейской 

равнины. Северная часть Карельского перешейка является частью Балтийского 

кристаллического щита. Современные формы рельефа области сформировались, в основном, в 

четвертичный период в результате последнего оледенения. В Ленинградской области 

представлено все разнообразие ледниковых форм рельефа и отложений, свойственное областям 

развития покровных оледенений (Малаховский Д.Б., 1969). Основная масса почвообразующих 

пород относится к единой генетической группе гляциальных наносов. Территория области 

находится в зоне средней и южной тайги. Более 50 % ее территории занимают леса, 

большинство из них – вторичные. 

Географическое положение, природные условия и исторические предпосылки определяют 

основные направления хозяйственной деятельности: сельское и лесное хозяйство, добыча 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1708_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0
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полезных ископаемых; обрабатывающая промышленность; строительство; транспорт и связь; 

предоставление услуг, рекреация. 

Благодаря запасам лесных ресурсов область является одной из ведущих зон на Северо-

Западе России по лесозаготовкам, деревообработке и лесному экспорту. Наиболее крупные 

леспромхозы расположены на востоке области. Климатические изменения последних 

десятилетий, в значительной степени связанные с антропогенной деятельностью, вносят 

определенные коррективы в естественную динамику лесов (Второй оценочный…, 2014, 

Национальный доклад…, 2018). Наряду с эскалацией пожаров происходит увеличение 

масштабов и темпов размножения вредителей леса, что, приводит к повреждению и гибели 

лесов – важнейшего фактора формирования ПП. 

Развитию горнодобывающей отрасли в регионе способствуют богатая минерально-

сырьевая база со значительным объёмом разведанных запасов различных полезных ископаемых 

(более 400 месторождений). В настоящее время минерально-сырьевой сектор области включает 

в себя несколько сотен крупных карьеров по добыче природных строительных материалов: 

щебня – из изверженных и метаморфических пород (граниты, габбро, гнейсы), из карбонатных 

пород (доломиты, известняки); облицовочного камня (граниты, граносиениты); глин, песка и 

песчано-гравийного материала. Только из учтенных месторождений твердых полезных 

ископаемых действует 167 карьеров и более 156 предприятий по производству строительных 

материалов. 

Основой экономического потенциала Ленинградской области является промышленное 

производство, которое имеет глубоко диверсифицированную структуру – это производство 

пищевых продуктов, кокса и нефтепродуктов, химическое производство, производство 

неметаллических минеральных продуктов, металлургическое производство, производство 

машин и оборудования, производство транспортных средств и оборудования. 

В состав агропромышленного комплекса Ленинградской области входит более 

500 крупных и средних предприятий различных форм собственности, из них 

232 сельскохозяйственных предприятий, 17 комбикормовых заводов, 130 предприятий пищевой 

и перерабатывающей промышленности, 147 предприятий рыбохозяйственного комплекса. 

Сельскохозяйственные угодья занимают 798,4 тыс. га или 10,9 % от общей площади 

Ленинградской области без учета земель водного фонда (таблица 1.1). Они находятся в 

различных категориях земель, занимая наибольшую площадь (616,6 тыс. га) в землях 

сельскохозяйственного назначения. (Доклад о состоянии…, 2019). 

В структуре сельскохозяйственных угодий на долю пашни (434 тыс. га) приходится 

54,4%, природные кормовые угодья (сенокосы и пастбища) занимают 320,1 тыс. га (40,1%), 
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многолетние плодовые насаждения – 44,5 тыс. га (5,5%). Площадь мелиорируемых земель 

составляет 362 тыс. га, половину всех площадей сельскохозяйственных угодий. 

 

Таблица 1.1 – Распределение сельскохозяйственных угодий Ленинградской области 

по категориям земель. 

Категории земель 

Сельскохозяйственные угодья 

тыс. га 
% от общей площади 

(без учета земель водного фонда) 

% от площади 

категории 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 
616,6 8,43 26,6 

Земли населенных пунктов 108,1 1,47 45,5 

Земли промышленности, 

транспорта, связи и пр. 
15,8 0,22 4,1 

Земли особо охраняемых 

территорий 
0,7 0,01 1,7 

Земли лесного фонда 27,8 0,38 0,58 

Земли запаса 29,4 0,40 15,9 

ИТОГО 798,4 10,9 100 % 

 

В области хорошо развита транспортная инфраструктура. Протяжённость железных дорог 

составляет более 3 тыс. км, большая часть из них электрифицирована, автодорожной сети – 

18,7 тыс. км. 

Население области около 1,8 млн человек. На территории находится 64 городских и 

135 сельских поселений. Почти 40 городов с населением более 10000 человек. Две трети 

населения – городские жители, одна треть живет в сельской местности. В Ленинградской 

области – 3531 садоводческих, огороднических и дачных товариществ. 

Ленинградская область располагает развитой системой отдыха и туризма. Берега рек и 

озер, побережье Финского залива и Ладожского озера – типичные рекреационные зоны, 

основная масса которых сосредоточена в Выборгском, Приозерском, Всеволожском, 

Гатчинском и Лужском районах. 

Таким образом, на территории области представлены все основные виды хозяйственной 

деятельности, широко распространенные на Северо-Западе России и оказывающие прямое или 

косвенное влияние на ПП. Особенности природных условий различных районов области 

определяют тренды хозяйственной деятельности. Так, в условиях сельгового ландшафта на 

Карельском перешейке широко распространена рекреационная составляющая, а так же 

горнорудное производство. На Ордовикском плато, благодаря близкому залеганию известняков 

и относительно высокому плодородию почв, максимальная по области распашка земель. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
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Анализ направлений деятельности, преобладающих на территории региона, показал, что 

основными видами антропогенного влияния на ПП являются: лесозаготовительные работы, 

сельское хозяйство, лесомелиорация и осушительная мелиорация сельскохозяйственных 

угодий, рекреация, строительство газо- и нефтепроводов, железных дорог и автомагистралей, 

урбанизация, организация садоводств, парков, разработка полезных ископаемых. 

Для понимания закономерностей формирования современного ПП территории 

необходимо исследование не только современной структуры хозяйственной деятельности в 

регионе, но и особенностей антропогенного влияния на протяжении всего периода воздействия 

человека. 

В истории землепользования на территории Ленинградской области, как и всего Северо-

Запада можно выделить несколько этапов, которые различаются характером и масштабами 

влияния человека на ПП территории в зависимости от уровня развития технических средств в 

той или иной отрасли хозяйственной деятельности, а также экономических и социальных 

предпосылок. 

 

1.3. Особенности землепользования на ранних этапах освоения земель. 

Заселение территории области началось в эпоху мезолита после отступления ледника. 

Этот факт подтверждает возраст древнейшей находки на Карельском перешейке в окрестностях 

города Каменногорска, которой свыше 9000 лет. Во II–I тыс. до н. э. на земли, расположенные 

южнее Ладожского озера, приходят из Верхнего Поволжья предки финно-угров. Их поселения, 

относящиеся к эпохе раннего металла, обнаружены по берегам рек Волхов и Паша. Основными 

занятиями населения были охота, рыболовство и, вероятно, собирательство. Влияние этих 

поселений на почвы было минимальным – точечным и крайне незначительным. Изменения в 

морфологическом облике почв по глубине и характеру воздействия не отличались от 

нарушений естественного происхождения. 

Новый период в истории землепользования начался в VIII–X вв. В этот период Нева 

становится важнейшим участком международных водных путей между народами Восточной и 

Северной Европы. В Полужье и по берегам реки Волхов расселяются словене ильменские, а на 

перекрестке международных торговых путей в середине VIII в. возникает древнейшее 

поселение – первая столица Руси Старая Ладога. С этим периодом связано появление не только 

первых городищ, но и пашенного земледелия. Очевидными свидетельствами древнего 

земледелия являются зерна сельскохозяйственных культур: ржи, ячменя и двух видов пшеницы 

в почвах под валом Любшанского городища (Шитов М.В. и др., 2007). При распашке 

формировался агрогенный горизонт небольшой мощности, и впервые происходила 

трансформация почвенного профиля, которая не имела аналогов в естественных условиях. 
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В последующие столетия сеть поселений значительно расширяется. Многочисленные 

курганы (X–XIV вв.) обнаружены на Ижорской возвышенности, вдоль берегов Финского 

залива, на Карельском перешейке. В условиях заболоченных и покрытых лесами земель в 

первую очередь осваивались наиболее дренированные земли около рек. 

В XIII–XIV веках влияние человека на ПП возрастает не только за счет увеличения 

количества поселений и расширения площадей пахотных земель, но и за счет появления новых 

технологий, используемых при строительстве. Появляются первые в регионе города-крепости: 

Копорье, Корела, Орешек, Ям и Ивангород. На Охтинском мысе в устье реки Охты строится 

шведская крепость Ландскрона. В хронике Эрика (Стих 1546–1547) (Сванидзе А.А., 1999) 

упомянуты крепостной вал, стена, восемь башен и ров. Такое масштабное по тем временам 

строительство очевидно повлекло за собой изменение в строении почвенных профилей – 

появились первые ареалы городских почв – стратифицированные и абрадированные почвы, 

абраземы и стратоземы. 

Данные о поселениях на берегах Невы и ее притоков свидетельствуют о том, что уже к 

1500 году влияние человека на почвы становится еще более значительным. Например, к 1500 г. 

на территории нынешнего Петербурга и прилегающего к нему района было уже 410 деревень, 

1082 дворов с населением в 1516 человек (Кошель П.А., 2002). При сведении леса, и 

строительстве домов в ПП формируются ареалы почв с нарушенным строением профиля. 

Практически вокруг каждой деревни были расположены земли с окультуренными почвами – 

агродерново-подзолами, агросерогумусовыми, агродерново-подзолистыми. В писцовой книге 

Вотской пятины 1539 г. рядом со старыми деревнями упоминаются новые починки. С ростом 

количества деревень и населения увеличивалась и площадь, занятая агропочвами. 

Величина поселений не всегда была прямо связана с площадью окружавших их 

окультуренных земель (Сорокин П.Е., 2008). В хозяйстве местного населения значительную 

роль играло рыболовство и охота, однако маловероятно, что крестьяне не имели в хозяйстве 

хотя бы небольших по площади обрабатываемых земель. Площадь агропочв напрямую зависела 

от количества пашенных крестьян, к которым относились только взрослые мужчины 

(женщины, дети и старики не упоминались в переписях). Несмотря на то, что ареалы 

окультуренных почв около некоторых деревень занимали небольшие площади, в целом 

земледелие было хорошо развито. Писцовая книга 1500 г. давая подробное представление о 

жителях Ижорской земли, свидетельствует, что в состав «старого дохода», шедшего с крестьян, 

входили рожь, овес, ячмень и лен. Развито было и скотоводство, продукты которого – мясо, 

баранина, масло, сыр – также взимались с крестьян (Кошель П.А., 2002). 

Территория Приневья была заселена очень неравномерно. Шведские карты (рисунок 1.1) 

показывают, что районы с наиболее плотным заселением и соответственно с наибольшими 
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преобразованиями почв были расположены, преимущественно в среднем течении притоков 

Невы и рек, впадавших в залив и Ладогу. 

По южному и северному побережьям Финского залива населенные пункты располагались 

на некотором удалении от его береговой линии. Наиболее освоенными были южные 

приморские земли в Дудергофском погосте, где они тянулись почти сплошной полосой по краю 

Балтийско-Ладожского уступа. При сопоставлении данных о местоположении поселений 

(рисунок 1.1) с современной почвенной картой выявлено, что изначально осваивались наиболее 

дренированные почвы с высоким естественным плодородием: дерново-карбонатные и дерново-

подзолистые почвы на супесчаных и легкосуглинистых почвообразующих породах. 

 

 

Рисунок 1.1 – Фрагмент шведской карты Ингерманландии, 1676 г. (Карта…, 1827) 

 

Таким образом, на начальных этапах освоения территории влияние человека, несмотря на 

постепенное увеличение площадей почв, измененных в результате хозяйственной деятельности, 

оставалось дискретным, а степень нарушений минимальной. С момента основания Санкт-

Петербурга антропогенное влияние на ПП заметно увеличивается. С этого времени можно 
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выделить два основных направления трансформации ПП под влиянием антропогенного 

влияния: на землях сельскохозяйственных угодий и на территории городов и, в первую очередь, 

на территории Санкт-Петербурга. 

 

1.4. Агрогенный фактор – три века истории 

Ретроспективный анализ аграрной истории на территории современной Ленинградской 

области свидетельствует о тесной взаимосвязи развития технологий сельскохозяйственного 

производства, площадей агрогенно-преобразованных почв и степени их преобразования. 

С началом строительства новой столицы влияние сельскохозяйственного производства на 

почвы значительно возросло по сравнению с допетровской Россией. Для осуществления 

грандиозных планов Петра Великого на Невские берега переселились более тысячи дворян из 

разных губерний Русского государства, а также тысячи крестьян для строительных работ и 

возделывания земли. Широко внедрялся европейский опыт земледелия. В это время были 

основаны многие имения, которые обеспечивали горожан продуктами питания, а стиль жизни 

петербургской знати накладывал отпечаток на структуру аграрного производства. В то же 

время в удаленных частях Петербургской губернии сохранялись традиции ведения хозяйства со 

времен Новгородского государства. 

Освоение территорий гумидных ландшафтов лимитировалось двумя основными 

факторами: во-первых – значительной долей переувлажненных земель на Северо-Западе и во-

вторых – преимущественно низким естественным плодородием почв. Человеку приходилось 

приспосабливаться ко многим факторам: к низкому естественному плодородию почв, к 

пестроте ПП с разными уровнями плодородия почв в мелких ее ареалах, к разной степени 

дренированности территории гидрографической сетью, к многолетним колебаниям климата и 

прогнозируемым народными приметами изменениям погодных условий в период вегетации 

растений на разных элементах рельефа. Крестьянину приходилось ежедневно принимать 

самому ответственные решения: куда, что и когда сажать, когда полоть и когда собирать 

урожай. Так постепенно исторически сложились методы ведения натурального хозяйства и 

производства продуктов питания, адаптированных к природным особенностям окружающего 

ландшафта. Причиной этого были ограниченные возможности человека целенаправленно 

управлять природой. Несмотря на это, степень освоенности территории к середине XVIII века 

выросла до максимальной за всю историю земледелия. Особенностью периода было то, что 

границы пашни совпадали с элементарными почвенными ареалами, а сельхозугодья 

характеризовались почвами практически с одинаковым плодородием. Устойчивое ведение 

хозяйства было возможно только при организации уклада жизни и ведении хозяйства с учетом 

пространственно-временной структуры ландшафта. (Апарин Б.Ф., 1997). 
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На протяжении XIX века в Санкт-Петербургской губернии, как и прежде, основной 

отраслью сельского хозяйства оставалось земледелие. В «Военно-статистическом обозрении 

Российской империи» 1851 года (ВСО) отмечалось, что Петербургская губерния принадлежит 

«к полосе северного постоянного землепашества, то есть к полосе ржи и льна... Земледелие, и 

вообще сельское хозяйство губернии, находится в слабом состоянии». Такому положению во 

многом способствовали особенности местного климата и низкое плодородие пахотных почв. 

В некоторых местностях не хватало пахотных и сенокосных угодий, особенно в Петергофском 

и Ямбургском уездах. Согласно материалам ВСО, хлебопашество в Лужском уезде давало 

малые результаты по причине бедности песчано-болотистых почв, в Ямбургском и 

Петергофском уездах в пределах Ижорской возвышенности «сухой глинисто-песчаный, 

щебнистый и завалуненный грунт, лежащий нередко тонким слоем на плитах известняка», не 

способствовали урожаям без интенсивного удобрения и тщательной обработки почвы. В 

Новоладожском уезде с довольно плодородными суглинистыми и глинистыми почвами 

повышению доходности земледелия препятствовало отвлечение крестьян судоходством и 

другими промыслами. В составе посевов губернии на протяжении XIX века преобладали рожь, 

овес и ячмень. Господствующей системой земледелия оставалось традиционное трехполье. Оно 

требовало обязательного внесения навоза, но в связи с ограниченным развитием 

животноводства поля унавоживались весьма слабо, и крестьяне прилесных мест удобряли поля 

посредством сжигания хвороста и валежника. Однако такой способ не заменял «навозного 

утучнения». Наряду с трехпольем использовался лесной перелог, а кое-где и подсека. 

Во второй половине XIX века основные изменения в аграрной экономике края 

определялись переходом от феодального пути ее развития к капиталистическому. Этот процесс 

значительно ускорился после отмены крепостного права в 1861 году, приведя к невиданным 

ранее темпам роста технического оснащения, производительности труда и новым методам 

организации производства. Это привело к изменению трендов в ПП сельскохозяйственных 

угодий. После отмены крепостного права началось постепенное уменьшение количества пашни. 

К началу XX века пахотные площади значительно сократились в Лужском и Новоладожском 

уездах. В ближайших к столице уездах (С.-Петербургском, Петергофском и Царскосельском) 

уменьшение площади пахотных угодий было менее значительным. Очевидно, близость к 

Санкт-Петербургу была решающим фактором, определявшим темпы и масштабы этого 

процесса. Лишь в конце XIX века с развитием аренды и появлением хуторов процесс 

сокращения пашни несколько замедлился. 

В середине века наметился постепенный переход от традиционного трехполья к более 

прогрессивной системе земледелия – многопольной. В первую очередь это коснулось 

частновладельческих хозяйств. Трехполье преобладало в Новоладожском и Лужском уездах, а в 
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С.-Петербургском к 1886 году вообще перестало существовать. Во второй половине XIX века в 

пригородной зоне началось интенсивное развитие огородничества, продукция которого 

сбывалась на рынки С.-Петербурга (Сушков С.Ф., Брулева М.В., 2006). Здесь же начали 

регулярно применять минеральные удобрения: фосфорит, томасфосфат, калинит, золу и 

минеральные туки. Возросло также внесение навоза благодаря постепенному росту поголовья 

скота. Это, безусловно, вело к повышению продуктивности земледелия в Санкт-Петербургской 

губернии и более значительному изменению свойств почв. В ПП появились ареалы 

высокоплодородных почв с мощным хорошо окультуренным пахотным горизонтом – 

агроземов. 

На первый взгляд структура землепользования складывалась стихийно. На самом деле 

механизм еe формирования был четко детерминирован ландшафтными условиями. Характер 

распределения населения и его плотность определялись ограниченностью благоприятных в 

почвенном отношении территорий, а также необходимостью сбалансирования соотношений 

пахотных угодий, пастбищ и лугов, общей площади освоенной территории, с одной стороны, и 

количеством населения (количество едоков), низкой урожайностью сельскохозяйственных 

культур, наличием лошадей и крупного рогатого скота, как тягловой силы и источника 

органических удобрений, и натурального способа ведения хозяйства, с другой стороны. 

Этот период практически полной зависимости человека от условий окружающей среды и 

осознанного приспособления к ним продолжался до 50–60-х годов XX столетия. Земельные 

реформы, проводившиеся в середине XIX столетия, а также в начале XX, коллективизация 

принципиально не изменили характер землепользования. Урожайность сельскохозяйственных 

культур была обусловлена в основном уровнем естественного плодородия, преобладающих на 

Северо-Западе подзолистых почв. В течение сотен лет антропогенная деятельность проходила в 

границах естественных ландшафтов и СПП, межкомпонентные связи в них практически не 

менялись. 

Качественный скачок в изменении свойств и строения почв, а также СПП произошел во 

второй половине XX столетия. Он характеризуется резким расширением возможностей 

воздействия производителей сельскохозяйственной продукции на почвы. Осушительная 

мелиорация, механизация и химизация земледелия в значительной мере сняли зависимость 

крестьянина от лимитирующих земледелие факторов. В этот период была создана 

государственная централизованная система управления плодородием почв. Урожайность 

сельскохозяйственных культур возросла в 2–3 раза (Апарин Б.Ф., Сухачева Е.Ю., 2008). 

Особенностью землепользования этого периода является концентрация пахотных угодий 

вокруг центральных усадеб и укрупнение полей севооборотов, благодаря применению в 

больших масштабах осушительной мелиорации. Доля мелиорированных земель в пахотном 
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фонде возросла в ряде районов до 60 %. Однако, при этом, практически не принималось во 

внимание то, что в границах одного поля ПП значительно усложнялся. Регулярное внесение 

значительных доз химических и органических удобрений, химических средств защиты, 

известкование и осушение почв временно снижало негативные последствия низкого уровня 

естественного плодородия почв, пестроты ПП и других природных факторов 

сельскохозяйственного производства. Это создавало у коллективного производителя 

сельскохозяйственной продукции иллюзию свободы от природных условий и неограниченных 

возможностей увеличения сельскохозяйственной продукции. В результате в значительной 

степени исчезло «чувство земли» и понимание тонкой взаимосвязи результатов труда 

крестьянина с природными условиями. 

Вскоре, однако, стало очевидным, что прогрессивное увеличение доз вносимых 

минеральных удобрений не приводит к прогнозируемому росту урожайности. От такого 

однобокого управления плодородием, почвы не только не улучшались, а часто деградировали. 

Это явилось стимулом для развития научных исследований в области типологии 

сельскохозяйственных земель на базе изучения СПП и углубления теории плодородия почв. 

В конце 80-х годов XX столетия государственная система управления плодородием почв в 

стране распалась. Резко сократилось внесение органических и минеральных удобрений и 

объемы известкования кислых почв, ослаб уход за мелиоративными системами. В результате 

урожайность упала практически во всех областях Северо-Запада. Распад государственной 

системы управления сельскохозяйственным производством сразу выявил дефекты в 

землепользовании и управлении плодородием почв. К ним относятся: неоправданное 

укрупнение размеров полей без учета СПП, низкое качество осушительной мелиорации, 

переоценка роли химических удобрений в повышении плодородия почв и непонимание 

сущности плодородия как системного свойства почв (Апарин Б.Ф., 1997). Падение урожайности 

и сопутствующий распад многих коллективных хозяйств при недостатке материально-

технических средств в сельском хозяйстве привел к обвальному сокращению площади 

пахотных земель. Оно составило более 10% в экономически сильной Ленинградской области. В 

первую очередь выпали из сельскохозяйственного оборота пахотные массивы, отдаленные от 

центральных усадеб, а также пашни с малоплодородными деградированными почвами, 

пахотные земли со сложной СПП. Наряду с этим, перестали возделываться значительные 

площади высокоокультуренных и осушенных земель – ценнейшего земельного фонда для 

применения современных органических и биотехнологических методов земледелия (Горчаков 

Я.В., Дурманов Д.Н., 2002, Кирюшин В.И., 2000). 

В результате этих процессов степень сельскохозяйственной освоенности области в 

современный период отличается большой пестротой. В пригородной зоне имеют место почти 
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сплошные массивы пашен. В зоне более отдаленной от Санкт-Петербурга процент 

сельскохозяйственных угодий крайне низок. Небольшие массивы земель, используемых в сельском 

хозяйстве, приурочены здесь, как и столетия назад, к наиболее дренируемым берегам рек. 

Новый этап в истории землепользования на Северо-Западе возник спонтанно и явился 

частью общего системного кризиса в экономике России. Сельскохозяйственной наукой он не 

прогнозировался, поэтому многие научные разработки, ориентированные на государственную 

централизованную систему управления, оказались, либо мало применимы в новых сложившихся 

экономических условиях сельскохозяйственного производства и потеряли свою актуальность, 

либо нуждаются в существенных коррективах. В новых экономических условиях необходим 

современный уровень научного обеспечения землепользования, в основе которого оптимизация 

отношений хозяйственных и природных систем (Апарин Б.Ф., Сухачева Е.Ю., 2008). 

 

1.5. Основные этапы развития и современное состояние осушительной мелиорации в 

Ленинградской области 

Осушительная мелиорация является наиболее мощным фактором воздействия на ПП 

вследствие преобразования самих почв и изменения факторов почвообразования: 

гидрологического режима территории и растительного покрова. 

Первые осушительные работы в области связаны с деятельностью Петра I. В связи со 

строительством Петербурга и освоением побережья Финского залива устраивались открытые 

осушительные системы. После смерти Петра I планомерные мелиоративные работы на 

государственном уровне практически были прекращены. Выполнялись лишь отдельные 

частные проекты. В 1733–1734 гг. проведено осушение болот вблизи Лиговского канала под 

огороды, в 1775 г. в имении Рябово (современный г. Всеволожск) осушено болото площадью 8 

км кв., которое использовалось под пашню, луга и пастбища. В 1802 году вторично осушены 

вновь заболотившиеся земли вблизи Стрельницкого дворца (Цыба М.М., 1990). 

В начале XIX века работы по осушению земель для целей сельского хозяйства заметно 

активизируются. В 1810 г. в Петербурге было издано составленное Г. Энгельманом руководство 

к осушению болот (Энгельман Г., 1810). В 1818 г. создается Канцелярия по осушению и 

возделыванию окрестностей Санкт-Петербурга. Осушение проводится на заболоченных землях 

Приневской низменности: правобережье р. Охты, вблизи Московской заставы и Царского села. 

С 1818 по 1845 годы было осушено 1440 десятин, из которых 1000 десятин было обращено в 

поля, луга и огороды. Наиболее крупным мелиоративным проектом первой половины XIX в. 

было осушение Шушарских болот, которое продолжалось более 30 лет. К 1856 г. было осушено 

более 11 км2 торфяной залежи, используемой под посевы зерновых культур и кормовых трав 

(Жилинский И.И., 1899, Исаченко Г.А., 1998). 



30 

В 1873 г. в целях использования болот северо-западных губерний России для нужд 

сельского хозяйства, улучшения роста лесов и оздоровления климата создается Комиссия для 

исследования положения сельского хозяйства и сельской производительности в России под 

председательством графа Валуева. Одним из выводов комиссии было признание того, что 

осушение болот в С.-Петербургской, Псковской, Новгородской, Минской и Волынской 

губерниях «составляет меру необходимую». Согласно заключениям комиссии Министерство 

государственных Имуществ в 1873 г. создает для осушения две экспедиции Северную и 

Западную. 

В район исследований Северной экспедиции вошли С.-Петербургская, Псковская, 

Новгородская и Прибалтийская губернии (Жилинский И.И., 1899). Исследование и осушение 

болот столичной губернии было начато в 1875 г. под руководством К. Нотгафта, а с 1877 г. 

экспедицию возглавляет И.А. Августинович. За 17 лет экспедицией на территории области 

были проведены осушительные работы более чем на 30 болотных массивах. Всего было 

получено более 20 км2 полноценных сельскохозяйственных угодий. В отчетах экспедиций 

(Августинович И.А., 1878, 1880) отмечается увеличение урожайности на осушенных землях, а 

также «перерождение кислых трав в злаки». Однако за годы революции и гражданской войны 

на осушенных землях активизировались процессы вторичного заболачивания. 

Восстановление мелиоративных систем и строительство новых началось в 1921 г. после 

Постановления Совета труда и обороны «О развитии мелиоративных товариществ». За годы 

первой пятилетки в области было осушено 43 тыс. га сельхозугодий, а в 1933–1936 гг. – уже 

90 тыс. га. В 1956–1957 гг. началось строительство первых участков закрытого дренажа на 

суглинистых породах с расстоянием между дренами 40 м. Однако, принятые междренные 

расстояния не обеспечивали эффективную работу дренажной сети, и с 1958 г. начинают 

проектировать и строить участки осушения со сгущенным дренажом, который получил 

преимущественное развитие в дальнейшем строительстве. Только в Приневской низине, где в 

послевоенные годы было создано мощное овоще-картофельное пригородное хозяйство, в конце 

50-х начале 60-х годов осушили более 500 км2 земель с широким использованием закрытого 

дренажа. Основной целью послевоенной мелиорации стало максимальное укрупнение 

сельскохозяйственных угодий и создание условий для беспрепятственной работы 

сельскохозяйственной техники (Козлов Г.И. и др., 1968). 

Наиболее масштабные мелиоративные работы в области велись в 1970–1980 гг. Объекты 

мелиорации в этот период, как правило, включали в себя уже существующие 

сельскохозяйственные угодья с примыкающими к ним лесными землями, болотами, 

закустаренными ложбинами. При проведении осушительных и культуртехнических работ на 

мелиорируемых участках сводились островки леса, «выравнивались» границы угодий, что 
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приводило не только к укрупнению массивов сельскохозяйственных угодий, но и к изменению 

облика многих ландшафтов. Осушенные земли к 1980 г. составили 35 %, а к 1985 – 45% от 

общей площади сельскохозяйственных земель. Это был самый высокий показатель 

осушенности в пределах Северо-Западного экономического района. 

К 1996 г. в Ленинградской области была осушена максимальная за всю историю площадь 

сельхозугодий – 346 тыс. га (таблица 1.2), что составило более 50% от общей площади 

сельхозугодий, на мелиорированных площадях построено 38 тыс. км открытых каналов, 

116 тыс. км закрытого дренажа, более 4 тыс. км межхозяйственных мелиоративных сетей 

(Программа…, 1996). 

 

Таблица 1.2 – Распределение площади осушенных земель по видам 

сельскохозяйственных угодий (Программа…, 1996). 

Вид с.-х. угодий Общая площадь, тыс. га Осушенная площадь, тыс. га 

Все с.-х. угодья области 

пашня 

сенокосы 

пастбища 

604 

381 

120 

102 

346 

201 

84 

61 

 

Начиная с 90-х годов XX столетия выделение средств на мелиорацию земель и 

техническое обслуживание мелиоративных систем резко сократилось, площадь земель с 

неудовлетворительно работающей осушительной системой стала ежегодно увеличиваться на 

25–30 тыс га (Государственный доклад…, 1999). Это привело к переводу пашни в разряд 

сенокосов или полному исключению этих земель из пользования. 

Уже через десятилетие на 1 января 2002 года более 40 % осушительных систем области 

требовало реконструкции, 26 % находилось в неудовлетворительном состоянии и были 

подвержены вторичному заболачиванию. В Тосненском районе, например, площадь осушенных 

земель составляла 80 % от площади всех сельхозугодий, а 55% из них уже в начале XXI века 

нуждались в реконструкции или капитальном ремонте осушительной сети. В Приневской 

низменности, где было сконцентрировано основное производство овощей на землях, 

осушенных в конце 60–70-х годов, происходило интенсивное разрушение закрытого дренажа, 

что привело к повторному заболачиванию мелиорированных земель. 

За последние десятилетия ситуация кардинально не улучшилась. С 2014 года 

мелиоративные работы в регионе проводятся в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации» 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области». 

Основные виды проводимых мелиоративных работ – это культуртехнические мероприятия, 

реконструкция и капитальный ремонт мелиоративных систем, а также известкование и 
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агрохимическое обследование. С начала действия подпрограммы за 5 лет реконструкция 

проведена на площади 3800 тыс. га, т.е. около 2 % в год от общей площади мелиорированных 

земель, работы по капитальному ремонту ежегодно проводятся на площади около 3000 га. 

(с сайта https://agroprom.lenobl.ru/) 

Актуальная задача управления плодородия мелиорированных земель Ленинградской 

области состоит, прежде всего, в проведении научно-обоснованной реконструкции 

осушительных систем, базирующейся на основе результатов исследования процессов эволюции 

ПП объектов мелиорации и мониторинга осушаемых почв. Данные об изменениях почв и ПП 

объектов осушительной мелиорации должны послужить научной основой при разработке 

адаптивно-ландшафтных систем земледелия, эффективности прогнозов состояния экосистем и 

рисков землепользования. 

 

1.6. История преобразования почвенного покрова на территории Санкт-Петербурга 

К моменту основания Санкт-Петербурга в 1703 году на его территории было уже 

достаточно много поселений (рисунок 1.2). 

 

 

Рисунок 1.2 – Фрагмент шведской карты провинции Ингерманландии. 1704 г. (Карта…, 1704). 
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Одним из наиболее освоенных был современный Петроградский остров. Здесь 

существовал один из самых крупных населенных пунктов Приневья – село Фомин Конец 

(Фомин Остров) или Койвусари. Село имело около 30 дворов и 40 жильцов частично 

непашенных (Кошель П.А., 2002). Васильевский остров был заселен очень слабо. Возможно, это 

было связано с тем, что во время наводнений вода покрывала его почти полностью. На шведских 

картах здесь показана деревня Хирвисаари, в которой было 9 дворов и проживало 17 человек 

(Сорокин П.Е., 2008). Данные, полученные в ходе исследования погребенных почв во дворе 

здания СПбГУ (Здание двенадцати коллегий) (Rusakov A.V., Novikov V.V., 2003), доказывают, 

что здесь были освоенные земли. На Аптекарском острове три деревеньки располагались на 

побережье Большой Невки и одна в среднем течении реки Карповки. Достаточно хорошо был 

освоен и Адмиралтейский остров – в его центральной и восточной частях располагались деревни 

Усадище и Первушино. По левому берегу Невы от современного моста Александра Невского до 

истоков Фонтанки и далее до самого устья также тянулись небольшие возвышенности, половина 

которых была занята деревнями и сельскохозяйственными угодьями: пашнями и лугами. 

Фитолиты культурных злаков (11 %) выявлены в гумусовом горизонте погребенной почвы 

Летнего сада (Экологические основы..., 2011). 

В районе современного Смольного монастыря располагалось село Спасское и Невское 

устье, в нем имелись государев гостиный двор, корабельная пристань и церковь. В устье реки 

Охты на правом берегу Невы располагалось сельцо из 18 дворов (Сорокин П.Е., 2008). Это 

было одно из самых высоких мест на территории Приневья, редко затоплявшееся во время 

наводнений. Напротив устья реки Оккервиль на берегу реки Чернавки была деревня Минкино. 

В ней проживало 5 человек пашенных крестьян, что указывает не только на ее значительные 

размеры, но и большие для того времени площади освоенных почв. Несколько деревень 

находились в устье реки Фонтанки. На пересечении Выборгской набережной и Беловодского 

переулка находилась деревня Ахкуево, которая упоминается еще в писцовых книгах 1300 года. 

С момента основания города роль антропогенного фактора в формировании ПП города 

увеличивается в разы. Полностью застраивается Заячий остров, южная половина 

Петроградского, северная часть Адмиралтейского островов, а также Стрелка Васильевского 

острова, перекрывая тем самым территории наиболее крупных населенных пунктов, 

непрерывно существовавших здесь с позднесредневекового времени. Далее городская 

территория простирается вдоль берегов Невы, до устья реки Охты, на уже освоенных ранее, 

свободных от леса, возвышенностях (Сорокин П.Е., 2008). На Выборгской стороне строятся 

заводы – Восковый, Сахарный, Кожевенный. Строительство идет на территориях, почвы 

которых уже изменены под влиянием антропогенного фактора. 
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Проводятся осушительные работы, создаются мостовые, высаживаются аллеи. В 1704 г. 

по приказу Петра I создается Летний сад. Для поднятия уровня поверхности подсыпали грунт, 

на газоны наносили гумусированный материал – «чернозем». Вероятно, именно здесь 

появились первые ареалы целенаправленно сконструированных человеком почв. В 1714 году на 

месте современного ботанического сада был разбит аптекарский огород с почвами, имеющими 

хорошо окультуренный мощный гумусовый горизонт мощностью до 30 см. (Экологические 

основы..., 2011). 

Изменения, произошедшие уже в первые десятилетия в ландшафтах города, точно 

отражены в словах: «Болота, поросшие кустарником, едва проходимые топи и кочки, 

покрывали в начале XVII века место, теперь занимаемое Петербургом. Грунт земли, большею 

частью влажный, изобилующий торфом и синевато-серым песком, не мог поддерживать 

растительность, отчего ель, береза, ольха и осина, не достигали далее обыкновенной высоты и 

зрелости. Но искусство победило недостатки природы: постоянное старание правительства об 

осушении болот и удобрении полей, даровало новую жизнь этой скудной стороне, совершенно 

изменив первобытное ее состояние, и только, в памяти народной, сохранились еще 

наименования урочищ: Мокруши, Козьего болота, Бугорков и Песков, так хорошо 

объясняющие прежнее местоположение нашей столицы» (Пушкарев И., 1843). 

Одновременно с активным строительством непосредственно в дельте Невы город 

расширяет свою территорию за счет прилегающих земель. Активно осваиваются земли, 

находящиеся под лесной растительностью. В 1714 году на Средней Рогатке был построен 

деревянный путевой дворец, а по сторонам дороги начинается застройка, которая изначально 

носила усадебный характер. В результате в естественном ПП появляются мелкие разрозненные 

ареалы агроземов, стратифицированных почв и стратоземов. 

В 1716 году по повелению Петра на левый берег Невы переселили рыбаков с берегов Оки. 

Так возникла слобода Рыбная, позднее село Рыбацкое. Жители слободы обеспечивали царскую 

семью, придворных, жителей города свежей рыбой и овощами, выращенными на огородах с 

окультуренными почвами – агродерново-элювиально-метаморфическими. 

В 1723 году ямщиков с семьями из Смоленской губернии переселили на 

Шлиссельбургский тракт. Местность, где они поселились, назвали Смоленской Ямской 

слободой, а позднее – селом Смоленским (теперь о нем напоминает Большой Смоленский 

проспект). Жителям Ямской слободы была отведена пашня и сенные покосы на землях 

деревень Волковой и Купчиной. 

В районе Шувалово освоение почв началось с 1726 года. Особенно активно 

преобразование ПП под сельскохозяйственные угодья происходило после 1746 г., когда 

императрица подарила мызу графу П.И. Шувалову и новый владелец переселил на эти земли 



35 

своих крепостных из суздальских имений. Поскольку в районе Шувалово естественными 

почвами были подзолы, в результате сельскохозяйственного освоения они постепенно 

трансформировались в агроземы альфегумусовые. 

На реке Мурзинка около Рыбной слободы была построена усадьба графа А.И. Румянцева, 

а затем создан сад, с хорошо окультуренными дерново-элювиально-метаморфическими 

почвами, на месте которого сейчас находится спорткомплекс «Обуховец». 

В начале 1762 г. местность между речками Таракановкой и Красной была разбита на 

34 участка под строительство дач – по 17 с каждой стороны. До этого здесь находилось 

несколько деревень. В течение 1760–1790-х годов все участки были освоены, почвы осушены и 

окультурены, на них появились усадебные ансамбли и парки (Бурьянов В., 1838). 

В XIX веке город значительно расширил свою территорию. Как и 100 лет назад в начале 

XVIII века город сначала «захватывает» удобные уже освоенные территории, оставляя даже в 

своей центральной части «неудобные земли». Так на Васильевском острове к середине 

XIX века была хорошо застроена не более как, третья часть всего пространства с восточной 

стороны; большая часть западной стороны «сыра, болотиста и покрыта пнями вырубленного 

леса, а часто обширными выгонами и полями» (Бурьянов В., 1838). 

На освоенных ранее землях появляются целые промышленные районы. Фабричные 

производства стали интенсивно возникать с начала 1830-х гг. после отмены крепостного права, 

когда резко усилился приток дешевой рабочей силы в столицу. На смену маленьким фабрикам 

пришли крупные предприятия, насчитывающие сотни рабочих. На территории бывших усадеб 

вырубались сады, прокладывались новые улицы, на которых возводили жилые бараки, лавки, 

кабаки. 

Ко второй половине XIX века Выборгская сторона становится промышленной окраиной 

столицы. Строятся заводы Барановского, Лесснера, Эриксона. В 1870–1880-х гг. наряду с 

расширившимся во много раз Путиловским заводом, возникают Екатерингофская мануфактура, 

Тентелевский химический завод, Литейный завод Лангензиппена, Триумфальная мануфактура, 

Электромеханический завод Северного товарищества и другие. Здесь уже тогда 

сформировались основы фрагментарного ПП (Апарин Б.Ф., Сухачева Е.Ю., 2014), которая 

характерна для промышленных районов современного мегаполиса. 

Одновременно город вновь расширяет свою территорию за счет прилегающих земель. 

Например, к югу от Волковой деревни в 1804 года основан артиллерийский испытательный 

полигон с казармами и артиллерийской лабораторией. На протяжении многих лет на нем 

испытывалась продукция орудийных производств и все почвы Волково поля были в той или 

иной степени трансформированы. 
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Вдоль дороги на Парголово были превосходно возделанные поля, покрытые рожью и 

овсом, и «нельзя не удивляться той степени полноты и сочности, до которой дошли колосья на 

этой, еще недавно бедной песчанистой и кочкарнистой почве, поросшей кустарником и дикими 

травами, залитой топким, непроходимым болотом н наполненной твердыми сучьями, глубоко 

проросшими землю» (Бурьянов В., 1838). Часть Парголовской мызы между Поклонной и 

Церковной горами вплоть до середины XIX века представляла собой густой сосновый лес. 

Вслед за железной дорогой Петербург–Гельсингфорс на земли Шуваловского имения пришло 

дачное строительство. 

Говоря о почвах окрестностей Санкт-Петербурга XIX века, необходимо отметить, что 

многие из них были хорошо окультурены, а, следовательно, уже в то время значительные 

площади занимали агроестественные почвы и агроземы. Об этом свидетельствуют очевидцы 

«Земледелие здесь не в дурном положении, особенно в окрестностях столицы, близость которой 

доставляет хороший сбыт сельским произведениям. Всего более сеется озимой ржи, ячменя и 

овса; пшеница часто пропадает; конопля и лён родятся посредственно, также как горох и 

чечевица. Картофель с большим успехом разводится подгородными немецкими колонистами. 

Из плодовых деревьев много яблонь и даже груш. Окрестности Петербурга, более других 

городов губернии, окружен садами и огородами; также растет очень много овощей в парниках.» 

(Бурьянов В., 1838). 

В 1930-х годах в Ленинграде началось освоение рабочих окраинных районов, где на месте 

деревянных лачуг появились новые величественные городские ансамбли. В 1960-х годах 

строятся, так называемые, «хрущевки». В это же время началась массовая застройка 

пригородных совхозов. На юге застраивались земли совхоза «Ударник», на севере совхоза 

«Лесное». На рубеже 1970–1980-х годов на намытых территориях вырастает жилой район Юго-

Запада. В конце XX века начинается строительство новых «спальных» районов. Экспансия 

города на пахотные угодья постоянно сопровождалась освоением все новых прилегающих к 

городской черте земель, окультуриванием почв и использованием их для производства 

сельскохозяйственной продукции для горожан. Этот процесс непрерывно продолжался 

практически до XXI века. 

Генеральный план развития Санкт-Петербурга до 2025 года предусматривает расширение 

территории за счет земель бывших пригородных совхозов – Шушары, Детскосельский, 

Ленсоветовский, им. Тельмана, Бугры, Ручьи, Федоровское. В отличие от всего 

предшествующего периода, освоение новых земель под сельскохозяйственные угодья не 

предусмотрено. Будет ли это новой закономерностью в развитии мегаполиса, покажет время. 

В последние десятилетия интерес города к обеспечению жителей продовольствием за счет 

пригородных хозяйств резко сократился. 
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Заключение по главе 

Воздействие человека на почвы исследуемых регионов развивалось неравномерно во 

времени при общей тенденции увеличения разнообразия видов, степени и площадей 

антропогенного воздействия. Это тесно взаимосвязано с развитием технического прогресса в 

различных сферах хозяйственной деятельности. Наибольшие площади в Ленинградской 

области были распаханы в середине XVIII века, а по степени преобразования ПП 

сельскохозяйственных угодий максимум был достигнут в конце XX века в период проведения 

широкомасштабных мероприятий по осушению земель. Процессы урбанизации наиболее 

интенсивно идут в современный период. Однако, как и столетия назад, город растет в основном 

за счет территорий уже освоенных земель. Новые технологии в строительстве жилых кварталов 

и автомагистралей, появившиеся в начале XXI века, изменяют ПП в значительно большей 

степени, даже по сравнению с последними десятилетиями XX века. В последние десятилетия 

значительно усилилась антропогенная нагрузка на ПП и в результате интенсификации 

горнорудного производства, что необратимо ведет к заметному увеличению темпов разрушения 

ПП, почвообразующих пород и форм рельефа (Апарин Б.Ф. и др., 2007). 
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ГЛАВА 2 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

Объектом исследования являются почвы и СПП, измененные в результате деятельности 

человека. Многолетние исследования, начиная с 1986 года, проводились автором в 

естественных и антропогенно-преобразованных ландшафтах в различных районах 

Ленинградской области (рисунок 2.1, таблица 2.1). 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Расположение точек обследования и ключевых участков. 
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Таблица 2.1 – Основные этапы и виды работ по исследованию почв и ПП. 

Годы 
Направление 

исследований 
Объекты 

Районы области 

или Санкт-

Петербурга 

Выходная продукция 

1986–

1989 

Изучение 

компонентного 

состава и составление 

крупномасштабных 

почвенных карт для 

проектирования 

мелиоративных 

систем 

Сельскохозяйственн

ые угодья и 

естественные 

территории, 

планируемые для 

проведения 

осушительной 

мелиорации 

Тосненский, 

Кировский, 

Гатчинский, 

Пригородный, 

Выборгский, 

Киришский, 

Всеволожский  

Крупномасштабные 

почвенные карты и 

отчеты для 

обоснования проектов 

осушительной 

мелиорации и 

реконструкции 

мелиоративных систем  

1990–

2005 

Изучение СПП Объекты 

осушительной 

мелиорации   

Тосненский, 

Кировский, 

Всеволожский 

Монография 

«Эволюция почв и 

почвенного покрова 

мелиорированных 

земель» (в 

соавторстве) 

1999–

2019 

Изучение 

естественных и 

антропогенно-

трансформированных 

почв  

Заповедники, 

заказники, 

лесопарки, 

сельскохозяйственны

е угодья, памятники 

истории и культуры, 

рекреационные зоны 

Все районы 

области 

Монография «Красная 

книга почв 

Ленинградской 

области» (в 

соавторстве) 

 

Монография 

«Почвенное 

разнообразие 

Ленинградской 

области» (в 

соавторстве) – 

электронный ресурс 

 

Отчеты НИР ФГБНУ 

ЦМП им. В.В. 

Докучаева за 2015–

2018 гг. (в 

соавторстве) 

 

Цифровая почвенная 

карта Ленинградской 

области М: 1:200 000 

(в соавторстве) 

2003 

Составление 

крупномасштабных 

карт  

Территория коридора 

будущей трассы 

«Приморск-Кириши» 

– естественные 

территории, 

сельскохозяйственны

е угодья, территория 

вдоль 

автомагистрали 

(Санкт-Петербург–

Москва) и др. 

Всеволожский, 

Тосненский, 

Киришский 

Отчет о проведении 

почвенно-

экологических 

изысканий (в 

соавторстве) 
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Таблица 2.1 – Продолжение. 

Годы 
Направление 

исследований 
Объекты 

Районы области 

или Санкт-

Петербурга 

Выходная продукция 

2000–

2014 

Исследование почв и 

почвенного покрова 

Территория в 

административных 

границах Санкт-

Петербурга 

Все районы 

города 

Цифровая почвенная 

карта Санкт-

Петербурга 

М: 1:50 000 (в 

соавторстве) 

 

Статья в журнале 

«Почвоведение» 

«Принципы создания 

почвенной карты 

мегаполиса (на 

примере Санкт-

Петербурга)» (в 

соавторстве) 

2012 

Крупномасштабное 

картографирование 

Историко-

архитектурный и 

природный музей-

заповедник «Парк 

Монрепо» 

Выборгский Крупномасштабная 

почвенная карта и 

отчет о почвенно-

экологическом 

обследовании (в 

соавторстве) 

2015 

Крупномасштабное 

картографирование 

Территория коридора 

будущей трассы 

«Северный поток-2» 

Лужский Крупномасштабная 

почвенная карта и 

отчет (в соавторстве) о 

почвенно-

экологическом 

обследовании  

2015–

2018 

Исследование свойств 

гумусового горизонта 

городских почв 

Урбанизированные 

территории Санкт-

Петербурга 

Выборгский, 

Василеостровски

й, 

Петроградский, 

Невский, 

Кировский 

Красносельский 

районы СПб 

Статья в журнале 

«Почвоведение» 

«Гумусовые 

горизонты почв 

урбоэкосистем» 

(в соавторстве) 

2019–

2020 

Исследование СПП 

антропогенно-

преобразованных 

территорий 

Вырубки, 

рекреационные зоны, 

места боев ВОВ, 

карьеры, магистрали 

Тосненский, 

Киришский, 

Всеволожский, 

Бокситогорский, 

Приозерский, 

Лужский 

Отчет по гранту 

РФФИ 

 

Наиболее подробные работы по исследованию влияния различных видов хозяйственной 

деятельности на ПП были проведены на объектах осушительной мелиорации, в парке 

«Монрепо», на территории Лисинского лесничества, в административных границах Санкт-

Петербурга и территорий, прилегающих к гранитным карьерам в Приозерском районе 

(пос. Кузнечное) и песчаным карьерам в Тосненском районе (пос. Шапки). 
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Объекты осушительной мелиорации 

Для характеристики изменений, происходящих в ПП в результате сельскохозяйственного 

использования и осушительной мелиорации, был проведен анализ почвенного покрова 

11 объектов мелиорации Ленинградской области, расположенных в 3 природно-

сельскохозяйственных районах области (Пестряков В.К., 1973) – Приневской низменности, 

Мгинско-Тосненской равнине и Ладожско-Волховской равнине. 

Большинство участков расположены в пределах водосборов рек Мги, Тосны, Ижоры, 

Славянки, Волхов. Площадь участков колеблется от 100 до 400 га. Выбор объектов был сделан 

на основе анализа БД объектов осушительной мелиорации, в которую вошли следующие 

материалы: 

– почвенно-мелиоративные карты участков осушительной мелиорации, составленные в 

период с 1960 по 1989 годы, для обоснования проектов строительства первичных осушительных 

сетей; почвенно-мелиоративные карты участков осушительной мелиорации, составленные для 

обоснования проектов реконструкции мелиоративных систем; топографические, геологические, 

геоботанические и культуртехнические карты этих участков (из архива института 

«Ленгипроводхоз», в том числе составленные автором в период 1986–1989 гг.); 

– почвенные карты, составленные сотрудниками ЦМП им. В.В. Докучаева (в том числе и 

автором) в разные годы: в 1986–1988 годах для обоснования проектов строительства и 

реконструкции осушительных систем, в 1989–1991 через 1–2 г. после проведения строительных 

работ и в 2001–2002 через 12–14 лет после завершения работ по реконструкции для целей 

мониторинга. 

Четыре объекта мелиоративного освоения расположены в различных по условиям 

дренирования зонах водосбора реки Тосно. Наибольшее количество участков мелиорации, как и 

сельскохозяйственных земель, находится в среднем течении реки. 

Очень схожей с рекой Тосно по структуре водосборов и сельскохозяйственному освоению 

является река Мга, на водосборной площади которой было обследовано четыре участка 

осушительной мелиорации. 

На территории водосборов рек Ижоры и Славянки сельскохозяйственные угодья, 

большинство из которых осушено, занимают все свободные от населенных пунктов и 

промышленных зон площади. Характерно, что участки мелиорации расположены здесь даже на 

водоразделе рек, настолько высока сельскохозяйственная освоенность данной территории. 

На площади водосбора этих рек было обследовано три объекта осушительной мелиорации, и 

два объекта на водосборе реки Волхов. 

Исследование динамики СПП проводилось на трех участках мелиорации «Никитино», 

«Тосно», «Пригородный». 
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Объекты рекреации. Парк «Монрепо» 

Почвенный покров рекреационно-парковой зоны был исследован на примере парка 

«Монрепо». Скальный пейзажный парк XVIII–XIX веков расположен в северо-западной части 

Карельского перешейка на землях бывшего частного поместья, владельцами которого на 

протяжении 150 лет были бароны фон Николаи, служившие России на поприще просвещения и 

дипломатии. Общая территория музея-заповедника составляет 161,4 га, из них 35 – парковая 

зона и 126,4 га – лесопарковая. 

Территория парка отличается своеобразием экологических условий, определяющих 

специфику формирования уникального почвенно-растительного комплекса. Особенности 

почвообразования в парке связаны с сильно расчлененным рельефом и характером 

почвообразующих пород. Территория парка расположена в ландшафте скалистых сельг, 

ложбин, приморских равнин и шхер Финского залива с господством относительно пологих и 

обширных форм (Малаховский Д.Б., 1969). Плосковершинные гряды до 1–1,5 км в основании и 

с относительной высотой 15–30 метров имеют террасированные уступы и разделены озерными 

понижениями. Весь рельеф повышается в направлении на северо–северо-запад. Моренный 

нанос на грядах отличается небольшой мощностью и грубым опесчаненным составом, местами 

он сильно абрадирован (Рожнова Т.А., 1963). На выходах гранитов рапакиви широко развит 

элювий в виде рыхлой рассыпающейся дресвы. Среди пониженных элементов рельефа 

основную площадь занимают террасированные низины, сложенные тяжелыми суглинками или 

глинами. 

Обследованная территория представлена пятью крупными, вытянутыми вдоль берега 

залива, понижениями, окруженными сельговыми грядами. На участке обследования гряды 

имеют небольшие относительные превышения, вершины наиболее крупных гряд сильно 

выположены, что связано не только с естественными процессами развития территории, но и с 

антропогенным воздействием. На данной территории в прошлом веке располагался 

центральный парк культуры и отдыха г. Выборга и вершины были спланированы под 

смотровые площадки, карусели, качели и специальные постройки. Сельговые гряды вдоль 

залива низкие и имеют куполообразные вершины, на которых, почти повсеместно, можно 

наблюдать выходы гранитов. Это наиболее посещаемая часть парка. 

Межсельговые понижения претерпели существенные изменения – была произведена их 

мелиорация (открытым и закрытым способом), на некоторых участках были высажены деревья, 

проложены дорожки, разбиты цветники, высажены декоративные кусты. Часть межсельговых 

понижений использовалась под парники, для снабжения парка рассадой, и под хозяйственные 

постройки. Для выравнивания понижений производились специальные подсыпки, чтобы 

избежать заболачивания территории. 
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Легкий гранулометрический состав пород обусловил господство на территории парка 

осветленных сосновых лесов и в меньшей степени развитие ельников. Для большей части 

описанных лесов типична примесь мелколиственных пород (березы, ольхи, осины) и наличие 

травянистой растительности при относительно слабом развитии мохового покрова. 

На побережьях залива появляются местами широколиственные породы (дуб, клен) и дубравные 

элементы в травяно-кустарниковом ярусе лесов. Луговые угодья, в основном, приурочены к 

межсельговым понижениям, к равнинным мелиорированным участкам, сложенным глинистыми 

отложениями. 

Территория парка, по условиям картирования, относится к высокой – 5 категории 

сложности. Поэтому для выделения почвенных контуров на относительно небольшой площади 

было заложено 240 точек опробования (240 разрезов, полуям и прикопок). Все точки 

опробования нанесены на карту рельефа с учетом их настоящего положения (рисунок 2.2). 

 

 

Рисунок 2.2 – Карта-схема мест расположения почвенных разрезов в парке «Монрепо». 
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Объекты лесомелиорации. Государственный природный комплексный заказник 

«Лисинский» 

Лисинское лесничество относится к ООПТ Ленинградской области (Апарин Б.Ф. и др., 

2007). Оно является региональным комплексным заказником, что повышает его ценность как 

мониторинговой площади. 

Площадь заказника составляет 28257,5 га. Территория заказника «Лисинский» относится к 

землям лесного фонда, в котором выделяются: 1) зоны особо ценных природных объектов и 

комплексов; 2) зоны экстенсивного природопользования и 3) зоны интенсивного 

природопользования (полосы отвода автомобильных и ж/д дорог) (Апарин Б.Ф. и др., 2016). 

Территория Лисинского лесничества относится к ландшафту озерно-ледниковых 

глинистых заболоченных равнин (Ильмень-Волховская низина) и представляет собой плоскую 

слабодренированную равнину с абсолютными отметками 52–68 м с понижениями в виде 

неглубоких долин многочисленных небольших речек и ручьев, часть которых летом 

пересыхает. Наиболее значительная река территории – Лустовка, с водосбором около 10 тыс. га 

(Селиховкин А.В., 2009). 

Широко распространенными на территории Лисинского лесничества почвообразующими 

породами являются моренные отложения – валунные суглинки, мощностью 2–3 м и более. 

В юго-восточной части преобладают безвалунные озерно-ледниковые суглинки и ленточные 

глины. В некоторых местах встречаются валунные пески мощностью 1,0–1,5 м. Значительную 

площадь занимают торфяники. В прошлом более 30% лесхоза было заболочено. В настоящее 

время значительная часть болот и заболоченных земель осушена. Леса лесхоза представлены 

ельниками, а чаще древостоями смешанного состава. Значительная часть территории лесхоза 

рубками практически не затрагивалась. Эти естественные древостои по существу являются 

единственными нетронутыми участками леса на Северо-Западе России. Богат и напочвенный 

покров. Здесь описано более тысячи видов травянистых растений, часть из которых 

сохранилась только в Лисинском лесхозе (Бабиков Б.В., Шурыгин С.Г., 2006). 

 

Объекты урбанизации. Санкт-Петербург 

Санкт-Петербург самый северный в мире город с численностью населения более 1 млн 

человек. Город расположен в дельте реки Невы, однако более чем за 300 лет естественные 

ландшафты центральной части города были полностью изменены. 

Объектами исследования являлись верхние гумусовые горизонты почв Санкт-Петербурга. 

Исследованные почвы расположены в различных функциональных зонах города – 

рекреационной, селитебной, вдоль автомагистралей. Местоположение объектов исследования 

представлено на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Местоположение заложения точек исследования (синим цветом обозначены 

точки, заложенные осенью 2015 года, красным – точки, заложенные осенью 2014 года). 

 

Исследованы почвы Выборгского, Василеостровского, Петроградского, Невского, 

Кировского и Красносельского районов. Всего было заложено 82 почвенных разреза. 

На изученной территории преобладают почвы, сконструированные человеком. (Приложение 1, 

таблица 1). 

 

Объекты добычи полезных ископаемых. Карьеры 

Карьеры по добыче гранита. 

Территория исследуемого участка расположена в пределах Балтийского кристаллического 

щита. Карьеры по добычи скальных пород (граниты, гнейсы) находятся на Карельском 
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перешейке в непосредственной близости от пос. Кузнечное. Начало разработок гранитов 

рапакиви на данной территории приурочено к концу XVIII – началу XIX в. (Исаченко Г.А., 1998). 

В результате разработки месторождения Каарлахти (Северо-Западное Приладожье) в 

середине 1950-х годов появился пос. Кузнечное (ранее – Ровное). В окрестностях поселка 

действуют 3 крупных гранитных карьера общей площадью более 2,5 км2. Разработка гранитов 

сопровождается строительством дробильных производств. При дроблении образуются большие 

объемы некондиционного сырья, составляющие несколько десятков процентов от начальной 

массы гранита – отсевы, по литологическому составу напоминающие крупнозернистый 

мелкощебнистый песок. Отсевы при этом складируются во внутренней части карьеров и на 

прилегающих территориях. 

Карьеры по добыче песка. 

Объект исследования представляет собой 3 разновозрастных карьера по добыче песка. 

Площадь объекта исследования составила около 150 гектаров. Участок расположен на 

песчаных возвышенностях Шапкинско-Кирсинского хребта, сложенных супесью и песком 

(Геологическая карта четвертичных…, 1966). 

Разработка карьеров началась в 1912 году и закончилась несколько лет назад (Киселева 

Т.В., Марвина О., 2014). На сегодняшний момент песчаные карьеры представляют собой 

выемки, заполненные водой и различающиеся по времени завершения эксплуатации. Добыча 

песка прекратилась примерно 50, 40 и 3 года назад. 

Объекты с другими антропогенно-преобразованными СПП 

Противопожарный тип СПП 

Участок расположен на Карельском перешейке, Приозерский район, 3-й поселок, к югу от 

места впадения р. Вуокса в Ладожское озеро. Исследуемая территория представляет собой 

озерную равнину, которую слагают пески и супеси. 

Лесозаготовительный тип СПП 

Участок расположен в Киришском районе, на запад от ж.д. станции «Посадниково», в 

пределах Ладожско-Волховской равнины. 

Лесохозяйственный тип СПП 

Участок расположен в Тихвинском районе, на юг от города Тихвин. Территория 

относится к ландшафту озерно-ледниковых песчаных равнин. 

Рекреационный тип СПП 

Участок расположен на берегу озера Суходольское (100х50 м) расположенный в 

Приозерском районе на мысе «Плавный». Почвообразующая порода представлена озерными 

песками. 

Поствоенный тип СПП 
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Участок расположен в Приозерском районе южнее от железнодорожной станции Громово, 

на берегу озера Суходольское, Почвообразующая порода представлена озерными песками. 

Магистральный тип СПП 

Участок расположен во Всеволожском районе восточнее пос. Стеклянный, на моренной 

равнине на водоразделе и в Киришском районе на запад от ж.д. станции «Посадниково». 

 

Методы исследования 

При изучении антропогенно-преобразованного ПП были использованы методология и 

методы почвенного картирования значительно измененных хозяйственной деятельностью 

территорий (Апарин Б.Ф., Сухачева Е.Ю., 2008; Жоголев А.В., Савин И.Ю., 2014; 

Козловский Ф.И., Горячкин С.В., 1993; Мартыненко И.А. и др., 2007; Методические 

рекомендации…, 1990; Сорокина Н.П., 2005, 2006; Тимофеев А.И., Савицкая С.Н., 2007; 

Чандра А.М., Гош С.К., 2008; Lagacherie P., McBratney A.B., 2006) и апробированные авторами 

при создании цифровых почвенных карт Санкт-Петербурга (М 1:50 000) и Ленинградской 

области (М 1:200 000). 

Для выявления роли и закономерностей влияния антропогенного фактора на 

формирование почв и ПП использован потенциал междисциплинарного подхода, 

интегрирующего возможности наук о Земле, археологии, истории, социологии, а также знаний 

о развитии технологий и орудий производства в сельском хозяйстве, строительстве, при добыче 

полезных ископаемых и других видах хозяйственной деятельности человека. 

В качестве основного метода при изучении СПП был принят сравнительно-

географический метод, заключающийся в изучении почвенных комбинаций различной 

сложности и сопоставление их с факторами почвообразования, в том числе и антропогенным. 

На ключевых участках и профилях проводили диагностику антропогенно-преобразованных 

СПП: компонентного состава, характера связей между компонентами, степени преобразования 

почв под влиянием различных видов хозяйственной деятельности. 

При изучении СПП объектов осушительной мелиорации был использован метод 

вложенных ключей (Белобров В.П., 1973); повторного картирования ключевых участков 

(Сорокина Н.П., 1988), а также сопоставления свойств почв до и после проведения первичной 

мелиорации и реконструкции мелиоративной сети. Был проведен анализ компонентного состава 

ПП на разных этапах освоения территории и определены количественные показатели СПП 

(Фридланд В.М., 1972; Юодис Ю.К., 1967; Годельман Я.М., 1981). Выявлены наиболее 

типичные элементы СПП, охарактеризована растительность и рельеф территории, а также 

проанализировано состояние осушительных систем. Учитывая, что анализ СПП проводился на 
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территории, активно используемой в сельском хозяйстве, были выполнены агрохимические 

анализы почв (Аринушкина Е.В., 1970). 

При создании цифровой почвенной карты Ленинградской области М 1:200 000 для 

построения базы данных (БД) был создан комплексный ГИС-проект, включающий: 

– топографические карты на территорию Ленинградской области в масштабах от 1:50 000 

до 1:500 000; 

– векторные слои (современных населенных пунктов, дорожной сети и водоёмов), 

обновленные по данным дистанционного зондирования Земли; 

– геологические карты, в том числе карта четвертичных отложений; 

– геоморфологические карты, масштаба 1:200 000; 

– карты растительности, масштаба 1:200 000; 

– почвенная карта Ленинградской области, масштаба 1:300 000 (1962–1971 гг.); 

– финские карты территории Карельского перешейка, масштабов 1:100 000 и 1:20 000 

(1930–1940 гг.); 

– оптические спутниковые данные высокого и сверхвысокого пространственного 

разрешения. 

Использование этих материалов в комплексе с данными многолетних полевых 

исследований почв и ПП в различных ландшафтах области (Пестряков В.К., 1973; Апарин 

Б.Ф.и др., 2007; Апарин Б.Ф., Сухачева Е.Ю., 2008, 2013) позволило произвести ввод 

пространственной информации о почвенных контурах, а также определить их структуру, состав 

и свойства. 

Процесс картографирования включал анализ комплекса факторов дифференциации ПП, 

по совокупности имеющихся в ГИС наборов данных. Главным ориентиром при обозначении 

пространственной конфигурации почвенных контуров служили спутниковые данные: 

– Landsat 7 (мультиспектральные изображения, пространственное разрешение до 

30 метров на пиксель); 

– Landsat 8 (мультиспектральные изображения, пространственное разрешение до 

15 метров на пиксель); 

– SPOT 4 (мультиспектральные изображения, пространственное разрешение до 10 метров 

на пиксель). Снимки SPOT, имеющие более высокое разрешение, использовались в сложных 

случаях, в качестве уточняющего материала; 

– мозаики данных съемки сверхвысокого разрешения в естественных цветах по данным 

аппаратов компании DigitalGlobe (GeoEye, QuickBird и др.), предоставляемых сервисов Bing 

Aerial Maps. 
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Для подготовки материалов спутниковой съемки использовался стандартный для 

визуального дешифрирования набор операций: синтез естественных и псевдо-цветовых 

композитов, увеличение пространственного разрешения мультиспектральных данных за счёт 

процедуры паншарпенинга (Rahmani S.et al., 2010). 

Для определения дешифровочных признаков был проведен анализ данных дистанционного 

зондирования Земли космических аппаратов Landsat 7 и 8 с пространственным разрешением до 

15 м на пиксель и SPOT-4 с разрешением до 10 м на пиксель и материалов крупномасштабного 

картирования. Дешифровочный анализ космических снимков разных масштабов позволил 

выявить СПП разных иерархических уровней организации. В качестве основного объекта 

дешифрирования и картографирования выступали, как типы почв, так и структуры почвенного 

покрова разного уровня организации и масштабов (Зиновьева О.А., 2011). 

Для проведения типизации антропогенно-преобразованных СПП ЛО были использованы 

материалы исследований ПП участков с естественным и антропогенно-преобразованным ПП, 

выполненных сотрудниками Музея (при участии соискателя) в рамках НИР и договоров (парк 

«Монрепо», ключевой участок в районе пос. Кузнечное, участок в Лисинском учебном лесхозе, 

на территории вдоль КАД, на территории вдоль трассы МНПП «Приморск – Кириши», 

ключевые участки в Нижнесвирском заповеднике и в районе порта Усть-Луга на объектах 

осушительной мелиорации, на территории г. Санкт-Петербурга и на других участках в 

различных районах области). 

При создании почвенной карты Санкт-Петербурга применяли методы традиционного и 

цифрового почвенного картографирования. Для территории Санкт-Петербурга помимо карт, с 

отображением естественных факторов почвообразования (гидрографической сети, рельефа, 

растительности, четвертичных отложений) использовалась цифровая карта функционального 

зонирования территории (М 1:50 000). В работе были использованы материалы маршрутных 

исследований почв, крупномасштабного почвенного картирования на ключевых участках 

объектов осушительной мелиорации, находящихся в черте города и охраняемых территорий, 

материалы изучения морфологии почв в траншеях, проложенных для коммуникаций, 

результаты исследований погребенных почв города (Долотов В.А., Пономарева В.В., 1982; 

Кондратьева Е.В., 1986; Матинян Н.Н., Бахматова К.А., 2012; Матинян Н.Н., Русаков А.В., 

1995; Русаков А.В., Иванова К.А., 2002; Rusakov A.V., Novikov V.V., 2003; Шокальская З.Ю., 

1925). При составлении карты застроенных территорий учитывались выявленные 

закономерности трансформации почв и ПП на разных этапах строительства города. 

Для изучения гумусовых горизонтов (ГГ) в трех функциональных зонах (рекреационной, 

селитебной и магистральной) г. Санкт-Петербург были заложены более 100 почвенных разрезов и 

отобраны образцы из 82 разрезов. Исследование общих характеристик ГГ проводилось по 
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общепринятым методикам (Растворова О.Г., 1983; Растворова О.Г. и др., 1995; Vorob’eva L.A., 

2006). Содержание подвижных форм тяжелых металлов (Cd, Cu, Pb, Ni, Zn) определяли на 

атомно-абсорбционном спектрометре Shimadzu AA-7000. Для экстракции подвижных форм меди, 

цинка, никеля, свинца и кадмия использован ацетатно-аммонийный буферный раствор (pH = 4,8) 

(Обухов А.И., Плеханова О.И., 1991). Водопроницаемость определялась по методу 

Н.А. Качинского (метод трубок с переменным напором воды). Радиоуглеродное датирование 

гумуса выполнено в лаборатории Института наук о Земле СПбГУ с применением методов, 

изложенных в работах (Arslanov Kh.A., 1987; Arslanov Kh.A. et al., 1993). Томографические 

исследования образцов почв проводились при помощи микротомографа Skyscan 1172 

в Ресурсном центре «Геомодель» СПбГУ (Kulkov A.M. et al., 2017). Съемка проводилась при 

следующих условиях: напряжение на трубке = 100 кВ, ток = 100 мкА, разрешение 5–6 мкм, угол 

вращения = 0,5°, усреднение по 4 снимкам. Данные по количественному анализу пористости 

получены при помощи программы CTAn (ver. 1.15.4.0+). Визуализация распределения плотности 

по образцу, качественный анализ форм и распределения пор в образцах проводилась при помощи 

программы CTvox (ver. 3.2.0). Изучение микробного сообщества ГГ проведены с использованием 

секвенаторов нового поколения (Mardis E.R., 2008; Андронов Е.Е. и др., 2011). 

Достоверность полученных экспериментальных данных подтверждена использованием 

статистических методов. 
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ГЛАВА 3 

РАЗНООБРАЗИЕ, ДИАГНОСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ 

АНТРОПОГЕННО-ИЗМЕНЕННЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ ПОЧВ 

 

 

 

Разнообразие антропогенно-измененных почв зависит от количества почвенных разностей 

естественных почв, от видов и способов хозяйственной деятельности и применяемых 

технических средств. В антропогенно-трансформированных почвах всегда обнаруживаются 

признаки различного происхождения – как приобретенные на разных этапах антропогенного 

воздействия, так и унаследованные от естественных почв. 

 

3.1. Разнообразие естественных почв 

В результате многообразного сочетания факторов почвообразования, изменяющихся в 

широком диапазоне, на территории области сформировались сотни почвенных разностей, 

отличающихся морфологическим строением, составом, свойствами, режимами, 

биогеоценотическими функциями, экологическим потенциалом. В 1973 году материалы 

исследований были обобщены в монографии «Почвы Ленинградской области». В последующий 

период были накоплены новые многочисленные фактические данные по характеристике 

морфологического строения и свойств почв (Касаткина Г.А., 1993; Гагарина Э.И. и др., 1995, 

2020; Матинян Н.Н., Русаков А.В., 1995; Матинян Н.Н., 2003; Апарин Б.Ф. и др., 2007, 2011; 

Кокотов Ю.А. и др., 2014, 2016). До начала 2000-х годов все исследования почв проводились в 

соответствии с «Классификацией и диагностикой почв СССР» (1977), в последующих работах 

исследователи в основном работали по «Классификации и диагностике почв России». (2004). 

Данные о почвах области за последние десятилетия обобщены в монографиях «Красная книга 

почв Ленинградской области» (Апарин Б.Ф. и др., 2007) и «Почвенное разнообразие 

Ленинградской области» (Апарин Б.Ф. и др., 2019). 

Инвентаризация почв области, проведенная диссертантом с учетом современных научных 

знаний и в соответствии с «Классификацией и диагностикой почв России» (КиДПР) (2004) 

выявила значительно большее разнообразие почв по КиДПР, нежели по классификации 

1977 года. 
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– По КиДПР почвы Ленинградской области относятся к 14 отделам, 45 типам и более 

80 подтипам, тогда как в «Классификации и диагностике почв СССР» (1977) почвы области 

выделяются в 11 типах и 32 подтипах. 

– Наиболее типичными почвами области являются почвы подзолистого и болотно-

подзолистого типов (Классификация …, 1977). В соответствии с современными 

представлениями эти почвы могут относиться к трем основным отделам – текстурно-

дифференцированных, структурно метаморфических и альфегумусовых почв. 

– Типичных подзолистых почв (Классификация …, 2004) на территории Ленинградской 

области не выявлено. В почвах с осветленным горизонтом под подстилкой всегда выделяется 

гумусовый горизонт небольшой мощности (тип дерново-подзолистых почв) или 

грубогумусовый горизонт (подтип грубогумусовых почв в типе подзолистых). 

– Широко распространены в области «подзолистые почвы с иллювиальным горизонтом, 

обогащенным преимущественно железом, алюминием и гумусом, развитые на песчаных, 

супесчаных и щебнистых породах» (Классификация …, 1977), которые классифицируются по 

современным представлениям как подзолы и дерново-подзолы в отделе альфегумусовых почв 

(Классификация …, 2004). 

– Суглинистые и глинистые почвы с осветленным горизонтом (подзолистые и болотно-

подзолистые типы в «Классификации …», 1977) разделяются в новой классификации на 

высоком таксономическом уровне. При наличии текстурного горизонта с хорошо видимыми 

кутанами, многопорядковой структурой и Кд по илу > 1,4 почвы относятся к отделу текстурно-

дифференцированных, а при его отсутствии – к отделу структурно-метаморфических почв 

(типы элювиально-метаморфических и дерново-элювиально метаморфических). Определение 

классификационного положения этих почв по литературным источникам невозможно. Отличие 

структурно-метаморфического горизонта ВМ от текстурного в основном состоит в отсутствии 

или малом количестве глинистых кутан иллювиирования, наличием педогенной, обычно 

комковато-ореховатой структуры, либо разрушением унаследованной от почвообразующей 

породы литогенной текстуры (ленточные глины). Нечеткость диагностических параметров и 

постепенность перехода от текстурного горизонта к структурно-метаморфическому ставит 

проблему разграничительной диагностики этих горизонтов, и соответственно дерново-

подзолистых и дерново-элювиально-метаморфических почв, которые одинаково широко 

распространены на территории области (Апарин Б.Ф. и др., 2007, 2011). 

– Дерново-карбонатные почвы (рендзины) (1977) распространены на Ордовикском плато в 

местах выхода известняков и классифицируются как карболитоземы темногумусовые (отдел 

литоземы); выщелоченные дерново-карбонатные почвы относятся к типу темных буроземов 

(Классификация…, 2004). 
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– Типичные для области кислые песчаные скрытоподзолистые почвы в новой 

классификации определены как подбуры в отделе альфегумусовых почв. 

– Выявлено широкое разнообразие почв, которые ранее не находили своего положения в 

классификации 1977 года. Это почвы отдела слаборазвитых почв – псаммоземы гумусовые и 

пелоземы гумусовые глееватые, почвы отдела органо-аккумулятивных почв (серогумусовый, 

темногумусовый тип), дерново-элювоземы, ржавоземы в отделе железисто-метаморфических 

почв. 

Описание и характеристика разнообразия естественных почв области приведена в работе 

«Почвенное разнообразие Ленинградской области» (Апарин Б.Ф. и др., 2019). 

 

3.2. Разнообразие и основные свойства антропогенно-измененных почв 

Влияние человека на почву проявляется в трех вариантах: изменении только режимов и 

(или) свойств почв, трансформации строения почвенного профиля или одновременном 

изменении свойств, режимов и сложения. Изменение свойств и режимов почв диагностируется 

по аналитическим характеристикам, морфологии почв, а в большинстве случаев и по 

косвенным факторам, например изменению растительности. При всем кажущемся разнообразии 

форм антропогенного воздействия на почвенный профиль (при условии его полного или 

частичного сохранения), существует всего три возможных варианта изменения его строения: 

перемешивание почвенных горизонтов, срезание части или всего профиля, погребение почвы. 

3.2.1. История развития классификации антропогенно-измененных почв 

Проблема классификации почв, трансформированных под воздействием хозяйственной 

деятельности человека, возникла в 30-е годы, в начальный период изучения процессов 

окультуривания дерново-подзолистых почв (Егоров М.А., 1929; Качинский Н.А., 1930; 

Карпинский Н.П., 1933; Захаров С.А., 1936). Классификация окультуренных почв проводилась 

в основном по степени их унавоженности. Профильно-генетическое исследование 

окультуренных почв одним из первых начал Н.Л. Благовидов (1954). Он предложил разделить 

дерново-подзолистые почвы Северо-Запада по следующим признакам: мощность пахотного 

слоя, содержание гумуса и основные агрохимические показатели. Позднее А.Г. Григорьев и 

В.М. Фридланд (1964, 1965) предлагают свою классификацию пахотных почв, подразделив их 

на освоенные, окультуренные и сильноокультуренные почвы, учитывая при этом и проявление 

подзолистого процесса. 

В «Классификации и диагностике почв СССР» (1977) антропогенно-трансформированные 

почвы выделяются на высоком таксономическом уровне. Как отдельный тип рассматриваются 

подзолистые культурные почвы, сформировавшиеся в условиях длительного и интенсивного 

окультуривания, а также торфяные освоенные почвы. Освоенные и окультуренные почвы 
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выделены на уровне подтипов в типе подзолистых почв. На видовом уровне предусмотрено 

разделение эродированных почв и почв с различной мощностью пахотного горизонта. 

Почвы с более существенными трансформациями профиля в классификации 1977 года не 

рассматриваются. Вместе с тем, в связи с возрастанием масштабов хозяйственной деятельности 

необходимость разработки классификации антропогенно-трансформированных почв 

становилась все более очевидной. Принципы классификации, предложенные для 

окультуренных почв, были мало применимы для почв с кардинальными нарушениями профиля, 

коренным изменением их свойств и режимов и, как следствие, изменением направленности 

процессов почвообразования. 

Возросшая за последние десятилетия XX века интенсивность коренного преобразования 

ПП привела к увеличению в компонентном составе антропогенно-нарушенных почв (Naeth 

M.A. et al., 2012). Понятие трансформированных почв в результате хозяйственной деятельности 

человека вышло за рамки термина «окультуренности». Возникла потребность в разработке 

классификации почв с нарушенным морфологическим строением профиля, а также 

непочвенных техногенных образований (Етеревская Л.В. и др., 1984; Крупеников И.А., 

Подымов Б.П., 1987; Тонконогов В.Д., Шишов Л.Л., 1990; Лебедева И.И. и др., 1996; 

Суханов П.А. и др., 1997). 

Издание в 1997 г. новой классификации почв России, разработанной в Почвенном 

институте им. В.В. Докучаева (Классификация…, 1997) и последующие редакции этой 

классификации (2000, 2004) стали существенным вкладом в решении проблемы классификации 

антропогенно-преобразованных почв. В ней антропогенно-преобразованные почвы 

рассматриваются как определенный этап естественно-антропогенной эволюции. В этой 

классификации впервые на высоком таксономическом уровне выделены почвы, 

сформированные под влиянием интенсивного антропогенного воздействия. 

Согласно авторам (Классификация…, 2004) классификационное положение антропогенно-

преобразованных почв зависит от морфологического строения профиля и не зависит от целей и 

механизмов воздействия. Преобразование естественных почв в антропогенно-преобразованные, 

согласно новой классификации, может происходить по двум принципиально разным путям: по 

первому – в почвенном профиле полностью или частично сохраняются все 

типодиагностические горизонты, по второму – антропогенная трансформация почв приводит к 

существенным изменениям всего профиля и стиранию естественных типовых признаков. 

В классификации учитываются все стадии трансформаций почвенного профиля, 

соответственно занимающие различные таксономические уровни в общей иерархической 

системе естественных и антропогенно-преобразованных почв. «Классификация и диагностика 

почв России» (2004)  предусматривает приоритет субстантивных характеристик, поэтому в ней 
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на высоких уровнях выделяются почвы с новой, отличной от естественной системой 

горизонтов. На более низких иерархических уровнях находятся почвы с незначительными 

изменениями почвенного профиля. Подтипы, выделяемые на основании антропогенных 

признаков, как правило, универсальны и могут присутствовать в различных почвах. Например, 

стратифицированные, абрадированные и турбированные подтипы в типах естественных почв. 

Вне рамок КиДПР (2004) предусмотрена классификационная система техногенных 

поверхностных образований (ТПО), занимающих все большие площади и требующих 

проведения дальнейшего исследования и систематизации. Принцип открытости, заложенный 

при создании новой классификации, позволяет дополнять и уточнять на разных 

таксономических уровнях единую иерархическую систему без нарушения ее целостности. Это 

положение особенно актуально при рассмотрении почв антропогенно-преобразованных 

ландшафтов. 

 

3.2.2. Антропогенно-измененные почвы лесных ландшафтов 

Лесозаготовительная деятельность является наиболее распространенным видом 

антропогенного воздействия на почвы лесных ландшафтов. Во время лесозаготовок почвы 

претерпевают различные трансформации, детальному описанию которых посвящены работы 

К.С. Бобкова, Н.В. Лиханова (2012); Л.О. Карпачевского с соавторами (1986); Г.П. Тощевой, 

(1988). Основные изменения почв при лесозаготовительных работах связаны с нарушением 

сложения верхних горизонтов, при этом химические свойства почв остаются практически 

неизменными. При зарастании вырубки часто наблюдаются процессы оглеения, вторичная 

одернованность и гумусонакопление, формирование грубогумусового горизонта. Почвы, 

измененные при лесозаготовительных работах, как правило, сохраняют типовую 

принадлежность, а их изменения соответствуют уровню подтипов – глееватые, турбированные, 

абрадированные и видов по количественным показателям. Изменению свойств почв при 

зарастании их лесной растительностью посвящены работы А.А. Дымова, В.В. Старцева, 2016; 

П.Д. Гурина с соавторами (2012); М.И. Герасимовой, Л.Б. Исаченковой (2008); О.Ю. Барановой 

с соавторами (1989). 

Наиболее распространенными почвами на свежих вырубках являются поверхностно-

турбированные и абрадированные подтипы естественных почв. Необходимо отметить, что чем 

меньше мощность поверхностных горизонтов и легче механический состав почв, тем 

значительнее нарушения почвенного профиля. Под воздействием разнообразных 

технологических операций чаще всего трансформируется верхняя часть профиля, а срединные 

горизонты остаются ненарушенными. Происходит механическое перемешивание верхних 

маломощных горизонтов и на их месте образуется поверхностный горизонт, состоящий из 



56 

фрагментов, легко различающихся по цвету, сложению и вещественному составу. Наличие 

такого горизонта служит основанием для выделения поверхностно-турбированных подтипов в 

типах естественных почв (таблицы 3.1, 3.2). 

 

Таблица 3.1 – Подзол турбированный (Приозерский район, вырубка). 

Фото профиля Горизонт Глубина, см Описание 

 

Оtr 0–15(17) 

Турбированная толща, состоящая из 

фрагментов подстилочно-торфяного, 

подзолистого и иллювиально-железистого 

горизонтов. Переход в следующий горизонт 

заметный по цвету, граница волнистая. 

Е 
15(17)–

26(28) 

Белесый с присутствием палевых пятен, 

уплотнён, песчаный, влажный. Переход 

заметный по цвету, граница слабо 

волнистая. 

BНF 26(28)–44 

Палево-охристый с железистыми пятнами, 

влажный, песчаный; включения древесных 

корней; переход постепенный. 

BС 44–50 
Охристо-палевый, увлажнен, песчаный, 

плотнее предыдущего. 

 

Таблица 3.2 – Подзол турбированный (Тихвинский район, вырубка). 

Фото профиля Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

 

Оtr 0–10 

Бурый 0–9 см, 9–10 см – черный; влажный, 

рыхлый, скреплен корнями трав; включения 

мха, веточек; содержит песчаный материал 

охристо-палевого цвета переход заметный, 

граница слабоволнистая. 

E1tr 10–19 

Белесый с черными пятнами – включениями 

фрагментов подстилки и песчаного материала 

палевого цвета, влажный, рыхлый, песок, 

бесструктурный; переход постепенный. 

E2 
19–24, 

26–30 

Фрагментарно, белесый, влажный, рыхлый, 

бесструктурный, песок; переход заметный, 

граница неровная. 

BHF 30–40(53) 
Бурый, влажный, рыхлый, бесструктурный, 

песок тонкозернистый; переход постепенный. 

С 40(53)–70 
Палевый, влажный рыхлый, бесструктурный, 

песок тонкозернистый. 

 

При работе техники часто происходит непреднамеренное срезание маломощных 

органогенных или гумусовых горизонтов. Иногда срезается часть элювиального или 

подзолистого. В результате образуются абрадированные лесные почвы (таблица 3.3). 
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Таблица 3.3 – Абразем альфегумусовый (Тосненский район, вырубка). 

Фото профиля Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

 

Е 0–2 
Белесый, свежий, песчаный, 

тонкозернистый, переход языковатый 

BHF 2–15 

Неоднородной окраски, от светло-

коричневого до кофейно-коричневатого, 

свежий, печаный, тонкозернистый, 

включения угольков. 

 

При строительстве газо- и нефтепроводов, а также линий электропередач, формируются 

ареалы стратоземов, ТПО и непочвенных образований (таблица 3.4). 

 

Таблица 3.4 – Стратозем на погребенном глееземе потечно-гумусовом 

(Киришский район, отвал после завершения прокладки газопровода). 

Фото профиля Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

 

Rtr 0–40(42) 

Привнесенная толща, состоящая из 

фрагментов глеевого, тофяного, потечно-

гумусового горизонта, древесных и 

растительных корней. Перемешан. Переход 

в следующий горизонт резкий по цвету, 

граница слабоволнистая. 

[T] 40(42)–43 

Черный, плотный погребенный торфяный 

горизонт; Переход в следующий горизонт 

резкий по цвету, граница слабоволнистая 

[Ghi] 43–54 

Серый с сизоватым оттенком, прокрашен 

гумусом, по гранулометрическому составу – 

глина, очень плотный, почти слитой, 

увлажнен, единичные включения корней, 

переход в следующий горизонт 

постепенный 

[G] 54–77 

Сизо-охристый, увлажнен, очень плотный 

(слитой), по гранулометрическому составу – 

глина. 

 

На втором месте по масштабам антропогенного воздействия на ПП лесов области после 

лесозаготовительных мероприятий идет лесомелиорация, связанная с осушением земель лесного 

фонда. При осушении лесных массивов образуются окисленно-глеевые подтипы торфяно-

глеевых, торфяно-подзолистых глеевых, торфяно-подзолов глеевых, торфяных низинных почв. 

Процессы почвообразования в мелиорированных торфяных почвах подробно рассматриваются в 

работах И.Н. Скрынниковой И.Н. (1961, 1985), В.Н. Ефимова (1980, 1986), Е.И. Синькевич (1997), 

А.В. Кудряшова (2002), С.Н. Савицкой и др. (2002), Б.В. Бабикова (2004). Ведущим процессом в 
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осушенных торфяных почвах является биохимическое разложение и частичная гумификация 

органического вещества торфа. Преобразование органического вещества обусловлено 

увеличением количества и активизацией всех групп микроорганизмов (Инишева Л.И., 

Васильева А.Н, 1985). Основные изменения в морфологическом облике торфяно-глеевой почвы 

выражаются в сокращении мощности органогенного горизонта, его обогащении минеральной 

частью и изменении цветовой гаммы окраски глеевого горизонта. В качестве примера ниже 

приведена характеристика торфяно-глеевой почвы, находящейся более 150 лет под влиянием 

осушения (таблица 3.5, Приложение 2, таблица 1, 2). 

 

Таблица 3.5 – Торфяно-перегнойно-элювозем окислено-глеевый на моренных отложениях 

(Тосненский район, Лисинский учебно-опытный лесхоз, участок Суланда). 

Фото профиля Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

 

О 0–2 

Подстилка плохо разложившаяся из хвои, веточек, мха, 

бурая, увлажненная, рыхлая. Граница ровная, переход 

резкий. 

Т 2–9 
Темно-бурый (7,5YR2,5/1), увлажненный, рыхлый, 

среднеразложившийся. Граница ровная, переход ясный. 

Н 9–14 
Почти черный, мажется, влажный, неясно-выраженная 

творожистая структура. Граница ровная, переход ясный.  

AELhi 14–27 

Темно-серый (2,5Y7/2) с сизоватым оттенком, влажный, 

среднесуглинистый, неясно-комковатый, уплотненный. 

Темно-коричневые разводы потечного гумуса, потечный 

гумус проникает до 45 см. Граница волнистая, переход 

постепенный. 

ELg 27–42 

Грязно-серый (2,5Y7/2), влажный, опесчаненый средний 

суглинок, крупно-плитчатый, тенденция к угловатой 

делимости, очень плотный, мелкие, неясно выраженные 

железистые примазки. мелкие валунчики. Граница 

ровная, переход ясный. 

Gох 42–57 

Неоднородной окраски: серо-сизый (2,5H6/3) с яркими 

охристыми пятнами по корням, влажный, глинистый, 

глыбистый, плотный, пластичный, включения 

валунчиков (незначительно), тени валунов, редкие 

линзы песка. Граница ровная, переход ясный. 

СG 57–77 

Неоднородной окраски: сизый (2,5Y5/3) с буровато-

коричневыми пятнами, влажный, глинистый, 

бесструктурный, более рыхлый, пластичный, менее 

плотный. 

 

В результате длительного осушения произошла существенная трансформация почвенного 

профиля. Уменьшилась мощность торфяного горизонта и увеличилась степень его 

минерализации. В почве сформировался элювиальный горизонт, прокрашенный потечным 

гумусом. Таким образом, почву возможно диагностировать как торфяно-перегнойно-элювозем 

окислено-глеевый. 
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Помимо окисленно-глеевых подтипов естественных почв встречаются почвы с 

нарушенным при строительстве дренажной сети профилем. Как правило, это 

стратифицированные окисленно-глеевые почвы (таблица 3.6). 

 

Таблица 3.6 – Стратифицированный торфяно-глеезем потечно-гумусовый окисленно-глеевый 

(Тосненский район, Лисинский учебно-опытный лесхоз, мелиорированный участок 

«Малиновская дача»). 

Фото профиля Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

 

О 0–6 

Состоит из слабо разложенных остатков 

листовых пластинок, мха, мелких корней, 

хвоинок. 

RТtr 6–18 

Свежий, пятнистый, темно-коричневый c 

сизыми прослоями и пятнами, сизые прослои 

– среднесуглинистые, глыбисто-ореховатые. 

Неравномерно уплотненный. Корни 

древесных пород и трав. Переход заметный 

по цвету, граница волнистая. 

RGtr 18–44(37) 

Свежий, сизый с коричневым оттенком, 

среднесуглинистый, тяжелее сизых прослоев 

предыдущего горизонта, глыбистый, 

плотный. Слаборазложившиеся корни, 

рорерштейны. Переход ясный по цвету, 

граница волнистая. 

[Т1] 
44(37)–45 

(50) 

Сухой, коричневато-бурый, 

слаборазложившийся, в основном древесные 

остатки, рыхлый. Переход ясный по цвету и 

плотности, граница ровная.  

[Т2] 45(50)–89 

Свежий, темно-бурый, среднеразложившийся, 

плотный. Мелкие корни, угольки Переход 

постепенный по цвету, граница неясная.  

[Ghi] 89–98 

Свежий, сизый с коричневатым оттенком, 

тяжелосуглинистый, глыбистый, плотный. 

Корневины. Переход постепенный по цвету и 

по подтекам, граница неясная. 

[G] 98–108 
Свежий, сизый, глинистый, глыбистый, 

плотный. Железистые пятна по корням. 

 

Изменение строения и свойств лесных почв происходит при проведении 

противопожарных мероприятий. В антропогенно-измененных лесных ландшафтах области 

чаще всего выявляются стратифицированные подбуры и подзолы (таблица 3.7). Значительно 

реже встречаются стратифицированные дерново-подзолистые почвы. 
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Таблица 3.7 – Стратифицированный подбур (Тосненский район, окрестности дер. Костуя, 

кавальер противопожарной канавы). 

Фото профиля Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

 

R 0–8 

Светло-серый, свежий, супесчаный, пронизан 

корнями травянистой растительности, 

граница слабоволнистая. 

AY 8–9 
Темно-серый, свежий, супесчаный, граница 

слабоволнистая. 

R 9–20 

Светло-серый с палевым оттенком, свежий, 

супесчаный, включения угольков, единичные 

корни, граница ровная, переход резкий. 

AY 20–23 

Темно-серый, свежий, супесчаный. Переход 

в следующий горизонт резкий по цвету, 

граница слабоволнистая. 

[BHF] 23–32(39) 

Коричневато-охристый, свежий, супесчаный, 

включение угольков, валунчик, Переход в 

следующий горизонт заметный, граница 

языковатая.  

[BС] 32(39)–100 
Светло-охристый, свежий, супесчаный. 

Переход в следующий горизонт заметный.  

[С] 100–125 
Светло-охристый, светлее предыдущего, 

видна слоистость, супесчаный, свежий. 
 

Характерны для такого типа ландшафтов и абраземы альфегумусовые, которые 

приурочены к днищам противопожарных канав (таблица 3.8). 

 

Таблица 3.8 – Абразем альфегумусовый (Приозерский район, 600 метров к югу от места 

впадения р. Вуокса в Ладожское озеро, дно противопожарной канавы). 

Фото профиля Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

 

 0+1(2) 

Намытые фрагменты гумусового горизонта 

со стенок канав, хвоя, сухие листья, тонкие 

ветки. 

BНF 0–15(18) 

Охристый, свежий, супесчаный; имеет 

железистые пятна. Переход в следующий 

горизонт постепенный. 

С 15(18)–45 

Охристо-палевый, светлее вышележащего, 

свежий, песчаный по гранулометрическому 

составу, плотный. 

 

Кроме этого на днищах противопожарных канав обнаружены почвы, требующие 

дополнительного исследования (таблица 3.9). Подобные почвы имеют хорошо оформленный 

гумусовый горизонт, происхождение которого не ясно, и под которым залегает, сохранившийся 

от абразема, бывший альфегумусовый. Диагностика и классификация подобных почв не 

проведена. Подобные почвы с вновь образованным гумусовым горизонтом встречаются и в 

окопах времен ВОВ. 
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Таблица 3.9 – Серогумусовая почва на абраземе альфегумусовом (Тосненский район, 

окрестности пос. Шапки, дно противопожарной канавы). 

Фото профиля Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

 

AY 0–13 
Коричневато-бурый, супесчаный, свежий, 

переход ясный, граница слабоволнистая. 

BHF 13–40 
Светло-бурый с коричневато-бурыми 

пятнами, супесчаный, свежий.  

 

В поствоенных ландшафтах обнаружены также стратифицированные почвы и стратоземы 

(таблица 3.10) с формирующимся на поверхности новым почвенным профилем. 

 

Таблица 3.10 – Серогумусовая почва на погребенном подзоле стратифицированном 

(Приозерский район, в 2,5 км на юг от железнодорожной станции Громово, 

бруствер круглой воронки). 

Фото профиля Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

 

О 0+2 
Сухие веточки, листья разной степени 

разложенности, сосновая хвоя 

АY 0–5 

Серо-бурый, рыхлый, сухой, комковатый; 

переход в следующий горизонт ясный, 

граница слабо волнистая 

AЕ 5–10(12) 

Белесовато-серый, свежий, песчаный, 

уплотнен, включения единичных корней; 

переход в следующий горизонт постепенный 

R 10(12)–38 

свежий, супесчаный, очень плотный, 

неоднородный по цвету, в основной массе 

палевый со светло палевыми и 

светлоохристыми пятнами; на глубине 30–35 

см – белесые пятна; горизонт перемешан, 

включения древесных корней; переход в 

следующий горизонт резкий по цвету, 

граница ровная 

AY 38–41 

темно-серый, свежий, опеcчаненый, 

плотный, включения древесных корней, 

переход ясный, граница волнистая 

[Е] 42–44 

белесый, свежий, плотный, включения – 

редкие корни, супесчаный; переход ясный, 

граница волнистая 

[BF] 44–55 
Охристо-палевый, свежий, песчаный, очень 

плотный, переход ясный, граница ровная 

[С] 55–70 
Светло-палевый, свежий, песчаные слои по 

2–3 мм 

 



62 

В лесах с высокой рекреационной нагрузкой широко распространены переуплотненные 

почвы, стратифицированные почвы свалок, обочин дорог, почвы кострищ (таблицы 3.11, 3.12). 

 

Таблица 3.11 – Стратифицированный абразем альфегумусовый 

(Тосненский район, окрестности пос. Шапки, обочина дороги). 

Фото профиля Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

 

R 0–4 

Светло-серый, свежий, 

супесчаный, пронизан корнями 

травянистой растительности, 

граница слабоволнистая. 

W 8–9 

Темно-серый, свежий, 

супесчаный, граница 

слабоволнистая. 

BHF 9–48 
Светло-коричневый, свежий, 

супесчаный. 

 

Таблица 3.12 – Стратифицированный дерново-подбур 

(Тосненский район, окрестности пос. Шапки, кострище). 

Фото профиля Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

 

R1 0+3 Угли кострища 

R2 0–4 

Светло-серый, супесчаный, 

свежий, Переход ясный, 

граница слабоволнистая 

AY 4–6 

Темно-серый, свежий, 

супесчаный. Переход в 

следующий горизонт ясный по 

цвету, граница 

слабоволнистая. 

R 5–9 

Светло-серый, супесчаный, 

свежий, Переход ясный, 

граница слабоволнистая 

AY 10–15 

Темно-серый, свежий, 

супесчаный. Переход в 

следующий горизонт ясный по 

цвету, граница 

слабоволнистая. 

BHF 15–20 Бурый, супесчаный, свежий. 

 

Объектом для будущих исследований, диагностики и классификации являются и 

почвоподобные образования, сформированные в понижениях на лесных дорогах. Они имеют 

хорошо выраженную слоистость в верхней части профиля (рисунок 3.1, таблица 3.13). 
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Рисунок 3.1 – Почва лесной дороги. 

 

Таблица 3.13 – Стратифицированный абрадированный дерново-подбур 

(Тосненский район, окрестности пос. Шапки, грунтовая дорога). 

Фото профиля Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

 

R1 0–2 
Светлый песок. Граница ровная. 

R2 0–17 

Чередование серо-сизых слоев с 

бурыми ожелезненными, 

сцементированными слоями 

мощностью 0,3–0,5 мм. Граница 

ровная. 

AY 17–18(19) 

Темно-серый, супесчаный, встречаются 

мелкие камни, свежий. Переход ясный, 

граница волнистая. 

BHF 18–32 
Бурый, супесчаный, свежий. Переход 

ясный, граница слабоглинистая. 

BC 32–54 

Буроватый, более светлый, чем 

предыдущий, супесчаный, свежий. 

Переход ясный, граница 

слабоволнистая. 

C 54–84 

Буроватый с более темными бурыми 

пятнами, супесчаный, свежий. Переход 

ясный, граница слабоволнистая. 

 

3.2.3. Почвы сельскохозяйственных угодий 

Характерной чертой всех почв сельскохозяйственных земель области является наличие 

агрогенно-преобразованного горизонта. Свойства этого горизонта различны и зависят в 

большей степени от характера, продолжительности и интенсивности антропогенных 

воздействий, нежели от строения исходных почв. На сельскохозяйственных угодьях области 

встречены следующие группы антропогенно-преобразованных почв. 
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Агроестественные почвы. В этих почвах под агрогенно-преобразованным горизонтом 

сохраняются в ненарушенном состоянии элювиальные и другие типодиагностические 

горизонты. Такое строение профиля позволяет рассматривать агроестественные почвы на 

правах самостоятельных агротипов в отделах вместе с естественными типами 

(Классификация…, 2004). Стадия агроестественных почв характерна для почв с мощным 

гумусовым или органогенным горизонтом. Для почв с одним органогенным горизонтом 

небольшой мощности агроестественные почвы являются переходными к агроземам. В этом 

случае агрогенно-преобразованный горизонт содержит фрагменты нескольких естественных 

горизонтов, занимающих более 25% общей площади вертикального среза, что служит 

основанием для выделения агрогетерогенных подтипов. В Ленинградской области наиболее 

широко распространены агродерново-подзолистые почвы (таблица 3.14), агродерново-

элювиально метаморфические (таблица 3.15), а также их глееватые и глеевые подтипы. 

 

Таблица 3.14 – Агродерново-подзолистая почва (Лужский район, участок «Лужский», пашня). 

Фото профиля Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

 

PY 0–38 

Светло-серый, сухой, комковато-ореховатой 

структуры, плотный, легкосуглинистый, 

переход ровный, резкий. 

EL 38–47 

Белесовато-палевый, сухой, очень плотный, 

плитчатый, редкие мелкие F-Mn примазки, 

переход языковатый. 

BEl 47–80 

Бурый, с белесыми вертикальными пятнами, 

среднесуглинитый, белесые фрагменты 

опесчанены влажный, 

крупнопризматический. 
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Таблица 3.15 – Агродерново-подзол иллювиально-железистый глееватый 

(Тихвинский район, участок лесного питомника). 

Фото профиля Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

 

PY 0–20(27) 

Светло-серый, свежий, непрочно-

комковатой структуры. Переход в 

следующий горизонт резкий по цвету, 

граница неровная. 

Е 
24(27)–

30(36) 

Белесый с крупными включениями 

пахотного горизонта, бесструктурный, 

песчаный, свежий, переход резкий 

неровный. Переход в следующий горизонт 

резкий по цвету, граница неровная. 

BF 
30(36)–

38(42) 

Охристый, песчаный, влажный, 

бесструктурный, переход постепенный. 

BFg 47–53 

Неоднородный по окраске, от ржаво-

коричневых тонов в верхней части 

горизонта до белесых в его нижней части, 

песчаный, влажный. 

ELg 53–56 

Белесый, песчаный, бесструктурный, сырой. 

IIВg 56–100 
Буро-сизый, тяжелосуглинистый, влажный, 

глыбистой структуры. 

 

Агроземы. Эти почвы диагностируются по наличию гомогенного горизонта мощностью 

более 25 см, сформировавшегося при долговременных регулярных механических турбациях и 

внесении различных органических и минеральных веществ. Агрогенно-преобразованный 

горизонт залегает непосредственно на срединном горизонте, имеет отличную от естественных 

почв организацию почвенной массы, характеризуется изменением вещественного состава и 

особыми водно-физическими, физико-химическими и биологическими показателями. 

В Ленинградской области встречены: агроземы текстурно-дифференцированные, 

альфегумусовые (таблица 3.16), структурно-метаморфические (таблица 3.17), торфяные, 

окисленно-глеевые, торфяно-минеральные. 
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Таблица 3.16 – Агрозем альфегумусовый (Кировский район, участок с многолетними травами). 

Фото профиля Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

 

P 0–25(30) Серо-бурый, влажный, рыхлый, 

комковатый, супесчаный; переход 

резкий по цвету, граница волнистая. 

BHF 25(30)–50(57) Охристый, влажный, рыхлый, 

бесструктурный, песок 

тонкозернистый; переход 

постепенный. 

C1 ниже 57 Охристо-палевый, влажный, рыхлый, 

бесструктурный, песок 

тонкозернистый, переход заметный по 

цвету и плотности. 

С2 57–90 Неоднородный по цвету, от палевого 

до охристого и буро-охристого, 

влажный, плотный. 

 

Таблица 3.17 – Агрозем структурно-метаморфический глееватый 

(Тосненский район, участок «Никитино», многолетние травы). 

Фото профиля Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

 

РУ 0–27(34) Серый, свежий, в верхней части 

уплотнен, в нижней плотный, 

суглинистый, комковатый. Переход в 

следующий горизонт заметный, граница 

карманами. 

ВМg 27(34)–65 Свежий, неоднородный по цвету: от 

оливкового-сизого до буровато-

охристого. Плотный, структура 

комковато-ореховатая. Единичные 

включения тонких растительных корней. 

Cg 65–68 Неоднородно окрашенный горизонт – 

чередование оливкого-сизового и 

буровато-охристого. Внизу преобладает 

буровато-ористый цвет. Плотный.  

 

Химические свойства агроестественных почв и агроземов разнообразны и зависят от 

многих факторов. Большое количество работ посвящено исследованию изменения свойств 

агропочв при возделывании разнообразных культур и внесении различных удобрений. 

Физические параметры агроземов зависят от естественного сложения почв и применяемых 

технологий (Скворцова Е.Б., Сапожников П.М., 1998). 
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Значительно большее разнообразие антропогенно-измененных почв наблюдается на 

участках осушительной мелиорации. При этом разнообразие почв различается на каждом этапе 

строительства, использования и реконструкции мелиоративных систем. 

При исследовании ПП объектов мелиорации в первый год после строительства 

осушительной сети были выделены несколько базовых типов строения почв, которые находятся 

в весьма неустойчивом состоянии и, по сути, являются переходными от естественных к 

агрогенно-трансформированным. 

Поверхностно-турбированные подтипы в типах естественных почв. Как и при 

лесозаготовительной деятельности под воздействием разнообразных технологических операций, 

которые неизбежны при строительстве мелиоративных систем, чаще всего трансформируется 

верхняя часть почвенного профиля, а срединные горизонты остаются ненарушенными. 

В результате образуются поверхностно-турбированные почвы в типах естественных почв. 

Например, дерново-подзолистая поверхностно-турбированная (таблица 3.18). 

 

Таблица 3.18 – Дерново-подзолистая глееватая поверхностно-турбированная почва 

(Тосненский район, Участок мелиорации «Кюльвия», пашня). 

Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

АYtr 0–28 
Неоднородной окраски, крупные фрагменты гумусового и элювиального 

горизонта. 

ELBTg 28–44 

Палевый, влажный, по граням структурных отдельностей 

кремнеземистая присыпка, много железисто-марганцевых примазок, 

среднесуглинистый, переход постепенный. 

ВТ1g 44–68 

Охристо бурый с сизыми пятнами, влажный, среднесуглинистый, 

плотный, ореховато-призматической структуры, поры и вертикальные 

трещины выстланы сизовато-серой натечной глиной, много железо-

марганцовистых примазок, переход постепенный.  

ВТ2g 68–100 

Сизовато-охристый, сырой, среднесуглинистый, плотный, 

крупнопризматический, сизовато-серые и охристые пятна придают 

горизонту характерную пятнистость, крупные темные примазки. 

 

Стратифицированные подтипы в типах естественных почв и агроестественных почв. 

При строительстве дорог и открытой осушительной сети образуются кавальеры – полосы 

различной ширины из минерального материала, вынутого при строительстве. При этом вдоль 

магистральных и осушительных каналов происходит погребение исходных почв. Мощность 

насыпного горизонта составляет, как правило, не более 20 см, хотя рядом с крупными 

магистральными каналами может достигать 40 см. Все типодиагностические горизонты 

исходной почвы при этом сохраняются. Это позволяет идентифицировать такие техногенные 

профили по аналогии с природными почвами, имеющими сходное строение. Наличие на 

поверхности почвы наноса природного минерального материала с низким содержанием гумуса 
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мощностью менее 40 см служит основанием для выделения подтипов стратифицированных 

почв в типах естественных почв. Например, дерново-подзол глеевый стратифицированный 

(таблица 3.19). 

 

Таблица 3.19 – Стратифицированный дерново-подзол глеевый 

(Тосненский район, участок мелиорации «Тосно», многолетние травы). 

Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

RY 0–21 
Светло-серый с бурыми пятнами, песчаный с включениями 

суглинка, переход ровный. 

АY 21–34 Темно-серый, свежий, песчаный, переход волнистый, резкий. 

E 34–44 Белесый, бесструктурный, свежий, песчаный, переход резкий. 

BHFg 34–45 
Коричневый, рыхло сцементированный, песчаный, конкреции, 

переход постепенный по плотности и цвету. 

BHF2g 45–62 
Светло коричневый с белесыми пятнами оглеения, влажный, 

песчаный, переход постепенный. 

IG 62–73 сизовато-белесый, сырой, песчаный, переход резкий. 

IIG 73–100 
сизый с буровато-охристыми пятнами, сырой, глыбистой 

структуры, глинистый. 

 

Абрадированные подтипы в типах естественных почв и абраземы. При планировке 

полей почвы иногда полностью или частично лишаются верхних типодиагностических 

горизонтов (таблицы 3.20, 3.21),. 

 

Таблица 3.20 – Дерново-подзолистая абрадированная. 

(Тосненский район, участок мелиорации «Кюльвия», многолетние травы). 

Горизонт Глубина, см Описание 

АY 0–5 
Фрагментарно. Светло-серый, свежий, среднесуглинистый, 

непрочно-комковатой структуры, пронизан корнями. 

EL 5–18 

Белесый с палевым оттенком, свежий, легкосуглинистый, 

листоватой структуры. Редкие мелкие ортштейны, переход 

неровный в виде затеков в текстурную часть профиля. 

ELBT 18–38 

Коричневато-бурый, верхняя часть с белесыми затеками, по граням 

структурным отдельностей кремнеземистая присыпка, свежий, 

среднесуглинистый, переход постепенный 

ВТ1 38–56 

Буровато-коричневый, среднесуглинистый, свежий, плотный, 

ореховато-призматической структуры, мелкие железо-марганцевые 

примазки, структурные отдельности покрыты пленкой потечного 

глинистого вещества. 

ВТ2 56–100 
Бурый, среднесуглинистый, плотный, свежий, ореховато-

призматической структуры. 
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Таблица 3.21 – Абразем альфегумусовый 

(Тосненский район, участок мелиорации «Пригородный»). 

Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

B1 0–18 
Желтовато-светло коричневый, песчаный, свежий, неясно-комковатой 

структуры. 

B2g 18–24 Серовато-желтый, влажный, песчаный ,бесструктурный. 

В орт 24–38 
Желтовато-охристый, влажный, рыхлосцементированный ожелезненный 

песок, перемежающийся с гнездами оглеенного белесоватого песка. 

Сg 38–85 
Сизовато-серый песок с неяркими пятнами буроватого песка, сырой, 

бесструктурный.  
 

Учитывая, что в последние десятилетия новые мелиоративные системы в области не 

вводятся в эксплуатацию все описанные разности почв встречаются крайне редко – на участках 

капитального ремонта мелиоративных систем или на заброшенных сразу после строительства. 

Квазиземы. В результате строительства закрытого дренажа возникают вертикальные 

структуры, расположенные непосредственно над дренами – «дренажные засыпки» 

(рисунок 3.2). Ширина «дренажных засыпок» зависит от типа дреноукладчика и составляет для 

обычного траншейного дренажа 50–60 см, для узкотраншейного 30 см и для бестраншейного 

пластмассового дренажа 10–30 см. Мощность таких образований, как правило, 0,8–1,0 м. 

«Дренажные засыпки» представляют собой гумусированные почвоподобные образования, 

состоящие из смеси горизонтов почвенного профиля (обратная засыпка) или фильтрующей 

засыпки дрены (песок, технологическая щепа, керамзит и др.). Морфология, химические и 

физические характеристики этих образований резко отличаются от параметров почв с 

ненарушенным или частично нарушенным строением профиля. 

 

 

Рисунок 3.2 – Профиль «дренажной засыпки». 
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В КиДПР подобные образования выделяются в отдельный блок ТПО. «Дренажные 

засыпки» это гумусированные почвоподобные образования, что позволяет отнести их к группе 

квазиземов. Квазиземы подразделяются на два блока – с обратной засыпкой и с фильтрующей 

засыпкой (песок, технологическая щепа, керамзит, щебень и др.). Квазиземы с обратной 

засыпкой состоят из одного очень неоднородного (смесь крупных фрагментов почвенных 

горизонтов) гумусированного слоя, залегающего, как правило, непосредственно на 

почвообразующей породе. В квазиземах с фильтрующей засыпкой выделяется, по крайней 

мере, два слоя: верхний неоднородный гумусированный и слой, состоящий из собственно 

материала дренажной засыпки. 

Как уже отмечалось, все компоненты ПП в первые годы после строительства 

осушительной сети находятся в нестабильном функциональном состоянии, в особенности это 

относится к сильно преобразованным почвам. Последующие агротехнические мероприятия, 

а также действие осушительной сети вносят свои коррективы в строение почвенного профиля. 

Окисленно-глеевые агроестественные почвы и агроземы. При эффективной работе 

дренажной сети признаки переувлажнения почвы постепенно исчезают. Преобладание ржавых 

и охристых пятен и разводов в бывшем глеевом горизонте позволяет диагностировать такие 

почвы, как окисленно-глеевые подтипы в типах агроестественных почв и агроземов 

(таблицы 3.22, 3.23). 

 

Таблица 3.22 – Агрозем окислено-глеевый 

(Кингисеппский район, Малое Кузёмкино, многолетние травы). 

Фото профиля Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

 

P 0–35 

Черный, влажный, уплотнен, 

крупнокомковатый, супесчаный; переход 

заметный, граница ровная. 

CGox 35–61 

Сизый с ржавыми пятнами, сырой, плотный, 

бесструктурный, глина; переход 

постепенный. 

CG ниже 61 

Сизый, сырой, плотный, бесструктурный, 

глина. 
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Таблица 3.23 – Агрозем торфяно-минеральный окислено-глеевый 

(Тосненский район, участок мелиорации «Никитино», многолетние травы). 

Фото профиля Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

 

PAT 0–26 
Темно-коричневый, сырой, переход 

неровный, резкий по цвету и составу. 

IG 26–76 

Сизый с резкими ржавыми пятнами, 

вязкий сырой, глинистый, глыбистой 

структуры, переход резкий по 

гранулометрическому составу. 

IIG 76–110 Грубосортированный песок, 

серовато-бурый, мокрый, сочится 

вода, безструктурный. 

 

Агроабраземы. При окультуривание абраземов происходит постепенное улучшение 

свойств поверхностного слоя. Со временем он преобразуется в агрогенно-преобразованный 

горизонт, а почвы классифицируются как агроабраземы. На участках мелиорации 

Ленинградской области были встречены агроабраземы альфегумусовые и текструно-

дифференцированные (таблица 3.24). Следует отметить, что небольшие ареалы этих почв 

встречаются довольно редко. 

Таблица 3.24 – Агроабразем текстурно-дифференцированный окислено-глеевый 

(Тосненский район, участок мелиорации «Тосно», многолетние травы). 

Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

PY 0–35 Серый с вкраплениями горизонта ВТ, свежий, рыхлый, комковато-

пылеватой структуры, мелкие темные ортштейны, легкосуглинистый, 

переход резкий, ровный. 

BTg 35–64 см Буровато-коричневый, влажный, структурные отдельности покрыты 

среднесуглинистый, плотный, мелкие F-Mn примазки, плотный, 

переход постепенный. 

Gox 47–100 Сизовато-бурый с охристо-ржавыми пятнами, влажный, глыбистой 

структуры, глинистый.  

 

Агроквазиземы. Со временем верхний слой «дренажных засыпок» преобразуется в 

гомогенный пахотный горизонт (таблица 3.25, Приложение 2, таблица 3), который по 

морфологии и свойствам не отличается от агрогенно-преобразованного горизонта окружающих 

почв. Наличие такого горизонта служит основанием для выделения отдельной подгруппы 

агроквазиземов. 
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Таблица 3.25 – Агроквазизем. (Тосненский район, участок мелиорации «Тосно», пашня). 

Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

PY 0–27 
Серый, гомогенный, супесчаный, комковатой структуры, 

переход ровный, резкий.  

RY 27–100 

Неоднородный по окраске, сложению и гранулометрическому 

составу, серовато-бурый, песчаный с включениями сизой и 

охристой глины и коричневого и светлого песка 

G 100–110 Гончарная дрена d=8 см, лежит на сизой плотной глине.  

 

Стратифицированные подтипы в агроземах. После завершения строительства 

мелиоративной системы поверхностный горизонт почв кавальеров преобразуется в результате 

распахивания и окультуривания почв участка в агрогенно-преобразованный. Так как глубина 

вспашки, как правило, перекрывает мощность насыпного горизонта, погребенный гумусовый 

горизонт вовлекается в пахотный с первых обработок (таблицы 3.26, 3.27). Формируется 

агрогетерогенный горизонт, состоящий из фрагментов гумусового горизонта погребенной 

почвы и фрагментов насыпного слоя, основная масса которого представлена смесью срединных 

горизонтов и почвообразующей породы. Наличие такого агрогетерогенного горизонта служит 

основанием для выделения по КиДПР агрогетерогенных подтипов в типах агроестественных 

почв. Так, дерново-подзолисто-глеевая стратифицированная почва преобразуется в 

агродерново-подзолисто-глеевую гетерогенную. В первые годы после строительства 

мелиоративной системы погребенный почвенный профиль стратифицированных почв остается 

практически неизменным. 

 

Таблица 3.26 – Агрозем текстурно дифференцированный стратифицированный 

(Тосненский район, участок мелиорации «Никитино», многолетние травы). 

Фото профиля Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

 

PYr 0–15(20) 

Светло-серый, сухой, зернисто-

комковатый, легкосуглинистый, в 

нижней части уплотнен, переход в 

следующий горизонт резкий по цвету и 

плотности, граница волнистая. 

PY 15(20)–30(32) 

Темно-серый с буроватым оттенком, 

комковатый, суглинистый, очень 

плотный, переход в следующий 

горизонт резкий по цвету, граница 

почти ровная. 

BT 30(32)–45 

Коричневато-бурый, свежий, 

суглинистый, ореховато-

призматической многопорядковой 

структуры. 
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Таблица 3.27 – Стратифицированный агрозем текстурно-дифференцированный окисленно-

глеевый (Тосненский район, участок мелиорации «Никитино», многолетние травы). 

Фото профиля Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

 R 0–21 Серовато-бурый, очень плотный, 

влажный, мелкопризматической 

структуры, легкосуглинистый, переход 

не ровный резкий по цвету. 

PYg 21–39 Серый с сизоватым оттенком, много 

мелких ржавых пятен, плотный, 

супесчаный, влажный, плитчато-

ореховатой структуры, переход 

ровный по цвету и сложению. 

BTg 39–85 Бурый с сизыми пятнами, 

мраморовидный, много мелких F-Mn 

примазок, легкосуглинистый, крупно-

призматический, переход постепенный 

по цвету и влажности. 

Gox 85–110 Буровато-сизый, мраморовидный, 

мокрый, по стенкам сочится вода, 

легкосуглинистый, глыбистый. 

 

В дальнейшем, из-за интенсивного осушающего действия канала, свойства погребенной 

почвы могут значительно изменяться (Петров, 1989). Это дает основание диагностировать такие 

почвы, как окисленно-глеевые (подтип в типах агроестественных почв). В то же время, 

пахотный агрогетерогенный горизонт со временем преобразуется в гомогенный 

агросветлогумусовый, под которым полностью сохраняются все нижележащие горизонты. 

Как показывает практика, через 20–30 лет при капитальном ремонте или реконструкции 

профиль антропогенно-преобразованных почв и ТПО в очередной раз трансформируется, при 

этом образуются агрогетерогенные, абрадированные и стратифицированные подтипы в типах 

агроземов. Несмотря на явное сходство в направлении преобразования почвенного профиля 

естественных почв (после строительства осушительной системы) и агроестественных почв и 

агроземов (после проведения реконструкции) необходимо отметить значительно меньшую 

площадь нарушенных почв на объектах реконструкции. Это объясняется тем, что вторичное 

антропогенное воздействие происходит на уже измененном почвенном профиле с мощным 

агрогенным горизонтом, который более устойчив к любым внешним воздействиям. 

Новым компонентом в ПП объектов реконструкции являются «почвы» засыпок бывших 

открытых каналов (таблица 3.28). Эти ТПО представляют собой гумусированные, внешне 

сходные с почвами образования. Состоят из насыпного слоя залегающего непосредственно на 

глеевом горизонте. Морфологическое строение и свойства этих ТПО сходно с почвами 

«дренажных засыпок». Однако, площадь их ареалов значительно больше. 



74 

Таблица 3.28 – Квазизем (Тосненский район, участок «Никитино», «вымочка»). 

Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

RY 0–53 
Неоднородный по окраске, буровато-серый, непрочно 

комковатый, влажный, среднесуглинистый. 

RY 53–110 
Темно-серый среднесуглинистый с крупными включениями 

сизой глины, влажный. 

G 110–120 Сизый, глинистый, мокрый, вязкий, глыбистый, сочится вода. 

 

Осушение оказывает существенное влияние на морфологические признаки 

мелиорированных почв (Зайдельман Ф.Р., 1977; Целищева Л.К. и др., 1988, Симакова М.С., 

1999, 2000). В верхних горизонтах почвы в результате оксидогенеза увеличивается количество 

железисто-марганцевых конкреций, цвет почвенных агрегатов приобретает равномерно-

коричневую окраску (Русанова Г.В., Безносиков В.А., 1989; Симакова М.С., 1999). 

Исследования почв мелиорированных территорий выявили, что все почвы, подвергнутые 

осушению, кардинально меняют свои физические и химические свойства. Характер изменений 

химических свойств минеральных почв под влиянием процессов осушения рассматривается во 

многих работах (Шницковская Г.Я., 1984; Литвинович А.В., 1985; Паас А.Ю., 1985; Гасанов 

А.М., 1986; Черныш А.Ф, 1986; Русанова Г.В., Безносиков В.А., 1989; Симакова М.С., Гельцер 

В.Ю., 1992; Большаков В.А. и др., 1995). В осушенных минеральных почвах увеличивается 

нисходящая миграция и вынос ила (Зайдельман Ф.Р., 1977, 1985; Гагарина Э.И., Матинян Н.Н., 

1993), а усиление элювиальных процессов приводит к уменьшению содержания поглощенных 

оснований в верхней части профиля (Зайдельман Ф.Р., 1977; Шницковская Г.Я., 1984). 

Результаты комплексных исследований влияния осушения на свойства агродерново-

подзолистых почв и агродерново-подзолов разной степени гидроморфизма подробно 

рассмотрены в книге «Эколого-географические закономерности эволюции почв и почвенного 

покрова мелиорируемых земель Нечерноземья» (Симакова М.С.,1999). 

По оценке изменений свойств почв с мощным торфяным горизонтом под влиянием 

осушительной мелиорации имеется большой и разносторонний фактический материал. 

Установлено, что основные изменения морфологического строения агроторфяных почв после 

осушения, как и в естественных почвах, выражаются в сокращении мощности торфяных 

горизонтов, а эволюция этих почв во многом определяется скоростью сработки торфа, которая 

может достигать 2–4 см в год (Русецкас Ю.Ю., 2002). Многие авторы указывают на увеличение 

степени разложения торфа, возрастание доли гуминовых кислот и негидролизуемого остатка в 

составе гумуса (Ефимов В.Н., Лукина Н.Ф., 1986; Зайко С.М. и др., 1990). 

Сведения о характере влияния на физические свойства почв собственно осушения 

приводят в своих работах Л.П. Розов (1931), L. Leyton, I. Jadav (1960), J.F. Lutz (1975), 

И.Н. Скрынникова (1961), П.М. Сапожников и др. (1991). Данные, полученные этими авторами, 
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показали, что в зависимости от типа почв, их гранулометрического и минералогического 

состава могут происходить различные изменения степени агрегированности, порозности, 

водопроницаемости и других показателей физических параметров состояния почвы. 

Изменениям свойств дерново-подзолистых почв на залежах также посвящено 

значительное количество работ (Баранова О.Ю. и др., 1989; Герасимова М.И., Исаченкова Л.Б., 

2008; Карпачевский Л.О. и др., 1986; Люри Д.И. и др., 2010; Караваева Н.А. и др., 1985; 

Телеснина В.М. и др. 2017; Хохлов С.Ф., 2015). 

 

3.2.4. Почвы парков 

В Ленинградской области и пригородах Санкт-Петербурга находятся всемирно-известные 

исторические парки, ПП которых отличается большим разнообразием компонентного состава. 

Почвы многих парков хорошо изучены (Матинян Н.Н. и др., 2008; Матинян Н.Н., Бахматова К.А., 

2012). В парках преобладают стратифицированные естественные почвы и различные стратоземы 

(таблицы 3.29–3.32, Приложение 2, таблицы 4, 5, 6). Погребение естественных почв происходит 

при целенаправленном увеличении мощности корнеобитаемой зоны или строительстве 

технических сооружений  

 

Таблица 3.29 – Агростратозем постагрогенный на серогумусовой почве на ленточной глине 

(Выборгский район, парк Монрепо, сельхозугодье). 

Фото профиля Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

 

PY 0–20 

Влажный, коричневато-серый, крупно-

зернистый песок, пронизан корнями в 

верхней части. Имеет включения кирпича. 

Переход заметный, границ слабоволнистая. 

RY 20–42 

Буровато-серый, влажный, крупнозернистый 

песок. Включения кирпичного шлака и 

единичные корни. Переход заметный, границ 

слабоволнистая. 

R2 42–73 

Горизонт буровато-коричневый, в вехней 

части более светлый, чем в нижней, 

включение гравия. Корни (больше чем в 

вышележащем). Переход заметный, граница 

почти ровная. 

[AY] 73–75 

Коричневато-серый, суглинистый, увлажнен, 

комковатой структуры. Переход заметный, 

граница слабоволнистая. 

[CG] 75–104 

Неоднородно окрашенный горизонт – 

серовато-сизый с охористыми пятнами. На 

дне разреза скапливается вода. 
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Таблица 3.30 – Стратозем серогумусовый на погребенном подзоле 

(Выборгский район, парк Монрепо, насыпь). 

Фото профиля Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

 

AYh 0–6 

Темно-серый, перегнойного характера, 

практически бесструктурный (непрочно-

комковатый), пронизан корнями 

травянистой растительности. Переход 

резкий по цвету и плотности, граница 

волнистая. 

R 6–77 

Неоднородно окрашенный горизонт – 

основная масса охристого цвета с 

ржавыми и темно-серыми пятнами. 

Супесчаный. Нижняя часть горизонта 

более темная. Пронизан корнями. 

Множественные включения гранитных 

валунов. Переход резкий, граница 

ровная. 

[AY] 77–79(85) 

Серый, супесчаный, бесструктурный, 

влажный, уплотнен, переход резкий по 

цвету, граница неровная. 

[Е] 79–85 

Белесый крупно-зернистый песок с 

валунами гранита. Переход в 

следующий горизонт резкий, граница 

слабоволнистая. 

[ВН] 79–85 

Кофейно-коричневый горизонт, 

супесчаный. Переход резкий, граница 

слабоволнистая. 

[ВС] 85–105 Серовато-сизый, супесчаный. 

 

Таблица 3.31 – Дерново-подбур стратифицированный на делювии гранита 

(Выборгский район, парк Монрепо, подножие сельги). 

Фото профиля Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

 

АYrh 0–21 

Темно-серый, крупно-зернистый 

песок, много включений гранита, 

корней деревьев, плотный, влажный, 

бесструктурный. Переход резкий, 

относительно ровный. 

BHF 21–57 

Охристо-кофейный крупно-зернистый 

песок, много гранита, 

бесструктурный, книзу окраска 

ослабевает, а количество валунов 

увеличивается, плотный за счет 

валунов, увлажнен. 

 



77 

Таблица 3.32 – Агрозем-стратозем постагрогенный на погребенной почве (Выборгский район, 

парк Монрепо, старый яблоневый сад на террасе на склоне сельги). 

Фото профиля Горизонт Глубина, см Морфологическое описание 

 

AYrh 0–6 

Сизый, опесчаненный суглинок, комковатая 

структура, слегка уплотнен, обилие корней, 

влажный. 

AYRY 6–51 

Серовато-бурый, хорошая комковатая 

структура, более плотный, основная масса 

корней. Кирпичная кладка – 41–51 см. 

Переход ровный. Суглинок с крупными 

песчаными включениями. 

R 51–77 

Серовато-бурый, разнозернистый песок с 

щебнем, прокрашенный гумусом, плотный. 

[AY] 77–94 

Погребенный гумусовый горизонт: темно-

серый, почти черный. Бесструктурный песок 

с небольшими включениями валунчиков 

(диаметр – 2–3 см). 

 

3.3. Антропогенные почвы: диагностика, классификация и свойства 

Почвы техногенных и урбанизированных территорий значительно отличаются от почв 

естественных и агроландшафтов. Многие профили техногенных ландшафтов развиваются вне 

зонального типа, по крайней мере они не несут признаков фоновых почв в первые десятилетия 

(Махонина Г.И., 2004; Абакумов Е.В., Гагарина Э.И., 2003). Основное внимание 

исследователей сконцентрировано на изучении горнопромышленных ландшафтов, что было 

связано с необходимостью разработки методов рекультивации нарушенных земель. Изучение 

процессов почвообразования при зарастании карьерно-отвальных комплексов проводится в 

различных природных зонах (Абакумов Е.В. и др., 2011; Андроханов В.А. и др., 2004; 

Абакумов Е.В., Гагарина Э.И., 2006; Голеусов П.В., Лисецкий Ф.Н., 2005). 

Помимо различных непочвенных образований (асфальтовых и грунтовых покрытий, 

строений, выходов горных пород) и почв первичного ствола почвообразования в городской 

черте, на объектах рекультивации и вдоль современных автомагистралей человек создает новые 

почвенные разности – антропогенные почвы (Апарин Б.Ф., Сухачева Е.Ю., 2014; Смагин А.В., 

2015) (таблицы 3.33, 3.34, 3.35). Эти образования не обладают системными (типоморфными) 

признаками, строением и свойствами, характерными для естественных почв. Отсутствие 

системных признаков свидетельствует о начальных стадиях формирования почвенного 

профиля. Такие почвы находятся в неустойчивом состоянии: почвенные процессы в профиле не 

скоординированы, а система минерально-энергетического обмена между горизонтами не 

сбалансирована, у большей части почв нет соответствия факторам почвообразования. 
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Таблица 3.33 – Антропогенная почва (Санкт-Петербург, газон вдоль дороги). 

Фото профиля 
Глубина, 

см 
Описание 

 

0–4 

Привнесенный горизонт, свежий, черного цвета, пачкает 

руки. Рыхлый, комковатый. Включения листьев, единичных 

тонких корней, веточек, червь, жук. Вскипает от HCl, шипит 

и пузырится. 

4–36 

Сильно неоднородный по цвету: от серо-сизого до 

охристого и бурого. Структура от глыбистой до комковатой, 

несколько плитчатых включений. Плотный, по 

гранулометрическому составу преимущественно 

тяжелосуглинистый. Много мелких камней Включения 

асфальтовой массы., корней, гудрона, перемешан с 

минеральной массой. Бурное вскипание от HCl. Переход в 

следующий горизонт заметный по цвету, граница неровная. 

36–100 

По цвету неоднородный, но более однородный, чем 

вышележащий. Преимущественно буровато-серый, 

встречаются мелкие охристые и сизые вкрапления. Блестят 

кристаллы кварца, включения камней, стекла, кирпичной 

крошки, гудрона, единичные корни. Структура от мелко и 

средне-комковатой до местами глыбистой. 

 

Таблица 3.34 – Антропогенная почва (Санкт-Петербург, внутри дворовая территория). 

Фото профиля 
Глубина, 

см 
Морфологическое описание 

 

0–12 

Привнесенный горизонт, серый, комковатая структура, 

пронизан корнями травянистой растительности. Переход в 

следующий горизонт ясный по цвету, граница ровная.  

12–85 

Неоднородно окрашенный горизонт – основная масса 

охристого цвета с белесовато-серыми, серыми, бурыми 

пятнами. На глубине 18–38 см – антропогенные включения 

(фрагменты древесины). 
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Таблица 3.35 – Антропогенная почва (Санкт-Петербург, газон вдоль тепломагистрали). 

Фото профиля 
Глубина, 

см 
Морфологическое описание 

 

0–14 

Горизонт темно-серый, глинистый. В нижней части 

антропогенное включение. Переход в следующий горизонт 

ясный по цвету, граница слабоволнистая. 

15–33 

Горизонт серовато-сизый со светлыми пятнами, 

глинистый. Переход в следующий горизонт ясный по 

цвету, граница слабоволнистая. 

33–48 
Горизонт серый, глинистый. Переход в следующий 

горизонт ясный по цвету, граница слабоволнистая.  

48–58 
Светло-серовато-палевый, глинистый. Переход в 

следующий горизонт ясный по цвету, граница волнистая. 

58–68 
Белесовато-серый, глинистый. Переход в следующий 

горизонт ясный по цвету, граница языковатая. 

68–87 
Буровато-палевый, переход в следующий горизонт ясный 

по цвету, граница слабоволнистая. 

87–105 
Серый, переход в следующий горизонт ясный по цвету, 

граница слабоволнистая. 

105–118 
Желтовато-охристый с серовато-белесо-сизыми пятнами и 

прослойкой буровато-палевого цвета. 

 

3.3.1. Принципы и подходы к классификации антропогенных почв 

урбанизированных территорий 

Несмотря на возросший в последние десятилетия интерес к почвам городов, в Российской 

и мировой литературе нет общепринятой классификации городских почв. Имеется авторские 

разработки для Москвы, Санкт-Петербурга (Прокофьева Т.В. и др., 2011, 2014; Лебедева И.И., 

Герасимова М.И., 2011; Апарин Б.Ф., Сухачева Е.Ю., 2013, 2014), значительный немецкий опыт 

и предложения международных рабочих групп (SUITMA, INCOMMANTH, WRB). Активно 

ведется поиск места почв городов и в системе WRB (First International…, 2000). 

В «Классификации и диагностике почв СССР» (Классификация …, 1977) почвы 

территорий городской застройки практически не рассматриваются, поскольку она 

ориентирована на почвы, используемые в земледелии; кроме того, широкий интерес к изучению 

почв городов возник значительно позже. Предпринимаются попытки встраивания в КиДПР 

почв Москвы с поиском в ней места выделенных ранее типов урбаноземов, культуроземов, 

конструктоземов и хемоземов и Санкт-Петербурга. 

Опыт исследования и картографирования почв Санкт-Петербурга показал, что 

классификацию почв урбанизированных территорий можно встроить в общую структуру 

КиДПР на основе следующих принципов: 

– единство подходов к классификации всех экспонированных на поверхности 

твердофазных тел, образующих почвенный покров мегаполиса; 
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– признание, что объектами почвенной классификации урбанизированных территорий 

являются как естественные и антропогенно-преобразованные почвы, так и 

«сконструированные» человеком образования, которые имеют на поверхности привнесенный 

материал гумусового или органогенного горизонта, либо их смеси. Из объектов почвенной 

классификации исключаются абралиты, асфальтовые, гравийные, песчаные покрытия и все 

другие тела, не имеющие на поверхности гумусового (торфяного, торфяно-минерального) 

горизонта – продукта длительного процесса почвообразования и, таким образом, не 

являющиеся собственно почвами; 

– учет признаков, отражающих характер антропогенной трансформации почвенного 

профиля, проявляющейся в разрушении почв, их погребении, смешивании и перемещении 

материала почвенных горизонтов; 

– учет не только последовательности горизонтов (слоев), но и наличия или отсутствия 

генетической связи между ними (резкого перехода из одного слоя почвы в последующий при 

отсутствии сопряженных признаков между смежными слоями – выноса и аккумуляции 

вещества); 

– признание, что в условиях урбоэкосистем почвообразовательный процесс, протекающий 

под влиянием естественных факторов, сопровождается постоянным или периодическим 

поступлением материала на поверхность почвы. Это вызывает рост почвенного профиля вверх 

и формирование слоистой толщи различной мощности и состава, что характерно для почв 

синлитогенного ствола; 

– признание, что для диагностики горизонтов в антропогенных почвах и определения их 

классификационного положения приоритетными являются признаки, унаследованные от 

естественных почв. 

Для определения классификационного положения разнообразных почв мегаполиса в 

системе КиДПР рассмотрим возможные варианты изменений исходного строения профиля 

естественной почвы, сопутствующие процессу урбанизации (рисунок 3.3). 

Есть 4 типа изменений почвенного профиля, вызванных прямым техногенным 

воздействием: перемешивание почвенных горизонтов, срезание части профиля, погребение 

почвы и «конструирование» нового профиля. Почвы, формирующиеся под влиянием первых 

трех видов воздействий, отражаются в КиДПР на различных таксономических уровнях: отдела, 

типа и подтипа. При погребении естественного почвенного профиля слоем природного 

минерального или органо-минерального материала или наноса искусственного материала 

небольшой мощности (до 40 см) образуются тела, которые классифицируются на уровне 

подтипа как гумусово-, арти-, урби-, токси- стратифицированные почвы (рисунок 3.3, а, б). 

Почвенные тела, сохранившие свое естественное строение и находящиеся под асфальтом 
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(«запечатанные» почвы) (рисунок 3.3, в) или мощным слоем искусственного или природного 

материала (рисунок 3.3, г), изолированы, не выполняют большинства функций и их следует 

рассматривать как погребенные почвы соответствующих генетических типов. Почвы, большая 

часть профиля которых представлена гумусированной стратифицированной толщей 

привнесенного материала, объединены в отдел стратоземов (рисунок 3.3, д). 

 

 

Рисунок 3.3 – Изменение исходного строения профиля естественной почвы при урбанизации. 
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При сведении древесной растительности или выравнивании поверхности может быть 

нарушена только верхняя часть естественного почвенного профиля. Такие почвы 

классифицируются как турбированные на уровне подтипа в типах естественных почв 

(рисунок 3.3, е). При длительном перемешивании верхних горизонтов, связанном с 

сельскохозяйственной обработкой почв, образуются агроестественные почвы или агроземы. 

В результате срезания одного или двух поверхностных горизонтов образуются абрадированные 

почвы (рисунок 3.3, ж). При более глубоком срезании или сильной эрозии, когда на дневную 

поверхность выходит в той или иной степени сохранившийся срединный горизонт почва 

относится к отделу абраземов (рисунок 3.3, з). Нередко при строительстве почва полностью 

уничтожается и на поверхности оказывается порода; в этом случае выделяются абралиты, 

представляющие собой уже не почву, а техногенное поверхностное образование – ТПО (рисунок 

3.3, и). Нанесенный на поверхность слой искусственного материала или породы не имеющий 

каких-либо признаков почв (рисунок 3.3, л), также может рассматриваться только как ТПО. 

В результате остается только одно поверхностное образование, требующее 

классификационных решений в рамках КиДПР – это «сконструированная» человеком 

антропогенная почва (рисунок 3.3, к), в которой привнесенный гумусовый или торфяный 

горизонт природных почв перекрывает естественную либо искусственную (органо-

минеральную толщу). Такие тела в зависимости от их свойств и местоположения имеют в 

известных классификациях городских почв специфические названия – культурозем, урбанозем, 

рекреазем, конструктозем, реплантозем. Применение терминов с вложенной в них разной 

смысловой нагрузкой, отражающей в основном факторы формирования почв, с нашей точки 

зрения выводит почвы урбанизированных территорий из общей профильно-генетической 

системы классификации почв России. 

 

3.3.2. Предложения по введению новых таксонов в КиДПР 

«Сконструированные» человеком антропогенные почвы формируются в том случае, когда 

человек целенаправленно создает физическую модель корнеобитаемого слоя. Для этого он 

привносит на урбанизированные территории (либо территории вдоль автомагистралей) органо-

минеральный или органический материал – продукт длительного естественного 

почвообразования, который сформировался при другом соотношении факторов. Как правило, 

этот материал берется из различных почв прилегающих агроландшафтов. Таким образом, 

происходит перенесение наиболее биологически активной части почвы из ее природного ареала 

на урбанизированную территорию. В новой чужеродной среде (новом сконструированном 

человеком почвенном профиле) большинство морфологических признаков, позволяющих 

идентифицировать тип перемещенных горизонтов, сохраняются. В то же время некоторые 
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свойства, целенаправленно или случайно модифицированные человеком, могут значительно 

отличаться от исходных свойств этих горизонтов в естественных почвах (например, pH). 

К перемещенному почвенному материалу возможно применить термин – педо-аллохтонный, 

используемый в близком значении в географических науках, а целенаправленное внедрение 

материала гумусового (торфяного, торфяно-минерального) горизонта в урбанизированную 

среду является своеобразной техногенной интродукцией, подобной интродукции растений в 

биологии. В результате формируются почвы с диагностическим горизонтом, имеющим 

следующие морфологические характеристики. 

Педо-аллохтонный (интродуцированный) (AL) (Апарин Б.Ф., Сухачева Е.Ю., 2013, 2014) 

– гумусовый или органогенный горизонт мощностью до 40 см, состоящий из привнесенного и 

модифицированного человеком материала горизонтов естественных или антропогенно-

преобразованных почв (AY, AU, AJ, P, PU, Т, PT, PTR) и имеющий резкую нижнюю границу с 

находящимся под ним минеральным субстратом – подстилающей породой (D). Часто 

наблюдается неоднородность по сложению, составу и плотности. Обычны включения 

артефактов (рисунок 3.4). 

 

 

Рисунок 3.4 – Педо-аллохтонный горизонт. 

 

Особенностью процесса почвообразования в условиях города является омоложение 

почвенного профиля в результате постоянного или периодического поступления 

гумусированного материала на поверхность почвы (рисунок 3.5). 
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Рисунок 3.5 – Коммунальные работы на газоне города. 

 

Оценивая возраст почв городских территорий, следует принимать во внимание, что 

возраст поверхностных педо-аллохтонных гумусовых горизонтов и подстилающей 

минеральной толщи может быть очень большим, до нескольких тысяч лет, в то время как 

возраст собственно почвенного профиля может не достигать и года. 

Основу подхода к классификации почв с педо-аллохтонным горизонтом составляет 

морфолого-генетический анализ профиля. Для условий Санкт-Петербурга учитывается глубина 

профиля до 100 см, то есть до нижней границы четкого проявления процессов почвообразования 

в естественных почвах региона, дифференцирующих профиль на генетические горизонты. 

Учитывая специфическое строение антропогенных почв и особенности почвообразования 

почв в условиях города, предлагается в стволе синлитогенных почв наряду со стратоземами, 

вулканическими, слаборазвитыми и аллювиальными почвами ввести еще один отдел педо-

аллохтонных почв (Апарин Б.Ф., Сухачева Е.Ю., 2014). 

Отдел объединяет почвы, в которых педо-аллохтонный гор. AL мощностью менее 40 см 

залегает на минеральном субстрате (D), образованном in situ или привнесенном извне. 

В профиле подобных почв гумусовый или органогенный горизонт всегда лежит на породе, 

которая является для него подстилающей, а не материнской (почвообразующей). 

Если привнесенный горизонт мощностью менее 40 см залегает на почве с ненарушенным 

строением или любом срединном горизонте, почва классифицируется в рамках КиДПР как 

гумусово-стратифицированный подтип в соответствующем типе; при мощности привнесенного 

горизонта более 40 см почва диагностируется как стратозем. 

В отделе «Педо-аллохтонных» выделено 6 типов почв по характеру гумусового или 

органогенного горизонта и по особенностям нижележащего минерального субстрата, который 

рассматривается в профиле как гор. D. 
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Тип: Педо-аллохтонные серогумусовые почвы (ALY–D). Почвы с педо-аллохтонным 

серогумусовым горизонтом мощностью 5–40 см, имеющим резкую нижнюю границу с 

находящимся под ним минеральным субстратом, природным или антропогенным. 

Тип: Педо-аллохтонные темногумусовые почвы (ALU–D). Почвы с педо-аллохтонным 

темногумусовым горизонтом мощностью 5–40 см, имеющим резкую нижнюю границу с 

находящимся под ним минеральным субстратом, природным или антропогенным. 

Тип: Педо-аллохтонные торфяно-минеральные почвы (ALTR–D). Почвы с педо-

аллохтонным торфяно-минеральным горизонтом мощностью 5–40 см, имеющим резкую 

нижнюю границу с находящимся под ним минеральным субстратом, природным или 

антропогенным. 

Тип: Педо-аллохтонные торфяные почвы (ALT–D). Почвы с педо-аллохтонным 

торфяным горизонтом мощностью 5–40 см, имеющим резкую нижнюю границу с находящимся 

под ним минеральным субстратом, природным или антропогенным. 

Тип: Педо-аллохтонные пелоземы (ALW–D=). Почвы с педо-аллохтонным маломощным 

(до 5 см) гумусовым горизонтом, имеющим резкую нижнюю границу с находящимся под ним 

минеральным субстратом тяжелого гранулометрического состава. 

Тип: Педо-аллохтонные псаммоземы (ALW–D••). Почвы с педо-аллохтонным 

маломощным (до 5 см) горизонтом, имеющим резкую границу с находящимся под ним 

минеральным субстратом легкого гранулометрического состава. 

Во всех типах возможно выделение подтипов по наличию в подстилающем субстрате 

признаков, свидетельствующих о механизмах его формирования и/или дополнительных 

(природных) процессах. К наиболее распространенным в Санкт-Петербурге подтипам 

относятся следующие: 

– типичные (in situ) (AL–D): подстилающая минеральная толща не имеет признаков 

механического перемещения; 

– урбислоистые (AL–Dur): отличаются хорошо выраженной слоистостью, часто с большой 

долей индустриальных включений (кирпичи, строительно-бытовой мусор, керамзит, гравий, 

артефакты и т.д.). Мощность подстилающей урбислоистой минеральной толщи может 

достигать нескольких метров; такие подтипы характерны для территорий, где неоднократно 

проводились строительные работы; 

– урбинасыпные (AL–Dr): подстилающая минеральная толща неоднородна по составу и 

сложению, часто содержит артефакты. Подобные подтипы формируются на месте 

строительства или ремонта различных подземных коммуникаций. Подстилающая минеральная 

толща D в большинстве случаев имеет мощность не более двух метров и, в свою очередь, лежит 

на породе, имеющей естественное сложение; 
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– урбислоисто-гумусовые (AL–Dur[h]): отличаются хорошо выраженной слоистостью, 

часто с включением погребенных педо-аллохтонных гумусовых слоев. В Санкт-Петербурге 

урбислоисто-гумусовые подтипы наиболее часто формируются в скверах и парках в 

центральной части города; 

– водно-аккумулятивные (намытые грунты) (AL–Daq): подстилающая минеральная толща 

однородна по составу и имеет тонкую слоистость. 

Кроме перечисленных подтипов, специфических для типов педо-аллохтонных почв, 

возможно выделение подтипов по «природным» признакам, например, оглеению, 

карбонатности, ожелезненности, что отражается сложными подтипами, а также признакам 

преобразования субстрата. 

Включение в единую классификационную схему естественных, антропогенно-

трансформированных почв и собственно антропогенных почв позволяет с единых позиций 

рассматривать разнообразие почв и их изменения в почвенном покрове любого города как в 

пространстве, так и во времени. 

В системе WRB на основе вышеизложенных принципов возможно ввести новую 

реферативную группу, в которой будут объединены почвы с педо-аллохтонным горизонтом, 

который подстилается любым минеральным субстратом. 

 

3.3.3. Свойства гумусовых горизонтов почв мегаполиса 

Особенности всех почв городов, в первую очередь, зависят от особенностей строения, 

состава и свойств гумусовых горизонтов, которые человек привносит в чужеродную 

техногенную среду и частично модифицирует их свойства. 

Спектр гумусовых горизонтов (ГГ) почв Санкт-Петербурга очень разнообразен. Они 

различаются по происхождению, механизмам образования, возрасту, строению, составу и 

свойствам (Aparin et al., 2018, Булышева А.М., 2016). 

Ниже дана характеристика строения, состава и свойств ГГ почв мегаполиса (на примере 

г. Санкт-Петербург), определяющих их экологические функции. 

Морфолого-генетические особенности. В почвах Санкт-Петербурга были выделены 

следующие ГГ: серо(темно)гумусовые, стратифицированные гумусовые, агрогумусовые, педо-

аллохтонные (интродуцированные), торфяные, торфяно-минеральные, перегнойные. 

Все выделенные типы ГГ имеют характерные особенности соответственно трем 

выделенным группам почв. 

Гумусовые горизонты почв с естественным строением профиля. Полностью 

соответствуют генетическим типам. Они имеют незначительные антропогенные признаки. 

Гумусовые горизонты антропогенно-измененных почв. Характеризуются широким 

диапазоном изменения типоморфных признаков: мощности¸ сложения, структуры, состава, при 

этом сохраняют сродство (генетическую связь) с нижележащими. 
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Гумусовые горизонты антропогенных почв. Образованы привнесенным (педо-

аллохтонным) гумусированным материалом естественного происхождения. Для них характерно 

полное отсутствие генетической связи с подстилающей минеральной толщей. Обычно 

формируется за счет периодической подсыпки «удобрительных субстратов». 

Радиоуглеродный возраст органического вещества (ОВ) городских почв. 

Определение возраста ОВ важно для оценки времени формирования профиля городских почв, 

определения зрелости ГГ, их происхождения, устойчивости и эффективности экологических 

функций, пространственного распределения разновозрастных почв и наличия генетических 

связей между горизонтами в профиле. 

Для оценки возраста почв принято использовать результаты радиометрических 

определений концентрации 14С органического вещества (14C – даты), которые предложено 

называть «радиоуглеродным возрастом». Под ним понимается среднее время пребывания ОВ, 

характеризующее скорость углеродного обмена для верхних горизонтов почв, а для нижней 

части профиля – минимальный 14C возраст. 

Возраст ГГ подзолистых и бурых лесных почв, характерных для гумидной зоны, 

датируется от современного возраста ГГ 600–800 лет до возраста – от 1 (2) до 3 тыс. лет 

срединных горизонтов. В городских почвах такая последовательность изменения возраста по 

глубине почвенного профиля сохраняется только для естественных почв. В антропогенно-

измененных и особенно антропогенных почвах характер и естественная временная 

последовательность процессов почвообразования в профиле нарушена. 

В качестве объектов исследования возраста ОВ были отобраны образцы из ГГ всех трех 

групп строения профиля. В 1-ю группу вошли ГГ из разрезов 4Н и 5Н, заложенных на 

территории Охтинского учебно-опытного лесхоза в сосновом лесу и в парке под пологом 

кленовых деревьев и редкой травянистой растительностью. 

Разрезы 9, 7П 55/15 характеризуют антропогенно-измененные почвы (вторая группа), в 

них сохранился срединный горизонт, залегающий in situ, а гумусовый горизонт лишь частично 

унаследован от естественной почвы и содержит привнесенный гумусированный материал. 

К третьей группе относятся почвы с педо-аллохтонным гумусовым горизонтом (разр. 2, 

4К, 5, 3П). Это полностью «сконструированные» профили, в которых привнесенный гумусовый 

горизонт залегает на техногенном минеральном субстрате. Педо-аллохтонные горизонты из 

этой группы почв неоднородны по сложению. Например, гумусовый горизонт из разреза 2, 

заложенного в парке Победы состоит из двух слоев (0–17 см, 17–23 см). 

Радиоуглеродное датирование ОВ из образцов гумусовых горизонтов выявило широкую 

амплитуду возраста ОВ (от 510 до 3000 лет) (таблица 3.36). 
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Таблица 3.36 – Радиоуглеродный возраст ОВ гумусовых горизонтов. 

Лабораторный 

номер 
Почва, горизонт, глубина отбора образца 

Радиоуглеродный 

возраст, лет назад 

(BP) 

Калиброваный 

возраст*, cal 

BP лет назад 

ЛУ-8374 

Педо-аллохтонная серогумусовая 

урбослоистая гумусовая почва. 

Гор. RY (3–10 см) Разр. 2, Фрунзенский 

район, Парк Победы 

1530±90 1440±90 

ЛУ-8381 

Педо-аллохтонная серогумусовая 

урбослоистая гумусовая почва. 

Гор. RY2 (19–27 см) Разр. 2, Фрунзенский 

район, Парк Победы 

1510±120 1430±120 

ЛУ-8375 

Агрозем окисленно-глеевый. 

Гор. PY (5–10 см) Разр. 9, Фрунзенский 

район, Московское шоссе, сквер 

890±90 820±80 

ЛУ-8376 

Стратозем серогумусовый на погребенной 

альфегумусовой почве. 

Гор. RY (0–10 см) Разр. 3, Приморский район, 

Заусадебная улица, газон 

1990±80 1950±100 

ЛУ-8377 

Стратозем серогумусовый на погребенной 

альфегумусовом подзоле. 

Гор. RY (25–30 см) Разр. 7, Приморский 

район, Удельный парк 

1390±170 1310±180 

ЛУ-8378 

Дерново-подзол перегнойный 

турбированный. 

Гор. AY (5–10 см) Разр. 4, Красногвардейский 

р-н, Охтинский учебно-опытный лесхоз 

480±60 510±60 

ЛУ-8379 

Педо-аллохтонная серогумусовая 

урбослоистая-гумусовая почва. 

Гор. RY (5–10 см) Разр. 5, Красногвардейский 

р-н, ул. Коммуны, внутридворовая 

территория  

1020±100 940±110 

ЛУ-7935 

Серогумусовая педо-аллохтонная почва. 

Гор. RY (5–10см) Разр. 4, Невский р-н, ул. 

Седова, газон 

2650±60 2780±70 

ЛУ-7936 

Дерново-подзолистая почва 

Гор. AY1 (5–10 см) Разр. 5, Невский р-н, парк 

им. И.В. Бабушкина 

680±80 640±60 

ЛУ-7937 

Дерново-подзолистая почва 

Гор. AY2 (10–20 см) Разр. 5, Невский р-н, 

парк им. И.В. Бабушкина 

2870±80 3000±110 

ЛУ-8005** 

Стратифицированная темногумусовая почва. 

Гор. RU (3–12 см) Разр. 55, Петроградский 

район. Парк ЦПКиО им. С.М. Кирова 

δ14С=2,85±0,91% – 

ЛУ-8004 

Стратифицированная темногумусовая почва. 

Гор. AU (19–28 см) Разр. 55, Петроградский 

район. Парк ЦПКиО им. С.М. Кирова 

500±80 530±80 

Примечание: *значения календарного возраста приведены на основании калибровочной программы 

«OxCal 4.2» (калибровочная кривая «IntCal 13»). Christopher Bronk Ramsey (https://c14.arch.ox.ac.uk). 

**образец ЛУ-8005 содержит избыточный («бомбовой») 14С в количестве 2,85% от содержания 14С в 

стандарте современного углерода (почва содержит гумус, образовавшийся при гумификации растений, 

содержащих избыточный радиоуглерод). 

 

http://www.calpal.de/wp/?page_id=5
https://c14.arch.ox.ac.uk/
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В ненарушенных почвенных профилях минимальный возраст (510 лет) имеет ОВ 

гумусового горизонта дерново-подзола Охтинского лесхоза (ЛУ-8378), а максимальный возраст 

(3000 лет) – ОВ нижней части гумусового горизонта дерново-подзолистой почвы парка им. 

И.В. Бабушкина (ЛУ-7937). Верхние слои указанных почв имеют 14С-возраст от современного 

возраста до нескольких сотен лет, обозначая высокую скорость круговорота углерода. 

Интерпретация радиоуглеродных данных для педо-аллохтонных гумусовых горизонтов 

затрудняется тем, что гумусированный материал привнесен из разных мест, который 

представляет собой гомогенизированную смесь, включающую припаханный материал 

срединного горизонта, имеющий более древний возраст по сравнению с верхней частью 

почвенного профиля. 

Как следует из данных таблицы ОВ педо-аллохтонных гумусовых горизонтов имеет 14С-

возраст в интервале 940–2780 лет, более свойственный для средних и нижних слоев в профилях 

подзолистых и дерново-подзолистых почв. Это свидетельствует о глубокой трансформации 

органического вещества педо-аллохтонных горизонтов, унаследованных от пахотных почв. 

В составе гумуса относительно увеличивается содержание наиболее устойчивых к разложению 

фракций гумуса прочно связанных с минеральной частью почвы. 

Приведенные данные свидетельствуют, что среднее время пребывания ОВ в верхних 

слоях городских педо-аллохтонных почв существенно не изменилось в процессе круговорота 

углерода за последние несколько сотен лет, благодаря преобладанию в ОВ унаследованных 

устойчивых форм гумусовых веществ. Таким образом, возникает противоречие в оценке 

возраста городских почв. Оно заключается в том, что возраст профилей антропогенных почв 

мегаполиса реально не превышает 300 лет (возраст г. Санкт-Петербурга), в то время, как 

возраст их верхних ГГ может превышать 1000 лет и варьировать в очень широком интервале 

дат. Очевидно, что в составе и свойствах педо-аллохтонных гумусовых горизонтов, а, 

следовательно, и в качестве выполнения ими экологических функций, отражаются результаты 

длительного периода почвообразования. 

Антропогенные включения. Наличие артефактов в ГГ является характерным признаком 

городских почв. Содержание артефактов в исследованных почвах чаще всего не превышает 5 % 

как в гумусовых, так и в нижележащих горизонтах (Приложение 3, таблицы 1, 2). Пятая часть 

образцов из ГГ не содержат антропогенных включений, около трети содержат всего 1 % 

артефактов. В 40% образцов антропогенные включения составляют от 2 до 5 % и только 3 

образца из ГГ почв содержат около 10 % артефактов. 

Нижележащие слои характеризуются значительным содержанием артефактов. Среди них 

наиболее часто встречаются: строительный материал, стекло, фрагменты фарфора, куски 

железа, древесные остатки, полиэтилен, кости. В десятой части разрезов количество артефактов 
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составляет 10 %, а в пятой части – от 50 % и более. Почвы с высоким содержанием артефактов 

в основном приурочены к селитебной зоне и к газонам вдоль дорог. 

Мощность. Мощность ГГ является важным показателем эффективности выполнения ими 

экологических функций. С ней связана экологическая ёмкость. Мощность ГГ изученных почв 

варьирует в широком диапазоне: от 1(2) до 50 см, редко больше. Наиболее часто встречаются 

почвы с мощностью ГГ 5–10 см и – 20–30 см (рисунок 3.6, Приложение 3, таблицы 3, 4, 5). 

 

 

Рисунок 3.6 – Распределение почв с различной мощностью гумусового горизонта 

по функциональным зонам. 

 

Анализ распределения почв с различной мощностью ГГ по функциональным зонам 

позволяет выявить следующие закономерности. Почвы газонов вдоль автомагистралей 

характеризуются, в основном, малыми и средними мощностями ГГ. Более 80% из них имеют 

мощность не больше 20 см. Максимальная мощность горизонтов составляет 30 см. 

Селитебная зона характеризуются большим разбросом по мощности ГГ, причем в почвах 

старых дворов она, как правило, значительно больше, чем в новостройках. Это можно 

объяснить тем, что в старых дворах происходила многократная подсыпка. 

Почвы рекреационной зоны также разнообразны по мощности ГГ, хотя в них больше доля 

почв с более мощным слоем. 

Гранулометрический состав. От гранулометрического состава зависят важнейшие 

экологические функции почвы: сорбция поллютантов, обеспеченность влагой и элементами 

питания растений, газообмен и отвод избытка влаги с поверхности почвы в грунтовые воды. 

В почвах города верхняя часть профиля часто имеет облегченный гранулометрический 

состав, вследствие аэрального поступления материала супесчано-пылеватого состава. В Санкт-

Петербурге почти все изученные ГГ имеют легкий гранулометрический состав. Содержание 

фракции физической глины варьирует от десятых долей до 35%. 
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59% ГГ имеют песчаный и 32% – супесчаный гранулометрический состав. Нижележащие 

слои в основном легкого гранулометрического состава. На долю суглинистых и глинистых почв 

приходится всего около 9 % исследованных образцов. Содержание скелетной части в 52% 

образцов ГГ составляет не более 5%. В 37 % количество крупных фракций – от 5 до 15%. В 11% 

образцов содержание скелета составляет от 15% до 50%. 

Содержание углерода. Большинство экологических функций городских почв связано с 

содержанием органического вещества, его запасами и качеством. Гумусовые вещества играют 

важную роль обеспечения высокой биологической активности почв, повышении устойчивости 

почва – растение к техногенному воздействию. Неравновесное гумусовое состояние городских 

почв с факторами, его определяющими, обусловливает его неустойчивость во времени и, как 

следствие, варьирование параметров экологических функций. К числу внешних управляющих 

факторов гумусового состояния городских почв относятся изменения параметров 

биологического круговорота растений и массоэнергообмена. К внутренним факторам можно 

отнести изменения естественной структуры микробиома почвы и реакции среды. 

Содержание углерода органических соединений Сорг. в ГГ в 4 5% от всех изученных 

разрезов находится в интервале 2–4 %, что, в целом, незначительно превышает значения этого 

показателя в естественных почвах прилегающих к городу территорий. В 33 % разрезов ГГ 

имеют высокое содержание углерода, причем в 6% разрезов оно больше 10 % (рисунок 3.7, 

Приложение 3, таблицы 6, 7). 

 

 

Рисунок 3.7 – Распределение почв с разным содержанием углерода органических соединений 

по функциональным зонам. 

 

Следует отметить, что высокое содержание Сорг. наблюдаются, в основном, у тех почв, 

где при морфологическом описании были обнаружены угли, угольная пыль или торфяный 

материал. В городских почвах повышение содержания Сорг. часто не отражает реального 
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содержания гумуса и не всегда сопровождается повышением эффективности экологических 

функций почв. В некоторых случаях это может быть связано с загрязнением почвы, в том числе 

недоокисленными продуктами горения, в состав которых входят опасные канцерогены – 

полициклические ароматические углеводороды. 

В пространственной изменчивости в содержании Сорг. в ГГ закономерностей не 

прослеживается. Объясняется это следующими обстоятельствами: во-первых, перенесением 

гумусированного материала в город с исходно разным содержанием гумуса; во-вторых, с 

периодическим внесением удобрительных смесей при озеленительных мероприятиях с разным 

содержанием Сорг.; в третьих, с поступлением в почвы органических поллютантов. 

Накопление Сорг. в городских почвах может быть связано с дисбалансом между 

поступлением органических остатков и процессами минерализации в разных урбоэкосистемах. 

Ослабление процессов минерализации происходит вследствие угнетения почвенной 

микрофлоры, изменения численности микроорганизмов и структуры микробоценозов. Еще 

одной возможной причиной является перестройка естественной структуры гумусовых веществ 

при другом, по сравнению с естественным, сочетании экологических условий трансформации 

органического вещества в городе. 

Между интродуцированными ГГ и подстилающими минеральными слоями наблюдается 

резкий градиент по содержанию углерода. 

Сорбционная функция гумусовых горизонтов. Главным механизмом, через который 

реализуется сорбционная функция, является адсорбция газов, жидкостей, молекул и ионов 

веществ, поступающих в почву различным путем. Поскольку почвы Санкт-Петербурга имеют 

преимущественно легкий гранулометрический состав, адсорбция обусловлена в основном 

содержанием гумуса. 

Исследование сорбционной функции ГГ антропогенных почв после дегумификации 

(обработка H2О2) выявило значительное увеличение емкости катионного обмена. Удаление 

органического вещества привело к увеличению удельной поверхности, рассчитанной по 

адсорбции как паров воды, так и красителя метиленового синего. Причиной этого явления могут 

быть особенности состава и свойств гумусовых веществ. По мнению ряда исследователей, ОВ 

городских почв, которое представлено отчасти инертным пулом углерода техногенного 

происхождения, проявляет низкую активность в отношении поглощения катионов. Одной из 

причин этого является низкое содержание гидрофильных компонентов в гумусе городских почв, 

играющих доминирующую роль в ионном обмене. Гумусовые вещества в условиях высокого 

уровня техногенной нагрузки активно задействованы в комплексообразовании с тяжелыми 

металлами, что может приводить к усилению степени гидрофобизации и снижению доли их 
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участия в обмене катионов. Таким образом, эффективность сорбционной функции гумусовых 

горизонтов городских почв оказывается ниже, чем естественных (Aparin et al., 2018). 

Величина водородного показателя. Для городских почв характерно повышение 

значений реакции среды по сравнению с типичными природными почвами данной зоны. Это 

происходит за счет высвобождения карбонатов кальция из строительного мусора, карбонатной 

щебенки, цементной пыли, кирпича и др. Другая причина возрастания этого показателя связана 

с поступлением в почву хлоридов кальция и натрия, и других солей, используемых в качестве 

противогололедных средств. 

Кислотно-основные характеристики городских почв определяют такие экологические 

функции почвы как сорбцию различных загрязнителей, их миграционную способность, 

процессы разрушения и растворения веществ, поступающих в почву, влияет на произрастание 

растений и на состав микробоценоза. 

В 75 % исследованных образцов из ГГ значения pHвод. выше, чем в естественных почвах, 

около четверти имеют слабокислую реакцию среды (pHвод. 5,5–6,5) и около четверти образцов – 

нейтральную реакцию среды (pHвод. 6,5–7,0). На долю ГГ со значениями pHвод. выше 7,0 

приходится 25 % разрезов. Сильнощелочную реакцию имеют около 1% образцов из гумусовых 

горизонтов. 

Кислую или сильнокислую реакцию среды часто имеют те почвы, в составе верхнего 

горизонта которых содержится торфяный материал. Сильнокислые значения реакции среды 

характерны только для почв рекреационной зоны (рисунок 3.8). В почвах со слабокислой и 

кислой реакцией среды содержание антропогенных включений не превышает 2–3%. 

 

 

Рисунок 3.8 – Распределение почв с разными значениями pH по функциональным зонам. 
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Почвы газонов, расположенных вдоль автомагистралей больше всего подвержены 

подщелачиванию. Всего 12 % верхних горизонтов имеют характерные для почв данной 

природной зоны значения pHвод. (кислые, слабокислые), остальные образцы ГГ имеют pHвод. 

от 6,5 и выше. При этом, 44% ГГ имеют нейтральную реакцию, а 38% – слабощелочную и 

щелочную. Рекреационная зона характеризуется большим разнообразием показателей pH. 

Встречаются как сильнокислые, так и щелочные ГГ. Больше половины почв селитебной зоны, 

как в старых кварталах, так и в новостройках имеют повышенное значение pH (Приложение 3, 

таблицы 8, 9, 10). 

Плотность сложения. С плотностью непосредственно связана эффективность 

транспортной функции ГГ, влагоёмкость, воздухоёмкость, влагообмен и аэрация, качество 

среды обитания почвенных организмов, выполняющих санитарную функцию.  

Оптимальные диапазоны плотности сложения различаются для почв разного 

гранулометрического состава, поэтому распределение почв оценивалось не по определенному 

диапазону плотности, а по ее характеристике: низкая, оптимальная, высокая. Вообще для почв 

городских территорий характерно переуплотнение в верхней части профиля (Aparin et al., 2018). 

В почвах города доля переуплотненных ГГ составляет 44 %. В почти половине разрезов 

(45%) значения плотности сложения находились в оптимальном диапазоне. 11 % изученных ГГ 

имели низкую плотность сложения (Приложение 3, таблицы 11, 12). 

Доля почв с высокой плотностью ГГ была выше всего под газонами, расположенными 

вдоль автомагистралей (а) (рисунок 3.9). В селитебной зоне (б) она немного меньше (56 %). 

В рекреационной зоне (в) доля переуплотненных почв составила 31%, а с оптимальной 

плотностью сложения – 62 % (рисунок 3.9). Рыхлое сложение имеют ГГ только под 

естественной растительностью и на газонах после недавней рекультивации. 

 

а 

 

б 

в 

Рисунок 3.9 – Распределение почв по плотности сложения ГГ по функциональным зонам. 

 

Структура порового пространства. Благодаря пористому строению, ГГ выполняют роль 

своеобразных биогеомембран, определяющих транспортную функцию. Томографические 

методы исследования открывают широкие возможности для исследования структуры порового 
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пространства (Герке К.М. и др., 2012). Были исследованы образцы с глубины 2–10 см из 

гумусовых горизонтов трех групп почв: естественных (дерново-подзол, разр. 4Н), 

антропогенно-измененных (разр.: 7 – стратозем серогумусовый, 9 – агрозем постагрогенный), 

антропогенные (разр. 1, 6, 4К – педо-аллохтонные серогумусовые почвы). Томографические 

исследования показали, что поровое пространство ГГ представлено трещинами, полыми 

каналами, пустотами (рисунок 3.10). Трещины в исследованных образцах делятся по форме на 2 

основных типа: а) трещины преимущественно плоскостной формы и б) округлой формы, 

окаймляющие включения горных пород и минералов. Вероятно, трещины образовались за счет 

высыхания образцов. 

  

внутреннее строение поровое пространство 

а) строение порового пространства: образец Б10. Разрез 5 

 

  

внутреннее строение поровое пространство 

б) строение порового пространства: образец Б202. Разрез 9 

 

  

внутреннее строение   поровое пространство 

в) строение порового пространства: образец Б31. Разрез 4 

Рисунок 3.10 – Структура порового пространства ГГ (томографическое исследование). 

 

Полые каналы образовались в результате разложения корневой системы растений. 

Об этом свидетельствует разветвленная форма части каналов. Возможно, что часть каналов 

образована почвенными беспозвоночными. 

На основании данных по количественному определению открытой и закрытой пористости 

и качественному анализу формы и распределения пор в образцах (рисунок 3.10, таблица 3.37), 

все образцы можно разделить на 3 группы: 
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а) поровое пространство состоит преимущественно из полых каналов, образованных в 

результате разложения корней растений (образцы №10 и №296); 

б) преобладают преимущественно трещины, шириной до 0,2 мм, образующие систему 

взаимно пересекающихся плоскостных и округлых трещин (образцы №202 и №273); 

в) главной особенностью строения порового пространства является система крупных и 

округлых трещин, шириной до 0,8 мм, и полых каналов, диаметром до 0,2 мм (образцы №31 и 

№239). 

 

Таблица 3.37 – Характеристика порового пространства ГГ. 

№ разреза и 

образца 
Почва, горизонт 

Общая 

пористость, % 
Описание 

5. 

Б10 

Педо-аллохтонная 

серогумусовая, 

RY 

23,7 

Преимущественно вытянутые каналы 

диаметром менее 1 мм 

4. 

Б31 

Педо-аллохтонная 

AY 
53,5 

Поры распределены неравномерно, хаотично, 

ориентированные трещины, шириной до 

0,5 мм. Небольшое количество (до десятка 

штук) каналов диаметром до 0,2 мм 

9. 

Б202 

Агрозем, 

P 
31,9 

Большое количество мелких трещин шириной 

0,1–0,2 мм. Небольшое количество вытянутых 

каналов диаметром до 0,2 мм 

7. 

Б239 

Стратозем 

серогумусовый, 

RY 

40,3 

Поровое пространство образовано крупными 

трещинами, шириной до 0,8 мм. Единичные 

каналы диаметром до 0,2 мм 

6. 

Б273 

Педо-аллохтонная 

серогумусовая, 

RY 

25,3 

Пустоты в образце представлены небольшими 

трещинами, шириной до 0,15 мм 

1. 

Б296 

Педо-аллохтонная 

серогумусовая, 

RY 

20,9 

Преимущественно вытянутые каналы, 

диаметром до 0,3 мм. Наблюдаются трещины, 

шириной до 0,2 мм 

 

Водопроницаемость гумусовых горизонтов. Водопроницаемость гумусовых горизонтов 

является одной из важных характеристик, с которыми связана транспортная функция. 

Коэффициент фильтрации и пористость ГГ изучались на 5 объектах, представленных 

серогумусовой стратифицированной турбированной почвой, стратоземом серогумусовым на 

альфегумусовой почве, темногумусовой стратифицированной почвой, педо-аллохтонной 

серогумусовой почвой, стратоземом серогумусовым на альфегумусовом подзоле. 

Самой низкой водопроницаемостью характеризуются педо-аллохтонные ГГ 

(таблица 3.38). Водопроницаемость ГГ антропогенно-измененных почв изменяется в довольно 

широком диапазоне от 15 до 46 см/час, что связано с меньшей антропогенной нагрузкой по 

сравнению с антропогенными почвами. 
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Таблица 3.38 – Водопроницаемость гумусовых горизонтов. 

Название почвы, 

горизонт 

Местоположение Общая 

пористость, 

% 

Коэффициент 

фильтрации, 

см/час 

Педо-аллохтонная 

серогумусовая почва, 

RY 

Муниципальный округ №65. «Спальный 

район». Газон с подсевом клевера у забора 

детского сада 

49,7 4,8 

Стратозем 

серогумусовый на 

альфегумусовой почве, 

RY 

Промышленная зона, улица Полевая 

Сабировская. Предприятия: мебельный, 

лакокрасочный заводы, хлебопекарный 

завод, завод электротехнических изделий, 

автотранспортное предприятие, Северный 

Завод. Газон у забора предприятия 

66,1 15 

Темногумусовая 

стратифицированная 

почва, 

RU 

Железнодорожная станция «Новая 

Деревня» Сестрорецкого направления 

Финляндского вокзала. Пространство 

между полотном железной дороги и 

бетонным забором Северного Завода. 

70,2 23 

Педо-аллохтонная 

серогумусовая 

урбослоисто-гумусовая 

почва, RY 

Район «Сталинской» застройки жилых 

домов на Сестрорецкой улице около метро 

«Чёрная речка». Газон между детской 

площадкой и проездом внутри дворовой 

территории 

44,9 12 

Стратозем 

серогумусовый на 

альфегумусовом 

подзоле, 

RY 

Выборгский район СПб, Удельный Парк, 

недалеко от Медицинского Центра 

Кардиологии им. Алмазова в Коломягах 79,4 46 

 

Элементы пищевого режима. Содержание доступных элементов питания в ГГ городских 

почв – динамичная характеристика плодородия, которая связана с особенностями 

биологического круговорота, поступлением с удобрительными смесями элементов питания и 

полютантов, органо-минеральными взаимодействиями. 

В исследуемых почвах количество доступных форм фосфора и калия в целом выше 

показателей соответствующих средней обеспеченности этими элементами растения. 

Максимальное содержание подвижных форм фосфора составляет около 900 мг/кг (по 

Кирсанову). Подвижными формами калия почвы за редкими исключениями не обеспечены. 

Каких либо закономерностей в содержании подвижных форм фосфора и калия в гумусовом 

горизонте и в профиле антропогенных почв не выявлено. Что касается содержания доступных 

форм азота (по Кронфильду), то оно в ГГ невысокое, причем выявлено более низкое 

содержание азота в почвах газонов вдоль автомагистралей. 

Подвижные формы тяжелых металлов (ТМ). Эффективность выполнения ряда 

экологических функций городскими почвами зависит от их загрязнения тяжелыми металлами. 

Большая часть (81%) образцов ГГ почв загрязнены подвижными формами хотя бы одного ТМ, 

содержание которых было изучено (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni) (рисунок 3.11). 
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Рисунок 3.11 – Доля загрязненных гумусовых горизонтов почв Санкт-Петербурга подвижными 

формами тяжелых металлов в разных функциональных зонах. 

 

Самыми загрязненными оказались ГГ почв, расположенных вдоль автодорог, а также 

почвы рекреационной зоны. Здесь доля ГГ, загрязненных подвижными формами свинца, 

составляет 95%. В рекреационной зоне подвижными формами цинка были загрязнены 60% 

образцов, подвижными формами меди 35% , кадмием 10% (Приложние 3, таблицы 13, 14). 

Доля ГГ почв газонов вдоль автомагистралей, загрязненных подвижными формами Pb 

оказалась меньше, чем в рекреационной зоне. Доля загрязненных Cu, Zn и Cd образцов здесь 

выше. 

Селитебная зона оказалась наименее загрязненной. Доля образцов загрязненных 

подвижными формами Pb и Zn составляет 36% и 57%, а Cd и Cu – по 7%. Подвижными 

формами Ni гумусовые горизонты не загрязнены. 

Биота гумусового горизонта. Являясь неотъемлемым компонентом урбоэкосистем, 

живое население почвы играет важную роль в выполнении ими экологических функций, 

трансформируя органическую и минеральную части почв и участвуя в органо-минеральных 

взаимодействиях. Будучи чувствительным к техногенному воздействию, почвенная биота 

может быть индикатором состояния окружающей среды. 

Исследование мезопедофауны и микробоценозов проводилось в двух городских почвах, 

близко расположенных друг от друга, но отличающихся различной степенью антропогенной 

нагрузки. Дерново-подзолистая почва (парк им. И.В. Бабушкина) относительно слабо изменена 

деятельностью человека и сохранила естественное строение профиля (разр. 5). Педо-

аллохтонная серогумусовая почва (разр. 4), испытывающая сильную антропогенную нагрузку, 
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имеет неразвитый профиль. Почва газона характеризуется нейтральной реакцией (pHH2O 7,0), а 

парка – кислой (pHH2O 5,0). Остальные условия среды обитания мезо и микроорганизмов 

(содержание Nобщ, Cорг., подвижных форм фосфора, калия) отличаются незначительно. 

Исследование мезопедофауны было выполнено в конце сентября (Aparin et al., 2018). Оно 

выявило, что численность беспозвоночных в почве газона почти в 6 раз ниже, чем в почве 

парка. Среди беспозвоночных отмечены представители 8 классов мезопедофауны. В почве 

газона не обнаружены классы брюхоногих и клопов. Их доля в почве парка небольшая, 

соответственно, 1,2% и 0,1%. Характерно, что доля различных классов в почвах разной 

антропогенной нагрузки незначительно отличается друг от друга. В основном падение 

численности в интродуцированном горизонте (почвы газона) произошло за счет класса 

малощетинковых, главным образом, энхитреид. 

 

Таксономическая структура микробиомов гумусовых горизонтов. 

Биохимическая деятельность микроорганизмов лежит в основе многих элементарных 

процессов, протекающих в городских почвах: разложение растительного опада, образование 

гумусовых веществ, деструкция минеральных и органических соединений – продуктов 

метаболизма человеческой деятельности. Микробиомы гумусовых горизонтов исследовались в 

образцах, отобранных с двух разрезов, резко отличающихся по антропогенной нагрузке (разр. 5 

Бабушкина, р. 4, газон вдоль дороги). 

Для сравнения микробиомов гумусовых горизонтов городских почв с целинными были 

отобраны образцы дерново-подзолистой лесной почвы, мало подверженной антропогенному 

воздействию. Разрез заложен в Лисинском лесничестве в 40 км от города. Эта почва принята за 

естественный аналог парковой почвы 

Сравнительный анализ таксономической структуры микробных сообществ проводился на 

уровне бактериальных фил. Рассматривались филы, доля которых в микробиоме превышала 1% 

(рисунок 3.12). Наибольший уровень биоразнообразия (индекс Шеннона) отмечен в почве 

газона (7.90, разр. 4), а наименьший выявлен для лесной почвы (5.40). Уровень биоразнообразия 

почвы парка составляет 6.30 (разр. 5). 

Во всех образцах ГГ выявлены представители пяти бактериальных фил: Proteobacteria, 

Actinobacteria, Acidobacteria, Verrucomicrobia, Chloroflexi. Доля первых трех фил МС составляет от 

70 до 85 %. Среди них преобладает фила Proteobacteria. Ее количество изменяется от 52 % в лесной 

почве до 42 % – в почве газона. В парковой зоне доля филы Proteobacteria уменьшается до 32,5 %. 

Анализ структуры микробиомов исследуемого ряда почв выявил существенное отличие 

гумусовых горизонтов как по составу бактериальных фил и относительному их содержанию в 

разных почвах, так и по позициям, которые занимают представители отдельных фил в 
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микробном сообществе разных почв. В лесной и парковой почвах число преобладающих фил 

(>1%) составляет 14 единиц. В почве газона выявлено 17 фил (Aparin B.F. et al, 2020). 

 

 

Лисино Разр. 5 Разр. 4 

Рисунок 3.12 – Таксономическая структура микробных сообществ гумусовых горизонтов 

городских почв. 

 

Отличия в составе группы из 6 преобладающих фил в лесной и парковой почв 

проявляются в замещении филы Gemmatimonadetes (2 %) лесной почвы на филу Planctomycetes 

(2 %) в парковой почве и филу Bacteroidetes (4 %) в почве газона. 

Еще более значительные различия в структуре микробиомов фиксируются по соотношению 

занимаемых позиций бактериальными филами в разных почвах. Это касается, в первую очередь, 

филы Verrucomicrobia, которая занимает третью позицию в микробиоме парковой почвы и имеет 

здесь наиболее высокую численность (20 %). Фила Actinobacteria выходит на вторую позицию в 

почве газона (21 %), на третью – в лесной (11 %), тогда как в парковой почве она занимает 

четвертую позицию (10 %). Фила Acidobacteria, занимающая в лесной и парковой почвах вторую 

позицию (24–28 %) в почве газона смещается на третью позицию (11 %). По-видимому, 

решающим фактором этого является подщелачивание почвы (разр. 4). 

Анализ микробного сообщества городских почв с использованием пиросеквенирования 

открывает новые возможности в изучении роли микробных сообществ в выполнении ими 

экологических функций. 

Одним из показателей эффективности экологических функций почв, связанных с 

жизнедеятельностью микроорганизмов является биологическая активность почвы. По сравнению 

с естественной почвой антропогенная характеризуется более низкой биологической активностью. 
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Заключение по главе 

На территории области установлено значительное разнообразие естественных, 

антропогенно-трансформированных и антропогенных почв. 

Для всех разностей антропогенно-трансформированных почв установлено 

классификационное положение в соответствии с «Классификацией и диагностикой почв 

России» (2004). 

Для сконструированных человеком антропогенных почв предложен новый отдел «педо-

аллохтонных» почв. 

Установлено, что значительная часть гумусовых горизонтов почв мегаполиса загрязнена 

подвижными формами тяжелых металлов (ТМ) – Pb, Zn, Cu. Наиболее загрязнены ГГ 

рекреационных зон и газонов вдоль автомагистралей. По содержанию NPK закономерности в 

ГГ антропогенных почв отсутствуют. Основная масса мезопедофауны в городских почвах 

сосредоточена в верхних 10 см. Низкая численность почвенных беспозвоночных в ГГ газона 

связана с высокой антропогенной нагрузкой. Таксономическая структура микробных сообществ 

на уровне филы отражает как генетические особенности почв, так и воздействие 

антропогенного фактора, в первую очередь, подщелачивание почв. Радиоуглеродный возраст 

органического вещества ГГ варьирует в диапазоне от 500 до 2700 лет, что подтверждает 

естественное происхождение гумуса в сконструированных человеком почвах. 
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ГЛАВА 4 

СТРУКТУРА ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА (СПП) 

АНТРОПОГЕННО-ПРЕОБРАЗОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

 

 

Деятельность человека в регионе прямо или косвенно затронула не только почвы 

(глава 3), но и сложившиеся в течение сотен и тысяч лет межкомпонентные генетические связи, 

определяющие сущность СПП. 

Естественный ПП всегда является континуальным образованием, имеющим лишь 

физические разрывы (например, выходы горных пород, водные пространства), которые 

представляют собой, по выражению В.М. Фридланда (1972), «частные случаи». Из-за 

масштабов антропогенного воздействия физические разрывы стали в ПП широко 

распространенным явлением. Автомагистрали, железнодорожные пути, дренажные канавы, 

насыпи, карьеры, строения часто являются причиной разрыва генетических связей между 

компонентами, что ведет к преобразованию ПП из континуального в дискретное. 

При ослаблении или усилении связей между компонентами в той или иной степени 

изменяются параметрические характеристики СПП (форма, границы, контрастность, состав, 

сложность). Разрыв связей приводит к полной внутриландшафтной перестройке СПП. 

Почвенный покров перестает функционировать как система, разбиваясь на отдельные ареалы 

почв или несвязанные между собой почвенные комбинации (ПК). Это является причиной 

нарушения устойчивого функционирования геосистем, поскольку в ПП замыкаются звенья 

биологического и геологического круговоротов веществ, формируются геохимические потоки. 

Степень преобразования СПП в значительной степени зависит как от характера 

антропогенного воздействия, так и от характеристик естественных почвенных комбинаций. 

 

4.1. Характеристика естественных СПП 

Ленинградская область характеризуется типичным для постледниковых ландшафтов 

Северо-Запада России строением ПП (Пестряков В.К., 1973; Гагарина Э.И. и др., 1995). 

Разнообразие генетических форм рельефа, пестрота почвообразующих пород и большая 

расчлененность территории гидрографической сетью в условиях гумидного климата 

обусловливает формирование сложной многокомпонентной СПП. Преобладающими 
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естественными СПП являются сложные сочетания, вариации и пятнистости, реже встречаются 

мозаики и ташеты. Для болотных ландшафтов характерны комплексы торфяных и торфяно-

глеевых почв. 

Сложные сочетания доминируют в ландшафтах с хорошо расчлененным холмисто-

моренным и камовым рельефом. Эти формы рельефа создают предпосылки для формирования 

мелкоареальных полузамкнутых сочетаний автоморфных, полугидроморфных и болотных почв. 

В холмисто-моренных ландшафтах это, как правило, сложные сочетания пятнистостей дерново-

подзолистых почв по глубине оподзоливания и мощности элювиального горизонта, 

занимающие вершины и склоны холмов, с вариациями и ташетами дерново-(торфяно)-

подзолистых глееватых и глеевых почв нижних частей и подножий склонов и с торфяными 

почвами понижений. В камовых ландшафтах вершины и склоны заняты пятнистостями и 

ташетами различных подтипов подбуров или подзолов, а нижние части склонов занимают 

торфяно-подзолы глеевые и дерново-глеевые почвы. В межкамовых понижениях обычно 

распространены торфяные олиготрофные почвы. Сочетания характеризуются высокой 

сложностью и контрастностью. 

В почвенном покрове озерно-ледниковых, озерных и зандровых равнин преобладают 

вариации полугидроморфных и гидроморфных почв. При этом на безвалунных суглинках 

плоских участков доминируют вариации дерново-элювиальных глееватых почв и торфяно–

глеевых почв. На песчаных равнинах образуются вариации и сочетания-вариации подзолов 

глееватых, торфяно-подзолов глеевых и торфяно-глеевых почв. В сельговых ландшафтах 

распространены сложные сочетания-мозаики различных подтипов подбуров, 

сформировавшихся на вершинах и склонах сельг и вариаций в межсельговых понижениях, 

компонентами которых являются дерново-элювоземы и дерново-глеевые почвы на ленточных 

глинах. Сочетания-мозаики характерны и для ПП Ордовикского плато, где часто наблюдаются 

выходы известняков. В замкнутых карстовых понижениях, расположенных среди распаханных 

дерново-подзолистых остаточно карбонатных почв, расположены небольшие по площади 

округлые ареалы перегнойно-глеевых почв. В местах выхода известняков ПП значительно 

усложняется за счет появления в компонентном составе буроземов остаточно-карбонатных и 

карболитоземов. Вдоль побережья Финского залива и Ладожского озера встречаются сочетания 

автоморфных почв береговых валов и почв гидроморфного ряда. Как правило, это простые, 

незамкнутые сочетания, характеризующиеся четкой линейностью. 

 

4.2. Антропогенно-измененные СПП 

В результате проведенных полевых исследований и анализа спутниковых данных на 

территории Ленинградской области было выделено 16 различных групп СПП – 
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лесозаготовительные, мелиоративно-лесные, противопожарно-лесные, рекреационно-лесные, 

поствоенные, агро-лесные, лесных питомников, агрогенные, агромелиоративные, 

постагрогенные, рекреационно-парковые, магистральные, урбанизированные, 

агроурбанизированные, автомагистралей и железных дорог, горнорудных карьеров. Все СПП 

были подразделены на две большие группы – антропогенно-измененные и антропогенные. 

Ниже приведена характеристика антропогенно-измененных и антропогенных СПП ЛО и 

определены их основные дешифровочные признаки (таблица 4.1). Названия СПП (комплексы, 

пятнистости, ташеты, сочетания, мозаики) даны по характеру формирующихся новых связей, 

также указан рисунок внутренней организации СПП и наиболее значимые компоненты ПП. 

Под антропогенно-измененными СПП понимаются почвенные комбинации с частично 

нарушенными исторически сложившимися межкомпонентными связями. Вновь образующиеся 

связи формируют новые СПП в течение длительного времени. Характерной чертой таких СПП 

на начальной стадии является то, что, с одной стороны, межкомпонентные связи еще 

соответствуют определенным типам СПП в естественных ландшафтах, с другой стороны, 

компонентный состав, форма ЭПА и границы СПП кардинально отличаются от таковых в 

естественных условиях. Компонентный состав новых СПП состоит из разной степени 

трансформированных почв и на начальных стадиях формирования СПП не соответствует типу 

СПП по характеру связей. С течением времени это несоответствие минимизируется. 

В антропогенно-измененных СПП новые связи накладываются на естественные (при их 

сохранении), усложняя структуру ПП. 

Особенности антропогенно-измененных СПП определяются видами хозяйственной 

деятельности. К целенаправленным изменениям СПП относятся – повышение 

производительной способности почв для нужд сельского и лесного хозяйства. Достигается это 

за счет механической обработки почв, химической и водной мелиорации. Этот агрогенный тип 

воздействия на ПП изучен в наибольшей степени (Козловский Ф.И., Горячкин С.В., 1993; 

Сорокина Н.П., 2005; Сухачева Е.Ю., 2007, Апарин Б.Ф., Сухачева Е.Ю., 2008). Сопутствующие 

изменения ПП связаны с прокладкой трубопроводов, ЛЭП, рекреационной деятельностью, 

противопожарными и лесомелиоративными мероприятиями. 
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Таблица 4.1 – Дешифровочные признаки основных антропогенно-измененных 

и антропогенных СПП. 

СПП 
Основные дешифровочные 

признаки 

Примеры СПП Ленинградской области 

Космоснимок Местоположение Тип СПП 

Антропогенно-преобразованные СПП 

Мелиоративно-

лесной 

Регулярные ровные 

параллельные, реже 

веерообразные светлые полосы 

на темно-зеленом фоне леса 

 

Тосненский район, 

региональный 

комплексный заказник 

«Лисинский» 

 

Регулярно-линейный комплекс 

торфяно-подзолисто-окисленно-

глеевых почв, турбированных и 

стратифицированных подтипов 

и абраземов 

стратифицированных  

Противопожарно-

лесной 

Неупорядоченные прерывистые, 

часто криволинейные светлые 

линии на темно-зеленом фоне 

леса 

 

Приозерский район, 

окрестности 

г. Приозерск 

Неупорядоченно-линейный 

комплекс подбуров 

оподзоленных, абрадированных, 

турбированных и 

стратифицированных и 

абраземов альфегумусовых 

Лесозаготовительный Тонкие частые неровные линии 

на участках с четкими ровными 

границами, имеющими более 

светлую окраску, чем 

окружающий темно-зеленый 

фон леса и преимущественно 

прямоугольную форму  

 

Бокситогорский район Часто-полосчатый комплекс 

дерново-подзолистых, дерново-

подзолистых 

стратифицированных, 

абрадированных и 

турбированных почв и 

абраземов текстурно-

дифференцированных 

  

1
0
5
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Таблица 4.1 – Продолжение. 

СПП 
Основные дешифровочные 

признаки 

Примеры СПП Ленинградской области 

Космоснимок Местоположение Тип СПП 

Рекреационно-лесной Светлые извилистые хаотично-

расположенные линии на зеленом 

фоне изреженного лесного массива 

 

Приозерский район, 

окрестности пос. 

Сосново 

Ташет подзолов, подзолов 

абрадированных и дерново-

подзолов по вариации подзолов 

иллювиально-железистых и 

подзолов глееватых 

Агрогенно-лесной Участки светло-зеленого, палевого 

или буровато-черного цвета с 

неровными изрезанными границами 

и криволинейными или округлыми 

вкраплениями темно-зеленого цвета 

 

Бокситогорский район Ташет-вариация агродерново-

подзолистых глееватых почв и 

дерново-подзолистых глеевых 

почв ложбин и округлых 

понижения 

Агрогенный Однородный либо слабо пятнистый 

светло-зеленый, палевый или почти 

черный массив (или чередование 

цветов) с ровными четкими 

границами правильных 

геометрических форм и редкими 

ровными линиями темного или 

светлого тона (дороги, канавы) 
 

Гатчинский район, 

окрестности дер. 

Копорье 

Пятнистось агроземов 

текстурно-

дифференцированных 

остаточно-карбонатных по 

мощности агрогенного 

горизонта 

 

  

1
0
6
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Таблица 4.1 – Продолжение. 

СПП 
Основные дешифровочные 

признаки 

Примеры СПП Ленинградской области 

Космоснимок Местоположение Тип СПП 

Агромелиоративный Участки, прямоугольной формы 

однородного либо слабо-

пятнистого светло-зеленого, 

палевого или почти черного 

цвета (или их чередование) и 

регулярными параллельными 

линиями (мелиоративные 

канавы), образующие единый 

массив с ровными четкими 

границами правильных 

геометрических форм 

 

Всеволожский район, 

окрестности пос. 

Щеглово 

Регулярно-линейная пятнистость 

дерново-подзолистых окисленно-

глеевых почв по степени 

осушенности и мощности 

агрогенного горизонта 

Рекреационно-парковый Участок неоднородный по цвету 

от светло-зеленого и палевого до 

темно-зеленого, без четких 

границ с неупорядоченными, 

часто прерывистыми линиями 

(дорожки) и редкими мелкими 

светлыми или темными пятнами 

(постройки)  

Выборгский район, парк 

«Монрепо» 

Ташет дерново-подбуров с 

подбурами стратифицированными 

по сочетанию – мозаике подбуров 

(склоны сельг) и дерново-

элювоземов (межсельговые 

понижения) 

Магистральный Светло-зеленая полоса с 

ровными границами на фоне 

темно-зеленого леса 

 

Киришский район Комплекс стратифицированых, 

турбированных, абрадированных 

подзолов с абраземами 

альфегумусовыми по вариации 

подзолов и подзолов глееватых 

  

1
0
7
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Таблица 4.1 – Продолжение.  

СПП 
Основные дешифровочные 

признаки 

Примеры СПП Ленинградской области 

Космоснимок Местоположение Тип СПП 

Антропогенные СПП 

Урбанизированный Участки с четкими 

внутренними геометрическими 

рисунками и ровными четкими 

внешними границами 

 

г. Кингисепп Урбопедокомбинация 

стратифицированных, 

турбированных подтипов 

дерново-подзолистых почв, 

интродуцированных почв и НПО 

Горнодобывающий Одно или несколько округлых 

светлых пятен значительных 

размеров (до нескольких 

километров кв.) с четкими 

неровными границами и часто с 

радиально-концентрическим 

рисунком 
 

Приозерский район, 

карьер по добыче 

гранитов 

Радиально-концентрическая 

технопедокомбинация НПО, 

подбуров и псаммоземов 

Агроурбанизированный Точечный рисунок на участке 

светлого тона с четкими, как 

правило, ровными границами, 

имеющем упорядоченное 

ячеистое строение в виде 

прямоугольников 

 

Кировский район, 

ж.д. станция Невдубстрой 

Агроурбопедокомбинация 

агроземов торфяно-минеральных 

окисленно-глеевых и НПО 

Автомагистральный Четкая ровная прямая или 

слегка изогнутая полоса светло-

серого цвета 

 

Тосненский район, 

Московское шоссе 

Линейная технопедокомбинация 

дерново-элювиально-

метаморфических 

турбированных и 

стратифицированных почв, 

абраземов и НПО, с осью 

симметрии, проходящей 

посередине дорожного полотна 

1
0

8
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П р о т и в о п о ж а р н о - л е с н ы е  (неупорядоченно-линейные комплексы подбуров и 

подзолов с узколинейными ареалами турбированных, абрадированных и стратифицированных 

подтипов и абраземов) имеют линейные или вытянутые криволинейные формы и формируются 

при прокладке противопожарных канав в сухих сосновых лесах области, в ПП которых 

доминируют подбуры, подбуры оподзоленные или подзолы. Такие леса характерны, как 

правило, для камовых и озовых ландшафтов и прибрежных территорий с береговыми валами. 

Для изучения противопожарного типа СПП был исследован участок (100×50 м) 

расположенный в Приозерском районе в 600 метрах к югу от места впадения р. Вуокса в 

Ладожское озеро. 

Исследуемая территория представляет собой озерную равнину, которую слагают пески и 

супеси. Равнинный характер территории нарушается древними дюнами, идущими параллельно 

береговой линии Ладожского озера. Растительность представлена сосняком бруснично-

зеленомошным. В подлеске можжевельник, рябина. В наземном покрове – зеленый мох, вереск, 

брусника. На исследуемом участке в рельефе четко прослеживаются три древних дюны 

(рисунок 4.1). Превышение составляет 2,0 м. 

 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Карта рельефа и почвенного покрова исследуемой территории, М 1:1000. 

 

В 300 метрах к северо-востоку от границы участка находится берег Ладожского озера, а в 

500 метрах к югу расположен большой массив садоводства «Поселок 3». Исследованная 

территория расположена около грунтовой дороги, ведущей, с одной стороны, к берегу Ладоги, с 

другой, к садоводству, что обусловливает ее высокую пожароопасность. С двух сторон от 

грунтовой дороги проложена сеть противопожарных канав (рисунок 4.2), которая достаточно 

хорошо диагностируется при увеличении космоснимка по тонким светлым прерывистым 

линиям на темно-зеленом фоне леса. 

Врезка 1 

Условные обозначения 

Подзол иллювиально-железистый 

Подзол иллювиально-железистый оглеенный 

Подзол стратифицированный 

Абразем альфегумусовый 

Граница противопожарной канавы 

Граница дна противопожарной канавы 
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Рисунок 4.2 – Сеть противопожарных канав (Карельский перешеек, Приозерский район). 

 

В компонентном составе ПП абсолютно доминируют подзолы иллювиально-железистые, 

приуроченные к вершинам и склонам дюн, и подзолы иллювиально-железистые оглеенные в 

нижней части почвенного профиля, которые расположены в понижениях между дюнами. Таким 

образом, естественная СПП на исследуемой территории была представлена неконтрастной 

комбинацией, а именно вариацией подзолов и подзолов оглееных (рисунок 4.1). 

В результате заложения сети противопожарных канав в ПП появились антропогенно-

преобразованные почвы. Средняя ширина канав составляет 0,95 м, глубина – 0,39 м. Кавальеры 

расположены с двух сторон и их средняя ширина составляет 0,62 м, а высота 0,25 м. По днищам 

канав повсеместно выявлены абраземы альфегумусовые. Почвы кавальеров – 

стратифицированные подзолы (рисунок 4.3). 

 

 

Рисунок 4.3 – Профиль через противопожарную канаву. 
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Общая площадь абраземов – 40 м2, а стратифицированных подзолов – 417 м2, что 

соответственно составляет 1% и 8% от общей площади исследуемого участка. При заложении 

сети противопожарных канав связи между компонентами ПП практически не нарушены, 

естественная СПП несколько усложняется только за счет появления антропогенно-

трансформированных почв. Формирующиеся вдоль канав комбинации абраземов 

альфегумусовых и стратифицированных подзолов можно рассматривать как контрастные 

почвенные комбинации с преобладанием однонаправленной связи между компонентами. 

Следует отметить, что на участках с сетью противопожарных канав, возраст которых 5 и 

более лет, наблюдается формирование неоднородности по днищам канав. Так, на 

положительных формах рельефа в днищах канав расположены абраземы или абрадированные 

почвы, а в отрицательных формах рельефа в этой же канаве формируются серогумусовые 

почвы. Таким образом, происходит образование контрастной почвенной комбинации по 

рельефу, приуроченной к днищу канавы. 

М е л и о р а т и в н о - л е с н ы е  С П П  (регулярно-линейные комплексы окисленно-

глеевых подтипов естественных почв с линейными ареалами стратифицированных абраземов и 

стратифицированных почв) приурочены к плоским слабодренированным равнинам на 

моренных валунных и безвалунных суглинках, ленточных глинах и реже двучленных 

отложениях. Леса представлены ельниками и древостоями смешанного состава (елово- и 

сосново-березово-осиновыми), а на болотных массивах угнетенными сосняками. СПП этого 

типа имеют правильные геометрические формы. При эффективной работе дренажа на 

мелиорированных землях формируется межканавная СПП с зонированной структурой 

водообмена. 

В качестве примера был выбран участок на территории Лисинского учебного хозяйства, 

расположенного в пределах Мгинско-Тосненской равнины (Апарин Б.Ф. и др., 2016). 

Территория лесхоза приурочена к бассейну реки Тосно и изрезана ее притоками (реки 

Лустовка, Сердце, Лагуза) и ручьями. Вследствие равнинности и низменности территории, а 

также слабой водопроницаемости почвообразующих пород и слабой разработанности речных 

долин, средняя глубина грунтовых вод составляет в среднем не более 1,5–3,0 м. При такой 

небольшой глубине грунтовых вод значительные площади лесхоза занимают заболоченные и 

болотные почвы. 

Исследование мелиоративно-лесной СПП было проведено на фрагменте участка 

«Малиновская дача» (рисунок 4.4). 

Участок «Малиновская дача» осушен в 1973 г. Компонентами ПП исследуемого участка 

до осушения были дерново-подзолистые почвы на моренных суглинках и дерново-элювиально-

метаморфические почвы на безвалунных озерных суглинках разной степени переувлажнения в 
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сочетании с торфяно-глееземами. Таким образом, первоначальную СПП можно 

охарактеризовать как сочетание-мозаику. В результате строительства осушительной сети и 

длительного осушения произошли значительные изменения как в морфологии и свойствах 

почв, так и в характеристиках СПП. 

 

 

Рисунок 4.4 – Мелиоративно-лесной участок. 

 

В современном ПП исследуемого участка выделено 27 контуров (рисунок 4.5) 

Наибольшую площадь занимает торфяно-элювозем окисленно-глеевый потечно-гумусовый 

(почти 60 % от общей площади), представленный 9 контурами, а наименьшую – стратозем 

турбированный на погребенном торфяно-глееземе потечно-гумусовом среднесуглинистом на 

ленточных глинах (4 % от общей площади), состоящий из 1 контура. 

Под влиянием осушения торфяно-глеезем эволюционировал в торфяно-элювозем 

окисленно-глеевый потечно-гумусовый. Вновь сформировавшаяся почва по морфологии и 

свойствам находится в ряду между торфяно-глееземом и дерново-элювиально-

метаморфической почвой. Следовательно, можно говорить о снижении контрастности ПП и 

преобразовании сочетания в вариацию. В то же время, в результате строительства 

осушительной сети в СПП появились ареалы стратоземов и стратифицированных почв, что 

увеличило сложность и контрастность ПП. Учитывая, что осушительные каналы проложены в 

понижениях рельефа связи между компонентами естественной СПП нарушаются в слабой 

степени. 
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Рисунок 4.5 – Почвенная карта участка «Малиновская дача» с мелиоративно-лесным типом 

СПП, М 1:500 (Мишаров, Фомина, 2018). 

 

Л е с о з а г о т о в и т е л ь н ы е  С П П  (густо-полосчатые или веерообразные комплексы 

естественных почв с турбированными, стратифицированными и абрадированными подтипами) 

встречаются во всех ландшафтах области на свежих вырубках. Границы СПП вырубок имеют 

преимущественно прямоугольную форму, либо другую геометрически правильную. 

При значительном разнообразии компонентного состава, и показателей контрастности, 

неоднородности и сложности естественного ПП различных ландшафтов Ленинградской 

области, нарушения при этом типе воздействия однотипны. В результате работы тяжелой 

техники нарушается, как правило, верхняя часть почвенного профиля, в большинстве случаев 

образуется хорошо выраженный микрорельеф: глубокие колеи, ямы, вывалы, валы раскорчевки 

с характерной полосчатой или веерообразной формой (рисунок 4.6). Следы произошедших 

изменений сохраняются в почвенном профиле до 100 лет (Карпачевский Л.О и др., 1986), 

а степень разрушения верхней части профиля при корчевке деревьев определяется строением 

корневой системы и типом поверхностного горизонта. 
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Рисунок 4.6 – Микрорельеф свежей вырубки. 

 

В результате рубок леса и формирования микрорельефа на большинстве обследованных 

участков ЭПА преобразуются в комбинации, состоящие из естественных, турбированных, 

абрадированных и стратифицированных почв. Учитывая, что стратифицированные и 

естественные почвы оказываются на повышенных элементах вновь сформированного 

микрорельефа, а абрадированные и поверхностно-турбированные варианты находятся в колеях, 

можно говорить о формировании техногенной мозаики, которая с течением времени, вероятнее 

всего преобразуется в комплекс или мозаику-комплекс, а первоначальная естественная СПП, 

вариация, пятнистость или сочетание, трансформируется в сложную комбинацию. 

При зарастании вырубок постепенно формируются постлесозаготовительные СПП, 

которые характеризуются менее контрастным ПП по сравнению со свежими вырубками. 

Для крупномасштабного картирования и исследования лесозаготовительной СПП был 

выбран участок 50х100 м в Киришском районе, в двух километрах на запад от ж.д. станции 

«Посадниково». 

Участок расположен в пределах Ладожско-Волховской равнины – низменного района с 

абсолютными отметками, не превышающими 50 м над уровнем моря. Вырубка хорошо 

диагностируется на космоснимке по светлому тону, правильной геометрической форме и 

ровным границам. Особенностью участка являются почвообразующие породы, представленные 

озерными суглинками и глинами, которые обладают низкой фильтрационной способностью. 

Вследствие этого исследуемая территория повсеместно заболочена, а в ПП участка доминируют 

торфяно-глееземы (рисунок 4.7). Естественная СПП на исследуемом участке была представлена 

вариацией торфяно-подзолистых глеевых почв и торфяно-глееземов. 
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Условные обозначения 

Торфяная эутрофная 

Торфяно-глеезем 

Торфяно-подзолистая глеевая 

 

Рисунок 4.7 – Карта рельефа и почвенная карта лесозаготовительного типа СПП, М 1:1000. 

 

Сплошная рубка леса проводилась 8 лет назад. Древостой был вырублен в один прием, с 

сохранением для воспроизводства отдельных деревьев. Учитывая особенность 

морфологического строения почв исследуемой территории, нарушения в почвенном профиле 

оказались минимальными. Торфяный горизонт мощностью 10–15 см залегает непосредственно 

на глеевом, который устойчив к механическим воздействиям из-за тяжелого 

гранулометрического состава. По этой же причине преобладающая масса корней деревьев 

расположена в поверхностном горизонте и при рубке и вывозе деревьев был нарушен 

преимущественно торфяный горизонт. Через 8 лет эти нарушения практически не 

диагностируются. Из-за уменьшения транспирации в результате исчезновения деревьев и 

перекрытия поверхностного стока часть участка стала испытывать значительно большее 

переувлажнение и здесь торфяно-глееземы стали эволюционировать в торфяные эутрофные 

почвы, что со временем приведет к увеличению контрастности ПП. 

На участке выделено 4 контура, которые приходятся на 3 типа почв. Перепад высот 

составляет 0,7 м. Фоновая почва участка – торфяно-глеезем, занимает 69 % территории. 

К наиболее возвышенным участкам приурочены торфяно-подзолистые почвы (26 % от общей 

площади), а самый низкий элемент рельефа занимает значительно более переувлажненная по 

сравнению с остальными почвами участка торфяно-глеевая почва, эволюционирующая в 

торфяную эутрофную (5 % общей площади участка). 

Следует отметить, что вследствие тяжелого гранулометрического состава исследуемых 

почв и достаточно мощного торфяного горизонта, который сработал при техногенном 

воздействии как своеобразная «подушка безопасности», нарушения в СПП исследуемой 

территории через 8 лет после лесозаготовительных мероприятий практически не наблюдается, 

что является не совсем типичной ситуацией в условиях Ленинградской области. 
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Р е к р е а ц и о н н о - л е с н ы е  С П П  (неупорядоченные ташеты естественных почв с их 

абрадированными подтипами и почвами с переуплотненным горизонтом). Значительная 

рекреационная нагрузка на ПП лесов области, как правило, связана с местами массового отдыха 

по берегам рек, озер, акваторий Финского залива и Ладожского озера. Наиболее часто такой 

тип СПП встречается в сухих разреженных лесах. 

Основные нарушения ПП связаны с механической деформацией органогенных или 

органоминеральных горизонтов, кострищами, свалками мусора. Часто они сопровождаются 

усилением процессов эрозии на склонах и увеличением плотности почв. При высокой 

рекреационной нагрузке наиболее сильно страдают почвы с маломощными поверхностными 

горизонтами – подбуры, подзолы, серогумусовые песчаные, петроземы. Ташеты накладываются 

на уже существующую СПП (вариации, сочетания, мозаики). В местах отдыха часто проводятся 

противопожарные и другие лесохозяйственные мероприятия, которые еще более усложняют СПП. 

Для анализа этого типа СПП был выбран участок на берегу озера Суходольское 

(100×50 м), расположенный в Приозерском районе на мысе «Плавный» (рисунок 4.8). 

 

 

Рисунок 4.8 – Космоснимок участка с рекреационно-лесным типом СПП. 

 

Рельеф исследованного участка хорошо выражен. Перепад высот составляет 3,8 м. 

Почвообразующая порода представлена озерными песками. Растительность – сосновый лес, в 

напочвенном покрове преобладают травянистые растения (разнотравье). Участок (рисунок 4.9) 

пронизан сетью дорог и тропинок. 
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Рисунок 4.9 – Дорожно-тропиночная сеть участка рекреации. 

 

Дороги представлены непочвенными образованиями (НПО) и абраземами, их суммарная 

площадь от площади всего участка составляет 27 % – 2 контура (рисунок 4.10). 

 

 

Условные обозначения 

 
Подзол иллювиально-железистый 

 

Подзол иллювиально-железистый 

абрадированный переуплотненный 

 

Подзол иллювиально-железистый 

абадированный 

 

Подзол иллювиально-железистый 

стратифицированный 

 

Абрадированный подзол иллювиально-
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Серогумусовая на абродированном 

подзоле иллювиально-железистом 

 

НПО/Абразем альфегумусовый 

Рисунок 4.10 – Карта почвенного покрова участка рекреационно-лесного типа СПП, М 1:1000. 

 

По краям дорог располагаются почвы обочин, представленные подзолом иллювиально-

железистым абрадированным стратифицированным – 7 % (17 контуров). Значительную 

площадь занимают подзолы иллювиально-железистые абрадированные переуплотненные 

(вытоптанности) – 25 % (9 контуров). Естественный почвенный покров составляет 29 % 

территории (13 контуров). В северной части участок прорезает канава со средней глубиной 

1,2 м. В ее центре формируется серогумусовая почва на абрадированном подзоле иллювиально-

железистом (1 % территории, 5 контуров) по стенкам канав располагается абрадированный 

подзол иллювиально-железистый (5 % площади, 5 контуров), бровки канав заняты подзолом 

иллювиально-железистым стратифицированным (6 % площади, 9 контуров). 
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При реконструкции ПП выявлено, что площадь участка была представлена одним ЭПА 

подзолом иллювиально-железистым. После антропогенного воздействия на участке 

сформировался ташет из подзолов, подзолов абрадированных и подзолов абрадированных 

переуплотненных. Вдоль канавы сформировалась комбинация, которая по своему генезису 

ближе всего к комплексу, однако в ней преобладает однонаправленная связь между 

компонентами. 

П о с т в о е н н ы е  С П П  (сочетания стратоземов и стратифицированных почв с 

серогумусовыми почвами или абраземами) связаны со строительством оборонительных 

рубежей во время Великой Отечественной войны или более ранних, имеют вытянутую форму и 

приурочены к возвышенным формам рельефа. 

Изучение поствоенного типа СПП проводилось на участке (100×50 м) расположенном в 

Приозерском районе в 2,5 км на юг от железнодорожной станции Громово, на берегу озера 

Суходольское, где проходила линия Маннергейма – комплекс оборонительных сооружений 

между Финским заливом и Ладогой, созданный в 1920–1930 годы на финской части 

Карельского перешейка. Во время Великой Отечественной войны здесь проходили бои 

(рисунок 4.11). 

Дешифрировать поствоенный тип СПП по космоснимку невозможно, для этого 

необходим анализ исторических материалов. 

 

Рисунок 4.11 – Схема укреплений на Карельском перешейке (Схема укреплений противника на 

Карельском перешейке. 1944 год. М 1:200 000 [эл. ресурс] / Режим доступа: 

https://www.aroundspb.ru/karty/242/1944_kp_defence.html). 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B5%D0%BA
https://www.aroundspb.ru/karty/242/1944_kp_defence.html
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Исследуемая территория представляет равнину, сложенную озерными песками, и склон к 

озеру Суходольское, естественная растительность – сосновый лес. На исследуемом участке 

находятся оборонительные окопы, вытянутый прямоугольной формы ДЗОТ и округлой формы 

окруженный окопом ДОТ. Следует отметить, что в результате строительства оборонительных 

сооружений рельеф участка претерпел значительные изменения. Средняя глубина окопов – 1 м, 

ДОТа – 1,5 м, ДЗОТа – 2,5 м (рисунок 4.12). 

 

 

Рисунок 4.12 – Окоп. 

 

Однако, в силу того, что оборонительные сооружения приурочены к возвышенным 

формам рельефа, связи между компонентами естественной СПП нарушены в незначительной 

степени (рисунок 4.13). 

 

  

Рисунок 4.13 – Карта рельефа и почвенная карта участка с поствоенным типом СПП, 

М 1:1000. 

Условные обозначения 

Подзол иллювиально-железистый 

Серогумусовая 
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Дно окопа 
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В ПП абсолютно доминирует подзол иллювиально-железистый (83 %) (7 контуров), на 

брустверах расположены подзолы иллювиально-железистые стратифицированные 14 % 

(6 контуров), на дне окопов – серогумусовые почвы 5 % (3 контура). Таким образом, ПП 

усложнился за счет появления почвенных комбинаций вдоль оборонительных сооружений. 

Отнести эти комбинации к одной из шести известных СПП достаточно сложно, так как 

существуют определенные противоречия. Эти почвенные комбинации четко привязаны к 

антропогенным формам микрорельефа (небольшие окопы) или переходным к мезорельефу 

(ДОТ и ДЗОТ), в них присутствует однонаправленная связь между компонентами ПП, 

расположенных на брустверах и днищах окопах. Учитывая высокую контрастность 

компонентов ПП (серогумусовые почвы днищ окопов и стратифицированные подзолы 

брустверов), а также однонаправленную связь между ними рассматриваемые ПК ближе всего к 

сочетаниям. В будущем возможно выделение нового типа антропогенного СПП, не имеющего 

аналогов в естественном ПП. 

М а г и с т р а л ь н ы е  (линий электропередач и газонефтепроводов) (ташеты и комплексы 

естественных почв с абрадированными и стратифицированными подтипами, реже абраземами). 

Территория Ленинградской области практически во всех направлениях пересечена линейными 

СПП, образовавшимися в результате прокладки линий электропередач (ЛЭП), газо и 

нефтепроводов. Характерными признаками для типа являются линейность и разнообразие 

почвенных комбинаций (ПК). В ПП в основном сохраняются все межкомпонентные связи. 

В пределах СПП внутренние границы между ПК определяются естественными границами. 

Наибольшие изменения ПП происходит на этапе строительства. В ПП встречаются 

турбированные варианты почв, а также, абрадированные и стратифицированные. Для 

территории трасс газонефтепроводов характерны узкие линейные ареалы непочвенных 

образований или квазиземов – засыпок над трубопроводами в центре полосы их прокладки. 

Таким образом, формируется симметричная структура ПП. В связи с тем, что при этом типе 

антропогенного воздействия сохраняются естественные структуроформирующие процессы, 

ведущим фактором при формировании новой СПП становится растительность. Регулярная 

расчистка трассы ЛЭП от древесной поросли способствует изменению органо-минерального 

профиля почв. 

Исследованный участок расположен во Всеволожском районе восточнее пос. Стеклянный. 

Рельеф участка равнинный, территория плохо дренируемая, расположена на моренной равнине 

на водоразделе. Леса вдоль высоковольтной линии электропередач хвойные, на более 

дренируемых участках еловые с примесью лиственных пород, на болотах переходного и 

верхового типа – сосновые. 
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ПП участка достаточно однородный, неконтрастный. В ПП преобладают подзолы, 

сформированные на облегченной и завалуненной в верхней части супесчаной морене. 

При исследовании ПП в контуре, хорошо диагностируемом по аэрофотоснимку (вырубка вдоль 

высоковольтки) (рисунок 4.14), выявлено, что в нем доминируют турбированные варианты 

подзолов. Меньшую площадь занимают подзолы абрадированные и стратифицированные. 

Присутствуют небольшие ареалы стратоземов и абраземов. Характерной чертой является 

длинный узкий контур ТПО (грунтовая дорога вдоль линии ЛЭП). 

 

 

Рисунок 4.14 – Космоснимок ЛЭП. Всеволожский район. 

 

Второй участок (100×50 м) для изучения магистрального типа СПП был исследован вдоль 

строящегося газопровода, который еще не введен в эксплуатацию. Участок расположен в 

Киришском районе в 2 км на запад от ж.д. станции «Посадниково». Территория исследованного 

участка подразделена на 3 части (рисунок 4.15). 

 

 

Рисунок 4.15 – Профиль рельефа через участок. 
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Центральная часть, где естественный ПП полностью уничтожен, и по периферии участка 

фрагменты антропогенно-измененного ПП. При строительстве газопровода ПП центральной 

части участка был разрушен (рисунок 4.16), почвенная масса перемешана, верхние горизонты 

погребены под массой нижележащих, вскрытая почвообразующая порода оказалась на 

поверхности. Такие образования следует классифицировать как НПО. Они занимают 92 % 

территории исследованного участка. По краям таких образований в виде узких полосок, всего 

8% от общей площади, диагностируются измененные естественные почвы. 

 

  

Условные обозначения 

 

Торфяная эутрофная 

Торфяно глеезем 

 

Рисунок 4.16 – Карта реконструкции рельефа и ПП магистрального типа СПП, М 1:1000. 

 

Следует отметить, что в процессе строительства газопровода не только значительно 

изменена растительность и ПП, но и рельеф территории. Вследствие прокладки газопровода 

относительно равнинный рельеф в некоторых местах приобрел значительный перепад в 1,5 м 

(рисунки 4.15, 4.17). 

 

 

Рисунок 4.17 – Антропогенная форма рельефа на участке газопровода. 
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Подобные кардинальные изменения в ПП и рельефе при прокладке трубопроводов 

наблюдаются в основном на переувлажненных территориях. Чем значительнее заболочена 

территория, тем в большей степени нарушается рельеф при строительстве и происходит полное 

уничтожение естественных почв. Вследствие этого система не вернется к исходному состоянию 

в обозримом будущем. 

А г р о л е с н ы е  (ташеты естественных почв с агроестественными почвами, агроземами 

или постагрогенными почвами, пятнистости по мощности пахотного горизонта) выявлены в 

различных ландшафтах преимущественно в отдаленных от мегаполиса районах. Они 

представляют собой комбинации окультуренных почв (агродерново-подзолистых, агродерново-

подзолов, агродерново-элювиально-метаморфических), реже агроземов с вкраплениями 

небольших ареалов естественных лесных почв (рисунок 4.18). Ташеты, образованные в 

результате смены растительного покрова при сельскохозяйственном освоении, накладываются 

на естественную СПП (сложные сочетания-мозаики дерново-элювиально-метаморфических 

почв с подбурами в сельговом ландшафте, сочетания-мозаики дерново-подзолистых остаточно-

карбонатных почв с перегнойно-глеевыми в карстовых понижениях на Ордовикском плато, 

вариации дерново-подзолистых и дерново-подзолистых глеевых почв на моренных равнинах). 

Образованные пятнистости агрогенных почв по мощности пахотного горизонта еще более 

увеличивают показатели сложности и неоднородности СПП. 

 

 

Рисунок 4.18 – Агролесной тип СПП (Приозерский район). 

 

СПП этого типа небольшие по площади, а их границы имеют неправильные 

геометрические формы, определяемые границами сельскохозяйственных угодий. Часто из-за 

малой площади сельхозугодий и удаленности от населенных пунктов многие пахотные почвы в 

конце XX столетия перешли в залежь. 
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На исследованном участке образована сложная мозаика, состоящая из пятнистости по 

мощности гумусового горизонта и степени осушенности агроэлювиально-метаморфических 

окисленно-глеевых почв, сформированных в межсельговых понижениях на ленточных глинах, 

и подбуров, сформированных на элювии гранитов (лесные фрагменты). 

С П П  л е с н ы х  п и т о м н и к о в  (густо-узколинейные комплексы агроестественных 

почв (или агроземов, или естественных почв) со стратифицированными подтипами). 

Питомники заложены в разных районах области на дренированных почвах легкого 

гранулометрического состава. СПП лесных питомников имеют преимущественно 

прямоугольную форму и полосчатый рисунок, обусловленный технологией выращивания 

сеянцев деревьев. Как правило, это комбинации агродерново-подзолов или агрозёмов 

альфегумусовых и агростратифицированных почв (рисунок 4.19). 

 

 

Рисунок 4.19 – Почвенная карта Тихвинского лесного питомника (Тихвинский район) 

(Захарова М.К., 2016). 

 

А г р о г е н н ы е  (пятнистости агроземов альфегумусовых или текстурно-дифференциро-

ванных по мощности пахотного горизонта, сочетания абрадированных и стратифицированных 

агроземов). Растениеводство сопровождается целенаправленным воздействием на ПП, в 

результате которого образуются агрогенные СПП. Агрогенез как целевая функция направлена на 
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повышение естественной производительности почв и снятие лимитирующих её природных 

факторов. Это достигается формированием полей севооборота с учетом СПП и 

пролонгированной системы управления почвенным плодородием (Апарин Б.Ф., 1996). 

Агрогенные СПП сформировались в 60–80 годы прошлого столетия, когда небольшие по 

площади сельскохозяйственные угодья области объединялись в крупные массивы, 

выравнивались границы полей, проводилась планировка территории для работы более 

современной техники. Эти типы антропогенно-преобразованных СПП занимают относительно 

большие площади (до 2–3 км2) в камовых и холмисто-моренных ландшафтах или на 

Ордовикском плато – на территориях, где в естественных условиях преобладают автоморфные 

почвенные разности. 

Интенсивное земледелие значительно изменяет первоначальный облик ПП и его 

структуру. Исследования, проведенные в различных природных зонах, показали, что в процессе 

сельскохозяйственного освоения и окультуривания всегда изменяется направление и скорость 

эволюции СПП (Крупеников И.А. и др., 1973; Фридланд В.М., 1972; Годельман Я.М., 1981; 

Козловский Ф.И. и др., 2000; Сорокина Н.П., 2005). Эти изменения отражаются на показателях 

сложности и неоднородности ПП, меняется дробность, расчлененность, контрастность ПП, 

состав и соотношение площадей его компонентов (Годельман Я.М., Пугаев А.П., 1976; 

Годельман Я.М. и др., 1981; Петров В.Б., 1990; Симакова М.С. и др., 1999). 

Подзолистые почвы при окультуривании часто теряют видовые морфологические 

признаки по мощности подзолистого горизонта. Как результат, вариации и пятнистости 

дерново-подзолистых почв по глубине оподзоливания преобразуются в техногенные 

пятнистости по мощности гумусового горизонта (рисунок 4.20) (Апарин Б.Ф., 1997). 

 

 

Рисунок 4.20 – Пятнистость по мощности гумусового горизонта. 
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При освоении камовых и холмисто-моренных ландшафтов нередко происходит 

значительное увеличение площади эродированных почв. Возрастает доля крупных контуров, 

имеющих вытянутую форму вдоль направления вспашки (рисунок 4.21) (Апарин Б.Ф., 

Сухачева Е.Ю., 2008). 

 

 

Рисунок 4.21 – Смыто-намытая СПП (Апарин Б.Ф., Сухачева Е.Ю., 2008). 

 

Таким образом, использование почв в земледелии может оказать разнонаправленное 

воздействие на естественную СПП. Например, в сложном сочетании в холмисто-моренном 

ландшафте пятнистость по глубине оподзоливания полностью исчезает под влиянием 

распашки, трансформируясь в моноконтур агрогенной почвы, а на склоновых позициях может 

происходить усложнение СПП за счет появления стратифицированных и абрадированных 

подтипов агроземов. ПП крупных немелиорированных сельскохозяйственных массивов в 

результате антропогенного преобразования, как правило, становится менее контрастным и 

менее сложным. Это происходит в результате «стирания» подтиповых признаков естественных 

почв при образовании однородного агрогенного горизонта. 

СПП этого типа имеют правильные геометрические формы, а их границы совпадают с 

границами полей. 

А г р о м е л и о р а т и в н ы е  (линейные пятнистости и комплексы агроземов окисленно-

глеевых и окисленно-глеевых стратифицированных почв; линейные мозаики агроземов и почв 

«дренажных засыпок»). Наиболее распространенными объектами осушения в области являются 

дерново- и торфяно-подзолистые глеевые и глееватые почвы на суглинистых моренных 

отложениях и озерно-ледниковых суглинках и глинах, подзолы глеевые, торфяно-подзолы 

глеевые и эутрофные торфяно-глеевые почвы на водно-ледниковых и озерных легких и 

двучленных породах. Сельскохозяйственные земли осушены с помощью закрытого дренажа 

или открытой сети дренажных каналов. Расстояние между дренами составляет на средних 

суглинках – 15 м, на тяжелых суглинках – 12 м, на двучленных наносах – 18–25 м, на торфах, 

Условные обозначения 

 Дерново-подзолистая слабосмытая почва 

 Дерново-подзолистая среднесмытая почва 

 
Дерново-подзолистая сильносмытая почва 

 
Дерново-подзолистая слабонамытая почва 
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подстилаемых с глубины 0,4–0,8 м суглинками – 20 м. Таким образом, даже по космоснимкам 

можно дешифрировать генетический тип отложений. 

Результатом строительства мелиоративной системы является коренная перестройка 

естественной СПП. На месте одной целостной СПП появляются отдельные генетически 

несвязанные между собой участки ПП, прямоугольная форма которых определяется 

очертаниями открытых каналов осушительной сети (рисунки 4.22, 4.23). 

На первом этапе формируются сложные комплексы естественных стратифицированных, 

абрадированных и поверхностно-турбированных почв. Со временем между компонентами 

возникают новые связи, обусловленные зонированной структурой водообмена в междренном 

пространстве. Они определяют характер СПП на протяжении всего периода функционирования 

мелиоративной системы (рисунок 4.24). 

 

 

 – дерново-перегнойная глееватая 

ДпГ – дерново-перегнойная глеевая 

БН1 – торфянисто-глеевая низинного 

болота 

БН2 – торфяно-глеевая низинного 

болота 

БН3 – торфяная болотная низинная 

на мелких торфах 

Рисунок 4.22 –Почвенный покров участка «Голтово» до мелиорации в 1961 г. 

С карты масштаба 1:5000 (Апарин Б.Ф., Сухачева Е.Ю., 2008). 
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Рисунок 4.23 – Почвенный покров участка «Голтово» через 1 год после мелиорации, 1963 г. 

C карты М 1:5000 (Апарин Б.Ф., Сухачева Е.Ю., 2008). 
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Помимо антропогенно-преобразованых почв на участках осушительной мелиорации 

обычными компонентами ПП являются узколинейные ареалы почв дренажных засыпок, 

которые еще более усложняют новую СПП. 

 

 

 

Рисунок 4.24 – Междренный почвенный профиль участка реконструкции мелиоративной сети 

«Пригородный». Тосненский район. 

 

П о с т а г р о г е н н ы е  (ташеты по агролесным, агрогенным и агромелиоративным СПП). 

Особую группу антропогенно-измененных СПП составляют самовосстанавливающиеся 

структуры после снятия антропогенной нагрузки. При переходе в залежь зарастание полей 

происходит неравномерно. В результате образуются ташеты постагрогенных почв с различной 

мощностью лесной подстилки и дифференциацией пахотного горизонта, хорошо 

диагностируемые по космоснимках в первые десятилетия пребывания в залежи. Со временем 

границы постагрогенных СПП стираются, и только наличие признаков пахотного горизонта в 

профиле постагрогеннных лесных почв отчетливо указывает на их освоение, что 

подтверждается историческими документами. 

В качестве примера была исследована территория восточнее мыса Колганпя южного 

побережья Финского залива (рисунок 4.25). В центральной части участка, на территории 

бывшего сельхозугодья, находящегося в залежи, а также вокруг него под лесом доминируют 

агрогенно-преобразованные почвы: агроземы и агродерново-подзолы. 

В зависимости от почвообразующей породы и степени проявления признаков, 

появившихся в результате осушения, на исследованной территории выделены агроземы 

окисленно-глеевые на безвалунных суглинках, агроземы альфегумусовые, агродерново-

подзолы постагрогенные, агроземы постагрогенные на моренных суглинках. 
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Рисунок 4.25 – Космоснимок с постагрогенным типом СПП. 

 

Рядом с ручьем на заброшенном поле выделен контур агроземов альфегумусовых с 

антропогенно-нарушенными вариантами почв – турбированными, стратифицированными 

почвами и стратоземами. Нарушения в ПП являются следствием антропогенной трансформации 

в результате строительства домов, наличия дорог и подсобных помещений. По старым картам 

здесь находилась деревня (рисунок 4.26). 

 

 

Рисунок 4.26 – Фрагмент карты Петроградской губернии, масштаба 5 верст в дюйме, 1916 г., участок 

Колганпя (Карта Петроградской…, 1916). Квадратом обозначено местонахождение деревни. 

 

Р е к р е а ц и о н н о - п а р к о в ы е  (комплексы, ташеты, мозаики, сочетания). Это 

наиболее сложные из антропогенно-изменённых СПП, которые сформировались одновременно в 

результате нескольких видов антропогенного воздействия. Проявляются они в нарушении 

строения естественных почвенных профилей, в наличии многочисленных артефактов, 
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погребенных почв, линейных и других специфических форм ПП. В компонентном составе ПП 

встречаются как естественные почвы, так и агроестественные почвы, агроземы, постагрогенные 

почвы, стратифицированные, абрадированные подтипы естественных почв, интродуцированные 

почвы, стратоземы. 

Для характеристики рекреационно-парковой СПП была исследована территория в 

государственном историко-архитектурном и природном музее-заповеднике «Парк Монрепо». 

ПП территории парка «Монрепо» сформирован в условиях сложного, расчлененного рельефа, 

на породах разного генезиса, под различными типами антропогенного воздействия. 

В ПП преобладают почвы двух отделов: подбуры и стратоземы. Широко распространены 

слаборазвитые почвы: литоземы и петроземы. ПП парка характеризуется большим 

разнообразием слагающих его компонентов, из которых более 50 %, несут морфологические 

признаки, обусловленные прямым или косвенным воздействием человека (рисунок 4.27). 

 

 

Условные обозначения 

 

Рисунок 4.27 – Фрагмент цифровой почвенной карты парка Монрепо (Отчет: Почвенно-

экологические исследования…, 2012). 

Парк имеет давнюю историю освоения территории. Уже к 1770 году здесь начались 

первые работы по созданию парка – проведена осушительная мелиорация, привезена и 

насыпана плодородная почва, создана оранжерея, разбит фруктовый сад, высажены лиственные 

деревья, построены первые постройки (рисунок 4.28). 
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Рисунок 4.28 – План парка 1806 год (План…, 1806). 

 

Значительные площади межсельговых понижений осушены. При эффективной работе 

дренажной сети признаки переувлажнения почвы постепенно исчезают и формируются 

окисленно-глеевые почвы. На почвенной карте территории парка можно выделить территории, 

где мелиоративные системы работают удовлетворительно и, где они практически не действуют, 

на этих участках выделены только глеевые типы почв. 

Исследования влияния рекреационной нагрузки на почвы парка дали возможность 

выявить почвы разной степени деградации – от ненарушенных до сильно нарушенных. 

Наибольшие площади сильно нарушенных почв выделены в центральной, интенсивно 

посещаемой части парка, а также на его северо-восточной окраине, где в прошлые годы 

разбивали лагерь для тренировки альпинисты и скалолазы. Более деградированными стали 

территории маленьких островков, на них практически весь ПП абрадирован. 

Антропогенно-преобразованные почвы, как правило, приурочены к межсельговым 

территориям и представлены стратифицированными или урбостратифицированными 

естественными почвами (чаще всего – это серогумусовые глеевые стратифицированные) или 

стратоземами серогумусовыми, которые сложены естественным (гумусовым) материалом или 

материалом с большой долей артефактов (уголь, стекло, кирпич, и т.д.). На склонах сельг доля 

стратифицированных почв также велика, в основном это дерново-подбуры стратифицированные. 

Образование этих почв может быть связано, как с делювиальным процессом на крутых склонах 

при высокой рекреационной нагрузке на почвы, так и с антропогенным привносом органогенного 

материала для придания более живописного вида склонам. 
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При снятии антропогенной нагрузки вследствие разрушения сооружений, мелиоративной 

и дорожной сети начинается длительный процесс преобразования территории под влиянием 

возобновления естественных процессов почвообразования. Ярким примером этого является 

территория бывших теплиц и сохранившихся фундаментов на месте разрушенных сооружений. 

За несколько десятилетий ПП в значительной мере скрыл их первоначальные формы. На месте 

бывших сооружений формируется мозаика слабо развитых почв разной мощности, строения и 

состава почвообразующих пород. 

 

4.3. Антропогенные СПП 

Почвенный покров на территории населенных пунктов, садоводств, карьеров и вдоль авто 

и железнодорожных магистралей кардинально отличается от ПП как естественных, так и 

антропогенно-измененных ландшафтов по составу и своей структурной организации 

(Апарин Б.Ф., Сухачева Е.Ю., 2013; Герасимова М.И. и др., 2003; Мартыненко А.И. и др., 2007; 

Шестаков И.Е. и др., 2014). Для таких территорий было введено понятие технопедокомбинаций 

(Сухачева Е.Ю., Апарин Б.Ф., 2019), с характерной дискретностью ПП и обязательным 

наличием в составе антропогенных или значительно-преобразованных деятельностью человека 

естественных почв, а также НПО, являющихся причиной дискретности. 

На территории области выделены четыре группы антропогенных СПП. 

У р б а н и з и р о в а н н ы е  (урбопедокомбинации антропогенно-трансформированных 

почв, педо-аллохтонных (интродуцированных) почв и непочвенных образований). В городской 

черте вместо понятия почвенный покров целесообразнее использовать понятие почвенного 

урбанизированного пространства, характерными признаками которого являются дискретность 

ПП, мелкоконтурность и четкие геометрические формы ареалов, обусловленные сугубо 

антропогенным фактором. Почвенное урбанизированное пространство представлено 

комбинациями ареалов почв и НПО (асфальтированные территории, территории, находящиеся 

под зданиями и сами здания, участки без почв (абралиты, литостраты, артииндустраты) в 

различных соотношениях – урбопедокомбинации. Урбопедокомбинации являются частным 

случаем технопедокомбинаций. 

В пространстве, ограниченном рисунком улиц и проспектов, под влиянием прямого или 

косвенного воздействия человека сформирован геометрически определенный тип поверхности, 

представляющий участки с комбинацией НПО и почв, процентное соотношение которых 

колеблется в широких пределах. На урбанизированных территориях практически нет ПК, 

образованных генетически взаимосвязанными компонентами. Это объясняется тем, что связь 

между компонентами ПП разрушена при строительстве зданий, создании улиц и проспектов. 

В связи с тем, что при формировании ПП поселков и городов значительную роль играет 
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антропогенный фактор необходимо исследовать не только естественные факторы 

почвообразования, но и исторические закономерности в строительстве (Глава 1). 

Почвенный покров города разнообразен не только по компонентному составу, но и по 

формам организации в пространстве. По соотношению площадей почвенных ареалов и 

непочвенных образований, геометрии почвенных контуров и характера их распределения на 

территории Санкт-Петербурга выделены 6 типов структур урбанизированного почвенного 

пространства (рисунок 4.29). 

Д и с п е р с н ы й  т и п .  Почвенные контура небольшие по площади (размер 300–500 м2), 

как правило, квадратной или прямоугольной формы, замкнутые, изолированные друг от друга, 

имеют точечный характер распределения. Связь между компонентами почвенного покрова 

отсутствует. Ареалы почв расположены среди непочвенных образований и ареалов 

«запечатанных» почв и занимают от 5 до 20 % от площади. В почвенном покрове абсолютно 

преобладают серогумусовые урбислоисто-гумусовые почвы которые сформированы на 

антропогенных слоистых отложениях – «культурном» слое, достигающим в некоторых частях 

города 4-х и более метров. Причиной однообразия компонентного состава почв «старого 

города» является их сходное происхождение. Гумусовый горизонт в небольших скверах и 

газонах внутри петербургских дворов постепенно на протяжении более 3-х столетий 

периодически (при каждом новом ремонте или строительстве зданий) перекрывался слоем из 

строительного мусора. Затем формировался или искусственно наносился новый гумусовый 

слой. Таким образом, подавляющее большинство почв в кварталах «старого города» – это педо-

аллохтонные серогумусовые урбислоисто-гумусовые. Гораздо реже встречаются почвы, 

сформированные на слоистой культурной толще без гумусированных прослоек. 

Ф р а г м е н т а р н ы й  т и п . Ареалы почв различной геометрии (прямоугольные, 

вытянутые, округлые, неопределенной формы) и размера от 300–500 м2 до 1000 м2 

расположены фрагментарно без каких-либо закономерностей, среди непочвенных образований. 

Связи между компонентами ПП отсутствуют. Как правило, почвенный контур – это 

элементарный почвенный ареал. В почвенном покрове в центральных районах города 

преобладают педо-аллохтонные серогумусовые урбислоистые почвы, а на окраинах в 

различной степени нарушенные естественные или агропочвы. 
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Рисунок 4.29 – Типы организации почвенного пространства. 

а) дисперсный б) фрагментарный в) фоновый г) линейный. 

 

Ф о н о в ы й  т и п .  Ареалы почв занимают более 50 % от площади. Контура почв могут 

представлять собой как элементарные почвенные ареалы, так и почвенные комбинации. 

Компонентный состав разнообразен – от педо-аллохтонных почв до агроземов и естественных. 

Л и н е й н ы й  т и п .  Почвенные ареалы, имеющие узкую, вытянутую форму (шириной 

20–50 м и длиной до нескольких километров), чередуются с контурами непочвенных 

образований. 
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На карте Санкт-Петербурга выделены: 

– узкие длинные ареалы педо-аллохтонных серогумусовых урбислоистых почв 

сочетающиеся с контурами непочвенных образований. Выделы характерны для проспектов с 

зелеными насаждениями. 

– узкие длинные ареалы педо-аллохтонных серогумусовых урбислоистых почв 

чередующиеся с контурами непочвенных образований и ареалами псаммоземов. Контура 

выделены на территориях вдоль железнодорожных магистралей. 

М о н о к о н т у р н ы й  т и п .  Выдел на почвенной карте совпадает с ареалом одной 

почвы, например педо-аллохтонный пелозем футбольного поля или стратозем темногумусовый 

во дворе СПбГУ. 

К о н т и н у а л ь н ы й  т и п .  В этом типе СПП преобладают почвенные ареалы. 

Непочвенные образования расположены фрагментарно и занимают менее 5 % площади. 

Участки обычно заняты естественной растительностью, парков, лесопарков и 

сельскохозяйственных угодий с сохранившимися генетическими связями между компонентами. 

В компонентном составе доминируют естественные или агрогеннно-трансформированные 

разности почв. 

А г р о у р б а н и з и р о в а н н ы е  ( с а д о в о д с т в а )  (агроурбопедокомбинации 

агроземов, стратифицированных, турбированных, абрадированных агропочв, педо-аллохтонных 

почв и НПО). Этот тип формируется на территориях садоводств, которые занимают в 

Ленинградской области значительные площади (рисунок 4.30), а также коттеджных поселках. 

 

 

Рисунок 4.30 – Садоводства Ленинградской области 

(Объединение садоводов России [эл. ресурс] / Режим доступа: http://www.sadovodom.ru/). 

http://www.sadovodom.ru/
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Агроурбопедокомбинации отличаются от урбопедокомбинаций компонентным составом. 

В них всегда присутствуют агроземы или их модификации (стратифицированные, окисленно-

глеевые). НПО занимают меньшие площади по сравнению с урбопедокомбинациями. 

Специфической особенностью этих СПП является упорядоченное ячеистое строение и 

мелкоконтурность, границы имеют правильную геометрическую форму и легко 

дешифрируются по космоснимкам. 

Основными компонентами ПП являются агроземы и непочвенные образования. Так как в 

советское время садоводческие участки часто давали на заболоченных землях, где необходимо 

было проведение не только осушительных работ, но и часто требовалось поднятие всей 

территории, во многих садоводствах кроме окисленно-глеевых подтипов агроземов 

сформировались стратоземы. Встречаются также стратифицированные, турбированные, 

абрадированные подтипы. 

Большинство связей между компонентами естественного ПП разрушены. В пространстве 

между непочвенными образованиями формируется, как правило, моноконтуры одной почвы. 

В зависимости от ландшафтных особенностей, в которых расположены агрогенно-

урбанизированные СПП, их компонентами могут являться агроземы альфегумусовые, 

текстурно-дифференцированные, стратифицированные, метаморфические, торфяные, 

окисленно-глеевые почвы и стратоземы. Главным отличием агро-урбанизированных СПП от 

собственно урбанизированных является ячеистое строение и, в большинстве случаев, 

отсутствие в ПП педо-аллохтонных почв. 

Д о р о ж н ы е  С П П  (автомагистралей и железных дорог) (линейные 

технопедокомбинации антропогенно-измененных, антропогенных почв и НПО). Вся 

территория Ленинградской области пересечена сетью автомобильных и железных дорог, 

образующих своеобразную сетевую структуру линейных СПП. Вдоль магистралей и дорог 

всегда существует зона с повышенной антропогенной нагрузкой – съезды, осушительные 

придорожные канавы, автозаправки, станции. На этих территориях встречаются практически 

все виды преобразований почвенного профиля – стратификация, срезание, турбация, 

погребение, уничтожение и создание новых почвенных профилей почв, а также изменение 

свойств почв с ненарушенным строением. Для СПП этого типа характерна симметричность 

строения относительно дорожного полотна. 

С П П  г о р н о р у д н ы х  к а р ь е р о в  (радиально-концентрические технопедокомби-

нации абралитов, литостратов, петроземов, псаммоземов). Карьеры занимают на территории 

области относительно небольшие площади, однако они являются наиболее экологически 

неблагополучными с максимально нарушенными функциями ПП. В СПП преобладают ТПО – 

литостраты и абралиты. Почвенные контуры петроземов, псаммоземов или пелоземов имеют 
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малую площадь и расположены фрагментарно. В этом типе СПП могут присутствовать также 

естественные почвы и их антропогенно-преобразованные варианты. 

Для детального исследования было выбрано два участка. Первый участок расположен в 

сельговом ландшафте в северо-восточной части Карельского перешейка на территории 

Приозерского района Ленинградской области в окрестностях поселка Кузнечное (рисунки 4.31, 

4.32). 

 

 

Рисунок 4.31 – Аэрофотоснимок участка с карьерами по добыче гранитов. 

 

 

Рисунок 4.32 – Карьер по добыче гранитов «Кузнечное». 
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Рельеф участка сильно расчлененный, что обусловлено наличием сельг разной формы и 

межсельговых понижений. Почвообразующими породами являются элювий скальных пород 

(гранитов), элюво-делювий гранитов и ленточные глины. 

Естественные почвы – петроземы, сформированные на выходах гранитов под 

разреженными сосновыми лесами на вершинах сельг, подбуры и дерново-подбуры, которые 

формируются на склонах сельг под сосняками-черничниками на элюво-делювии гранитов. 

В межсельговых понижениях находятся дерново-элювиально-метаморфические глеевые и 

глееватые почвы. Территория участка помимо собственно выработки по добыче гранитов 

значительно преобразована хозяйственной деятельностью человека: развитая сеть дорог, просек 

с линиями электропередач, захламленных бытовым и строительным мусором территорий. На 

территории выявлено 36 контуров почв, почвенных комбинаций и НПО. В компонентном 

составе – непочвенные образования (собственно карьер), расположенные в центре исследуемой 

территории и антропогенно-измененные почвы по периферии 

Стратифицированные почвы расположены в основном вдоль автомобильной и железной 

дороги (11 %) и характеризуются погребением естественного почвенного профиля под слоем 

пыли небольшой мощности – от нескольких мм до десятка сантиметров. На месте 

складирования отсева дробления гранитной крошки формируются слаборазвитые почвы – 

псаммоземы (рисунок 4.33). 

 

 

Рисунок 4.33 – Псамоземы на отсеве гранитной крошки. 

 

Зарастание происходит очень медленно: редкие березы и пятна мхов и лишайников, 

единичные травянистые растения поселяются на такой территории (Абакумов Е.В., 

Гагарина Э.И., 2003). 
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Комплекс слаборазвитых почв вместе с естественными стратифицированными почвами 

занимает 19% от общей площади. Они приурочены к местам, находящимся между карьерными 

выработками и дорогами. 

На компонентный состав и структуру ПП оказывает расположение в непосредственной 

близости от карьеров дачных участков. Следствием этого является формирование здесь 

агропочв и почв свалок. На территории, прилегающей к гранитным карьерам, доминируют 

линейные формы контуров. Изоморфная форма соответствует карьерам. 

Второй объект исследования представляет собой 3 разновозрастных карьера по добыче 

песка (рисунок 4.34) вблизи поселка Шапки Тосненского района. Площадь объекта 

исследования составила около 150 гектаров. 

 

 

1 – комбинация: турбированные, естественные слабоизмененные, абрадированные и 

стратифицированные; 2 – комбинация: естественные слабоизмененные, абрадированные и 

стратифицированные; 3 – естественные слабоизмененные почвы; 4 естественные слабоизмененные 

почвы с избыточным увлажнением; 5 – комбинация: естественные слабоизмененные почвы, 

турбированные, стратифицированные; 6 – псаммоземы; 7 – псаммоземы гумусовые; 8 – непочвенные 

образования; 9 – непочвенные образования (горная порода). 

Рисунок 4.34 – Почвенная карта-схема территории разновозрастных песчаных карьеров 

вблизи поселка Шапки. 
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На исследованной территории было выделено 43 контура почв и почвенных комбинаций, 

несущих признаки антропогенного воздействия. На месте полностью разрушенных почв 

выделены НПО, которые занимают 45% от территории и представлены заполненными водой 

карьерами, небольшими выемками песка, асфальтовыми и грунтовыми дорогами. 

Комбинации турбированных, естественных слабоизмененных, абрадированных и 

стратифицированных почв занимают 32 % от исследуемой площади. Они приурочены к 

территориям, прилегающим к выемкам песка и дорогам. 

Среди слаборазвитых почв выделены псаммоземы и псаммоземы гумусовые (10 % и 7 % 

соответственно), распространенные под лесопосадками по откосам бывших карьеров и на 

участках, испытывающих не только прямое воздействие (подъездные дороги к карьеру), но и 

косвенное (рекреация по краям заполненных водой карьеров). 

Антропогенно-измененная СПП представлена большей частью среднеконтурными ЭПА. 

Крупноконтурные ЭПА встречаются реже, и к ним относятся комбинации турбированных, 

естественных слабоизмененных, абрадированных и стратифицированных почв, а также НПО. 

Вытянутые формы ареалов характеры для почвенных комбинаций, расположенных вдоль 

выработок, заполненных водой, и автомобильных дорог. НПО, в частности, территория 

карьеров имеет изоморфные формы, а НПО под дорогами – линейные. Средняя площадь 

контуров варьирует от 0,3 до 6,0 га. 

Сильнорасчлененные ареалы представлены несколькими контурами псамоземов, 

приуроченных к краям выработки карьера. Длина таких контуров значительно превосходит их 

ширину. Ареалы других контуров почв большей частью нерасчлененные или 

слаборасчлененные. 

Для детального изучения горнодобывающей СПП был заложен ключевой участок 

100×50 м на озерно-ледниковых песках, расположенный возле одного из карьеров с 

наименьшим сроком прекращения эксплуатации. Через участок проходит грунтовая дорога, 

сеть дренажных канав, здесь же располагается небольшой карьер по добычи песка для 

индивидуальных нужд, кострища. 

Перепад высот на участке составляет 2,7 м. Растительность представлена сосняком 

черничником-зеленомошным, в подросте – единичные ель, береза, рябина. В напочвенном 

покрове кустарнички вереска и брусники, иван-чай, овсяница красная. 

На территории ключевого участка выделено 73 почвенных контура, которые 

сгруппированы в 14 типов, в том числе 3 типа – НПО (выработка карьера, грунтовая дорога, и 

днище песчаной выработки) (рисунок 4.35). 

До антропогенного воздействия ПП участка был представлен двумя почвами – подбуром 

и подбуром оподзоленным. Естественные подбуры сохранились между противопожарными 
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канавами и на удалении от карьера (рисунок 4.35, таблица 4.2). Поверхность естественной 

почвы покрыта тонким слоем песка, однако выделить его как диагностический горизонт не 

представляется возможным ввиду незначительной мощности. 

 

 

Условные обозначения 

 

Рисунок 4.35 – Почвенная карта ключевого участка рядом с заброшенным песчаным карьером. 

 

Контура подбуров стратифицированных выявлены на склонах мелких карьеров и бровкам 

канав. Дно мелких карьеров представлено подзолами турбированными. Абраземы 

формируются по днищам противопожарных канав. 

 

Таблица 4.2 – Распределение площадей контуров на ключевом участке. 

Контур кв. м 
% от общей площади ключевого 

участка 

НПО 1654 33 

Слабо измененные естественные почвы 1749 35 

Стратифицированные почвы 1216 24 

Абрадированные почвы 361 7 

Слаборазвитые почвы на песчаной породе 20 1 

 

ЭПА естественных почв занимают наибольшую площадь (35 %). Кроме того, большую 

площадь занимают НПО – дорога и выходы песчаной породы (33 %). ЭПА представленные 

антропогенно-измененными почвами приходится в сумме всего лишь 31 %. (таблица 4.2). 

Наибольшие средние размеры ЭПА характерны для естественной почвы, минимальный – 

для стратифицированных почв, образовавшихся под кострищами. Площади ЭПА целиком 
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определяются размерами микрорельефа, к которым они приурочены. Наиболее крупные ареалы 

ЭПА связаны с относительно выровненным положением микрорельефа (места между 

линейными объектами канавами, дорогами, а самые мелкие формируются под точечными 

очагами кострищ. 

Из 73 почвенных контуров 60 (82 %) – линейные, 10 (14 %) вытянутые и 3 (4 %) 

изоморфные. 

 

4.4. Типология СПП антропогенно-преобразованных территорий 

В почвенной картографии накоплен значительный опыт в отображении естественных 

СПП как в качестве карт-врезок к мелкомасштабным и обзорным картам, так и 

самостоятельных карт СПП Выбор категорий, характеризующих СПП на разных 

таксономических уровнях, связан с назначением карты. На мелкомасштабных картах для 

отображения СПП используются категории, сгруппированные по разным характеристикам: 

генезису, гидроморфизму, геометрическим формам, по типу ПК, размеру (мезо, микро), 

составу, контрастности и др. Часто характеристики СПП увязываются с морфогенетическими 

группами рельефа. Выбор категорий в значительной мере связван с научными концепциями 

составителей карт (Герасимова М.И. и др., 2010). 

Оригинальный подход к картографированию антропогенно-измененных почв на 

среднемасштабных картах предложили А.В. Жоголев и И.Ю. Савин (2014). По космоснимкам 

одного из районов Московской области ими были выделены 4 типа наземного покрова: 

городская застройка, промышленная застройка, парковая, дачная. Все они отнесены к мозаикам 

с различным соотношением антропогенно-трансформированных почв и ТПО. Специфика СПП 

городских территорий отражена и в статьях, посвященных исследованию крупных 

мегаполисов: Москвы, Санкт-Петербурга, Перми (Мартыненко А.И. и др, 2007; Апарин Б.Ф., 

Сухачева Е.Ю., 2014; Шестаков И.Е. и др., 2014). 

Типология антропогенно-преобразованных СПП Ленинградской области разрабатывалась 

с целью их отображения на цифровой почвенной карте масштаба 1:200 000 (ЦПК) и отвечает 

назначению ЦПК – оценке экологического, агро- и лесорастительного потенциалов почв 

крупного агропромышленного региона. При типологии руководствовались следующими 

принципами: преемственности – в основу положено учение об СПП В.М. Фридланда (1972); 

единство категорий, используемых для группировки естественных, антропогенно-

преобразованных и антропогенных СПП; соответствие категорий назначению карты; 

иерархичность категорий, построенная от общего к частному с последующим увеличением 

информации об СПП. 

Для типизации антропогенно-измененных и антропогенных СПП были использованы пять 

категорий: отдел, класс, подкласс, тип, серия (таблица 4.3). На высшем уровне по степени 
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преобразования ПП выделены естественные, антропогенно-измененные и антропогенные СПП, 

которые подразделены на 12 и 4 отдела соответственно. Отделы выделены по преобладающему 

антропогенному структуроформирующему процессу и обусловленной им геометрической 

форме. Следующий уровень – классы, которые в антропогенно-трансформированных 

ландшафтах выделяются на основе новых межкомпонентных связей в ПК (или их отсутствии) и 

степени контрастности. Шесть классов естественных СПП (сочетания, комплексы, ташеты, 

вариации, пятнистости, мозаики) дополнены классами техно-, урбо- и 

агроурбопедокомбинаций, для которых характерны слабые связи между компонентами (или их 

отсутствие) и обязательное наличие НПО. Подклассы группируются по характерным 

особенностям образования СПП, проявляющимся в рисунке внутренней организации ПП. 

На уровне типа акцент делается на компонентном составе ПК (почвы выделены на уровне 

отделов КиДПР (2004), а в серии – на уровне типов и подтипов (таблица 4.4). 
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  + + + +    + +    +  

Классы 

Комплексы + + + + +  +  + + + +     

Комплексы по 

естественной СПП 
+ + + + +  +  + + + +     

Пятнистости +   +  + + + +  + +     
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Таблица 4.3 – Продолжение. 
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Пятнистости по 

естественной СПП 
+   +  + + +   + +     

Ташеты     +      + + +     

Ташеты по 

естественной СПП 
   +      + + +     

Сочетания     +      +      

Урбопедоком-

бинации 
            +    

Агроурбопедоком-

бинации 
             +   

Технопедокомби-

нации 
              + + 

Подклассы 

Полосчатые +    +  +     +     

Линейные с осью 

симметрии 
           +    + 

Регулярно-

линейные 
 +       + + +      

Криволинейные   +  +      +      

Пятнистые        +  + + +     

Дырчатые      +     +      

Ячеистые 

(сетчатые) 
             +   

Радиально-

концентрические 
              +  

Веерообразные +          +      

Мозаичные             +    

Неупорядоченные    +       +      

Агроземы      + + + + + +   + + + 

Тип (отделы КиДПР) 

Естественные 

почвы 
+ + + + + + +   + + + + + + + 
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Таблица 4.3 – Продолжение. 
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Стратоземы 
    +      +  + + + + 

Абраземы 
+ + +        + + + + + + 

Агроабраземы 
       + +  +   + + + 

ТПО (квазиземы и 

реплантоземы) 

        +  +   +   

Интродуцированные 
          +  + + + + 

НПО 
          +  + + + + 

Семейства (типы и подтипы КиДПР) 

Естественные почвы 

с ненарушенным 

строением 

+ + + + + +    + + +   + + 

окисленно-глеевые   +    +    + +  + +  + 

стратифицированные + + + + +  +   + + + + + + + 

турбированные 
+ + + +   +    + + + + + + 

абрадированные 
+ + + +   +    + +  + + + 

агроестественные 

почвы 
     + +   + +   +   

 

Таблица 4.4 – Примеры типизации СПП. 

Категории 

СПП 

Естественные 

(по В.М. Фридланду) 
Антропогенно-преобразованные Антропогенные 

Отдел - Мелиоративно-лесные Агроурбанизированные 

Класс Комплексы Комплексы Агроурбопедокомбинации  

Подкласс 
Регулярно-

циклические 

Регулярно-линейные Ячеистые 

Тип 

Торфяно-

перегнойно-глеевые 

мерзлотные 

Комбинация абраземов и 

антропогенно-измененных 

естественных почв 

Комбинация агроземов и 

НПО 

Семейство Не определено 

Комбинация абраземов 

стратифицированных с торфяно-

окисленными-глеевыми и 

стратифицированными почвами 

Комбинация агроземов 

альфегумусовых 

окисленно-глеевых и НПО  
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Заключение по главе 

Влияние антропогенной деятельности влечет за собой изменения в СПП. Все СПП 

подразделены на антропогенно-измененные и антропогенные. В антропогенных СПП 

полностью разрушены межкомпонентные связи. На месте разрушенных естественных СПП 

формируются технопедокомбинации. 

На урбанизированных территориях Санкт-Петербурга выделено 6 типов 

урбопедокомбинаций, являющихся одним из вариантов технопедокомбинаций. 

Предложена типизация СПП антропогенно-преобразованных территорий, которая имеет 

универсальный характер и может быть использована для других регионов. 

Помимо прямого воздействия на почвы и ПП антропогенная деятельность оказывает 

опосредованное влияние на другие факторы почвообразования, в первую очередь, на 

растительность и гидрологический режим территории. В ряде случаев человек не только 

модифицирует другие факторы, но и конструирует их. Это касается антропогенных форм 

рельефа, фитоценозов, почвообразующих пород. 
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ГЛАВА 5 

ТРАНСФОРМАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ПОЧВ И ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 

 

 

 

При использовании почв в земледелии коренным образом изменяется направление 

почвообразовательного процесса. На разных этапах освоения территории изменение ряда 

типоморфных признаков может происходить как постепенно, так и резко. Почвы приобретают 

морфологическое строение и свойства, не имеющие аналогов среди естественных почв, что 

приводит к изменению их классификационного положения. Количество и качество 

трансформаций свойств почв и их морфологии сущственно различается в зависимости от уровня 

земледелия, набора полевых работ и используемых технологий. Практически везде и во все 

времена вовлечение земель в сельскохозяйственный оборот подрузамевало обработку почвы, 

которая сводилась к следующим основным операциям: оборачивание, рыхление, уплотнение 

(местами), выравникание (Кудеяров В.Н., 2015) и приводила к формированию агрогенного 

горизонта. 

Как отмечалось ранее, агрогенное преобразование ПП на территории области началось 

несколько столетий назад и достигло наибольших показателей по площади уже к середине XVIII 

века. Качественно новый скачок в преобразовании ПП произошел во второй половине XX, когда 

воздействие производителей сельскохозяйственной продукции на почвы значительно усилилось 

при массовом строительстве мелиоративных систем и внедрении новых технологий в области 

химизации, механизации и окультуривания почв. 

Учитывая, что значительная доля сельскохозяйственных угодий области это 

мелиорированные территории, а также тот факт, что наиболее сложный характер изменений 

наблюдается при проведении осушительных мероприятий, особое внимание автором было 

уделено изменению почв на объектах мелиорации. 

Транформацию и развитие почвенного профиля на сельскохозяйственных угодьях можно 

рассматривать как средневременные изменения в течение десятилетних-столетних периодов 

педогенеза. Подобные средневременные изменения на отдельных отрезках эволюционной 

траектории развития почвы разные авторы определяют по-разному – антропогенный педогенез 

(Таргульян В.О., 2019), антропо-техногенный этап эволюции (Александровский А.Л.) (Эволюция 

…, 2015), «почвенные сукцессии» (Карпачевский Л.О. и др., 1986; Васенев И.И., 2003). 
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И.И. Васенев (2003) определяет сукцессию как развитие почв на элементарном участке ПП 

с последовательной сменой почвенных таксонов в течение десятилетних-столетних периодов 

педогенеза, что полностью соответствует развитию почвы от момента вмешательства человека 

(импактно инициированное или аллогенно-сингенетическое) до завершения формирования 

нового устойчивого почвенного профиля (агроземы, агроестественные почвы), или до 

приближения почв к зональному «доантропогенному» состоянию. Тип и глубина проявления 

импакта прямо влияют на характер последующей почвенной сукцессии. 

Для анализа сукцессионных изменений морфогенетического профиля почвы необходимо 

выделение основных этапов трансформации почвенного профиля и определение роли каждого из 

них в общем развитии почвы. С этой целью нами рассмотрены пространственно-временные ряды 

почв с различными сроками, интенсивностью и длительностью сторонних воздействий и 

изменений факторов почвообразования (Апарин Б.Ф., Сухачева Е.Ю., 2008). 

 

5.1. Агрогенно-мелиоративные почвенные сукцесии 

Исследования агрогенно-мелиоративных почвенных сукцессий проводились в различных 

ландшафтах области на разных этапах освоения и использования территории: после освоения 

территории, строительства первичной осушительной системы, использования участка в 

сельскохозяйственном производстве, после проведения реконструкции мелиоративной сети. 

Наиболее распространенными почвами, вовлеченными в сельскохохяйственный оборот без 

использования дренажных систем на территории области, являются дерново-подзолистые. 

Осушительной мелиорации чаще всего подвергались дерново- и торфяно-подзолистые глеевые и 

глееватые почвы на суглинистых моренных отложениях и озерно-ледниковых суглинках и 

глинах, подзолы глееватые и торфяно-подзолы глеевые на водноледниковых и озерных легких и 

двучленных породах, болотные низинные почвы. В результате анализа почвенно-мелиоративных 

карт, составленных для обоснования проектов строительства первичных осушительных сетей, 

было выявлено более 40 почвенных индексов, которые представляли 5 типов и 15 подтипов 

естественных почв по «Классификации и диагностике почв СССР» (1977) и 9 типов и 14 

подтипов естественных почв по «Классификации почв России» (2004). 

По суммарной техногенной нагрузке на почвенный профиль все вновь осушенные земли 

могут быть разделены на следующие группы: территории, освоенные из-под леса и мелколесья, 

сенокосы и пастбища, пахотные угодья и осушенные болота. Мелиоративное освоение 

залесенных переувлажненных земель сопровождается наибольшими нарушениями почв. 

Значительно меньше техногенная трансформация почвенного покрова происходит при осушении 

сенокосов и пастбищ. Площадь нарушенных почв и их разнообразие минимальны при 

строительстве осушительной сети на пахотных угодьях. 
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Ниже рассмотрены основные варианты агрогенно-мелиоративных почвенных сукцессий, 

наиболее часто встречающиеся на сельскохозяйственных угодьях Ленинградской области. 

 

Сукцессионные изменения морфогенетического профиля дерново-подзолистой 

глеевой почвы 

Дерново-подзолистые глееватые и глеевые почвы являются одним из основных 

компонентов ПП участков осушительной мелиорации Ленинградской области. 

Анализ разновременных материалов картирования ПП выявляет несколько стадий и 

вариантов сукцессионного развития дерново-подзолистой глеевой почвы, которые отличаются 

достаточно большим разнообразием почвенных таксонов, зависят от характера исходных 

нарушений, доминирующего почвообразовательного процесса и времени развития сукцессий. 

При исследовании ПП объектов мелиорации в первый год после строительства 

осушительной сети, которое нами рассматривается как первичный импакт мелиоративно-

техногенный сукцессии, на месте ареалов естественных дерново-подзолистых глеевых почв были 

встречены следующие типы строения почвенных профилей (рисунок 5.1, этап 1). 

– Дерново-подзолистая глеевая почва с ненарушенным строением профиля. Ареалы этих 

почв чаще встречаются на участках, которые до проведения мелиорации использовались под 

естественные сенокосы. На территориях, освоенных из-под леса, ареалы ненарушенных дерново-

подзолистых глеевых почв встречаются достаточно редко и имеют небольшие площади. 

– Дерново-подзолистая глеевая поверхностно-турбированная почва. 

– Дерново-подзолистая глеевая стратифицированная почва, или почва кавальеров. 

Для ареалов этих почв характерна линейность форм. Они занимают пространство вдоль 

открытых осушителей. 

– Дерново-подзолистая глеевая абрадированная. Их ареалы имеют ограниченное 

распространение и имеют небольшую площадь. 

– Квазизем – искусственно созданная почва дренажной засыпки. Встречаются на участках 

строительства закрытого дренажа. Ареалы этих почв характеризуются четкой линейностью 

форм. 

Таким образом, строительство осушительной системы инициировало развитие четырех 

вариантов мелиоративно-техногенных сукцессий: поверхностно-турбированной, 

стратифицированной, абрадированной и дренажной. Наряду с трансформацией почвенного 

профиля в результате первичного импакта происходит локальное изменение условий 

почвообразования. Наиболее интенсивно процессы осушения идут в стратифицированных 

почвах, так как они расположены вдоль каналов и в почвах «дренажных засыпок». 
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Через несколько лет, в зависимости от интенсивности ведения сельскохозяйственного 

производства, компонентный состав территории претерпевает значительные изменения. 

На участках мелиорации через 2–5 лет после проведения мелиоративных работ на месте бывших 

ареалов естественных дерново-подзолистых глеевых почв встречены следующие агрогенно-

преобразованные почвы (рисунок 5.1, этап II). 

– Агродерново-подзолистая глеевая агрогетерогенная. 

– Агрозем текстурно-дифференцированный глеевый. 

– Агродерново-подзолистая глеевая стратифицированная. Ареалы дерново-подзолистых 

глеевых стратифицированных почв (почв кавальеров) расположены в непосредственной 

близости от канала, и уже в первые годы эти почвы интенсивно осушаются. 

– Агроквазизем. «Почва» дренажной засыпки с агрогенным горизонтом. 

При использовании участков мелиорации под многолетние травы описанный 

компонентный состав ПП может оставаться до 10 и более лет практически неизменным. 

В большинстве случаев в результате регулярной с.-х. обработки почв участков мелиорации 

(распахивание, внесение органических и минеральных удобрений) во всех рассматриваемых 

почвах формируется агрогенно-преобразованный горизонт. Таким образом, доминирующим в 

импактно-инициированных сукцессиях становится аллогенно-сингенетический фактор развития 

(Васенев, 2003) (агрогенный), а развитие дерново-подзолистой глеевой почвы после 

строительства осушительной системы можно рассматривать как сложную агрогенно-

мелиоративную сукцессию. Наряду с агрогенной составляющей сложной агрогенно-

мелиоративной сукцессии в исследуемых почвах происходит развитие почвенного профиля под 

влиянием изменившегося сочетания условий почвообразования. Одни почвенные ареалы 

интенсивно осушаются (окисленно-глеевая составляющая сложной сукцессии), другие 

подвержены процессам заболачивания (гидроморфная составляющая сложной сукцессии), в 

третьих, интенсивность и направление ЭПП остается неизменным. В этом случае развитие 

почвенного профиля происходит только под влиянием собственно агрогенного воздействия. 

На завершающих стадиях агрогенно-мелиоративных сукцессий в почвах в результате 

регулярной вспашки и внесения удобрений формируется гомогенный пахотный горизонт. Через 

10–20 лет после проведения мелиоративных работ в компонентном составе ПП преобладают 

агроземы текстурно-дифференцированные глеевые и окислено глеевые или агродерново-

подзолистые глеевые и окислено-глеевые почвы (рисунок 5.1, этап III). На этой стадии 

сукцессионное развитие дерново-подзолистой глеевой почвы могло бы завершиться и почвы 

перешли бы в стадию относительно устойчивого равновесия. Условием этого является 

сохранение дренирующего воздействия мелиоративной сети и высокая культура агротехники. 
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Рисунок 5.1 – Основные варианты агрогенно-мелиоративных сукцессий дерново-подзолисто-

глеевой почвы. 
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Однако, сукцессия часто не завершается. Она переходит на новый этап. Через 20–40 лет 

после строительства осушительной сети мелиоративные системы нуждаются в капитальном 

ремонте или реконструкции. ПП вновь подвергается антропогенному воздействию. Особенность 

вторичного импакта в том, что он происходит на уже измененном почвенном профиле (рисунок 

5.2). 

На месте контуров агродерново-подзолистых почв и агроземов на объектах мелиорации в 

первые годы после проведения работ по реконструкции осушительной сети обнаружены 

следующие базовые типы строения почвенного профиля. 

– Абрадированные и поверхностно-турбированные. Выявлены только на ареалах 

агродерново-подзолистых почв. Агроземы имеют достаточно мощный гумусовый горизонт и их 

профиль более устойчив к вторичному импакту. 

– Стратифицированные. Агродерново-подзолистые глеевые и окислено-глеевые почвы 

трансформируются в стратифицированные агродерново-подзолистые глеевые и окислено-

глеевые почвы. Агроземы текстурно-дифференцированные глеевые и окислено-глеевые 

преобразуются в стратифицированные агроземы. Агроквазиземы – в стратифицированные 

агроквазиземы. 

Дальнейшее развитие почвенных сукцессий идет аналогично рассмотренным выше 

(рисунок 5.2, этапы IV, V, VI). 

В качестве примера рассмотрены два варианта агрогенно-мелиоративной сукцессии 

дерново-подзолистой глеевой почвы на участке осушительной мелиорации «Тосно». 

Строительство осушительной системы было проведено на участке в 1968 г. Мелиоративная 

система представляла редкую сеть открытых канав. Участок был освоен из-под лесной 

растительности. На почвенной карте, составленной для обоснования проекта строительства 

мелиоративной системы, на месте исследований был выделен контур дерново-подзолистой 

глеевой почвы. На момент исследования ПП участка в 1986 и 2001 г. дерново-подзолистые 

глеевые почвы обнаружены практически повсеместно за границами участка мелиорации и 

приняты в качестве аналога почвы трансформированной в процессе мелиорации. 

Под смешанным елово-березовом лесом естественная дерново-подзолистая глеевая почва 

имеет профиль с типичной дифференциацией по морфологическим и аналитическим 

показателям: О-AY-Elg-BTg-G (таблицы 5.1, 5.2). Гумусовый горизонт темно-серый, 

однородный по цвету, мощностью 18 см. Несмотря на интенсивное переувлажнение достаточно 

четко выделяется элювиальный горизонт, который имеет грязно-серый оттенок. Глеевый 

горизонт хорошо выражен с 50 см, ржаво-сизого цвета, сырой. 
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Рисунок 5.2 – Варианту агрогенно-мелиоративных сукцессий агродерново-подзолистой почвы, 

агрозема и агроквазизема (условные обозначения к рисунку 5.1). 
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Таблица 5.1 – Сукцессионные изменения дерново-подзолистой глеевой почвы на участке осушительной мелиорации «Тосно». 

Почва и № 

разреза 

Угодье и 

состояние 

растительного 

покрова 

Тип 

мелиоративной 

системы и 

длительность 

осушения 

Горизонты 

Мощность 

гумусового 

горизонта, 

см 

Изменение диагностических признаков почв 

в результате строительства 

осушительной системы, 

окультуривания почв и их с.-х. 

использования 

в результате изменения 

водного режима 

Дерново-

подзолистая 

глеевая 

Разр. 14-01 

Смешанный 

елово-березовый 

лес. Повсеместно 

гипновые мхи, 

единично – осока 

дернистая, 

кислица. 

Отсутствует О 

AY 

Elg 

BTg 

G 

18 – – 

1-й вариант сукцессии 

Агродерново-

подзолистая 

окислено-

глеевая 

стратифициро

ванная 

Разр. 17-86 

Естественный 

сенокос 

Открытая 

осушительная 

сеть. Через 

18 лет после 

строительства 

осушительной 

сети. 

PYhr 

AY 

El 

Bg 

Gox 

35 Гумусовый горизонт 

подразделяется на два – верхний 

PYhr до 15 см (серый с 

незначительными включениями 

бурого суглинка) и горизонт AY 

(однородный по цвету, 

уплотненный). 

Бывший глеевый 

горизонт –сизовато-

бурого цвета, имеет Fe-

Mn примазки 

Агродерново-

подзолистая 

глееватая 

стратифициро

ванная 

Разр. 45-91 

Пашня. 

Глубокие колеи 

Открытая 

осушительная 

сеть. Через 2 года 

после 

реконструкции 

PYhr 

AY 

Elg 

Bg 

G 

35 Гумусовый горизонт 

подразделяется на два – до 22 см 

PYhr (серый с включениями 

бурого суглинка) и до 35 см AY 

(более однородный по цвету, 

уплотненный). 

Бывший глеевый 

горизонт –сизовато-

бурого цвета, имеет Fe-

Mn примазки 

Дерново-

элювиально 

глеевая почва 

Разр. 16-01 

Посев 

многолетних трав. 

Вымочка. 

Видовой состав – 

осоки, ситник, 

единичные кусты 

ивы 

Открытая 

осушительная 

сеть. Через 12 лет 

после 

реконструкции. 

АY hrg 

AYG 

ElG 

G 

Гумусовый горизонт со 

стальным оттенком, 

мелкими охристыми 

пятнами. 

Глеевый горизонт сизого 

цвета с 45см 

  

1
5
5
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Таблица 5.1 – Продолжение.  

Почва и № 

разреза 

Угодье и 

состояние 

растительного 

покрова 

Тип 

мелиоративной 

системы и 

длительность 

осушения 

Горизонты 

Мощность 

гумусового 

горизонта, 

см 

Диагностические признаки трансформации почв, 

результат строительства 

осушительной системы, 

окультуривания почв и их с.-х. 

использования 

результат изменения 

водного режима 

2-й вариант сукцессии 

Агродерново-

подзолистая 

глеевая 

Разр. 15-86  

Естественный 

сенокос 

Открытая 

осушительная 

сеть. Через 18 лет 

после 

строительства 

осушительной 

сети. 

PYhr 

AY 

Elg 

Bg 

G 

24 Подробное описание отсутствует Подробное описание 

отсутствует 

Абрадированн

ая 

агродерново-

подзолистая 

глеевая 

Разр. 15-91 

Пашня Открытая 

осушительная 

сеть. Через 2 года 

после 

реконструкции. 

Elg 

Bg 

G 

- Отсутствует гумусовый горизонт Сизый с охристыми 

пятнами 

Абрадированн

ая 

агродерново-

подзолистая 

окислено-

глеевая. 

Разр. 15-01 

Посев 

многолетних трав 

Открытая 

осушительная 

сеть. Через 12 лет 

после 

реконструкции. 

PYhr 

B 

Gox 

22 Неоднородный по цвету. 

Включения фрагментов бурого и 

сизого цвета 

Сизовато-бурый с 

вертикальными 

охристыми пятнами по 

трещинам 

 

  

1
5
6
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Таблица 5.2 – Сукцессионные изменения свойств дерново-подзолистой глеевой почвы. 

Горизонты 
Глубина, 

см 
Гумус, % 

pH Обменная 

кислотность 

Гидролитическая 

кислотность (Нг) 

Обменные снования Степень 

насыщенности 

основаниями, 

% 
H2O KCl 

Mg Ca 

смоль/кг почвы 

Дерново-подзолистая глеевая почва. Разрез 14-01 

AY 

Elg 

BTg 

BTg 

0–18 

18–22 

35–45 

50–60 

6,28 

1,56 

0,26 

0,26 

5,4 

5,8 

6,3 

6,6 

4,5 

4,7 

4,8 

5,3 

0,25 

0,1 

0,05 

– 

9,04 

3,63 

2,07 

1,34 

2,7 

1,6 

2,2 

2,3 

10,2 

5,5 

10,1 

11,3 

59 

66 

86 

91 

Агродерново-подзолистая окислено-глеевая. Разрез 17-86 

PYhr 

AY 

El 

BTg 

Gox 

0–15 

15–25 

25–30 

40–50 

70–80 

2,76 

3,38 

0,57 

0,49 

0,18 

6,3 

6,4 

6,5 

6,6 

7,5 

5,7 

6,2 

4,9 

5,0 

6,9 

– 

– 

– 

– 

– 

2,80 

1,98 

2,31 

1,82 

0,32 

3,6 

4,8 

3,9 

6,4 

7,1 

13,9 

8,3 

12,3 

14,2 

8,1 

86 

87 

87 

92 

97 

Дерново-элювиально-глеевая. Разрез16-01 

AYhrg 

AYG 

ElG 

G 

0–15 

15–30 

35–45 

45–55 

70–80 

2,68 

3,40 

0,16 

0,16 

0,05 

6,1 

6,9 

7,1 

7,1 

7,6 

5,4 

5,0 

6,4 

6,1 

7,1 

– 

– 

– 

– 

– 

2,99 

4,42 

0,61 

1,03 

0,37 

2,7 

2,3 

1,4 

1,6 

2,5 

7,7 

8,2 

8,2 

8,0 

7,7 

77 

70 

94 

90 

96 

 

1
5
7
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Сведение лесной растительности, строительство осушительной системы (редкая сеть 

открытых каналов) и вовлечение дерново-подзолистой глеевой почвы в сельскохозяйственный 

оборот можно рассматривать как внешнее внезапное (по отношению к многовековой эволюции 

естественной почвы) воздействие на почвенный профиль (первичный импакт). На месте ареала 

дерново-подзолистой глеевой почвы возникает почвенная комбинация, состоящая из 

стратифицированной почвы кавальера и дерново-подзолистой глеевой поверхностно-

турбированной почвы. 

Ниже рассмотрены два варианта импактно-инициированных агрогенно-мелиоративных 

сукцессий. 

Первый вариант импактно-инициированной агрогенно-мелиоративной сукцессии. 

В результате первичного импакта профиль дерново-подзолистой глеевой почвы 

оказывается погребенным под слоем суглинка мощностью около 20 см, состоящим из нижних 

оглееных горизонтов, вынутых при строительстве канала. 

Почва кавальера – стратифицированная дерново-подзолистая глеевая почва имеет 

следующее строение: R-AY-Elg-Bg-G. В последующие годы на месте стратифицированного слоя 

постепенно происходит формирование агрогенного горизонта. Одновременно в дерново-

подзолистой глеевой почве интенсивно идет процесс осушения. Под влиянием изменившихся 

условий дренирования почвенный профиль постепенно теряет признаки гидроморфизма. Таким 

образом, через 18 лет первая стадия импактно-инициированной агрогенно-мелиоративной 

сукцессии завершается формированием относительно устойчивого (при сохранении условий 

почвообразования) профиля агродерново-подзолистой окисленно-глеевой стратифицированной 

почвы (таблицы 5.1, 5.2). 

В 1989 г. на участке мелиорации проводится строительство новой осушительной системы. 

Существовавшая ранее редкая сеть открытых каналов, была заменена на регулярную с 

расстоянием между осушителями 40 м, при этом некоторые из старых каналов были 

ликвидированы. В результате проведенных работ строение профиля агродерново-подзолистой 

окисленно-глеевой стратифицированной почвы практически не изменилось. Однако произошло 

изменение условий почвообразования. Если до реконструкции ареал почвы кавальера находился 

в зоне действия канала, то после засыпки старого осушителя ареал рассматриваемой почвы 

оказался в середине межканавного пространства. При картировании ПП участка через два года 

после проведения строительных работ на месте рассматриваемого ареала агродерново-

подзолистой окисленно-глеевой почвы были отмечены глубокие колеи (таблица 5.1, разр. 45-91), 

что говорит о значительном переувлажнении почвенного контура. Через 12 лет после вторичного 

импакта отмечено полное выпадение культурной растительности (участок занят многолетними 

травами) (таблица 5.1, разр. 16-01). В растительном покрове преобладают ситник, осоки. 
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Единично встречаются кусты ивы. Почвенный профиль имеет отчетливые морфогенетические 

признаки оглеения – серостальная окраска гумусового горизонта с множеством мелких ржавых 

пятен. Под гумусовым залегает оглеенный элювиальный и глеевый горизонты. 

Таким образом, дерново-подзолистая глеевая почва эволюционирует в дерново-

элювиально-глеевую в результате вторичного задернения и поверхностного заболачивания. На 

такой путь образования дерново-глеевых почв на озерно-ледниковых равнинах Калининградской 

области, сложенных безвалунными глинами указывали А.А.Завалишин и Б.В.Надеждин (1957). 

Второй вариант импактно-инициированной агрогенно-мелиоративной сукцессии. 

Дерново-подзолистая глеевая почва в результате первичного импакта (строительство 

открытой осушительной системы) утрачивает естественное сложение верхних горизонтов 

(таблица 5.1). На месте горизонтов О, AY, и частично Elg формируется антропогенно-

преобразованный горизонт PYtr. Он характеризуется неоднородной окраской обусловленной 

наличием фрагментов горизонтов ELg и Bg. Прямые последствия импакта максимально 

выражены в первые 2–3 года после строительства. 

При использовании в первые годы после строительства мелиоративной системы участка 

под пашню происходит формирование агрогенного горизонта. Постепенно поверхностно-

турбированный горизонт дерново-подзолистой глеевой почвы трансформируется в пахотный 

агрогетерогенный (PYhr). Небольшие фрагменты (1–3 см) горизонтов Bg, G, Elg сохраняются в 

пахотном горизонте длительное время (рисунок 5.3). 

 

 

Рисунок 5.3 – Поверхностный турбированный горизонт пахотной почвы. 
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После вторичного импакта (строительство регулярной сети открытых каналов) при 

планировке поверхности профиль агродерново-подзолистой глеевой почвы лишается верхней 

части профиля. Новый осушительной канал вновь построенной мелиоративной системы 

проходит по краю ареала абрадированной агродерново-подзолистой почвы. Изменяются условия 

почвообразования, связанные с активизацией в рассматриваемой почве процессов осушения. В 

результате трансформации почвенного профиля и под влиянием изменившихся условий 

почвообразования начинается новая стадия импактно-инициированной агрогенно-

мелиоративной сукцессии. В пахотный горизонт вовлекается оказавшийся на поверхности 

элювиальный горизонт. Так как ареал абрадированной почвы имеет небольшую площадь, то при 

распашке в результате привноса с соседних территорий фрагментов гумусового горизонта 

верхняя часть профиля становится неоднородной. Со временем образуется агрогетерогенный 

пахотный горизонт. При посеве многолетних трав процесс формирования гомогенного горизонта 

замедлен. При исследовании почвенного покрова через 12 лет после вторичного импакта четко 

диагностируется профиль абрадированной почвы. В случае использования участка под 

пропашные следует ожидать, что процесс гомогенизации пахотного горизонта будет проходить 

более интенсивно. В обоих случаях вследствие сложной агрогенно-мелиоративной сукцессии 

(осушение и агрогенный процесс) на месте абрадированной агродерново-подзолистой почвы, 

вероятно, в будущем сформируется агрозем с однородным пахотным горизонтом, залегающем 

непосредственно на текстурном окисленно-глеевом горизонте. 

 

Сукцессионные изменения морфогенетического профиля торфяно-глеевой эутрофной 

почвы 

В Ленинградской области площадь осушенных торфяных почв не превышает 10% от общей 

площади сельхозугодий. Однако, большинство участков осушительной мелиорации включают 

небольшие контуры агроземов торфяных, агроторфяно-минеральных или агроторфяных глеевых 

почв. 

Анализ разновременных материалов по площади болотных низинных почв выявляет 

несколько стадий их сукцессионного развития. При исследовании ПП объектов мелиорации в 

первые годы после строительства осушительной сети (первичный импакт) на месте ареалов 

болотных низинных почв были выявлены два подтипа торфяно-глеевых почв: торфяно-глеевая 

типичная и торфяно-глеевая стратифицированная (рисунок 5.4) 

Рассмотрим изменение морфологического строения на примере торфяно-глеевой почвы 

участка «Никитино». 
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Рисунок 5.4 – Варианты агрогенно-мелиоративных сукцессий 

торфяно-глеевой эутрофной почвы. 
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Естественная эволюция торфяно-глеевой почвы протекала в условиях избыточного 

увлажнения. На отрезке эволюционной траектории до начала мелиорации профиль почвы имел 

следующее строение: TEО-Н-G характерный для эутрофной почвы низинного болота. Мощность 

органогенного горизонта 70 см. 

После строительства открытой осушительной сети произошло изменение водного режима 

территории, что явилось причиной нарушения относительного равновесия почвы и изменения 

скорости и направления доминирующих ЭПП. Осушение позволило использовать часть ареала 

торфяно-глеевой почвы под многолетние травы, что, в свою очередь, инициировало развитие 

агрогенной сукцессии с поступательной трансформацией органогенного горизонта. 

Основные изменения в морфологическом облике торфяно-глеевой почвы выражаются в 

сокращении мощности торфяного горизонта, его обогащении минеральной частью за счет 

припахивания фрагментов нижележащих глеевых минеральных горизонтов или 

стратифицированного слоя близлежащих кавальеров и изменении окраски глеевого горизонта. В 

окислено-глеевом горизонте по ходам корней и трещинам четко прослеживаются охристые 

вытянутые пятна (рисунок 5.5, 5.6). Общая окраска бывшего глеевого горизонта приобретает 

более светлые, теплые тона. 

За 24 года после строительства осушительной системы торфяно-глеевая почва 

эволюционирует в агроторфяно-минеральную окисленно-глеевую почву: PT-Ghi-Gox 

(таблица 5.3, 5.4). 

 

 

Рисунок 5.5 – Изменение профиля торфяно-глеевой почвы под влиянием осушения. 
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Рисунок 5.6 – Изменение окраски глеевого горизонта под влиянием осушения: 

A) окислено-глеевый горизонт, B) глеевый горизонт. 

 

На участке мелиорации «Никитино» работы по реконструкции осушительной системы 

кардинально не улучшили водный режим территории. При обследовании состояния ПП через 

2 года после проведения работ по реконструкции было выявлены ареалы переувлажненных почв 

(выпадение культурной растительности, глубокие колеи), а через 12 лет произошло 

перерождение культурного сенокоса в естественный сенокос низкого качества с преобладанием 

гидрофильной растительности. Морфология почвенного профиля и основные аналитические 

показатели практически не изменились (таблица 5.4). Подобное изменение почвенного профиля 

можно охарактеризовать как аллогенно-сингенетическую сукцессию. 

Прогнозируются два варианта развития траектории эволюционной кривой. 

1. Завершение сукцессионного цикла и постепенное возвращение почвы к исходному 

состоянию (торфяно-глеевой почве). Это произойдет при существующем состоянии 

мелиоративной системы, когда наблюдается постепенное приближение водного режима к 

«домелиоративному». 

2. Последующее развитие агрогенно-мелиоративной сукцессии, сопровождающееся 

дальнейшей минерализацией торфяно-минерального горизонта и усилением зональных 

процессов почвообразования. Такой ход развития почвы реален при проведении новой 

реконструкции осушительной сети. 
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Таблица 5.3 – Сукцессионные изменения торфяно-глеевой почвы на участке осушительной мелиорации «Никитино». 

Почва и № разреза 

Угодье и 

состояние 

растительного 

покрова 

Тип 

мелиоративной 

системы и 

длительность 

осушения 

Горизонты 

Мощность 

органогенно

го 

горизонта, 

см 

Диагностические признаки почв, 

изменившиеся в результате 

Строительства осушительной 

системы, окультуривания 

почв и их с.-х. использования 

изменения водного 

режима 

Торфяно-глеевая 

эутрофная 

Разр. 13-01 

Березово-ивово-

черноольховое 

разнотравно-

осоковое болото 

– 

ТЕо 

H 

G 

70 

– – 

Агро-торфяно-

минеральная 

перегнойно-

окисленно-глеевая 

Разр. 12-91 

Культурный 

сенокос. 

Культура 

травосмеси 

клевера и 

тимофеевки 

24 года после 

строительства 

осушительной 

системы. 

Мелкие вымочки 

(полное 

выпадение 

клевера). 

PAT 

Ghi 

Gox 

50 Неоднородный по цвету и 

плотности, органогенный с 

примесью минерального 

материала в виде округлых 

включений размером до 1см 

фрагментов оглееных 

горизонтов 

Глеевый горизонт светло 

серого цвета 

пронизанный крупными 

вертикальными охристо-

ржавыми полосами до 

глубины 1 м. Мелкие 

охристые пятна по ходам 

корней, порам и 

трещинам. В верхней 

части (20 см) горизонта 

G наличие сплошной 

гумусовой прокраски. 

Агрозем торфянo-

минеральный 

агрогенно-

проградированны

й окисленно-

глеевый 

Разр. 12-01 

Культура 

травосмеси 

клевера и 

тимофеевки 

Многолетние 

травы в хорошем 

состоянии. 

Отдельные 

вымочки 

2 года после 

проведения 

реконструкции 

осушительной 

сети 

PAT 

Ghi 

Gox 

35 

Естественный 

сенокос низкого 

качества. Не 

скошенный 

участок 

12 лет после 

реконструкции 

30 

 

1
6
4
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Таблица 5.4 – Химические и физико-химические свойства почв участка «Никитино». 

Горизонты 
Глубина, 

см 

Гумус, 

% 

pH 
Нг 

Обменные основания Степень 

насыщенности 

основаниями 

% 
H2O KCl 

Mg Ca 

смоль/кг почвы 

Торфяно-глеевая эутрофная почва. Разрез 13-01 

ТEo 

ТEo 

H 

G 

0–10 

10–39 

50–70 

80–90 

7,19 зол 

11,69зол 

8,65 

0,65 

– 

– 

5,4 

6,7 

– 

– 

4,4 

6,5 

– 

– 

11,0 

1,15 

– 

– 

2,3 

1,2 

– 

– 

12,1 

6,4 

– 

– 

56 

86 

Агроторфяно–минеральная окисленно-глеевая. Разрез 12-91 

PAT 

PAT 

Gox 

G 

5–15 

30–40 

80–90 

110–120 

13,67 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

5,12 

5,22 

7,2 

6,9 

1,82 

1,34 

0,30 

0,23 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

Агроторфяно–минеральная окисленно-глеевая. Разрез 12-01 

PAT 

PAT 

Ghi 

Gox 

Gox 

0–8 

8–30 

32–34 

38–48 

57–72 

– 

12,2 

2,9 

0,57 

0,36 

– 

6,2 

5,9 

6,0 

6,9 

– 

5,9 

5,0 

5,0 

6,5 

– 

22,4 

5,85 

2,46 

0,83 

– 

14,0 

1,9 

1,4 

1,5 

– 

26,0 

6,5 

4,3 

5,6 

– 

64 

59 

70 

89 

 

Сукцессионные изменения морфогенетического профиля торфяно-подзола глеевого 

на двучленных отложениях 

К началу 70-х годов прошлого столетия мелиоративный фонд наиболее продуктивных 

земель был исчерпан. Для расширения пахотных угодий в сельскохозяйственный оборот стали 

вовлекаться заболоченные почвы легкого гранулометрического состава. Освоение массивов этих 

почв, находившихся как правило под лесом и в различной степени завалуненных, требовало 

больших экономических затрат на проведение мелиоративных работ. 

Анализ ПП территории до и после проведения осушительной мелиорации показал, что на 

месте ареалов торфяно-подзолов глеевых в первые 2–3 года после первичного импакта 

образуются поверхностно-турбированные, стратифицированные и абрадированные подтипы, а 

также «почвы» дренажных засыпок (рисунок 5.7). В отличие от болотных низинных и дерново-

подзолистых глеевых почв торфяно-подзолы глеевые с ненарушенным строением профиля не 

встречаются, вследствие слабой устойчивости профиля к внешним воздействиям (органогенный 

горизонт небольшой мощности). 

Строительство осушительной сети, как и в случае с дерново-подзолистыми глеевыми 

почвами, инициирует развитие четырех основных вариантов мелиоративно-техногенных 

сукцессий, дальнейшее развитие которых зависит от интенсивности ведения с.-х. производства, 

типа севооборота и эффективности работы дренажной сети. Различное сочетание этих условий 

приводит к значительному разнообразию вариантов агрогенно-мелиоративных сукцессий 

(рисунки 5.7, 5.8) 
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Рисунок 5.7 – Варинаты агрогенно-мелиоративных сукцессий торфяно-подзола-глеевого. 
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Рисунок 5.8 – Варианты агрогенно-мелиоративных сукцессий агродерново-подзола, агрозема и 

агроквазизема (условные обозначения см. к рисунку 5.7). 
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Ниже приведены примеры некоторых вариантов развития почвенного профиля торфяно-

подзола глеевого. 

Первый вариант импактно-инициированной агрогенно-мелиоративной сукцессии. 

До первоначального импакта в виде строительства осушительной системы торфяно-подзол 

глеевый иллювиально-гумусовый имел клаcсический профиль: T-H-Eg-BHg-G (таблицы 5.5, 5.6). 

В результате мгновенного для почвообразования, стороннего по отношению к почве 

воздействия происходит трансформация верхней части профиля. Одновременно изменяются 

условия почвообразования, что приводит к смене доминирующих ЭПП. Начинает свое развитие 

новая импактно-инициированная почвенная сукцессия. Антропогенное воздействие на 

почвенный профиль не завершается, почва вовлекается в сельскохозяйственный оборот. 

Формируется мощный однородный агрогенный горизонт. Постепенно торфяно-подзол глеевый 

эволюционирует в агрозем альфегумусовый. 

 

Таблица 5.5 – Сукцессионные изменения свойств торфяно-подзола глеевого. 

Горизонт 
Глубина, 

см 

Гумус, 

% 

pH Нг 

Обменные 

основания 
Степень 

насыщенности 

основаниями, 

% 
Mg Ca 

H2O KCl смоль/кг почвы 

Торфяно-подзол глеевый. Разрез 18-01 

T 

Н 

Eg 

BHg 

G 

G 

G 

0–8 

8–18 

18–27 

27–35 

35–54 

70–75 

100–110 

8,16* 

61,21* 

1,09 

1,35 

0,57 

0,05 

0,03 

– 

4,5 

4,5 

4,6 

4,7 

5,0 

5,1 

– 

3,4 

4,0 

4,2 

4,2 

4,2 

4,3 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

2,0 

0,2 

0,3 

0,2 

0,6 

0,5 

– 

3,0 

0,3 

0,7 

0,6 

0,6 

0,3 

– 

8 

9 

13 

13 

31 

29 

Агрозем альфегумусовый. Разрез 19-01 

PY 

PY 

BFH 

Gox 

G 

0–20 

30–40 

45–55 

60–70 

90–100 

9,68 

9,17 

0,72 

0,36 

0,03 

6,5 

5,5 

5,5 

5,4 

5,4 

6,1 

4,6 

4,6 

4,3 

4,2 

3,4 

10,5 

2,3 

2,5 

0,8 

3,0 

3,4 

3,2 

3,0 

1,2 

12,3 

7,2 

1,3 

1,0 

0,3 

82 

63 

62 

50 

32 

* – зольность 
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Таблица 5.6 – Сукцессионные изменения торфяно-подзола глеевого на участке мелиорации «Пригородный». 

Почва и № разреза 

Угодье и 

состояние 

растительного 

покрова 

Тип 

мелиоративной 

системы и 

длительность 

осушения 

Горизонт 

Мощность  

гумусового 

горизонта, см 

Изменение диагностических признаков 

трансформации почв, 

в результате троительства 

осушительной системы и 

окультуривания почв и их 

с.-х. использования 

в результате 

изменения водного 

режима 

Торфяно-подзол 

глеевый 

Разр. 18-01 

Сосновый лес – T 

H 

Eg 

BHg 

G 

– – – 

Агрозем 

альфегумусовый 

Разр. 19-91 

Пашня Закрытый 

дренаж 

19 лет после 

строительства  

PY 

BFH 

Gox 

35 В верхней части однородный 

по цвету, темно-серый, 

рыхлый. 

Нижняя часть уплотнена, 

видны следы припашки 

нижележащих горизонтов в 

виде мелких включений.  

Морфохорматически

е признаки 

незначительного 

оглеения 

проявляются с 

глубины 80 см. 

Агрозем 

альфегумусовый 

Разр. 19-01 

Пашня Закрытый 

дренаж 

33 года после 

строительства и 

12 лет после 

реконструкции 

PY 

BFH 

Gox 

40 В верхней части однородный 

по цвету, темно-серый, 

рыхлый. 

Нижняя часть уплотнена, 

видны следы припашки 

нижележащих горизонтов в 

виде мелких включений. 

 

1
6
9
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Через 21 год после завершения строительства осушительной сети была проведена ее 

реконструкция. В отличие от первоначального импакта новое антропогенное воздействие 

коренным образом не изменяет ни строение почвенного профиля, ни доминанты в ЭПП. 

По сравнению с торфяно-подзолом глеевым, агрозем альфегумусовый значительно более 

устойчив к внешним воздействиям благодаря однородному мощному агрогенному горизонту. 

Таким образом, эволюционная траектория торфяно-подзола глеевого изменила свое направление 

только в результате первоначального импакта. В дальнейшем, развитие почвы идет постепенно 

и однонаправлено и, по-видимому, стадия агрозема альфегумусового является завершающей 

стадией настоящей сукцессии, при условии поддержания мелиоративной сети в рабочем 

состоянии. 

Второй вариант импактно-инициированной агрогенно-мелиоративной сукцессии 

торфяно-подзола глеевого на двучленных отложениях. 

При строительстве закрытого дренажа на месте ареала торфяно-подзола глеевого на 

двучленных озерно-ледниковых отложениях образуются линейные ареалы «почв дренажных 

засыпок». На участке мелиорации «Пригородный»: первая почва «дренажной засыпки» 

(агроквазизем) образовалась 14 лет назад до момента исследования при строительстве 

гончарного дренажа, вторая (квазизем) 2 года назад при реконструкции мелиоративной системы 

и укладке пластмассового дренажа. Дрены расположены в слое суглинка на глубине 90 см в 6 м 

друг от друга. 

Морфологические различия почв наиболее ярко проявляются в пахотном горизонте этих 

ТПО. Верхний горизонт квазизема, образованного 2 года назад, еще не трансформировался в 

агрогенный и содержит фрагменты нижележащих горизонтов (рисунок 5.9 б). Пахотный 

горизонт агроквазизема однородный по цвету (рисунок 5.9 а). 

 

  

а) б) 

Рисунок 5.9 – Фрагменты верхних горизонтов: а) агроквазизема, б) квазизема. 
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Таким образом, в результате имактно-инициированной агрогенно-мелиоративной 

сукцессии на месте подзола торфяно-глеевого формируется агроквазизем, профиль, которого 

устойчив к последующим внешним воздействиям. 

Третий вариант импактно-инициированной агрогенно-мелиоративной сукцессии 

торфяно-подзола глеевого на двучленных отложениях. 

До освоения ареал торфяно-подзола глеевого занимал пониженную территорию, заросшую 

кустарником и мелколесьем. Переувлажнение вызывалось подстиланием на глубине 60–80 см 

кембрийской глиной, несколько облегченной в верхней части, которая являлась водоупором и 

обусловливала высокое стояние грунтовых вод. На участке, освоеннном из-под мелколесья, был 

заложен закрытый дренаж с расстоянием между дренами 20 м.  

Изменения морфологического строения почв под влиянием освоения в первые годы, 

прежде всего, отразились на верхних горизонтах. Под влиянием обработки целинных почв и 

внесения удобрений изменилась мощность гумусового и подзолистого горизонтов. Как показали 

исследования, на третий год освоения мощность гумусового горизонта пашни увеличилась до 

27–28 см. Нижняя часть пахотного слоя была более оторфованной, чем верхняя, что связано с 

обработкой почвы, описанной выше. За 6 лет основная масса торфа, мощность которого в 

целинном состоянии составляла 10–25 см, сильно разложилась, что привело к уменьшению 

пахотного слоя до 15–20 см. На седьмой год освоения мощность пахотного горизонта не 

превышала 18–20 см. Уменьшение пахотного слоя связано с частичным разложением 

запаханного торфяного органогенного слоя и его уплотнением.  

Под влиянием осушительной мелиорации и последующем освоении, в почве значительно 

улучшился водно-воздушный режим, что обусловило изменение направления окислительно-

восстановительных процессов. Почва из глеевой эволюционировала в глееватую. 

Внесение высоких доз минеральных удобрений заметно увеличило содержание и запас 

подвижных питательных элементов в пахотном слое по сравнению с гумусовым слоем целинной 

почвы. Содержание подвижных фосфатов увеличилось в 4,5 раза, обменного калия более чем в 3 

раза. Относительное содержание гумуса снизилось почти в 3 раза, но в целом в пахотном слое 

его содержание осталось на высоком уровне: 7,32%. Отмечается в почве 6-ти летнего освоения 

снижение гидролитической кислотности почти в 3 раза.  
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Сукцессионные изменения морфогенетического профиля дерново-подзола глеевого 

Строительство осушительной системы нередко ведется на территории, которая уже 

использовалась в сельском хозяйстве. Соответственно развитие почвенного профиля после 

проведения мелиорации необходимо рассматривать не как начало импактно-инициированной 

мелиоративно-техногенной сукцессии, а как очередную стадию в витке агрогенной эволюции 

почвы. Первоначально на рассматриваемой территории находился ареал дерново-подзола 

глеевого. Под воздействием агрогенного фактора произошла трансформация верхней части 

профиля – образовался агрогетерогенный горизонт, который постепенно преобразовался в 

агрогенный. Строительство осушительной сети в 500 метрах от рассматриваемой территории 

несколько изменило и водный режим почвы. Через 12 лет на месте ареала дерново-подзола 

глеевого сформировался агродерново-подзол глееватый. 

В 1987 г. при реконструкции осушительной сети участок мелиорации был расширен. Ареал 

агродерново-подзола глееватого был осушен сетью открытых каналов. 

Первый вариант агрогенно-мелиоративной сукцессии. 

В результате импакта профиль агродерново-подзола глееватого оказался погребенным под 

насыпью кавальера. Образовался стратифицированный агродерново-подзол глееватый (таблица 

5.7). Участок использовался под выпас, и дальнейшего преобразования стратифицированного 

горизонта в агрогенный практически не произошло. Даже через 14 лет он четко диагностируется 

в профиле. Несмотря на то, что ареал стратифицированной почвы находится в непосредственной 

близости от осушителя, активного осушения почвы не наблюдается. Залегающий в нижней части 

профиля водоупорный горизонт имеет уклон в сторону от канала. При этом создаются условия, 

которые не обеспечивают необходимого дренирования территории. 

Строительство осушительной сети повлияло только на строение почвенного профиля и 

практически не изменило направление в ЭПП (таблица 5.8). Стратифицированный агродерново-

подзол глееватый через 14 лет после проведения мелиорации находится в неустойчивом 

состоянии, а рассматриваемая стадия сукцессионного развития почвы не является завершающей. 

В случае проведения реконструкции осушительной сети и интенсивного ведения с.-х. 

производства на участке стратифицированный агродерново-подзол глееватый эволюционирует в 

агрозем альфегумусовый. 
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Таблица 5.7 – Сукцессионные изменения агродерново-подзола глеевого на участке мелиорации «Пригородный». 

Почва и № разреза 

Угодье и 

состояние 

растительного 

покрова 

Тип 

мелиоративной 

системы и 

длительность 

осушения 

Горизонт 

Мощность 

гумусового 

горизонта, см 

Изменение диагностических признаков почв 

в результате строительства 

осушительной системы, 

окультуривания почв и их с.-х. 

использования 

в результате 

изменения водного 

режима 

Агродерново-

подзол глеевый 

Разр. 2-01 

Естественный 

сенокос низкого 

качества. 

Отсутствует AY 

Elg 

BHFg 

G 

18 – – 

1-й вариант сукцессии 

Стратифицирован

ный агродерново-

подзол глееватый 

Разр. 7-91 

Выпас  Открытая 

осушительная 

сеть. Через 

14 лет после 

строительства 

осушительной 

сети. 

RY 

AY 

E 

BHFg 

IGox 

IIG 

34 Гумусовый горизонт 

подразделяется на два – верхний 

RY до 21 см – слоистый и AY – 

однородный по цвету. 

серый. 

Бывший глеевый 

горизонт более 

светлых тонов. 

2-й вариант сукцессии 

Агродерново-

подзол глееватый 

Разр. 16-91 

 

Выпас. 

Вымочка. 

Клевер белый, 

ситник. 

 

Открытая 

осушительная 

сеть. Через 2 

года после 

мелиорации. 

AY 

Е 

BHg 

G 

25 В гумусовом горизонте 

незначительная примесь мелких 

фрагментов нижележащих 

оглеенных горизонтов. 

Бывший глеевый 

горизонт –светлых 

тонов имеет Fe-Mn 

примазки 

Дерново подзол 

глеевый 

Разр. 16-01 

Выпас. 

Вымочка. 

Щучка, осоки, 

ситник. 

Кочки высотой 

до 25 см. 

Открытая 

осушительная 

сеть. 12 лет 

после 

мелиорации 

АYg 

Eg 

BHg 

G 

Оторфованная 

дернина – 8см. 

Глеевый горизонт 

серого цвета. 

С 45см. в профиле 

стоит вода. 

 

1
7
3
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Таблица 5.8 – Сукцессионные изменения свойств агродерново-подзола глеевого. 

Горизонты 
Глубина, 

см 

Гумус, 

% 

pH 

Нг 

Обменные 

снования 
Степень 

насыщенности 

основаниями, 

% 
H2O KCl Ca Mg 

смоль/кг почвы 

Дерново-подзол иллювиально-гумусовый глеевый, разрез 2-01 

AY 

Eg 

BHFg 

Bg 

Bg’’ 

IIBCg’’ 

0–14 

20–24 

24–29 

29–46 

46–63 

90–100 

9,9 

0,2 

3,6 

1,7 

0,4 

0,1 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

3,4 

4,2 

4,5 

4,5 

4,2 

3,9 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

 

4,0 

9,2 

3,4 

3,0 

3,2 

 

0,8 

0,8 

0,1 

1,5 

8,0 

 

16 

8 

3 

33 

71 

Стратифицированный агродерново–подзол глееватый, разрез 7-01 

RY 

RY 

AY 

E 

BHFg 

IGox 

IIG 

0–4 

4–18 

18–27 

27–35 

35–54 

70–75 

100–110 

7,12 

0,94 

2,09 

1,35 

0,57 

0,05 

0,03 

– 

4,5 

4,5 

4,6 

4,7 

5,0 

5,1 

– 

3,4 

4,0 

4,2 

4,2 

4,2 

4,3 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

2,0 

0,2 

0,3 

0,2 

0,6 

0,5 

– 

3,0 

0,3 

0,7 

0,6 

0,6 

0,3 

– 

8 

9 

13 

13 

31 

59 

Дерново–подзол глеевый, разрез 8-01 

АYg 

BHg 

G 

IIG 

0–20 

30–50 

60–70 

90–100 

9,68 

9,17 

0,36 

0,03 

6,5 

5,5 

5,4 

5,4 

6,1 

4,6 

4,3 

4,2 

3,4 

10,5 

2,5 

0,8 

3,0 

3,4 

3,0 

1,2 

12,3 

7,2 

1,3 

0,3 

82 

50 

63 

62 

 

Второй вариант агрогенно-мелиоративной сукцессии. 

В середине межканавного пространства профиль агродерново-подзола глеевого оказался 

практически с ненарушенным строением. В первые годы в результате строительства 

осушительной сети несколько изменились условия почвообразования. Через два года после 

строительства открытой сети каналов на месте ареала агродерново-подзола глеевого выделен 

контур агрогетерогенного агродерново-подзола глееватого. При картировании участка через 

14 лет после мелиорации отмечено вторичное заболачивание территории. Существующая мелкая 

сеть каналов не обеспечивает необходимый дренаж. В середине межканавного пространства в 

растительном покрове господствует щучка, которая образует кочки высотой до 25 см. На 

поверхности почвы диагностируется оторфованная дернина мощностью 8 см. С глубины 54 см в 

профиле стоит вода. 

Таким образом, строительство мелиоративной сети практически не повлияло ни на 

строение почвенного профиля, ни на условия почвообразования. Прекращение действия 

агрогенного фактора способствует зарастанию участка и переходу почвы в торфяно-подзол 

глеевый. 
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5.2. Анализ средневременной динамики ПП мелиорированных сельскохозяйственных 

угодий 

Вовлечение земель в сельскохозяйтвенный оборот и проведение осушительной мелиорации 

это только начало длительного процесса стабилизации природного равновесия в новых условиях. 

Ни почва, ни геохимический ландшафт в целом, не допускают изменения только одного фактора 

за один раз. Как любые сложные системы они «…столь динамичны и внутренне связаны, что 

изменение одного фактора служит непосредственной причиной изменения других, иногда очень 

многих факторов» (Эшби У.Р., 1959). 

Изменения в СПП, как и свойств, режимов и морфологии отдельных агропочв различны по 

характеру, интенсивности и направленности. Однако при всем разнообразии путей эволюции ПП 

можно выделить отдельные этапы – временные отрезки со сходными чертами развития. 

При исследовании многолетних трендов ПП сельскохозяйственных угодий, необходимо 

учитывать регулярно-периодический характер антропогенных воздействий, обусловленный 

внутренним стремлением системы вернуться к исходному состоянию. Здесь всегда срабатывает 

принцип обратной связи, или, говоря языком точных наук, «обобщенный принцип Ле-Шателье», 

когда любая динамическая система, каким является в данном случае геохимический ландшафт, 

стремится измениться таким образом, чтобы свести к минимуму эффект внешнего воздействия 

(Перельман А.И., 1975). Согласно этому принципу эффективность любых внешних воздействий 

со временем снижается – на сельскохозяйственных угодьях требуется регулярное внесение 

удобрений, проведение культуртехнических мероприятий, возникает необходимость 

капитального ремонта осушительной сети или ее реконструкции. 

Рассмотрение многолетних трендов ПП, охватывающих мезовременные отрезки (n·101–2 лет) 

эволюционной траектории, интересно с двух точек зрения. 

Во-первых, изучение трансформации и функционирования ПП под влиянием 

антропогенных факторов совершенствует представления о ПП как пространственно-временной 

системе. Это определяется более широкими возможностями экспериментального изучения 

агропедогенеза в сравнении с природным педогенезом (Козловский Ф.И. и др., 2000). 

Во-вторых, данные о средневременных изменениях ПП сельскохозяйственных угодий 

являются научной основой при разработке адаптивно-ландшафтных систем земледелия и 

напрямую связаны с качеством прогнозов экономической эффективности сельскохозяйственного 

производства и его экологической безопасности. Если фундаментом почвенных прогнозных 

моделей служит общая теория эволюции почв и ПП (Шишов Л.Л. и др., 1991; Апарин Б.Ф., 1997), 

то достоверность прогнозных моделей для сельскохозяйственных угодий обеспечивается 

отражением в них закономерностей естественной и агрогенной эволюции (Wolman M.G., Fournier 

F.G., 1987; Апарин Б.Ф., 1997). 
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Построение прогнозных моделей базируется на оценке состояния ПП территории до и 

после антропогенного вмешательства и комплексного анализа естественных и антропогенных 

факторов эволюции. 

Анализ средневременной динамики ПП сельскохозяйственных угодий был проведен в 

различных ландшафтах области на участках с иррегулярной открытой сетью осушителей по 

ложбинам и тальвегам, на объектах мелиорации с закрытым дренажом и на объектах мелиорации 

с открытой регулярной сетью. Для объективного отображения всего разнообразия объектов были 

проанализированы материалы из архива института ГНПЦ «Ленгипроводхоз», научных отчетов 

Центрального музея почвоведения им. В.В.Докучаева, опубликованных работ Е.Ю. Сухачевой 

(1994, 1999, 2001, 2004, 2007) и В.В. Петрова (1990). Все материалы были собраны в единую БД. 

В процессе работы над БД: был определен метод создания БД участков мелиорации; 

разработана структура БД; определены характеристики участков мелиорации, которые включены 

в БД; подобраны материалы для БД; разработана система сортировки и поиска необходимых 

сведений для пользователя в БД по различным параметрам и характеристикам. 

Площадь объектов осушительной мелиорации колеблется от 100 до 400 га. Подавляющее 

большинство участков осушительной мелиорации характеризуется достаточно сложной 

исходной СПП. В таких условиях, по мнению Ф.Р. Зайдельмана (1991), мелиорация не устраняет 

исходную пестроту ПП, а лишь вносит свои существенные коррективы в сложную систему 

сопряженных комбинаций почв, характерных для данного участка. На объектах мелиорации 

проявляется действие двух групп факторов, определяющих СПП и имеющих первичный 

(естественный) и вторичный (антропогенный) характер. 

Пестрота почвообразующих и подстилающих пород, как фактор, определяющий в 

значительной степени исходную неоднородность ПП, не поддается пока выравниванию и 

действует постоянно как до, так и после проведения мелиоративных работ (Сталбов Р.Я., 1984). 

Исходные гидрологические различия не являются постоянно действующим фактором 

пестроты ПП мелиорируемого массива. С течением времени интенсивный дренаж, различные 

агромелиоративные приемы по организации и ускорению поверхностного и внутрипочвенного 

стоков позволяют в значительной степени снизить действие естественного гидрологического 

фактора. 

Третий, педогенный фактор пестроты ПП, как и гидрологический, нельзя считать 

постоянно действующим, т.к. при достаточном внесении удобрений и правильной агротехнике 

различия почв по свойствам с течением времени сглаживаются. 

Почвенному покрову участков осушительной мелиорации присуща разновременная 

изменчивость с периодической сменой или активизацией основных процессов его 

функционирования, связанной с антропогенным прессом. Изменение СПП объектов мелиорации 
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в процессе первичного импакта и при последующем развитии происходит крайне неравномерно 

во времени и в пространстве. Возможна как гомогенизация ПП, так и его гетерогенизация, 

причем, иногда развитие идет на одном участке мелиорации в радиально противоположных 

направлениях. 

Одним из главных препятствий при комплексном изучении эволюционных изменений ПП 

осушенных территорий являются методические трудности получения качественного 

экспериментального материала. Как правило, динамику СПП изучают на участках мелиорации 

разного срока осушения и неосушенных полях (Копысов И.Я. и др., 1992; Иванов Д.А., 1992; 

Кутыев Х.А., 1989, Симакова М.С. и др. 1999). Повторные детальные съемки ПП использовали в 

своих исследованиях немногие авторы (Сорокина Н.П., 1988; Петров В.Б., 1990; Козловский Ф.И. 

и др. 2000; Кутыев Х.А., 1989). Наиболее полно вопросы изменения СПП при осушении 

рассматриваются в работах белорусских почвоведов в связи с негативным опытом осушения 

Полесья (Медведев А.Г. и др., 1984; Романова Т.А. и др., 1975). 

Каждая конкретная СПП представляет собой временной срез непрерывно 

эволюционирующего ПП, поэтому характеристика СПП участка мелиорации в различных 

временных интервалах позволяет судить о направлении и темпах развития ПП данной 

территории. Оценка СПП с помощью количественных показателей наиболее объективно 

отражает изменения ПП на мезоструктурном уровне организации территории до и после 

проведения мелиорации. 

В результате проведенных исследований было выявлено, что все участки мелиорации 

можно подразделить на два крупных блока. 

Объекты мелиорации, в которых тренд направлен на гомогенизацию ПП. Эти участки 

расположены в холмисто-камовых ландшафтах, широко распространенных на северо-востоке 

Ленинградской области, на Карельском перешейке, в среднем течении р. Луга. Скопления камов 

и моренных холмов встречаются и на моренных равнинах, образуя холмисто-моренные 

местности и урочища, осушение которых имеет общие черты с таковыми в собственно холмисто-

камовых ландшафтах. Почвенные мезокомбинации, в условиях расчлененного камового рельефа 

представлены, как правило, сложными сочетаниями, в которых генетическая связь между 

элементарными почвенными ареалами (ЭПА) или простыми комбинациями носит 

односторонний характер. Особенностью осушения участков в холмисто-камовом рельефе 

является иррегулярный характер осушительной сети. Открытые и закрытые осушители 

прокладываются обычно по вытянутым понижениям, часто раскрывая замкнутые межхолмовые 

котловины. В плане осушительная сеть имеет древовидный рисунок. 

В случае строительства иррегулярной осушительной сети по ложбинам и тальвегам 

однонаправленная генетическая связь между компонентами ПП не нарушается. Происходит 
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лишь увеличение интенсивности потоков вещества и влаги, что приводит к эффективному 

осушению переувлажненных компонентов. В результате этих процессов упрощается рисунок 

ПП, уменьшается контрастность и сложность ПП, возрастает площадь почвенных контуров, 

уменьшается их расчлененность. Таким образом, тренд ПП таких территорий направлен в 

сторону гомогенизации. 

В качестве примере ниже приведено описание изменений СПП на участке осушительной 

мелиорации «Коммуна». 

Участок «Коммуна» расположен на левом берегу р. Мги. Рельеф неярковыраженный 

холмисто-камовый с общим уклоном поверхности в радиальном направлении в сторону реки. 

Долина р.Мги трапецевидной формы шириной до 1,5 км, с крутыми склонами, высотой 15–25 м, 

заросшими лесом. Пойма двусторонняя, местами закустаренная, местами луговая шириной 30–

70 м. Участок «Коммуна» имеет хорошо развитую сеть ложбин и тальвегов, формирующихся в 

результате прогрессирующего эрозионного расчленения берега водотока. Все эти условия 

обеспечивают хорошую дренированность территории, что определяет в почвах участка 

превалирование нисходящего потока влаги, способствуя развитию элювиального процесса. 

Почвообразующие породы – озерно-ледниковые и флювиогляциальные пески и супеси на 

различной глубине подстилаются ледниковыми суглинками. Переувлажнение на незначительной 

части участка происходило за счет грунтовых вод, имеющих периодически высокий уровень 

залегания или верховодки. 

В 1986 г. на участке построена мелиоративная система, представляющая иррегулярную сеть 

открытых каналов, расположенных по ложбинам и тальвегам. Почвенное картирование участка 

было проведено в 1986 г. для обоснования строительства и в 1989 г. после строительства 

осушительной сети. На момент обследования участка в 1986 г. большая часть территории 

использовалась в сельском хозяйстве. 

На почвенной карте участка 1986 выделено три типа СПП (рисунок 5.10). 

1. Сложное сочетание (Пок + Пд
бГ + Бн) +ФПд

бг + (Пд
бГ Пт

бГ) 

2. Сочетание ПД + ФПд
бг + Пт

бГ + Бн 

3. Вариация Бпг
н Бп 

В первом типе СПП наибольшую площадь (около 50 %) занимали дерново-подзолистые 

окультуренные почвы. Они сформировались при освоении пологих склонов камовых холмов. 

Дерново-подзолистые глееватые, также освоенные почвы, в основной своей массе, были 

приурочены к нижним частям пологих склонов и замкнутых понижений на выположенных 

вершинах камовых холмов. В небольших ложбинах сформировались дерново и торфянисто-

подзолистые глеевые почвы. Во втором типе СПП фоновой почвой является дерново-

подзолистая глееватая, на фоне которой разбросаны небольшие ареалы дерново-подзолистых, 
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торфянисто-подзолистых глеевых и реже болотных низинных почв. Третий тип СПП это 

вариация болотных низинных и переходных почв. 

 

Рисунок 5.10 – Почвенная карта участка мелиорации «Коммуна». 

Уменьшено с карты М: 1:2000. Условные обозначения в Приложении 4. 
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В целом почвенный покров участка характеризовался до проведения мелиорации 

относительно высокими показателями сложности и контрастности, что обусловлено сильным 

расчленением рельефа (таблица 5.9). 

 

Таблица 5.9 – Характеристика динамики СПП объекта мелиорации «Коммуна». 

Год 

обследования 

Сложность – 

кол-во 

контуров на 

100 га 

Индекс 

дробности 

Контрастность 

в баллах 

Неоднородность 

в баллах 

1986 6 0,06 7 0,42 

1989 5 0,20 5 1,00 

 

За три года действия дренажной системы СПП претерпела значительные изменения. 

Увеличилась доля автоморфных почв за счет эффективного осушения дерново-подзолистых 

глееватых почв. Значительно сократилась площадь почв длительного избыточного увлажнения. 

В результате уменьшились показатели сложности и контрастности СПП. 

Изменилась и геометрия почвенных контуров (таблица 5.10). Если до осушительной 

мелиорации большинство ареалов гидроморфных почв имело незамкнутую разветвленную 

форму с большим коэффициентом расчленения, вытянутую вдоль ложбин и тальвегов по 

направлению к водотоку, то при вторичном обследовании участка ареалы почв с длительным 

избыточным увлажнением характеризовались значительно меньшей по площади замкнутой 

формой и низкими коэффициентами расчленения. 

 

Таблица 5.10 – Характеристика динамики геометрии почвенных контуров. 

Почвенный индекс 
Средняя площадь 

ареалов, га 

Коэффициент 

расчленения 

Дифференциация 

величины почвенных 

контуров 

Пд
бг (1986 г.) 3,2 0,8 5,2 

Пд
бГ (1986 г.) 6,2 1,8 4,2 

Пт
бГ (1986 г.) 2,4 0,08 10,0 

Пбос (1989 г.) 2,5 1,1 4,8 

 

Эволюция ПП сельскохозяйственных угодий, в которых тренд ПП направлен на 

гетерогенизацию. 

Тренд ПП подавляющего большинства объектов осушительной мелиорации 

Ленинградской области направлен в сторону гетерогенизации. 

До проведения мелиорации наименьшими показателями сложности, контрастности и 

неоднородности обладает ПП зоны слабого водообмена. Почвенные контуры крупные со слабо 

изрезанными границами. Незначительная контрастность обусловлена слабым водным и 

минеральным обменом, характерным для данной зоны (таблица 5.11). 
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Таблица 5.11 – Характеристика динамики количественных показателей СПП участков 

осушительной мелиорации. 

Положение 

участка на 

площади 

водосбора 

Кол-во 

обследованных 

участков 

Сложность 

СПП. Кол-во 

контуров на 

100 га* 

Индекс 

дробности 

Контрастность 

в баллах 

Неоднородно

сть 

интенсивного 

водообмена 
7 8/9 0,08/0,14 8/7 0,64/0,63 

замедленного 

водообмена 
11 6/7 0,06/0,17 5/6 0,30/0,42 

слабого 

водообмена 
15 4/7 0,05/0,24 4/6 0,16/0,42 

* – в числителе – до мелиорации, в знаменателе – после мелиорации 

 

Естественный ПП зоны интенсивного водообмена, напротив, характеризуется наиболее 

высокой сложностью, мелкоконтурностью и контрастностью. Почвенные контуры вытянутые, с 

большим коэффициентом расчленения. 

Промежуточные значения количественных показателей СПП имеет естественная СПП зоны 

замедленного водообмена. 

После проведения осушительной мелиорации изменения в СПП происходят на всех 

участках мелиорации независимо от их расположения в той или иной зоне речного водосбора. 

Основным результатом изменений мезоструктуры ПП является увеличение показателей 

сложности и неоднородности. На участках зоны интенсивного водообмена, имеющих изначально 

более контрастную СПП, в результате появления осушаемых почв несколько уменьшается 

контрастность. В зоне слабого водообмена наблюдается обратный эффект: мелиоративная 

контрастность возрастает. 

Большая часть современных участков мелиорации Ленинградской области расположена в 

зоне слабого водообмена, где преобладают почвы периодического и длительного избыточного 

увлажнения. Для этих участков отмечено наибольшее увеличение сложности ПП, при этом 

значительно возрастает количество мелких контуров, что связано с появлением техногенно-

нарушенных почв и с формированием межканавной и междреннной неоднродности. 

Рассмотрим изменения СПП на нескольких участках осушительной мелиорации, 

расположенных в различных зонах дренирования и ландшафтах области. 

Участок осушительной мелиорации «Войтолово». 

Участок «Войтолово» расположен в северо-восточной части Силурийского плато на 

сравнительно пологом склоне к р. Войтоловка, являющейся самым крупным притоком р. Мги. 

Река Войтоловка течет в хорошо выработанной долине с крутыми склонами. Превышение бровки 

берега над горизонтом меженных вод составляет 6–8 м. Наличие крупного водотока и условия 
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его протекания обеспечивают хороший дренаж близлежащей территории. Участок 

характеризуется слабопересеченным рельефом с отдельными тальвегами. 

В строении рассматриваемой территории принимают участие известняки нижнего 

ордовика и отложения четвертичного возраста, которые залегают на участке с поверхности слоем 

мощностью от 1 до 2,5–3 м. и представлены современными озерно-ледниковыми и ледниковыми 

отложениями. Водовмещающими породами в толще четвертичных отложений являются тонко- 

и мелкозернистые пески с Кф 1,0–1,5 м/сутки. Питание почвенно-грунтовых вод происходит в 

основном за счет инфильтрации атмосферных осадков, в результате этого режим грунтовых вод 

подвержен сезонным колебаниям. 

Как и большинство участков зоны интенсивного водообмена, территория участка 

«Войтолово» издавна использовалась в сельском хозяйстве. До проведения мелиоративных работ 

около 40 % площади было занято под пашню, остальная часть участка была представлена 

разнотравно-вейниково-злаковыми и разнотравно-осоково-щучковыми лугами. 

Фоновой почвой при естественном водном режиме являлась дерново-подзолистая глееватая 

занимающая 36 % площади (рисунок 5.11). Ареал дерново-подзолистой почвы занимал 18 % 

площади исследуемой территории. В замкнутых понижениях, ложбинах и тальвегах 

сформировались почвы гидроморфного ряда: дерново-подзолистые глеевые, перегнойно-

подзолисто-глеевые и дерново-глеевые. 

Отличительной чертой участка «Войтолово» является формирование на небольшой 

территории почв карбонатного ряда. Это происходит в тех местах, где известняки перекрываются 

четвертичными отложениями мощностью менее 1 м. Появление ареалов таких почв несколько 

увеличивает показатели сложности и контрастности СПП. 

После строительства в 1966 г. на участке «Войтолово» открытой осушительной сети и 

проведения реконструкции мелиоративной сети в 1987 г., в результате изменения водного 

режима территории произошли значительные изменения в СПП. Прежде всего, это отразилось 

на увеличении показателей сложности. Несколько уменьшилась контрастность (таблица 5.12). 

В 1991 г. на момент обследования ПП участка «Войтолово» фоновой почвой участка была 

дерново-подзолистая освоенная, не имеющая признаков переувлажнения (рисунок 5.12). 

Значительную часть площади (45 %) занимали почвы различной степени гидроморфности. 

В местах, где мелиорация оказала заметное влияние на водный режим, но кардинально не 

изменила его, сформировались дерново-подзолистые осушаемые почвы. Кроме этого были 

выделены контура почв, испытывающих длительно-избыточное увлажнение. Площадь этих почв 

значительно уменьшилась (14 %), однако оставшиеся пятна переувлажненных почв или 

вымочки, создают определенные трудности при использовании участка в пропашном 

севообороте. Во влажные годы проведение сельскохозяйственных работ в весенний и осенний 
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периоды на ареалах таких почв невозможно. В более сухие годы площади вымочек 

обрабатываются, но с задержкой на 2–3 недели, при этом сильно нарушается структура почвы и 

микрорельеф, что сказывается на урожайности. 

 

 

Рисунок 5.11 – Почвенная карта участка мелиорации «Войтолово», 1991 г. 

Уменьшено с карты М 1:5000. Условные обозначения в Приложении 4. 
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Таблица 5.12 – Характеристика динамики СПП участка мелиорации «Войтолово». 

Год 

обследования 

Сложность ПП 

Контрастность 

в баллах 
Неоднородность 

кол-во 

почвенных 

границ на 

1 км2 

кол-во 

контуров на 

100 га 

индекс 

дробности 

1960 

1991 

6 

8 

5 

9 

0,11 

0,22 

9 

7 

0,99 

1,54 

 

 

Рисунок 5.12 – Почвенная карта участка мелиорации «Войтолово», 1960 г. 

Уменьшено с карты М 1:5000. Условные обозначения в Приложении 4. 
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В результате осушительной мелиорации значительно изменилась геометрия почвенных 

ареалов (таблица 5.13). 

 

Таблица 5.13 – Характеристика геометрии почвенных контуров. 

Почвенный индекс 
Средняя площадь 

ареалов, га 

Коэффициент 

расчленения 

Дифференциация 

величины почвенных 

контуров 

ПД (1960 г.) 4,4 0,64 8,1 

Пд
бг (1960 г.) 4,6 0,92 10,2 

Пд
бГ (1960 г.) 2,4 0,86 4,5 

Пбос (1991 г.) 0,98 0,09 4,2 

Пд
бГ (1991 г.) 0,87 0,09 5,8 

 

Участок осушительной мелиорации «Никитино» 

Участок расположен в бассейне р. Болотница, являющейся притоком р. Тосна. 

В геоморфологическом отношении исследуемая территория представляет слабоволнистую 

равнину с общим уклоном поверхности в восточном направлении. В геологическом строении 

участка принимают участие верхнечетвертичные озерно-ледниковые и ледниковые отложения 

(пески, супеси и суглинки). Часто моренные суглинки в пределах почвенного профиля 

перекрываются с поверхности более легкими отложениями. Верховодка формируется, главным 

образом, в весенне-осеннее время, в маломощных песках и супесях, а также в верхнем слое 

суглинков, измененных процессами почвообразования. Грунтовые воды распространены 

спорадически. Водовмещающими породами являются линзы песков и супесей в толще моренных 

суглинков. 

В 1960 г. до проведения первичной мелиорации основная площадь участка использовалась 

под сенокос. Остальную территорию занимали разнотравно-щучково-осоковые луга и березово-

ольховые мелколесья. Часть участка представляла собой болотный массив. 

В 1962 г. было проведено осушение территории сетью открытых каналов. При сравнении 

разновременных карт масштаба 1:2000 выявлено, что первоначально перед началом 

строительства мелиоративной системы ПП обследуемого участка представлял собой сочетание-

вариацию дерново-подзолистых глееватых и глеевых почв ФПДг + ПДг, где дерново-подзолистая 

глееватая почва была фоновой (рисунок 5.13). Сложность СПП этого типа была незначительной, 

что обусловлено слабой расчлененностью рельефа. (таблица 5.14). 

Дерново-подзолистые глеевые почвы занимали наиболее пониженные части рельефа 

ложбины и тальвеги. Форма ареалов этих почв: лопастная незамкнутая вытянутая с большим 

коэффициентом расчленения. В отличие от описанных почв, дерново-подзолистые глееватые 

почвы располагались на повышенных элементах рельефа. По форме ареалов они незначительно 

отличаются от ареалов дерново-подзолистых глеевых почв (таблица 5.15). 
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Таблица 5.14 – Характеристика динамики СПП участка «Никитино» 

Год 

обследования 

Сложность ПП 

Контрастность в 

баллах 
Неоднородность 

Кол-во 

почвенных 

границ на 

1 км2 

Кол-во 

контуров на 

100 га 

Индекс 

дробности 

1960 

1986 

1991 

4 

8 

8 

5 

15 

16 

0,03 

0,24 

0,26 

7 

8 

8 

0,21 

1,92 

2,08 

 

 

Рисунок 5.13 – Почвеннвая карта фрагмента участка «Никитино». 1960 г. 

Уменьшено с карты М 1:2000. Условные обозначения в Приложении 4. 
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Таблица 5.15 – Характеристика геометрии почвенных ареалов. 

Год Почва Средняя площадь, га 
Коэффициент 

расчленения 

Дифференциация 

величины почвенных 

контуров 

1960 
Пбг 

ПбГ 

10,2 

11,3 

1,9 

2,0 

12,4 

10,6 

1986 
Пбос 

ПбГт 

2,3 

0,3 

1,3 

1,4 

20,1 

6,6 

1991 
Пбосв 

ПбГ 

2,0 

0,2 

1,3 

1,4 

19 

6 

 

Перед началом мелиорации участок использовался под сенокос, но избыточная 

переувлажненность почв неблагоприятно сказывалась на урожайности. 

После проведения в 1962 г. осушительной мелиорации (сеть открытых осушителей) 

почвенный покров участка «Никитино» претерпел значительные изменения (рисунок 5.14). 

При проведении почвенно-мелиоративных изысканий в 1986 г. было выявлено, что на 

значительной площади почвы испытывают действие дренажа, хотя оптимальный водный режим 

обеспечивается только на 20 % осушаемой площади. На 20 % площади участка почвы 

практически не осушаются. 

За 25 лет в результате строительства мелиоративной сети, действия дренажа и 

сельскохозяйственного использования территории СПП обследуемого участка значительно 

изменилась. В 1960 г. на 100 га приходилось только 5 контуров почв, в 1986 г. эта цифра 

увеличилась в 3 раза (без учета ареалов техногенно-нарушенных почв, не фиксируемых при 

данном масштабе почвенной съемки), увеличилась контрастность и дробность ПП. 

Увеличение сложности связано, прежде всего, с наличием замкнутых, небольших по 

площади ареалов, переувлажненных дерново-подзолистых глеевых почв. Здесь наблюдалось 

полное выпадение культурных трав, которые заменили лисохвост коленчатый, ромашка и 

различные гидрофиты. Проведение сельскохозяйственных работ на вымочках невозможно. 

Основная часть участка была занята дерново-подзолистыми осушаемыми почвами. 

Характерной чертой растительного покрова контуров этих почв было практически полное 

выпадение клевера. Состояние злаков характеризовалось как хорошее или несколько угнетенное. 

Контуры дерново-подзолистых осушаемых почв включали небольшие вымочки, не фиксируемые 

при заданном масштабе съемки. В зависимости от условий дренирования на мелких вымочках 

наблюдалось частичное выпадение злаков и замена их влаголюбивой растительностью. 

Третий тип ареалов, которые были выделены на карте 1986 г., это контуры дерново-

подзолистых освоенных почв. В этих почвах существующей мелиоративной системой 

обеспечивался оптимальный водный режим. Ареалы дерново-подзолистых освоенных почв 
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занимали наиболее повышенные участки рельефа. В растительном покрове не наблюдалось 

выпадение клевера, а состояние злаков полностью соответствовало норме. 

 

 

Рисунок 5.14 – Почвенная карта фрагмента участка «Никитино», 1986 г. 

Уменьшено с карты М 1:2000. Условные обозначения в Приложении 4. 
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Проведение работ по реконструкции в 1989 г. (замена открытой осушительной сети на 

закрытый дренаж) не оказало заметного влияния на количественные показатели СПП 

(таблица 5.8). Некоторые ареалы переувлажненных почв исчезли, однако появились новые 

вымочки. 

Изменения в СПП отразились и на свойствах почв. Анализ химических и физико-

химических свойств почв участка мелиорации «Никитино» показал, что в процессе 

окультуривания к 1986 г. значительно уменьшилась кислотность, возросла степень 

насыщенности основаниями (таблица 5.16). В осушаемых гидроморфных компонентах 

происходит интенсивная минерализация органического вещества, в результате контрастность 

почв по содержанию гумуса в пахотном горизонте почв уменьшается. Однако выравнивание 

агрофона полностью по этому показателю не происходит. Система агротехники 

мелиорированных массивов должна учитывать исходную неоднородность агрофона и разные 

тенденции изменения агрохимических свойств не только в различных компонентах ПП, но и 

типах СПП. 

После проведения работ по реконструкции осушительной системы вновь происходит 

уменьшение количества гумуса на 1–2 %, но уже не от исходно высокого 6–9%, характерного для 

ПП со значительной долей гидроморфных компонентов, а от более низкого содержания 3–4 %, 

установившегося в почвах под влиянием систем управления водным режимом, 

воспроизводством плодородия и продукционным процессом. Среднее содержание гумуса в 

почвах участка в 2001 г. в слое 0–15 см составляло 1,5–2,5 %, в слое 15–30 см 2,0–3,5 %. 

Уменьшение количества гумуса в пахотном горизонте почв участка оказывает негативное 

воздействие на урожай сравнительно долгое время. Что касается таких агрохимических 

показателей как кислотность и NРК, то их изменение не носит принципиального характера 

вследствие того, что они более легко регулируемы. 
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Таблица 5.16 – Химические и физико-химические свойства почв участка мелиорации «Никитино». 

Горизонты 
Глубина, 

см 
Гумус, % 

pH Нг 
Поглощенные 

основания 
Степень 

насыщенности, 

% 

К2О Р2О5 

H2O KCl смоль/кг почвы мг/кг почвы 

Агродерново-подзол глеевый. Разрез 24-1960 (данные Ленгипроводхоза за 1960 г.) 

AY 

АУ 

ЕBg 

Bg 

G 

0–20 

20–30 

35–45 

60–70 

80–100 

8,8 

7,6 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

4,4 

4,4 

4,5 

5,1 

5,0 

6,9 

2,3 

1,8 

1,2 

1,2 

11,6 

4,5 

9,6 

12,9 

13,3 

62 

66 

84 

91 

92 

7,0 

– 

– 

– 

– 

7,5 

– 

– 

– 

– 

Агрозем текстурно-дифференцированный глееватый. Разрез 35-1986 (данные Ленгипроводхоз за 1986 г.) 

PY 

AY 

ElBg 

Bg 

BCg 

0–25 

25–35 

40–50 

60–70 

90–100 

4,1 

3,1 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

5,8 

5,0 

4,7 

4,3 

4,4 

3,4 

3,5 

1,9 

1,6 

1,3 

14,7 

12,4 

10,6 

11,0 

13,4 

81 

77 

84 

87 

92 

9,6 

– 

– 

– 

– 

19,1 

– 

– 

– 

– 
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5.3. Эволюционные тренды СПП объектов осушительной мелиорации 

Формирование и функционирование сочетаний и вариаций, как определенного типа СПП, 

связано с изменением мезорельефа и определено генетическими односторонними связями между 

его компонентами. Строительство открытого канала (при условии, что он не проходит по 

ложбине стока) является фактором, разрушающим связи между компонентами этих почвенных 

комбинаций по линиям открытой осушительной сети. Учитывая, что ПП любой территории – это 

континуальное образование (Фридланд В.М., 1972), после строительства осушительной системы 

его нельзя рассматривать как целостную пространственную структуру. Почвенные комбинации, 

которые сформировались на данной территории в процессе длительной естественной эволюции, 

после строительства мелиоративной сети прекращают свое существование. На месте одной СПП 

появляются отдельные генетически несвязанные между собой участки ПП, геометрия внешних 

границ которых определяется очертаниями открытых каналов осушительной сети. 

Ниже рассмотрена динамика СПП на ключевых участках объектов осушительной 

мелиорации. 

Трансформация и сукцессионные изменения сложного сочетания болотно-

подзолистых глееватых, болотно-подзолистых глеевых и болотных низинных почв. 

Изучение динамики СПП в результате осушительной мелиорации исследовалось на двух 

фрагментах участка мелиорации «Пригородный» методом вложенных ключей и повторной 

детальной съемки почв на ключевых участках. ПП до первичного импакта был представлен 

сложным сочетанием (рисунок 5.16). 

Для анализа изменений ПП, произошедших под влиянием осушительной мелиорации, было 

проведено картирование межканавного и междренного пространства в масштабе 1:500 через 2 

года и через 12 лет после проведения работ по реконструкции. Это позволило выявить детальную 

СПП, провести оценку техногенной трансформации ПП в результате строительства 

осушительной системы, определить направление сукцессионных изменений ПП в новых 

условиях. 

Линия профиля (а) (рисунок 5.15) пересекает на почвенной карте 1968 г. сочетание дерново-

подзола глееватого, торфяно-подзола глеевого и болотной торфяно-глеевой почвы. Исследуемая 

территория в 1968 году не вошла в состав участка мелиорации и первичные изменения в СПП 

произошли лишь 1989 году при проведении работ по реконструкции мелиоративной сети на 

участке «Пригородный». При строительстве открытой осушительной сети в 1989 г. на 

рассматриваемом фрагменте однонаправленная связь между компонентами ПП была прервана 

по двум линиям открытых каналов. В межканавном пространстве сохранилась только часть от 

первоначальной «домелиоративной» СПП, компоненты которой значительно 

трансформировались в процессе строительства. 
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Рисунок 5.15 – Почвенный покров фрагмента участка «Пригородный». 1968 г. М 1:5000 

(а, б – межканавный и междренный почвенные профили). Условные обозначения в Приложении 4. 

 

При картировании ПП межканавного пространства в 1991 г. в масштабе 1:500 выявлено, 

что бывший ареал торфяно-подзола глеевого не являлся однородным. На профиле (рисунок 5.16) 

обнаруживается связь почв с микрорельефом. В повышенной части развиты почвы с железистым 

иллювиальным горизонтом, в понижениях – с иллювиально-гумусовым. Эта пятнистость 

сохранилась от естественной СПП и не могла быть отражена в масштабе съемки 1:5000. 

После завершения строительства открытой осушительной сети торфяно-глеевые почвы 

вдоль одного канала оказались «скальпированными», вдоль другого, напротив, дерново-подзол 

глееватый был погребен под насыпным слоем (рисунок 5.17). В середине межканавного 

пространства нарушения почвенного профиля наименьшие. Они проявляются в частичной 

припашке подзолистого и альфегумусового горизонтов. Таким образом, в результате 

строительства открытой осушительной сети в ПП территории появились новые компоненты: 

почвы кавальеров – дерново-подзолы глееватые стратифицированные; торфяно-глеевые 
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абрадированные почвы, лишенные верхних диагностических горизонтов и поверхностно-

турбированные дерново-подзолы глеевые. 

 

 

 

Рисунок 5.16 – Почвенный межканавный профиль. Участок «Пригородный», 1991 г. 

 

В результате строительства открытых каналов с расстоянием 40 м на месте сложного 

сочетания Пг
дf + (ПГ

тf ПГ
тh) + Бн формируется техногенная мозаика. При этом сохраняется 

пятнистость подзола иллювиально-железистого и иллювиально-гумусового. 

После мелиорации в изменившихся условиях отмечается развитие межканавной 

неоднородности – дифференцированно-увлажненной пятнистости. Увеличивается 

контрастность ПП по степени гидроморфизма, поскольку почвы вдоль открытых каналов 

активно осушаются. Окраска бывшего глеевого горизонта торфяно-глеевой почвы приобретает 

характерный теплый оттенок. В нем формируются железистые новообразования в виде охристо-

ржавых прослоев различной мощности. Мощность новообразованных железистых горизонтов 

возрастает по мере приближения к канаве. Развитие межканавной неоднородности, и как 

следствие, появление дифференцированно-увлажненных пятнистостей обусловливает 

увеличение контрастности ПП по степени гидроморфизма, что в свою очередь свидетельствует 

об усилении генетической взаимосвязи между их компонентами. 

Таким образом, в результате «мгновенного» для почвообразования импактного нарушения 

(строительство осушительной системы) в СПП происходят следующие изменения: 

– разрыв связей между компонентами сложного сочетания болотно-подзолистых 

глееватых, болотно-подзолистых глеевых и болотных низинных почв; 

– формирование характерной для межканавного пространства СПП – техногенной мозаики, 

состоящей из стратифицированной почвы кавальера, наименее нарушенной почвы середины 

межканавного профиля и абрадированной почвы. Новая СПП создается в «0 момент» (Таргульян, 

Васенев, 1994) нового цикла; 

– изменение условий почвообразования, что создает предпосылки для формирования 

дифференцированно-увлажненной пятнистости. 
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Рисунок 5.17 – Почвенная карта фрагмента участка «Пригородный», 1991 г. 

 

В 2001 г. через 12 лет было проведено повторное картирование межканавного пространства, 

которое выявило, что на данном фрагменте объекта мелиорации процесс формирования 

агрогенного горизонта идет исключительно медленно, т.к. территория используется под 

пастбище. Под влиянием первичного (естественного) гидрологического фактора в середине 

межканавного пространства формируется замкнутый ареал переувлажненной почвы (вымочка), 

где в растительном покрове господствует щучка. Мелиоративная сеть не обеспечивает отвод 

избыточной влаги и со временем, по-видимому, здесь сформируется профиль торфяно-подзола 

глеевого. В то же время почвы вдоль канала активно осушаются (действие вторичного 



195 

гидрологического фактора). Здесь обнаружены агродерново-подзолы окислено-глеевые 

абрадированные. Анизотропность свойств почв вдоль линии перпендикулярной канаве выходит 

за пределы типа. Аналогичное увеличение контрастности отмечал на объектах мелиорации 

Ленинградской области В.Б. Петров (1990). 

Почвенный междренный профиль (б) также заложен на территории участка 

«Пригородный». При картировании фрагмента объекта мелиорации в 1991 г. (после проведения 

работ по реконструкции) здесь обнаружены следующие почвы агродерново-подзолы 

иллювиально-железистые и иллювиально-гумусовые, агроземы альфегумусовые и почвы 

«дренажных засыпок» (ТПО) (рисунок 5.18). Следовательно, под влиянием осушительной 

мелиорации сложное сочетание эволюционировало в техногенную сложную мозаику 

пятнистости и линейных ареалов ТПО. По принадлежности почв к различным отделам 

(Классификация почв…, 2004) комбинация агродерново-подзолов и агроземов альфегумусовых 

относится к сильноконтрастной. Однако, по агропроизводственным характеристикам 

(одинаковая мощность гумусового горизонта, близость химических, физических, 

агрономических показателей, относительно выровненный водный режим – все почвы профиля 

диагностируются как остаточно-глеевые), рассматриваемая комбинация должна рассматривать 

как неконтрастная. Учитывая агропроизводственные параметры почв можно констатировать, что 

на данном фрагменте участка мелиорации произошла гомогенизация ПП. 

 

 

 

Рисунок 5.18 – Схематический профиль на участке мелиорации «Пригородный». 

 

После проведения реконструкции осушительной сети (сгущение дренажа) появляются 

новые ареалы почв «дренажных засыпок», однако тренды СПП на данном фрагменте 

практически не изменились. Агропедогенез по сравнению с естественной эволюцией 
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значительно более динамичный и, поэтому, в условиях данного агроландшафта ПП всего за 

несколько десятилетий достиг равновесного, устойчивого состояния. 

Трансформации и сукцессионные изменения вариации дерново-подзолистых глееватых 

и глеевых почв 

Естественная мезоструктура ПП участка «Тосно» была представлена вариацией дерново-

подзолистых глеевых и глееватых почв. После первичной мелиорации (редкая сеть открытых 

каналов) исследуемый фрагмент на почвенно-мелиоративной карте показан как ареал дерново-

подзолистой глеевой почвы (рисунок 5.19). Низкая фильтрационная способность озерных 

тяжелых отложений определила недостаточную эффективность дренажа в связи с чем была 

проведена реконструкция. На рисунке 5.20 показано изменение рисунка осушительной сети в 

результате работ по реконструкции, которые предусматривали сгущение существующей 

открытой сети. При этом некоторые из каналов первичной сети были ликвидированы. 

Для анализа изменений ПП в результате мелиорации была составлена почвенная карта 

межканавного пространства (рисунок 5.21). Наблюдается определенная зависимость в 

расположении компонентов ПП. Ареалы всех глеевых почв приурочены к середине 

межканавного пространства. 

 

 

Рисунок 5.19 – Фрагмент почвенной карты участка «Тосно-Пригородный», 1987 г. 
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Рисунок 5.20 – Фрагмент осушительной сети участка «Тосно», 1991 г.  

 

Вдоль каналов осушительной сети расположены окислено-глеевые подтипы почв, в 

которых мелиорация изменила водный режим и, соответственно доминанту в ЭПП. Ареалы 

осушаемых почв в значительной степени совпадают с ареалами стратифицированных и 

абрадированных почв, которые также расположены вдоль каналов и имеют линейную форму. 

Анализ СПП фрагмента участка мелиорации показал, что после проведения реконструкции 

значительно увеличивается разнообразие компонентного состава. 

В межканавном пространстве после проведения строительных работ формируется 

техногенная комбинация абрадированных, стратифицированных и типичных агродерново-

подзолистых почв. Данная комбинация имеет внешнее сходство с техногенной мозаикой, 

описанной на фрагменте участка «Пригородный». Однако контрастность ее более низкая. 

Агродерново-подзолистые почвы имели до проведения реконструкции мелиоративной системы 
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достаточно мощный гумусовый горизонт и, следовательно, обладали большей устойчивостью к 

внешнему воздействию, по сравнению с торфяно-подзолами и торфяно-глеевыми почвами 

участка «Пригородный». 

 

 

 

Рисунок 5.21 – Почвенная карта фрагмента «Тосно», 1991 г. 

 

После завершения работ по строительству новой сети каналов в пространстве, 

ограниченном рисунком открытой осушительной сети вновь образованная техногенная мозаика 

развивается под влиянием изменившихся условий. Аналогично описанной выше пятнистости 
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(фрагмент участка Пригородный), формируется межканавная неоднородность осушаемых почв 

вдоль каналов и неосушаемых глеевых почв в середине межканавного пространства. На месте 

бывшего открытого осушителя формируется вымочка. Ареал вторично заболоченной почвы не 

используется в сельском хозяйстве и на момент обследования участка в 2001 г. зарос кустами 

ивы. 

Трансформации и сукцессионные изменения сочетания-вариации дерново-

подзолистых глееватых и глеевых почв на маломощном двучлене 

До мелиорации участка «Никитино» СПП рассматриваемого фрагмента была представлена 

сочетанием-вариацией дерново-подзолистых глееватых и глеевых почв на маломощном 

двучлене – легкий супесчаный нанос мощностью до 0,7 м на суглинистой бескарбонатной 

морене. Через 24 года в результате изменившихся условий почвообразования ПП становится 

более неоднородным: увеличивается количество компонентов, число контуров и контрастность 

(рисунок 5.22). 

 

 

Рисунок 5.22 – Почвенная карта фрагмента участка мелиорации «Никитино», 1986 г. 

М 1:5000. 

Осушение привело к сокращению площади, занимаемой переувлажненными почвами. 

На месте единой СПП появляются две отдельных СПП, генетическая связь между которыми 

прервана открытым осушителем. По обе стороны открытого канала формируются сочетания почв 

Пбосв + Пбос + Пбг. Основная часть дерново-подзолистых глееватых почв эволюционировала в 

агроземы текстурно-дифференцированные глееватые (болотно-подзолистые осушаемые и 

освоенные). На месте контура дерново-подзолистых глеевых почв в 1986 г. обнаружены ареалы 
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агроземов глееватых и неосушенные дерново-подзолисто-глеевые почвы (рисунок 5.22). После 

проведения реконструкции мелиоративной сети, в ходе которой был ликвидирован открытый 

осушитель и заложен закрытый дренаж формируется новая единая СПП. Характерной 

особенностью является появление на месте бывшего канала серии вымочек (рисунок 5.23). 

Ареалы переувлажненных почв на месте бывшего открытого осушителя имеют замкнутую 

овалообразную форму. 

 

 

 

Рисунок 5.23 – Схема вымочек фрагмента участка мелиорации «Никитино», 1991 г. 
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Таким образом, в пространстве, ограниченном открытыми осушителями, почвенные 

комбинации могут рассматриваться как отдельные участки ПП со своей структурой. Изменения 

факторов дифференциации ПП и компонентного состава после строительства осушительной сети 

оказываются столь существенными, что правильнее говорить не об эволюции ПП объекта, а о 

замещении единой СПП на несколько локальных СПП, которые после завершения строительства 

будут эволюционировать отдельно друг от друга, причем эволюция может происходить в 

противоположных направлениях. Независимо от направления эволюции СПП в межканавном 

пространстве всегда существует зонированная структура водообмена, аналогичная естественным 

речным водосборам. 

 

Заключение по главе 

На основе проведенных многолетних исследований объектов осушительной мелиорации 

Ленинградской области установлен характер антропогенного преобразования почв, пути и этапы 

эволюции почвенного покрова (таблица 5.18). 

До начала масштабной мелиорации в первую очередь осваивались участки, расположенные 

вдоль крупных водотоков, где условия дренирования позволяли использовать соответствующие 

земли в сельскохозяйственном производстве после проведения культуртехнических и 

агромелиоративных работ, без коренного преобразования водного режима территории. 

Изменения в СПП при этом обусловлены перемещением почвенной массы внутри отдельных 

компонентов. Все основные связи между ними сохранялись, поэтому мезоструктура почвенного 

покрова в целом осталась неизменной. 

При проведении осушительной мелиорации происходит существенные кардинальные 

изменения как в строении и свойствах почв, так и в СПП. В профиле осушаемых почв 

обнаруживаются признаки различного происхождения: унаследованные от естественной почвы, 

приобретенные в результате строительства мелиоративной системы, связанные с действием 

дренажа, сельскохозяйственным использованием и последующей реконструкцией сети. Характер 

профильного изменения физико-химических и химических свойств по профилю отражает в 

большей степени особенности антропогенных трансформаций и в значительно меньшей 

генетические особенности почв. 

Трансформацию и развитие почв под влиянием осушительной мелиорации можно 

рассматривать как агрогенно-мелиоративную почвенную сукцессию. Она включает период 

развития почвы от момента вмешательства человека (импактно инициированное или аллогенно-

сингенетическое) до завершения формирования нового устойчивого почвенного профиля 

(агроземы, агроестественные почвы), или до приближения почв к зональному 

«домелиоративному» состоянию в случае ослабления действия дренажа. 
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Таблица 5.18 – Этапы эволюции ПП объектов реконструкции осушительных систем. 

Этапы развития ПП 

Территории с 

однонаправленным 

развитием ПП 

Основные изменения в 

ПП 

Основные параметры 

динамики СПП 

Естественная 

(доантропогенная) 

эволюция ПП 

Естественные зоны 

речных водосборов 

Формирование профиля 

естественных почв 

Формирование 

сочетаний, сочетаний 

вариаций, сочетаний – 

мозаик. 

Агрогенная 

эволюция ПП 

Сельскохозяйственные 

земли зоны 

интенсивного 

водообмена.  

Формирование профиля 

агроестественных почв  

Сохранение основных 

закономерностей СПП 

Трансформация ПП 

в результате 

проведения работ 

по строительству 

осушительной 

системы 

Объекты мелиорации со 

сходными 

технологическими 

процессами 

строительства и 

первичного 

окультуривания земель. 

Образование 

абрадированных, 

стратифицированных, 

поверхностно-

турбированных 

подтипов естественных 

и агроестественных 

почв и ТПО.  

Разрыв связей между 

компонентами ПП. 

Образование 

техногенных мозаик.  

Эволюция ПП на 

участке 

осушительной 

мелиорации 

Объекты мелиорации с 

однотипным действием 

осушительных систем и 

интенсивностью 

использования в 

сельскохозяйственном 

производстве. 

Формирование профиля 

агроквазиземов, 

агроестественных почв 

и агроземов.  

Формирование СПП в 

пространстве, 

ограниченном рисунком 

открытых каналов. 

Трансформация ПП 

в результате 

проведения 

реконструкции 

мелиоративной 

сети. 

Объекты мелиорации со 

сходными 

технологическими 

процессами 

строительства  

Образование 

стратифицированных, 

реже поверхностно-

турбированных и 

абрадированных 

подтипов 

агроестественных почв 

и агроземов и ТПО. 

Разрыв связей между 

компонентами ПП и 

образование новых. 

Образование 

техногенных мозаик. 

Эволюция ПП на 

объекте 

реконструкции. 

Объекты мелиорации с 

однотипным действием 

осушительных систем и 

интенсивностью 

использования в 

сельскохозяйственном 

производстве. 

Формирование профиля 

агроквазиземов и 

агроземов, реже 

агроестественных почв.  

Формирование СПП в 

пространстве, 

ограниченном рисунком 

новой сети открытых 

каналов. 

 

Строительство осушительной системы инициирует развитие четырех вариантов 

мелиоративно-техногенных почвенных сукцессий: поверхностно-турбированной, 

стратифицированной, абрадированной и дренажной. В импактно-инициированных сукцессиях 

доминирующими факторами развития являются агрогенный и гидрологический, включающий 

две составляющие: исходную (естественную) и вторичную (антропогенную). 

Почвенный покров объектов мелиорации значительно дифференцирован во времени и 

пространстве. Результатом строительства и реконструкции мелиоративной системы является 
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коренная перестройка структуры ПП. Происходит разрыв большинства устойчивых связей 

между компонентами, обеспечивающих устойчивость системы. На месте одной целостной СПП 

появляются отдельные генетически несвязанные между собой участки ПП, геометрия которых 

определяется очертаниями открытых каналов осушительной сети. Эволюция СПП зависит от 

характера нарушений ПП при строительстве и реконструкции осушительной сети, 

эффективности дренажа и интенсивности использования территории в сельском хозяйстве. 

После проведения осушительной мелиорации наблюдается резкое изменение структуры на 

всех уровнях организации ПП. За короткий промежуток времени (1–2 года), который на фоне 

всей предыдущей эволюции СПП можно считать мгновенным, происходит разрыв большинства 

устойчивых связей, отвечающих за стабильность системы. 

На естественную СПП мелиорируемой территории накладываются контуры ареалов почв 

техногенного происхождения, для которого характерны линейные формы. В компонентном 

составе ПП появляются новые антропогенно-нарушенные почвы и ТПО: погребенные почвы 

кавальеров, «почвы» дренажных засыпок, «скальпированные» почвы. 

В пространстве, ограниченном рисунком открытой осушительной сети, формируются 

техногенные мозаики стратифицированных, абрадированных и поверхностно-турбированных 

почв. Вместо частично или полностью разрушенных связей между компонентами формируются 

новые, которые определяют характер СПП на протяжении последующего этапа эволюции до 

следующего воздействия антропогенного фактора. 

На первом этапе сравнительно однотипные изменения в СПП происходят на объектах со 

сходными технологическими процессами строительства мелиоративной системы. 

С этого момента решающая роль в эволюции СПП принадлежит совместному действию 

агрогенного и гидрологического факторов. 

Направление и характер эволюции почвенного покрова на этом этапе зависит от параметров 

дренажной системы, заложенных в проекте осушения и интенсивности ведения 

сельскохозяйственного производства. В результате действия осушительной сети в СПП участков 

мелиорации формируется междренная и межканавная неоднородности. Однако основная цель 

осушительной мелиорации – отведение избыточной влаги и создание гомогенного водного 

режима почв осушаемой территории – не достигается на большинстве объектов. Увеличение 

сложности и неоднородности почвенного покрова участков мелиорации связано с появлением 

замкнутых ареалов переувлажненных почв – «вымочек». При анализе сетки линий стекания 

почвенной влаги выявлены закономерности в расположении ареалов переувлажненных почв 

относительно линий тока. 

В зоне замедленного водообмена, где в ПП преобладают гидроморфные почвы, амплитуда 

изменений условий почвообразования на объектах мелиорации достигает своего максимума. 
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Со временем наблюдается снижение эффективности работы осушительной сети в результате 

заохривания и заиливания дрен, зарастания гидрофильной растительностью открытых каналов и 

оплывания их откосов, засорения илистыми частицами русел водотоков, приводящего к 

снижению водопропускной способности. Все эти явления способствуют вторичному 

заболачиванию и постепенно возвращают терииторию в исходное домелиоративное состояние. 

Чтобы противостоять этому процессу проводят капитальный ремонт или реконструкцию 

осушительных систем. 

При реконструкции осушительной системы еще более увеличивается площадь и 

разнообразие техногенных почв. В почвенном покрове объектов осушения кроме линейных 

контуров «почв» дренажных засыпок, почв кавальеров, появляются новые ареалы «почв» 

засыпок бывших открытых осушителей. Наложение контуров этих образований на измененную 

первичной мелиорацией СПП дает еще более сложный рисунок почвенного покрова, 

сочетающий элементы естественной и техногенной СПП. Вновь происходит разрыв большинства 

уже сложившихся связей между компонентами почвенного покрова. Появляются новые 

отдельные генетически несвязанные между собой участки ПП, геометрия которых определяется 

очертаниями открытых каналов осушительной сети. 

Сукцессионное развитие почв и СПП участков реконструкции имеет много общего с 

развитием ПП после проведения первичной мелиорации. Вследствие того, что очередное 

антропогенное воздействие накладывается на уже измененный первичным осушением 

почвенный покров, почвенные сукцессии имеют больше вариантов. 

Таким образом, в проектах реконструкции объектов мелиорации и при разработке систем 

управления плодородием почв этих участков необходимо учитывать весь комплекс факторов 

формирования СПП: характер нарушений ПП при строительстве и реконструкции осушительной 

сети, эффективность дренажа и интенсивность использования территории в сельском хозяйстве. 
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ГЛАВА 6 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА МЕГАПОЛИСА 

 

 

 

Неограниченная экспансия городов на окружающие земли неизбежно ведет к 

кардинальному изменению ПП. В России застроенные территории занимают 4.3 млн га, а число 

жителей в городах составляет около 70 %. В мире около 85 тыс. поселений городского типа, из 

которых 372 города – «миллионера» и 21 агломерация. Общая площадь городов около 

60 млн га. 

Прогнозирование последствий урбанизации на глобальные изменения экологических 

функций ПП является безотлагательной задачей, стоящей перед учеными-почвоведами. 

Качество жизни людей в ограниченном пространстве любого города связано с решением 

своеобразного треугольника проблем, в вершинах которого находятся: 1 – повышение уровня 

жизни, 2 – увеличение объема выбросов предприятий, автотранспорта и бытовых отходов, 3 – 

ухудшение экологических условий, связанное с уменьшением площади биологически активно-

функционирующей поверхности. В качестве такой поверхности целесообразно принять 

почвенный покров. 

Почвенный покров территории, ограниченной современными административными 

границами Санкт-Петербурга (около 1400 км2) характеризуется значительной пространственной 

и временной неоднородностью, как по компонентному составу, так и по структуре. Это связано 

не только с разнообразными природными условиями Санкт-Петербурга, но и разной степенью и 

масштабом воздействия человека на ПП на различных этапах строительства города, а также в 

центре, на окраинах, в лесопарках, промышленных территориях и «спальных» районах 

(Апарин Б.Ф., Сухачева Е.Ю., 2013). Уникальность исследуемой территории состоит в том, что 

за относительно короткий период времени (300 лет) ПП города кардинальным образом 

изменился. 

Положение исторического центра Санкт-Петербурга в дельте реки Невы и постоянные 

наводнения вызвали необходимость поднятия поверхности (мощность культурного слоя 

достигает в некоторых частях города четырех и более метров). В результате в центральной 

части города образовался антропогенный слоистый субстрат, являющийся в настоящее время 
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подстилающей, реже почвообразующей породой. Его формирование закончилось около 100–

150 лет назад. Таким образом, известно максимальное время формирования современного 

профиля городской почвы в историческом центре Санкт-Петербурга. Структура ПП на 

современной территории города несет признаки длительного многовекового преобразования 

под воздействием человека, в которых просматриваются определенные закономерности. 

Первая комплексная программа изучения почв города была разработана В.В. Докучаевым 

в 1889 г. как часть общего плана детального естественно исторического, физико-

географического и сельскохозяйственного исследования Санкт-Петербурга и его окрестностей 

(Докучаев В.В., 1890). Однако, работа не была завершена, и практически до конца XX столетия 

почвенные исследования в Санкт-Петербурге носили эпизодический характер 

(Иностранцев А.А., 1909; Шокальская З.Ю., 1925; Долотов В.А., Пономарева В.В., 1982; 

Кондратьева Е.В., 1986). Масштабные исследования почв города стали проводиться лишь в 

последние десятилетия (Бакина Л.Г. и др., 1999; Матинян Н.Н., Бахматова К.А., 2012; 

Матинян Н.Н. и др., 2008; Матинян Н.Н., Русаков А.В., 1995; Русаков А.В., Иванова К.А., 2002; 

Rusakov A.V., Novikov V.V., 2003, Апарин Б.Ф., Русаков А.В., 2003). Для оценки динамики ПП 

на территории Санкт-Петербурга под влиянием антропогенного фактора, необходимо провести 

сравнительный анализ ПП до антропогенного периода и его современного состояния, а также 

выявить тенденции трансформации и развития ПП мегаполиса. 

 

6.1. Естественный ПП центральной части города 

До основания Санкт-Петербурга значительная часть территории была заболочена и 

покрыта лесами. Развиваясь, город полностью изменил облик ландшафтов дельты Невы. 

Значительно изменилась гидрографическая сеть – созданы каналы и пруды, исчезли ручьи, 

речки и озера. В центральной части города полностью исчезли коренные леса, луга и болота, 

все естественные почвы оказались полностью разрушенными или погребенными под 

культурным слоем. 

Для реконструкции естественного ПП территории исторического центра Санкт-

Петербурга был проведен комплексный анализ геологических, геоморфологических и 

гидрологических карт Санкт-Петербурга (карт насыпного грунта центральной части города, 

схемы затопления территории при подъеме воды при наводнениях, карт современной 

гидрографической сети города и гидрографической сети на 1703 год) (Разумихин Н.В., 1989), 

материалов почвенных и археологических исследований (Город С.-Петербург…, 1897; 

Долотов В.А., Пономарева В.В., 1982; Зуев В.С. и др., 2003; Иностранцев А.А., 1909; 

Матинян Н.Н. и др., 2008; Надпорожская М.А. и др., 2000; Русаков А.В., Иванова К.А., 2002), а 

также труды по истории города (Описание Санкт-Петербурга…, 1860; Пыляев М.И., 1889; 
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Сорокин П.Е., 2001, 2006). Кроме того, были проанализированы данные более 300 

геологических скважин, заложенных в разные годы в центральной части города (Яковлев С.А., 

1926), которые содержат разнообразную информацию о погребенных почвах. При проведении 

реконструкции ПП был использован Докучаевский закон функциональной связи между 

почвами и факторами почвообразования. В результате была составлена почвенная карта-схема 

территории на период, предшествующий освоению человеком (рисунок 6.1). При создании 

карты-схемы была использована «Классификация и диагностика почв России» (2004). 

 

 

 

Рисунок 6.1 – Карта-схема почвенного покрова территории исторического центра Санкт-

Петербурга, на период, предшествующий освоению человеком. 
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Санкт-Петербург находится в пределах Приневской низменности, на прилегающем к 

устью реки Невы побережье Невской губы Финского залива и на многочисленных островах 

Невской дельты. Высота местности над уровнем моря центральных районов города – 1–5 м, 

периферийных на севере – 5–30 м, на юге и юго-западе – 5–22 м. Рельеф сформировался под 

воздействием ледника (Валдайское оледенение) и абразионной и аккумулятивной деятельности 

Литоринового моря и реки Невы. 

На территории центральной части города выделяются три террасы Литоринового моря, 

уступами, спускающимися к Финскому заливу. Каждая из террас имела отличия в строении ПП 

и его компонентном составе. 

Исторический центр города расположен на первой наиболее низкой Литориновой морской 

террасе, которая расчленена рукавами реки Невы, образующими с островами обширную дельту. 

Почвообразование в дельте реки Невы отличалось высокой динамичностью, связанной с 

гидрологическим режимом реки, и периодическими наводнениями. Каждое затопление 

открывало новую стадию в развитии почв, определяя специфику процессов синлитогенного 

почвообразования. В естественном ПП дельты Невы абсолютно доминировали аллювиальные 

серогумусовые глеевые почвы. 

На наиболее возвышенных местах находились небольшие ареалы аллювиальных почв, 

в профиле которых заметны признаки альфегумусового процесса и подзолообразования. 

В прибрежной зоне в результате деятельности прибоя и русловых процессов реки Невы 

береговая линия на протяжении тысячелетий постоянно изменялась, появлялись и исчезали 

мелкие заливы, острова меняли свою форму, увеличивались в размерах. В краевых, как 

правило, западных частях островов процессы абразии берега водами реки Невы и Финского 

залива препятствовали образованию полноразвитых аллювиальных почв. Здесь формировались 

слаборазвитые маршевые почвы. 

На Васильевском острове наиболее возвышенный участок с автоморфными почвами 

находился между Большим и Средним проспектами от 1-й до 12-й линии, от 13-й до 23-й линии 

и на стрелке Васильевского острова. Геологическими скважинами на глубине 1–2 м вскрыты 

погребенные почвы (Яковлев С.А., 1926). Территория заливалась водой только при подъеме 

уровня воды более 3,5 м, что происходило достаточно редко и таким образом, создавались 

условия для формирования хорошо дренируемых серогумусовых оподзоленных почв. 

Небольшие ареалы серогумусовых почв с признаками альфегумусового процесса расположены 

и в районе пересечения Среднего проспекта и 1-й линии и 15-й линии, и на территории 

современного сквера Академии художеств. У гостиницы Прибалтийская был возвышенный 

участок с хорошо сформировавшейся серогумусовой почвой без признаков переувлажнения. 

Основная территория острова была занята серогумусовыми глеевыми почвами, сочетающимися 
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с торфяно-глеевыми почвами на заболоченных участках (например, район ВСЕГЕИ, 

пересечение 1-линии и наб. Лейтенанта Шмидта). Вдоль реки Смоленки тянулась узкая полоса 

болотных низинных почв с зарослями черной ольхи (Описание…, 1860) что подтверждают 

данные геологических скважин о наличие здесь ареала перегнойно-глеевых почв. На западном 

берегу Васильевского острова, наиболее подверженному абразивному действию вод Невской 

губы Финского залива, формировались слаборазвитые почвы. 

На Елагином острове, одном из самых молодых островов Невской дельты, в его 

центральной части З.Ю. Шокальской (Шокальская З.Ю., 1925) на глубине около 1 м вскрыты 

аллювиальные серогумусовые глееватые почвы с гумусовым горизонтом мощностью 25–30 см, 

часто перегнойного характера, что указывает на их периодическое переувлажнение. 

В срединной части острова ближе к северному берегу сформировались аллювиальные 

серогумусовые почвы с хорошо выраженной слоистостью. Условия почвообразования 

(в течение только XVIII и XIX во время наводнений Елагин остров весь находился под водой 

более 130 раз, из которых 32 раза территория острова находилась под водой длительное время) 

отразились в профиле этих почв – серогумусовые супесчаные слои чередуются с песчаными 

слоями. В верхней части профиля погребенных почв хорошо диагностируется гумусовый 

горизонт мощностью от 2 до 13 см, иногда с языковатой нижней границей. По периферии 

острова сформированы аллювиальные слаборазвитые почвы. 

По З.Ю. Шокальской «подпочва Елагина острова представляет собой тонкую иловатую 

супесь серого цвета, довольно пластичную в свежем состоянии, засыхающую большими, но 

легко рассыпающимися комками. В низинах, где грунтовая вода близка к поверхности, желтый 

песок не образует прослоев, а выступает в виде пятен на фоне серой супеси, что является 

свидетельством оглеения» (Шокальская З.Ю., 1925). З.Ю. Шокальской ни в одном разрезе 

Елагина острова не были обнаружены признаки подзолистого горизонта. 

Остров Голодай (сегодня остров Декабристов) еще в начале XX века представлял 

незаселенную низину с озерами, берега которых были покрыты осоками и камышом –

характерной растительностью территорий с заболоченными почвами. Во время даже 

небольших наводнений остров полностью заливался водой. В районе улицы Одоевской на 

глубине 1,5 м вскрыты погребенные торфяно-глеевые эутрофные почвы. Западная часть 

острова Голодай, как и Васильевского острова – это наиболее низкая его часть, которая занята 

слаборазвитыми почвами. 

На Аптекарском острове наиболее дренированной была его средняя часть между Большим 

и Каменноостровским проспектами. В описаниях геологических скважин хорошо 

прослеживается вертикальная дифференциация почвенного профиля по цвету: от желто-бурого 

в верхней части до светлого песка к низу, что является четким диагностическим показателем 
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альфегумусового процесса и указывает на хорошие условия дренирования территории в этой 

части острова. Вдоль р. Ждановки находился небольшой контур болотных почв (Город С.-

Петербург..., 1897). Северо-западная наиболее низкая часть острова была занята дерново-

глеевыми почвами. 

Даже при незначительном подъеме воды в р. Неве вся территория Крестовского острова 

оказывалась под водой, поэтому центральную часть острова занимали серогумусовые глеевые 

почвы. В юго-восточной части находился ареал аллювиальных болотных почв, с мощностью 

торфа до 40 см, который хорошо выделяется в геологических скважинах (Яковлев С.А., 1926). 

На левом берегу р. Невы в районе Казанского собора вскрыто несколько профилей 

погребенных аллювиальных дерново-глеевых почв (Русаков А.В., Иванова К.А., 2002). Почвы 

характеризуются мощным темно-серым гумусовым горизонтом с сизым оттенком, залегающем 

на глеевой слоистой толще. Район между р. Мойкой и каналом Грибоедова также занимали 

серогумусовые глеевые почвы с высоким содержанием органического углерода. Между 

р. Фонтанкой и каналом Грибоедова, судя по уровню грунтовых вод, отмеченному в скважинах 

(Яковлев С.А., 1926), вся территория была сильно заболочена, что дает возможность 

предположить наличие здесь крупного ареала болотных почв. Между р. Фонтанкой, улицей 

Садовой и Московским проспектом был ареал торфяно-глеевых почв с мощностью торфа 20–

30 см. 

Вдоль левого берега Невы от Адмиралтейства, вдоль ул. Миллионной и до Марсового 

поля находилась относительно дренируемая территория. На месте Летнего сада был 

заболоченный еловый лес (Долотов В.А., Пономарева В.В., 1982). По другим данным 

(Экологические основы..., 2011) здесь находился разнотравный луг с признаками 

заболоченности, о которой свидетельствуют фитолиты мхов и диатомовых водорослей. 

Погребенные почвы представлены серогумусовыми глееватыми с мощностью гумусового 

горизонта от 9 до 25 см на слоистых песках и супесях и темногумусовыми глеевыми 

суглинистыми почвами. 

На территории современного Адмиралтейского района, исходя из данных бурения 

(Яковлев С.А., 1926), повсеместно преобладали серогумусовые глеевые почвы. Вдоль реки 

Фонтанки узкой полосой тянулись относительно дренированные аллювиальные серогумусовые 

почвы. 

Вторая Литориновая терраса сформировалась при максимальном уровне Литоринового 

моря и имеет относительное превышение 4–6 м. В компонентном составе второй Литориновой 

террасы (современный Литейный, Суворовский, Лиговский проспекты) преобладали торфяно-

подзолы глеевые и торфяные олиготрофные почвы. Наиболее высокая часть с автоморфными 

почвами была в районе Лиговского проспекта, ул. Чайковского и ул. Тверской. Согласно плану 
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местности, занимаемой Санкт-Петербургу в 1698 году (рисунок 6.2) по современной 

территории Лиговского проспекта проходила дорога, которая шла по наиболее сухим местам. 

 

 

Рисунок 6.2 – План Санкт-Петербурга, 1698 г. 

 

Это же подтверждают данные геологических шурфов (Яковлев С.А., 1926), в которых 

вскрыты погребенные профили подзолов иллювиально-железистых и подзолов глееватых. 

Погребенные подзолы хорошо диагностируются по сочетанию подзолистого и альфегумусового 

горизонтов. Иногда в профиле сохраняется нижняя часть подстилочно-торфяного горизонта в 

виде фрагментов или узкой прослойки темного, часто почти черного мажущегося материала. 
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В районе площади Восстания находился ареал подзола иллювиально-железистого, что 

подтверждается не только данными анализа геологических шурфов и рельефа местности, но и 

историческими материалами. Известно, что в 1744 году Елизавете Петровне персидским шахом 

были подарены 14 слонов, которые были размещены в сухом сосновом бору (Пыляев М.И., 

1889), типичными почвами которого являются подзолы без признаков переувлажнения. 

С двух сторон от древней дороги по шведской карте находились болота. Торф мощностью 

более 1,5–2,0 метра был вскрыт скважинами в районе улиц Мытнинская, Полтавская, 

Тамбовская, Днепропетровская и станции метро «Достоевская» (Яковлев С.А., 1926). Учитывая 

мощность и морфологическое сложение торфяной толщи, а также характер растительности, 

показанный на шведской карте, следует предположить, что это были болота верхового типа. 

В районе Смольного собора также по данным бурения можно выделить ареал дерново-

глеевых почв с хорошо развитым гумусовым горизонтом. Современный район Суворовского 

проспекта, улицы Некрасова, Восстания, Лиговского проспекта, улицы Греческой и 

Маяковского занимали торфяно-перегнойные глеевые почвы. Справа от места впадения 

Обводного канала в Неву выделяется контур торфяных эутрофных почв с мощностью торфа 

около 2-х метров. 

В районе пересечения Боровой улицы и улицы Расстанной в геологических шурфах 

хорошо диагностируются профили подзолов иллювиально-железистых. Этот контур 

автоморфных почв также попадает на участок древней дороги. На пересечении Измайловского 

проспекта и Обводного канала находился ареал болотных почв с торфом небольшой мощности. 

На правом берегу р. Невы на террасе Литоринового моря фоновыми почвами также, как и 

на левом, были подзолы глееватые и глеевые. Перед уступом был расположен болотный 

массив. В скважинах на глубине 1–2 м вскрывается торфяная толща мощностью 1–2 м. В устье 

реки Охты преобладали серогумусовые аллювиальные почвы глееватые и глеевые. 

Таким образом, особенности естественного ПП на 1-й и 2-й литориновых террасах, где 

сегодня расположен исторический центр города, были обусловлены различной структурой 

водообмена, сочетанием синлитогенных, постлитогенных и органогенных почв, их 

разновозрастностью при относительно коротком периоде почвообразования. 

 

6.2. Преобразование ПП исторического центра Санкт-Петербурга 

К моменту основания города в дельте Невы ПП был уж преобразован хозяйственной 

деятельностью. Крупнейший на территории современного Петербурга ареал освоенных 

аллювиальных серогумусовых почв занимал побережье Большой Невки, Кронверкского 

протока и район современной Троицкой площади, где по историческим данным (Сорокин П.Е., 

2008) находился крупный массив пашни. Окультуренные аллювиальные почвы, находящиеся 
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под пашнями и лугами, составляли около половины общей площади острова. Нарушенные при 

строительстве почвы (стратифицированные, турбированные и абрадированные подтипы 

естественных почв) находились на восточном берегу острова (побережье Большой Невки), где 

располагалось большое селение. Небольшие пятна окультуренных почв вокруг деревень, 

состоявших из одного – двух дворов, были разбросаны по южным и западным берегам острова. 

На Выборгской стороне в истоках Большой Невки около селения Колсоя (или Кулзея) и 

деревни Корабельница также были небольшие массивы освоенных аллювиальных 

серогумусовых почв. 

На Васильевском острове освоенными были земли на Стрелке и побережье Малой Невы 

(современный район между Биржевым и Тучковым мостами). По другим данным относительно 

большие массивы сельскохозяйственных земель, находились в северной части острова. Все 

освоенные территории Васильевского острова составляли не более одной четверти от его общей 

площади. (Сорокин П.Е., 2008). 

На Аптекарском острове окультуренные аллювиальные серогумусовые почвы были в 

основном в восточной части, а также на западном и северном берегах. Среди смешанных, 

преимущественно, заболоченных лесов, покрывавших большую часть малых островов в устье 

Невы: Крестовского, Елагина и Каменного, а также правый берег Большой Невки от Лахты до 

Выборгской стороны встречались редкие небольшие по площади ареалы пахотных почв. 

Несколько небольших деревень с ареалами нарушенных аллювиальных почв здесь также 

находились на берегу реки. 

Рядом с селами Спасское и Невское устье на плане 1698 года (рисунок 6.3) показаны 

большие массивы сельскохозяйственных земель. 

 

 

Рисунок 6.3 – Контура агропочв в центральной части Санкт-Петербурга. 1698 г. 
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Вероятнее всего здесь под влиянием окультуривания сформировались агродерново-

подзолы. На возвышенностях, расположенных вдоль левого берега Невы, среди лесной 

растительности также находились ареалы освоенных почв. Учитывая, что возраст этого 

поселения был не менее 200 лет, логично предположить, что ареалы стратифицированных 

естественных почв здесь занимали достаточно большие площади. 

С 1703 года процесс преобразования ПП под влиянием деятельности человека приобрел 

лавинообразный характер (рисунок 6.4). 

При создании парков, строительстве зданий, прокладке улиц происходят глубокие 

преобразования почв, которые по глубине и масштабам выходят за границы возможных 

изменений в морфологическом облике почв, флуктуациях естественных факторов 

формирования ПП территории (ветровалы, пожары, затопления, сукцессии). 

Ареалы нарушенных почв на территории строящегося Петербурга стремительно 

разрастаются и начинают превышать размеры ареалов естественных почв. Точечный и 

фрагментарный характер нарушений ПП в допетровское время становится площадным. 

Сохранившиеся профили естественных или трансформированных аллювиальных почв 

практически все оказываются погребены при строительных работах. В 1704 году по приказу 

Петра I создается Летний сад. Для поднятия уровня поверхности подсыпали грунт, на газоны 

наносили гумусированный материал – «чернозем». Вероятно, именно здесь появились первые 

ареалы педо-аллохтонных (интродуцированных) почв. В 1714 году на месте современного 

ботанического сада был разбит аптекарский огород с почвами, имеющими хорошо 

окультуренный мощный гумусовый горизонт мощностью до 30 см (Экологические основы…, 

2011). 

Осушительные каналы и дорожная сеть разрушают связи между компонентами ПП. В ПП 

города массово появлялись ареалы непочвенных образований, стратоземов, 

стратифицированных и интродуцированных почв. В начале XIX века повсеместно 

формируются особые структуры урбанизированного почвенного пространства, 

сформированные под доминирующим влиянием антропогенного фактора и не имеющие 

аналогов в окружающих естественных ландшафтах (рисунок 6.5). 

К началу XX века в центральной части города практически все естественные почвы были 

разрушены или погребены под культурным слоем. В этот период сформировались все типы 

организации современного урбанизированнного почвенного пространства – дисперсный, 

фрагментарный, фоновый, линейный, моноконтурный (рисунок 6.6). 

В последующие десятилетия город постепенно «захватывал» окружающие его новые 

земли, однако структура и компонентный состав почвенного урбанизированного пространства 

центральной части Санкт-Петербурга практически не изменялась (таблица 6.1). 
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Рисунок 6.4 – Изменение почвенного профиля аллювиальной серогумусовой почвы под 

влиянием антропогенного фактора. 
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Рисунок 6.5 – Карта типов организации почвенного урбанизированного пространства в Санкт-

Петербурге в 1828 г. 

 

Таким образом, с момента основания города в формировании структуры и компонентного 

состава ПП ведущую роль начинает играть антропогенный фактор. Из-за строительства зданий, 

прокладки каналов и мощеных улиц прерываются связи между компонентами ПП, нарушается 

одна из важнейших характеристик его естественного строения – континуальность. 

Значительную долю площади начинают занимать абрадированные, турбированные и 
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стратифицированные подтипы естественных почв и агропочвы. При создании парков впервые 

появляются почвы с интродуцированным горизонтом. На протяжении более 3-х столетий 

Санкт-Петербург расширяет свою территорию, формируя совершенно новые формы 

организации почвенного пространства с почвенными разностями, не имеющими аналогов в 

естественных ландшафтах (таблица 6.1). 

Высокая степень преобразования почвенного покрова под влиянием человека стала 

причиной абсолютного преобладания на урбанизированных территориях антропогенных 

почвенных разностей и увеличения разнообразия форм организации ПП и числа компонентов 

его слагающих. 

 

 

Рисунок 6.6 – Фрагмент почвенной карты г. Санкт-Петербурга М 1:50 000. 

Составители: Е.Ю. Сухачева, Б.Ф. Апарин, Т.А. Андреева (рукопись), 2013 г. 

 

Есть определенные закономерности и в формировании ПП территории города, которые 

нашли отражение в его современном облике. В центральной части города все естественные 

почвы были разрушены или погребены под культурным слоем. Вместо них в центре города 

теперь абсолютно доминируют педо-аллохтонные почвы, реже стратоземы. Город постоянно с 
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момента своего основания застраивал в первую очередь уже освоенные земли. с агроземами 

или агроестественными почвами. На плане Санкт-Петербурга 1828 года, хорошо видно, что 

вокруг собственно застроенной территории все прилегающие земли освоены под рабочие 

поселки, сельскохозяйственные угодья или дачи. Еще через 100 лет в начале XX века город 

застроил освоенные пригородные земли и расширил свои административные границы за счет 

новых земель. 

 

Таблица 6.1 – Изменения почв и ПП в центральной части Санкт-Петербурга. 

Периоды 
Новые компоненты 

в ПП 

Вид хозяйственной 

деятельности 

Характер 

изменений в ПП 

Типы организации 

ПП 

До 1703 

года 

Поверхностно-

турбированные 

Стратифицированные 

Абрадированные 

Строительство Точечный Континуальный 

Агроестественные Сельское хозяйство Фрагментарный 

XVIII век Поверхностно-

турбированные 

Стратифицированные 

Абрадированные 

Стратоземы 

Строительство Фрагментарны Континуальный 

Дисперсный 

Фоновый 

Агроестественные 

Агроземы  

Сельское хозяйство фрагментарный 

Педоаллохтонныее Создание парков единичный 

Окисленно-глеевые Осушительная 

мелиорация 

единичный 

XIX век Поверхностно-

турбированные 

Стратифицированные 

Абрадированные 

Строительство площадной Континуальный 

Дисперсный 

Фоновый 

Фрагментарный 

Линейный 

Моноконтурный 
Стратоземы 

Педо-аллохтонные 

Строительство 

Создание парков 

фрагментарный 

Агроестественные 

Окисленно-глеевые 

Агроземы 

Сельское хозяйство 

Осушительная 

мелиорация 

площадной 

XX век Поверхностно-

турбированные 

Стратифицированные 

Абрадированные 

Агроестественные 

Педо-аллохтонные 

Стратоземы 

Окисленно-глеевые 

Агроземы 

 

НПО 

Все виды 

деятельности 

площадной 

Экспансия на 

естественные 

почвы и 

сельскохозяйств

енные угодья 

Континуальный 

Дисперсный 

Фоновый 

Фрагментарный 

Линейный 

Моноконтурный 

 

  



219 

6.3 Принципы, методы и этапы создания почвенной карты современного мегаполиса 

Знания закономерностей формирования ПП естественных ландшафтов и 

сельскохозяйственных угодий лежат в основе составления почвенных карт. В мегаполисах ПП 

кардинально отличается по составу и структурной организации от такового в естественных и 

агроландшафтах, поэтому для создания почвенной карты города необходимы новые подходы к 

анализу пространственного распределения почв на урбанизированных территориях. 

В административных границах Санкт-Петербурга (рисунок 6.7) по типу организации ПП 

можно выделить естественные, слабоизмененные, агро- и урбанизированные территории. 

 

 

Рисунок 6.7 – Естественные (I), слабоизмененные (II), агро- (III), урбанизированные (IV) 

территории в административных границах Санкт-Петербурге. 

 

В естественных экосистемах ПП преобладающими комбинациями почв являются 

сочетания, вариации и пятнистости, формирование которых происходит под влиянием рельефа 

как перераспределителя влаги и растительности. В ПП доминируют естественные разности 

почв с ненарушенным строением (таблица 6.2). Ареалы почв часто незамкнутые с округлыми 

границами, имеют неправильную геометрическую форму. В естественных ландшафтах, 

находящихся в административных границах Санкт-Петербурга, человек оказывает в основном 

лишь косвенное воздействие на почвы и ПП. На карте почвы подобных территорий отражаются 

отдельными контурами или почвенными комбинациями (рисунок 6.8). 
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Таблица 6.2 – Характеристика ПП ландшафтов Санкт-Петербурга. 

Характер ПП 
Ландшафты 

Естественные Агроландшафты Урбанизированные 

Континуальность Континуальный Континуальный Дискретный 

Компоненты 

почвенного покрова 

Естественные 

почвы 

Антропогенно-

преобразованные почвы 

Педо-аллохтонные почвы 

Особенности 

морфологического 

строения почвенного 

профиля 

Ненарушенная 

система 

генетических 

горизонтов 

Наличие агрогенно-

преобразованного 

горизонта, часто 

стратифицированные и 

окисленно-глеевые 

горизонты 

Наличие педо-аллохтонного 

горизонта, отсутствие или 

слабовыраженная 

генетическая связь между 

поверхностным горизонтом и 

нижележащей слоистой 

толщей 

Факторы 

формирования ПП 

Естественные  Естественные и 

антропогенные 

Антропогенные (прямые и 

косвенные) 

Геометрия почвенных 

ареалов 

Округлые, 

вытянутые, часто 

незамкнутые 

Прямоугольные, часто 

замкнутые 

Квадратные, прямоугольные, 

линейные. Всегда замкнутые 

Размер почвенных 

контуров 

n км2 n1000 м2 – n км2 n 100 м2 – n 1000 м2 

Преобладающие 

почвенные комбинации 

Сочетания, 

вариации, 

пятнистости, 

мозаики 

Вариации, пятнистости Урбопедокомбинации 

 

 

Рисунок 6.8 – Фрагмент почвенной карты Санкт-Петербурга. 

Естественный ландшафт в административных границах Санкт-Петербурга. 

Условные обозначения к рис. 6.12 

 

В агроландшафтах, в том числе и на территории Санкт-Петербурга, преобладают 

агроземы и агроестественные почвы. Почвенные ареалы в большинстве случаев имеют 
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правильную геометрическую форму, обусловленную границами сельскохозяйственных угодий 

или дренажными каналами (рисунок 6.9). 

 

Рисунок 6.9 – Фрагмент почвенной карты Санкт-Петербурга. 

Сельскохозяйственные угодья в административных границах Санкт-Петербурга. 

Условные обозначения к рис. 6.12 

 

В агроландшафтах ПП формируется в равной мере под влиянием естественных факторов 

и антропогенного воздействия. Генетические связи между компонентами ПП сохраняются лишь 

частично. Многие из них разрушены при строительстве дорожной и дренажной сети. В СПП 

преобладают вариации и пятнистости, формирование которых связано с перераспределением 

влаги в пространстве, ограниченном рисунком осушительной сети. 

Третий тип – собственно почвенное урбанизированное пространство (рисунок 6.10) с 

фрагментами ПП, генетические связи между которыми отсутствуют. 
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Рисунок 6.10 – Фрагмент почвенной карты урбанизированного пространства Санкт-Петербурга. 

Условные обозначения к рис. 6.12 

 

Антропогенный фактор является ведущим в формировании состава и формы 

урбопедокомбинаций. Для почвенного урбанизированного пространства характерна 

мелкоконтурность, которая большей частью не может быть отражена в масштабе карты. В ПП 

преобладают педо-аллохтонные почвы. Обязательным элементом структуры почвенного 

урбанизированного пространства являются непочвенные образования, которые нарушают 

непрерывность ПП. 

Таким образом, при создании почвенной карты Санкт-Петербурга исходили из 

следующих положений: 

– ПП города гетерогенен. В нем сочетаются элементы естественного ПП, ПП 

агроландшафтов и почвенного урбанизированного пространства. Для картографирования 

каждого из трех типов ПП необходимы свои подходы и методы; 

– на значительной площади города отсутствуют почвенные комбинации, образованные 

генетически взаимосвязанными компонентами. Связь между компонентами ПП разрушена при 

строительстве зданий, улиц и проспектов, либо отсутствует изначально, так как большинство 

почв “сконструировано” человеком. При создании почвенной карты этой части города 

необходимы знания об особенностях формирования почв и ПП на различных этапах 

строительства города; 

– в пространстве, ограниченном рисунком улиц и проспектов, сформирован 

геометрически определенный тип поверхности, представляющий участки с 

урбопедокомбинациями. Для создания почвенной карты необходимо провести типизацию 
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встречающихся урбопедокомбинаций по соотношению площадей ареалов почв и непочвенных 

образований, геометрии ареалов, характеру их распределения и составу; 

– в составе почвенного урбанизированного пространства широко распространены 

антропогенные почвы, которые всегда сочетаются с непочвенными образованиями. 

В основу создания карты Санкт-Петербурга был положен принцип генерализации 

почвенных контуров по характеру структурной организации почвенного пространства, 

сформированного человеком. 

При определении картографических выделов учитывались: 

– Процентное соотношение площадей почвенных ареалов и непочвенных образований на 

единице площади. 

– Характер пространственного распределения почвенных контуров (дисперсный, 

фрагментарный, фоновый, линейный, континуальный) 

– Компонентный состав почвенного покрова 

Дешифрирование космических фотоснимков территории Санкт-Петербурга проводилось 

методом «от общего к частному». Вначале исследуемая территория была подразделена на 

крупные единицы – застроенные территории, сельскохозяйственные поля и естественные 

ландшафты, в каждой из которых был определен комплекс дешифровочных признаков. 

При картографировании почвенного урбанизированного пространства, прежде всего, по 

снимкам были определены ареалы, где нет почв или площадь, которую они занимают, 

составляет менее 5%. Выделы представляют собой поверхности, находящиеся под застройкой 

или асфальтовым покрытием. Это торговые центры с прилегающей заасфальтированной 

территорией, промышленные территории, реже кварталы «старого города» и улицы (рисунок 

6.11). 

 

  

а) б) 

Рисунок 6.11 – Космоснимки: а) – торгового центра, б) – квартал центра Санкт-Петербурга. 
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После этого на основе анализа процентного соотношения площадей почвенных ареалов и 

непочвенных образований, геометрии почвенных контуров и характера их распределения 

(Глава 4) были выделены 6 типов почвенного урбанизированного пространства. 

При определении конкретных почвенных выделов на карте учитывались: 

– тип организации почвенного урбанизированного пространства (дисперсный, фоновый, 

линейный, монопочвенный, континуальный); 

– характер распределения ареалов почв и непочвенных образований в 

урбопедокомбинациях (дисперсно-упорядоченные, дисперсно-неупорядоченные, дырчатые, 

фоновые, фрагментарные, регулярно-фрагментарные, регулярно-полосчатые, линейные); 

– состав почв в урбопедокомбинациях (типы и подтипы естественных, антропогенно-

трансформированных и антропогенных почв). 

Легенда почвенной карты Санкт-Петербурга состоит из трех частей (рисунок 6.12). 

К первой группе относятся простые почвенные единицы. В нее вошли естественные, 

антропогенно-преобразованные, антропогенные почвы и стратоземы. Во вторую группу вошли 

комбинации почв. Эта группа состоит из трех подгрупп: 1) комбинаций естественных почв, 2) 

комбинаций естественных и антропогенно-преобразованных почв или антропогенных почв, 3) 

урбопедокомбинаций – комбинаций естественных, антропогенно-преобразованных почв, 

антропогенных почв и непочвенных образований. 

Чтобы отразить особенности урбопедокомбинаций в легенде дана характеристика 

геометрии ареалов почв и непочвенных образований. Например: агроземы альфегумусовые 

(фоновые) и непочвенные образования (дисперсно-упорядоченные). Такие выделы характерны 

для территорий садоводств. Другой пример – педо-аллохтонные урбислоистые (регулярно-

фрагментарные) и непочвенные образования (дырчатые). Эти выделы характерны для районов 

«сталинской застройки». 

Третья группа представлена непочвенными поверхностными образованиями. 

Таким образом, в легенде к почвенной карте Санкт-Петербурга масштаба 1:50 000 более 

60 выделов, из них естественных почв – 12, антропогенно-преобразованных – 7, педо-

аллохтонных почв и стратоземов – 5, комбинаций естественных почв – 3, комбинаций 

естественных, антропогенно-преобразованных или интродуцированных почв – 4, комбинаций 

естественных, антропогенно-преобразованных, интродуцированных почв и непочвенных 

поверхностных образований – 28. 

 

6.4. Характеристика почвенного покрова Санкт-Петербурга 

Территория современного города по характеру организации ПП и компонентов его 

слагающих подразделяется на 11 зон (рисунок 6.12). 
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Центральная часть города (Центральный, Василеостровский, Адмиралтейский и 

Петроградский районы). Преобладает ПП с дисперсным характером распределения ареалов 

серогумусовых педо-аллохтонных почв. В небольших по площади зеленых зонах центра города, 

которые изначально формировались как парки (Летний сад, сквер у Казанского собора, парк 

усадьбы Шереметевых и др.) ПП имеет моноконтурный или фоновый характер, в ПП 

доминируют стратоземы урбистратифицированные. 

Промышленные и офисные районы в Кировском, Московском, Фрунзенском, Невском, 

Красногвардейском районах. ПП имеет фрагментарный характер, преобладают педо-

аллохтонные серогумусовые урбислоистые почвы. В районе порта педоаллохтонные 

серогумусовые почвы часто сформированы на намытых грунтах. 

Жилые районы города послевоенной застройки (микрорайоны со «сталинскими 

домами» в Московском, Кировском, Калининском, Приморском районах). ПП имеет фоновый 

характер. Во дворах находятся контура почв квадратной или прямоугольной формы. 

В компонентном составе доминируют педо-аллохтонные серогумусовые почвы. Отсутствие 

естественных почв обусловлено, тем, что эти кварталы строились на месте старых, имеющих 

уже значительные изменения ПП. 

Жилые районы города застройки 60-х годов («хрущевки» во Фрунзенском, Невском, 

Калининском, Красногвардейском, Красносельском районах). Ареалы почв занимают более 

50% от площади. На их фоне расположены параллельно друг другу непочвенные образования, 

имеющие в большинстве случаев узкую прямоугольную форму. Размер почвенных контуров, 

как правило, более 2000 м2. В компонентном составе преобладают педо-аллохтонные 

серогумусовые почвы, однако значительную долю занимают в различной степени нарушенные 

естественные или бывшие агропочвы – агродерново-элювиально-метаморфические 

(Фрунзенский и Невский районы) и агродерново-подзолы или агроземы альфегумусовые 

(Северные районы города). 

Жилые районы застройки конца XX начала XXI века. ПП имеет фрагментарный или 

фоновый характер. В пространстве, ограниченном рисунком зданий и тротуаров, 

сформированы почвенные комбинации, между компонентами которых на месте разрушенных 

связей образуются новые. В компонентном составе – педо-аллохтонные серогумусовые почвы и 

в различной степени нарушенные постагрогенные дерново-элювиально-метаморфические 

(Невский и Фрунзенский район) или агроземы альфегумусовые (Северные районы города). 

Ареалы этих почв занимают небольшие площади, так как при использовании современных 

технологий строительства объектов, в отличие от периода послевоенной застройки и застройки 

60–80-х годов XX века, ПП не сохраняется. 
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Парки на берегах Финского залива (Южно-Приморский парк, Приморский парк 

Победы, парк 300-летия г. Санкт-Петербурга). ПП имеет фоновый или континуальный 

характер, доминируют педо-аллохтонные серогумусовые почвы, иногда педо-аллохтонные 

пелоземы, сформированные на намытых грунтах. 

Территории лесопарков, охраняемых территорий и островков естественных 

ландшафтов. Почвенный покров имеет континуальный характер в большинстве случаев с 

сохранившимися связями между компонентами. Почвы с ненарушенным строением почвенного 

профиля (естественные почвы) на территории Санкт-Петербурга частично сохранились в 

небольших по площади лесных массивах на побережье Финского залива (Курортный, 

Ломоносовский и Петродворцовый районы), заказниках (Гладышевский, Сестрорецкое болото, 

Озеро Щучье, Юнтоловский, Комаровский берег, Дудергофские высоты, Стрельницкий берег, 

парк Сергиевка) и территориях лесопарковых зон. Спектр естественных почв отличается 

разнообразием, отражающим то значительное количество комбинаций факторов 

почвообразования, которое характерно для ландшафтов современной территории города. 

Несмотря на то, что Санкт-Петербург расположен в обширной по площади дельте реки 

Нева, для которой типичными являются аллювиальные почвы, в современном ПП города их 

практически нет. Небольшими контурами аллювиальные почвы сохранились только в поймах 

малых рек. Аллювиальные серогумусовые встречаются на хорошо дренируемых участках под 

луговой растительностью, аллювиальные торфяно- и перегнойно-глеевые – на заболоченных 

участках пойм. 

На южном побережье Финского залива и острове Котлин формируются слоистые почвы 

из отдела слаборазвитых. Их почвенный профиль состоит из слаборазвитого гумусового 

горизонта, залегающего на аллювиальной слоистой толще, в которой наблюдаются 

погребенные гумусированные слои, подстилаемой синей кембрийской глиной. Аллювиальные 

отложения различны по гранулометрическому составу: песчаные слои чередуются с 

глинистыми прослоями. Содержание гумуса не превышает 1,5 %. 

Массивы торфяных олиготрофных и торфяных эутрофных почв на почвенной карте СПб 

выделены на территориях заказников «Юнтоловский», «Левашовский лес» и «Сестрорецкое 

болото». Мелкие ареалы органогенных почв встречаются в межкамовых понижениях на 

территории заказника «Озеро Щучье», в парке «Осиновая роща» севернее поселка Парголово, в 

Охтинском учебно-опытном лесхозе. В Петродворцовом районе небольшой контур болотных 

эутрофных почв приморского низинного болота расположен в нижней части парка 

«Сергиевка». На территории парка «Сосновка», находящегося в жилом массиве на севере 

города, болото занимает северо-восточную часть парка и представляет уникальный природный 

комплекс на урбанизированной территории (Бялт А.В., Бялт В.В., 2010; Апарин Б.Ф. и др., 
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2007). В прошлом безлесное верховое болото заросло низкорослой сосной до 10 м высотой, что 

связано с осушением. Несмотря на изменившийся гидрологический режим территории парка, 

на части болотного массива морфологический облик и свойства болотных почв практически не 

изменились. 

На морских террасах, дюнах и береговых валах в прибрежной зоне Финского залива 

преобладают серогумусовые почвы. В оподзоленных подтипах в нижней части 

органоминерального горизонта наблюдаются следы элювиирования в виде отмытых 

минеральных зерен, в иллювиально-ожелезненных – незначительные проявления 

альфегумусового процесса. Далее от берега на песчаных отложениях под сосновыми лесами 

формируются подзолы разной степени гидроморфности. Подзолы иллювиально-железистые, 

широко распространенные на территории Ленинградской области, в пределах города 

встречаются достаточно редко. Это связано, с тем, что профиль этих почв, состоящий из лесной 

подстилки, подзолистого и альфегумусового горизонта, имеет очень слабую устойчивость к 

любым антропогенным воздействиям. Даже при незначительной рекреационной нагрузке, 

например, в лесопарковых зонах, верхняя часть почвенного профиля вследствие малой 

мощности и легкого гранулометрического состава почвы легко разрушается. 

На северном побережье Финского залива широко распространены подзолы иллювиально-

гумусовые глееватые и глеевые и торфяно-подзолы глеевые. Они формируются в нижних 

частях склонов или на равнинах, сложенных двучленными отложениями. Они часто 

встречаются в сочетании с торфяно-глееземами под сосновыми заболоченными лесами на 

отложениях легкого гранулометрического состава. Часто в нижней части торфяного горизонта 

выделяется довольно мощный слой перегнойного органического вещества, который позволяет 

выделить его в качестве самостоятельного горизонта (подтип: перегнойный). 

В лесопарковых зонах и зонах отдыха часто выделяются контура дерново-подзолов. 

Ареалы находятся под сосновыми и смешанными лесами на породах легкого 

гранулометрического состава в условиях хорошего дренажа, т.е. в местоположениях, обычно 

занимаемых подзолами иллювиально-железистыми. Если учесть, что дерново-подзолы 

практически не встречаются в естественных ландшафтах области, следует предположить, что 

дерново-подзолы образовались под косвенным влиянием антропогенного фактора при 

изменении растительности. 

В прибрежной зоне Финского залива формируются маршевые и слаборазвитые почвы. 

В Приневской низине под островками с естественной растительностью на моренных суглинках 

сохранились дерново-подзолистые, а на безвалунных суглинках и ленточных глинах –дерново-

элювиально-метаморфические почвы. 
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Дерново-подзолистые почвы, широко распространенные в области, на территории города 

занимают ограниченную площадь. Это связано с тем, что дерново-подзолистые почвы в 

условиях Северо-Запада формируются, как правило, на моренных суглинках (Апарин Б.Ф. и 

др., 2007), которые на территории современного города являются почвообразующими породами 

только в Пушкинском и Павловском районах, где большая часть этих почв преобразована в 

агроземы. Наиболее встречаемые подтипы: глееватые, с микропрофилем подзола, контактно-

осветленные. На гидроморфных позициях формируются дерново-подзолисто-глеевые почвы. 

На территории города, как правило, на охраняемых территориях, можно встретить почвы, 

занесенные в Красную книгу почв (Апарин Б.Ф. и др., 2007). Например, на Дудергофских 

высотах описаны исчезающие серогумусовые почвы на диктионемовых сланцах, в районе ж.д. 

станции Песочная – редкая для области почва – дерново-подзол глеевый. 

Северное побережье Финского залива (Приморский район). В ПП преобладают 

серогумусовые иллювиально-железистые почвы, среди которых расположены контура педо-

аллохтонных серогумусовых почв и непочвенных образований. 

Сельскохозяйственные поля. ПП имеет континуальный характер в пределах 

пространства между открытыми осушительными каналами. На сельскохозяйственных угодьях, 

находящихся в административных границах Санкт-Петербурга, наиболее часто встречаются 

агроземы. На территории Санкт-Петербурга наиболее распространены агроземы текстурно-

дифференцированные, альфегумусовые, структурно-метаморфические, торфяные, окисленно-

глеевые, торфяно-минеральные. 

Промышленные зоны на бывших сельхозугодьях. В ПП среди непочвенных 

образований фрагментарно расположены постагрогенные почвы (на севере города 

постагроземы альфегумусовые окисленно-глеевые, на юге постагроземы метаморфические и 

текстурно-дифференцированные). 

Садоводства. В почвенном покрове преобладают агроземы, на фоне которых 

расположены непочвеннные образования. 



229 

 

Рисунок 6.12 – Почвенная карта Санкт-Петербурга М 1:50 000. 

Составители: Е.Ю. Сухачева, Б.Ф. Апарин, Т.А. Андреева (рукопись); 2013 г.  

 

Легенда к почвенной карте Санкт-Петербурга: 

Естественные почвы: 32 – дерново-подзолистые глееватые; 29 – дерново-элювиально-

метаморфические; 31 – серогумусовые окисленно-глеевые; 42 – подзолы глееватые; 43 – 

торфяно-подзолы глеевые; 44 – серогумусовые; 28 – темногумусовые глеевые; 61 – перегнойно-

глеевые; 14 – торфяно-глеевые; 57 – торфяные эутрофные; 15 – торфяные олиготрофные; 34 – 

маршевые. 

Антропогенно-преобразованные почвы: 24 – агроземы текстурно-дифференцированные; 26 – 

агроземы альфегумусовые; 39 – агроземы окисленно-глеевые; 49 – агроземы торфяно-

минеральные; 51 – агроземы текстурно-дифференцированные окисленно-глеевые; 53 – 

агроземы метаморфические; 50 – агроземы метаморфические окисленно-глеевые. 
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педо-аллохтонные почвы и стратоземы: 10 – стратоземы серогумусовые; 3 – педо-

аллохтонные серогумусовые урбислоисто-гумусовые; 6 – педо-аллохтонные серогумусовые 

урбислоистые; 7 – педо-аллохтонные серогумусовые намытые; 18 – педо-аллохтонные 

пелоземы. 

Комбинации естественных почв: 46 – подзолы и торфяно-подзолы глеевые; 59 – дерново-

подзолистые глееватые и торфяно-глеевые; 58 – серогумусовые и торфяно-глеевые;  

комбинации естественных и антропогенно-преобразованных почв или антропогенных почв: 11 

– дерново-подзолы (фоновые) и стратифицированные дерново-подзолы (фрагментарные); 33 – 

дерново-подзолистые глееватые и дерново-подзолистые глееватые урбистратифицированные; 

16 – дерново-подзолы и педо-аллохтонные серогумусовые; 30 – серогумусовые иллювиально-

ожелезненные и стратоземы серогумусовые. 

Комбинации естественных, антропогенно-преобразованных почв, антропогенных почв и 

непочвенных образований: 45 – серогумусовые (фоновые) и непочвенные образования 

(фрагментарные); 41 – подзолы и дерново-подзолы (фоновые) и непочвенные образования 

(фрагментарные); 40 – темногумусовые окисленно-глеевые и непочвенные образования; 25 – 

агроземы текстурно-дифференцированные (фоновые) и непочвенные образования (дисперсно-

упорядоченные); 27 – агроземы альфегумусовые (фоновые) и непочвенные образования 

(дисперсно-упорядоченные); 17 – агроземы альфегумусовые, непочвенные образования и педо-

аллохтонные серогумусовые; 36 – агроземы окисленно-глеевые (фоновые) и непочвенные 

образования (дисперсно-упорядоченные); 47 – агроземы текстурно-дифференцированные 

(фрагментарные) и непочвенные образования; 48 – агроземы альфегумусовые (фрагментарные) 

и непочвенные образования; 1 – педо-аллохтонные серогумусовые урбислоисто-гумусовые 

(дисперсно-неупорядоченные) и непочвенные образования (фоновые); 5 – педо-аллохтонные 

серогумусовые урбислоисто-гумусовые (фоновые) и непочвенные образования 

(фрагментарные); 8 – педо-аллохтонные серогумусовые урбислоистые (фрагментарные) и 

стратифицированные и абрадированные агроземы (фрагментарные) и непочвенные 

образования; 12 – педо-аллохтонные серогумусовые урбислоистые и стратифицированные 

агроземы (фоновые) и непочвенные образования (регулярно-полосчатые); 9 – педо-

аллохтонные серогумусовые (линейные) и непочвенные образования (линейные); 13 – педо-

аллохтонные серогумусовые (линейные), слаборазвитые почвы (псамоземы, пелоземы, 

петроземы) (линейные) и непочвенные образования (линейные); 20 – педо-аллохтонные 

серогумусовые урбислоистые (регулярно-фрагментарные) и непочвенные образования 

(дырчатые); 60 – педо-аллохтонные серогумусовые (фоновые) и стратифицированные 

аллювиальные серогумусовые (фрагментарные) и непочвенные образования; 21 – педо-

аллохтонные серогумусовые (фрагментарные), псаммоземы (фрагментарные) и непочвенные 
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образования; 22 – педо-аллохтонные серогумусовые (фоновые) и пелоземы (фрагментарные); 

38 – педо-аллохтонные серогумусовые и непочвенные образования (дисперсно-

упорядоченные); 19 – педо-аллохтонные пелоземы (фрагментарные) и непочвенные 

образования; 4 – стратоземы (фоновые), педо-аллохтонные серогумусовые (дисперсно-

упорядоченные) и непочвенные образования (дисперсно-упорядоченные); 35 – педо-

аллохтонные серогумусовые, дерново-подзолистые и непочвенные образования; 56 – торфяно-

подзолы глеевые и непочвенные образования. 

Непочвенные образования: 2 – непочвенные образования. 
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ГЛАВА 7 

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ТРЕНДЫ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

ПРИ АНТРОПОГЕННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

 

 

 

Изменения ПП под влиянием антропогенного фактора многие авторы относят к различным 

этапам эволюции (Эволюция…, 2015). Оценка масштабов и степени изменений ПП 

произошедших под влиянием антропогенного фактора на больших территориях возможна только 

на основе сравнительного анализа картографических материалов о ПП до начала антропогенного 

воздействия и его современного состояния. В последнее время широко применяются методы 

ретроспективного мониторинга почвенно-земельного покрова (Вильчевская Е.В. и др., 2019, 

Богданова М.Д. и др., 2019: Королева П.В. и др., 2019; Рухович Д.И. и др., 2015; Bryzzhev et al., 

2015). Например, в республике Татарстан антропогенная нагрузка на ПП сельскохозяйственных 

земель была измерена в режиме бинарной логики – фиксации смены землепользования. 

Установлено, что в подавляющем числе случаев вывод пашни под строительство, карьеры, 

дороги и т.д. никак не связан с типом почв. (Вильчевская Е.В., 2019). 

 

7.1. Принципы и методы создания цифровых почвенных карт, отображающих 

современное состояние ПП 

Еще в конце XX века среднемасштабные почвенные карты создавались путем 

генерализации данных крупномасштабной почвенной съемки, которой в советский период были 

покрыты практически все земли сельскохозяйственных угодий. В современный период создание 

крупномасштабных почвенных карт таким методом невозможно из-за трудоемкости и 

высокозатратности полевых исследований. 

Развитие геоинформационных технологий и новых методов цифровой картографии, 

разнообразие материалов спутниковой съемки – открывают возможности для создания 

среднемасштабных цифровых почвенных карт (ЦПК) нового поколения (McBratney A.B. et al., 

2003; Hartemink A.E. et al., 2008; Grunwald S., 2009; Minasny B., McBratney A.B., 2016). В то же 

время, у ЦПК остаются те же проблемы, что и при традиционной почвенной съемке – сложность 

отображения на карте мелкоконтурного ПП и антропогенно-измененных почв (Сухачева Е.Ю., 

Апарин Б.Ф., 2019; Савин И.Ю., Овечкин С.В., 2014). Качество ЦПК, определяется: с одной 
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стороны, методологией создания карты; с другой, объемом и качеством информации о факторах 

почвообразования и материалов полевого исследования ПП. 

Среднемасштабная карта Ленинградской области (ЛО) (М: 1:300 000) была создана в 

1967 г. (Почвенная карта…, 1971) и является на данный момент научным раритетом, а последнее 

монографическое обобщение материалов по характеристикам почв области вышло в 1973 г. 

(Пестряков В.К., 1973). За прошедшие 50 лет произошли кардинальные изменения в ПП области: 

резко возросла доля антропогенно-измененных и антропогенных почв, значительная часть 

земель была выведена из сельскохозяйственного оборота, изменились подходы к 

картографированию, появились новые знания в области генезиса и классификации почв (Апарин 

Б.Ф. и др., 2007, Кокотов и др., 2014, 2016). 

Первая ЦПК ЛО в масштабе 1:200 000 была создана в 2014–2019 году под руководством и 

непосредственном участии автора сотрудниками ФГБНУ ЦМП им. В.В. Докучаева и кафедры 

картографии Санкт-Петербургского государственного университета. Карта создана на основе 

следующих принципов картографирования (Сухачева Е.Ю. и др., 2019). 

Принцип достоверности. Карта создана на основе фактических данных о почвах, ПП и 

закономерностях его формирования. На ЦПК ЛО впервые отражены комбинации почв, 

сформировавшиеся в результате антропогенного воздействия. Для определения их 

дешифровочных признаков на ключевых участках проводилось исследование видов и степени 

трансформации ПП под влиянием хозяйственной деятельности. 

Принцип историчности (преемственности). При составлении ЦПК ЛО использовались 

почвенные картографические материалы прошлых лет, которые сопоставлялись с современными 

представлениями о почвах и ПП территории. Данный подход позволил выявить и отразить на 

ЦПК ЛО залежные земли (рисунок 7.1). 

Принцип гармонизации. Увязка накопленных в разные годы данных о почвах и ПП 

осуществлялась путем корреляции различных классификационных схем (Классификация… 1977; 

Классификация…, 2004, Апарин Б.Ф. и др., 2007; Единый…, 2014; Апарин Б.Ф., Сухачева Е.Ю., 

2014), использованных при составлении почвенных карт разного масштаба (1:300 000, 1:1 000 

000, 1:1 500 000, 1:2 500 000). Корреляция проводилась на таксономическом уровне – тип почвы, 

который лежит в основе карт независимо от масштаба. 

Принцип системности. Почвенный покров рассматривался как комплекс взаимосвязанных 

элементов, образующих континуальную целостную развивающуюся систему, находящуюся в 

закономерной связи с факторами дифференциации ПП. На основе факторного анализа были 

разработаны многокомпонентные модели почвенно-ландшафтных связей, которые легли в 

основу выделения почвенных выделов. Этот принцип использовался для экстраполяции почв по 
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факторам почвообразования в сильно нарушенных антропогенной деятельностью ландшафтах 

при реконструкции почвенного покрова области на начало его активного освоения (рисунок 7.2). 

 

 

а) б) 

Рисунок 7.1 – Участок территории Выборгского района Карельского перешейка ЛО с 

залежными землями, где: а) – фрагмент Финской карты Карельского перешейка 

масштаба 1:100 000 (1930 г.); б) – снимок «Bing Aerial Maps» того же участка. 

 

 

а) б) 

Рисунок 7.2 – а) снимок «Bing Aerial Maps»; б) фрагмент цифровой почвенной карты участка 

Бокситогорского района ЛО, где: 8 – подзол иллювиально-железистый; 68 – торфяная 

олиготрофная; 71 – торфяная эутрофная; 60 – торфяно-глеезем типичный; 87 – агрозем 

торфяно-минеральный; 105 – торфозем; 283 – агрозем альфегумусовый окисленно-глеевый 

залежный; 332 – непочвенные образования 

 

Принцип сочетания генетичности и факторности. В качестве матрицы для составления 

почвенной карты использовалась условная модель, в которой почвенная разность является 
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своеобразной конструкцией из генетических горизонтов, формирующихся при строго 

определенном сочетании горизонтообразующих процессов и факторов почвообразования. Этот 

принцип имеет особенно важное значение при картографировании антропогенно-измененных 

почв. 

Принцип открытости. ЦПК ЛО может обновляться и уточняться. Возможно динамическое 

обновление отдельных фрагментов карты, её дополнение или изменение в любой момент с 

автоматическим обновлением всех производных продуктов. Новые знания, которые будут 

получены в рамках перспективных исследований и работ, смогут быть учтены без перестройки 

архитектуры и выполнения повторной работы. 

Подход к организации хранения данных обеспечивает многообразие возможностей 

последующего использования данных не только в рамках описываемого исследования, но и для 

передачи пользователям. Возможна конвертация наборов данных в любые форматы хранения без 

потери их целостности и качества. 

Принцип верификации. Информация, заложенная в почвенной пространственно-

информационной системе, эмпирически проверяема на достоверность. 

В заданном масштабе карты контуры почв выделялись на уровне типов и подтипов. 

При мелкоконтурности ПП и для повышения информационной ёмкости карты были 

использованы данные по СПП. 

В рамках решения задачи по созданию ЦПК ЛО ключевым этапом являлась разработка базы 

данных, содержащей как пространственные (картографические), так и описательные 

характеристики почв и ПП. 

В предложенной структуре базы данных (рисунок 7.3), центральное место занимает таблица 

почвенных контуров, каждый из которых представляет собой конкретный дискретный объект – 

отдельную пространственную почвенную единицу. В рамках контура характеристики считаются 

однородными, поэтому он является объектом дальнейшего картографирования. Почвенный 

контур, в свою очередь, ссылается на почвы или почвенные комбинации. В картографических 

терминах почвы и почвенные комбинации являются единицами легенды карты, отображаемой 

уникальным образом при картографической визуализации. Почвенные комбинации, в свою 

очередь, ссылаются на несколько записей в таблице «почвы», где описаны основные 

характеристики всех встречаемых на территории области почв. Ещё одна таблица содержит 

описания почвенных горизонтов, из различных вариаций которых образуются почвенные 

профили. Служебные таблицы обеспечивают целостность архитектуры и описывают возможные 

значения, которые могут принимать поля основных таблиц. 
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Рисунок 7.3 – Структура базы данных. 

 

В БД заложены конкретные количественные и качественные показатели свойств почв: 

название по «Классификации и диагностике почв России» (2004 г.), «Классификации и 

диагностике почв СССР» (1977 г.), мировой реферативной базе почвенных ресурсов (WRB), 

формула профиля, агроклиматический район, растительность, рельеф, почвообразующая порода, 

ландшафт, дифференциация почвы, степень дренированности, степень гидроморфизма, тип 

водного режима, мощность горизонта, гранулометрический состав, наличие скелета, тип гумуса, 

содержание гумуса, потеря при прокаливании (ППП), реакция среды (pHH2O, pHKCl), содержание 

SiO2, SiO2/R2O3, Nобщ., P2О5, K2O, гидролитическая кислотность, сумма поглощенных 

оснований, обменная кислотность, ёмкость поглощения, степень насыщенности основаниями. 

Отдельно хранятся данные полевых обследований почв с привязкой к географической точке 

и результаты непосредственных измерений и описаний, проводимых на местности. 

В соответствии с назначением, в карте заложена информация: о наиболее значимых 

ландшафтных и агропроизводственных свойствах почв (миграция и аккумуляция веществ, 

признаки окислительных и восстановительных процессов, содержание NPK и пр.), признаках 

антропогенного изменения почвенного профиля (глава 3) антропогенно-преобразованных СПП 

(глава 4). 

При создании легенды ЦПК ЛО использовались: КиДПР (2004), авторская классификация 

почв урбанизированных территорий (Апарин Б.Ф., Сухачева Е.Ю., 2014), типология 

антропогенно-преобразованных СПП (Сухачева Е.Ю., Апарин Б.Ф., 2019) (Приложение 5). При 

выборе цветовой гаммы карты за основу бралась шкала красок, широко используемая в 

отечественной почвенной картографии для естественных почв (Единый…, 2014) (рисунок 7.5). 
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а) б) 

Рисунок 7.4. а) Снимок «Bing Aerial Maps» и б) фрагмент цифровой почвенной карты участка 

Подпорожского района ЛО, где: 71 – торфяная эутрофная; 308 – агрозем альфегумусовый; 150 – 

комбинация дерново-подзолов турбированных и торфяно-подзолов глеевых турбированных; 

222 – комбинация дерново-подзолов, торфяно-подзолов глеевых, торфяно-глееземов; 146 – 

комбинация подзолов глееватых и торфяно-подзолов глеевых 

 

 

Рисунок 7.5 – Цифровая почвенная карта Ленинградской области 2019 г. (М 1:200 000). 
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7.2. Реконструкция естественного ПП территории Ленинградской области 

Работа по созданию карты естественного ПП территории Ленинградской области на 

доантропогенный период (реконструкция) была построена на основании использования 

следующих знаний: 

– о закономерностях формирования профиля естественных почв в соответствии с законами, 

сформулированными В.В. Докучаевым, и его основном постулате о том, что почва есть функция 

факторов почвообразования; 

– об особенностях формирования профиля антропогенно-преобразованных почв; 

– о трендах в истории освоения территории для целей сельского хозяйства и лесного 

хозяйства, осушительной мелиорации, промышленности и строительства; 

– о специфике формирования почв и ПП на урбанизированных территориях и территориях 

промышленных зон. 

Современная почвенная карта, отражающая состояние почв и ПП области на 2019 год, стала 

основой для реконструкции естественного ПП области на период до антропогенного воздействия 

(рисунок 7.6, 7.7). Как известно, за последние столетия климат нашего региона, рельеф и геология 

существенно не изменились, поэтому можно утверждать, что все значимые изменения в ПП в 

основном связаны с антропогенной деятельностью. 

 

 

Рисунок 7.6 – Фрагмент почвенной карты с отображением современного ПП. 
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Рисунок 7.7 – Фрагмент карты реконструкции естественного ПП. 

 

Наибольшую площадь среди антропогенно-трансформированных в Ленинградской области 

занимают почвы, образовавшиеся в результате сельскохозяйственного освоения. 

Как было показано ранее, антропогенно-преобразованные почвы в КиДПР (2004) 

рассматриваются как определенный этап естественно-антропогенной эволюции почв, 

сопровождающийся изменением строения и свойств на всех стадиях преобразований. Это 

положение позволяет идентифицировать исходную типовую принадлежность антропогенно-

преобразованной почвы и проводить реконструкцию ПП исследуемой территории. 

Восстановить классификационное положение антропогенно-преобразованных почв, 

профиль которых в результате техногенного воздействия приобретает новую систему 

горизонтов, возможно только до уровня отдела. Для реконструкции ПП требуются 

дополнительные знания об истории освоения территории и факторах почвообразования. 

При реконструкции следует учитывать то, что характер антропогенной трансформации 

почв зависит не только типа, интенсивности и продолжительности антропогенного воздействия, 

но и от строения исходных почв. Так, например, агродерново-подзолистые почвы могут 

формироваться в результате агрогенной трансформации двух типов естественных почв – 

подзолистых и дерново-подзолистых. Соответственно при проведении реконструкции ПП 

необходимо использовать знания о факторах почвообразования на прилегающих территориях и 

проводить экстраполяцию на исследуемую. 
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Анализ современной почвенной карты показал, что на территории области встречается 

значительное количество различных СПП, компонентами которых наряду с естественными 

являются антропогенно-преобразованные почвы, антропогенные почвы и непочвенные 

образования. При создании карты реконструкции все современные почвенные комбинации в 

антропогенно-преобразованных ландшафтах области были подразделены на несколько групп. 

1. Контура почвенных комбинаций и почв с измененными свойствами, но без изменения 

строения почвенного профиля. 

2. Контура почвенных комбинаций и почв, с незначительными изменениями строения 

почвенного профиля – по их морфологии и свойствам возможно установить классификационную 

принадлежность естественных почв до уровня подтипа и типа. 

3. Контура, в которых компонентами ПП являются почвы со значительно преобразованным 

почвенным профилем. В этом случае, возможно установить классификационное положение 

естественной почвы только до уровня отдела. Для уточнения классификационного положения до 

уровня типа необходимо проведение анализа факторов почвообразования. 

4. Контура, содержащие в своем составе непочвенные образования, сформировавшиеся на 

месте уничтоженных почв. Классификационное положение таких почв, возможно, восстановить 

исключительно по сохранившимся факторам почвообразования: рельефу, почвообразующей 

породе, гидрологическому режиму территории с обязательным использованием данных об 

истории освоения. 

К первой группе относятся следующие типы и подтипы почв. 

– Почвы, загрязненные выбросами автотранспорта и промышленных предприятий. 

Являются компонентами магистральных типов СПП (вдоль автомагистралей, железных дорог, 

нефте- и газопроводов) или как отдельные контура (шлейфы предприятий). Контура 

загрязненных почв не отражены на ЦПК, так как занимают небольшие площади. Учет площадей 

этих почв проводился только на ключевых участках, при реконструкции ареалы этих почв не 

дали значимых изменений в почвенном покрове. 

– Окисленно-глеевые подтипы почв в типах естественных. Контура окисленно-глеевых 

почв широко распространены на территории области и выделены на современной карте на 

территориях под лесной растительностью с измененным в результате осушения гидрологическим 

режимом. Характерны для мелиоративно-лесных СПП (комбинации естественных избыточно 

переувлажненных и болотных почв с их окисленно-глеевыми подтипами). При реконструкции 

ПП ареалы этих почв значительно увеличивают площади естественных гидроморфных почв. 

– Почвы с измененными физическими свойствами и стратифицированные почвы. 

Формируются на территориях с рекреационно-лесными СПП (комбинации естественных почв с 

почвами с переуплотненным горизонтом) и магистральными СПП, реже рекреационно-парковые 
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СПП. Контура данных почв имеют малую площадь, в заданном масштабе не отражены на ЦПК, 

и таким образом не учитывались при реконструкции ПП территории. 

Ко второй группе относятся следующие типы и подтипы почв. 

– Турбированные, абрадированные и стратифицированные подтипы в типах естественных 

почв. Занимают значительные площади на территориях с техногенно-лесными СПП, 

образующихся при проведении рубок леса, противопожарных или осушительных мероприятий и 

работе тяжелой техники в лесных массивах, а также являются компонентами в рекреационно-

лесных СПП и парковых СПП. Различные типы техногенно-лесных СПП (мелиоративно-лесные 

СПП (комбинации естественных избыточно переувлажненных почв с линейными ареалами 

стратифицированных почв), противопожарные СПП (комбинации подбуров и подзолов с 

линейными ареалами турбированных, абрадированных и стратифицированных подтипов и 

абраземов), лесозаготовительные СПП (комбинации естественных почв с турбированными 

вариантами) встречаются во всех лесных ландшафтах области. Несмотря на разнообразие 

компонентного состава, неоднородности и сложности естественного ПП различных ландшафтов 

Ленинградской области, нарушения при этом типе воздействия однотипны. При реконструкции 

ПП по морфологическому строению и свойствам почв возможно установить классификационное 

положение естественных почв до уровня типа. 

– Агроестественные типы в отделах естественных почв, в которых помимо срединного 

горизонта сохранен элювиальный или подзолистый горизонт, широко развиты на территориях с 

агрогеннно-и постагрогенно-лесными типами СПП. Они выявлены в различных ландшафтах 

области, как правило, в районах, отдаленных от мегаполиса. Контуры представляют собой 

комбинации естественных лесных почв с небольшими по площади ареалами окультуренных 

(агрородерновоподзолистые, агродерново-подзолы, агродерново-элювиально метаморфические) 

и постагрогенных почв. Сохранившиеся элювиальные или подзолистые горизонты позволяют с 

большой точностью реконструировать естественный ПП. 

К третьей группе отнесены почвы со значительным преобразованием профиля. 

– Агроземы, являющиеся фоновыми почвами в агрогенных и агромелиоративных типах 

СПП (комбинации агроземов альфегумусовых или текстурно-дифференцированных). Так как 

агроземы утрачивают признаки, позволяющие идентифицировать ее исходную типовую 

принадлежность, классифицировать бывшую естественную почву по сохранившимся 

морфологическим признакам возможно только до уровня отдела. При реконструкции почвенных 

контуров в этом случае обязательно учитывался генетический тип отложений, положение почв в 

рельефе и гидрологический режим территории.  
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– Стратоземы, абраземы, торфоземы. При реконструкции почвенных контуров 

учитываются сохранившиеся морфологические признаки, факторы почвообразования и история 

освоения территории. Площадь этих почв в масштабах области незначительна. 

К четвертой группе относятся комбинации с непочвенными образованиями и созданными 

человеком педо-аллохтонными почвами. Такие контура приурочены к урбанизированным и 

промышленным территориям, вдоль авто и железнодорожных магистралей. Так как 

естественные почвы полностью уничтожены восстановить границы контуров естественных почв 

и их классификационную принадлежность возможно исключительно по факторам 

почвообразования, реже по историческим данным. 

 

7.3. Анализ основных изменений в ПП под влиянием антропогенного фактора 

После подсчета площадей контуров естественных почв по карте реконструкции, 

отражающей состояние ПП области на доантропогенный период и площадей современных почв 

(Приложение 5), были выявлены следующие значимые изменения в ПП. 

– Значительно уменьшилась площадь подбуров иллювиально-железистых за счет 

появления контуров турбированных почв и комбинаций подбуров с непочвенными 

образованиями. 

– Более чем на треть уменьшилась площадь автоморфных подзолов (иллювиально-

железистых). Это уменьшение произошло в результате появления контуров с турбированными 

подтипами, агроземов, агродерново-подзолов и комбинаций подзолов с НПО. 

– Значительно уменьшилась площадь подзолов глеевых. Если за счет появления в ПП 

контуров турбированных подзолов глеевых уменьшение крайне незначительное, то за счет 

агроземов альфегумусовых окисленно-глеевых и агродерново-подзолов окисленно-глеевых 

площадь гидроморфных подзолов уменьшилась в десятки раз. Примечательно, что практически 

нет комбинаций подзолов глеевых с НПО, а площадь ареалов агроземов окисленно-глеевых с 

НПО составляет около 700 км2. 

– В 10 раз уменьшилась площадь торфяно-подзолов глеевых и торфяно-глееземов за счет 

появления осушенных лесных массивов и формирования окисленно-глеевых подтипов. 

Подобное наблюдается и с контурами торфяно-подзолистых глеевых почв, площадь которых под 

влиянием антропогенного фактора уменьшилась в 3 раза. 

– Автоморфные дерново-подзолистые почвы в процессе использования человеком активно 

вовлекались в сельскохозяйственное производство, что отразилось в сокращении их площадей 

более чем в 3 раза. На месте ареалов этих почв сформировались ареалы агроземов и агродерново-

подзолистых почв. 
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– Площади глеевых дерново-подзолистых и дерново-элювиально-метаморфических почв 

уменьшились за счет подобных процессов в несколько раз.  

– Значительно сократилась площадь верховых болот, которые использовались для 

торфоразработок и последующей рекультивации. 

– Площадь эутрофных почв низинных болот, которые активно осваивались в сельском 

хозяйстве, значительно уменьшилась. 

– Площадь аллювиальных почв, несмотря на малую долю их в ПП области, уменьшилась 

более чем в 10 раз за счет формирования агропочв. 

Анализ изменений в ПП под влиянием антропогенного фактора необходим для оценки и 

прогноза изменения агроресурсного, лесорастительного, экологического потенциала ПП. В 

качестве примера ниже приведены данные по оценке агроресурсного потенциала почв 

Ленинградской области. (Отчет НИР ФГБНУ ЦМП им. В.В. Докучаева за 2018 год). 

Для оценки агроресурсного потенциала почв на доантропогенный период использовалась 

закрытая балльная шкала, в которой максимальное значение соответствовало 75 баллам (таблица 

7.1) (в 100 баллов оценивались пахотные наиболее плодородные почвы, показанные на 

современной карте). 

1. Максимально высокое значение ресурсного потенциала естественных почв по карте 

реконструкции почвенного покрова характерно для подзола иллювиально-железистого (44 

балла). Данное значение объясняется тем, что эта почва занимает большую часть территории 

Ленинградской области (доля площади = 15,33). Однако при этом имеет относительно невысокий 

удельный потенциал (29 баллов). 

2. Низкие значения ресурсного потенциала по карте реконструкции имеют торфяно-

подзолисто-глеевые почвы типичные и перегнойные (0,1 и 0,01 балла, соответственно). 

3. Ресурсные потенциалы в доантропогенный период торфяно-олиготрофной почвы и 

петрозема равны нулю, в связи с полной непригодностью для использования в сельском 

хозяйстве. 
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Таблица 7.1 – Удельный и общий агроресурсный потенциалы естественных почв Ленинградской области. 

№ п/п Название почвы 

Удельный 

потенциал, 

балл 

Доля от площади 

по 

реконструкции 

Ресурсный 

потенциал 

(реконструкция), 

балл 

Доля от площади 

на современный 

период 

Ресурсный 

потенциал 

(современный 

период), балл 

1 Подзол иллювиально-железистый 29 15,33 44 5,66 16 

2 Дерново-подбур глееватый 41 8,05 33 5,99 25 

3 
Подбур (оподзоленный) иллювиально-

железистый 
33 9,30 30 9,04 29 

4 Дерново-подзолистая типичная 66 2,75 18 0,77 5 

5 Аллювиальная серогумусовая (глееватая) 41 4,21 17 0,10 0,4 

6 Дерново-подзолистая глееватая 40 4,01 16 2,02 8 

7 Бурозем темный (оподзоленный) 73 2,00 15 0,67 5 

8 Дерново-подзол иллювиально-железистый 61 2,21 14 0,81 5 

9 Подзолистая типичная 33 2,74 9 2,58 8 

10 Дерново-подзолистая остаточно карбонатная 75 1,08 8 0,30 2 

11 Дерново-подзол контактно-осветленный 63 1,13 7 0,74 5 

12 Подзол глееватый 27 2,24 6 1,51 4 

13 
Дерново-элювиально-метаморфическая 

глееватая 
41 1,30 5 0,40 2 

14 Бурозем (оподзоленный) 70 0,65 5 0,00 0 

15 Подзолистая глееватая 31 1,39 4 1,22 4 

16 Торфяно-глеезем типичный 4 9,79 4 9,43 4 

 

2
4
4
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Таблица 7.1 – Продолжение.  

№ п/п Название почвы 

Удельный 

потенциал, 

балл 

Доля от площади 

по 

реконструкции 

Ресурсный 

потенциал 

(реконструкция), 

балл 

Доля от площади 

на современный 

период 

Ресурсный 

потенциал 

(современный 

период), балл 

17 Карболитозем темногумусовый типичный  75 0,51 4 0,10 1 

18 Подзол глеевый иллювиально-железистый 4 5,87 2 4,09 2 

19 Дерново-подзолисто-глеевая  13 1,63 2 1,49 2 

20 Торфяно-подзол глеевый перегнойный 6 3,09 2 2,72 2 

21 Дерново-подзол глееватый 36 0,40 1 0,40 1 

22 
Дерново-подбур иллювиально-железистый 

(оподзоленный)  
66 0,20 1 0,20 1 

23 
Дерново-подзол глеевый (перегнойный) 

иллювиально-железистый 
9 1,36 1 1,27 1 

24 Аллювиальная серогумусовая глеевая типичная 16 0,73 1 0,67 1 

25 Торфяная эутрофная перегнойно-торфяная 8 1,45 1 1,16 1 

26 Перегнойно-глеевая типичная  11 0,86 1 0,85 1 

27 
Торфяно-подзол глеевый иллювиально-

гумусовый 
6 0,94 1 0,70 0,4 

28 Подбур грубогумусированный 38 0,10 0,4 0,10 0,4 

29 Торфяно-подзолисто глеевая типичная 6 0,20 0,1 0,10 0,1 

30 Торфяно-подзолисто-глеевая перегнойная 6 0,01 0,01 0,01 0,01 

31 Торфяная олиготрофная типичная 0 13,23 0 11,29 0 

32 Петрозем 0 1,45 0 0,93 0 

2
4
5
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Заключение по главе 

Состояние ПП, как любой природной системы непрерывно изменяется. Естественные, 

природные изменения, как правило, происходят постепенно без резких скачков и колебаний. 

Совершенно иной особенностью обладают антропогенные изменения, приводящие часто к 

быстрому, скачкообразному переходу системы из одного состояния в другое (Израэль Ю.А., 

1984). 

Влияние различных видов хозяйственной деятельности на ПП различается по длительности 

воздействия, оно может быть разовым, периодическим или постоянным, затрагивать все типы 

естественных СПП или быть приуроченным только к определенным элементам ландшафтов 

(таблица 7.2). 

Если воздействие антропогенного фактора является разовым, то после его прекращения 

дальнейшее развитие системы происходит в соответствии с естественными законами 

пространственной организации ПП. Подобные трансформации характерны для 

лесозаготовительных и поствоенных СПП. 

В противопожарных, лесомелиоративных, магистральных и рекреационно-лесных СПП 

определение трансформации и развития ПП под влиянием антропогенного фактора, как 

определенного этапа эволюции возможно будет только в будущем, когда будет понятна 

периодичность, длительность и глубина воздействия антропогенного фактора на ПП. 

В агрогенно-лесных, агрогенных и агромелиоративных СПП хозяйственная деятельность 

человека оказывает воздействие на ПП в течение длительного периода, поэтому изменения в ПП 

можно рассматривать как один из этапов многовековой эволюции. 
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Таблица 7.2 – Влияние различных видов хозяйственной деятельности на ПП. 

Вид хозяйственной 

деятельности 

Характеристика воздействия на ПП Характеристика изменений естественной СПП 

Целенаправ-

ленное на ПП: 

да/нет 

Периодичность Форма проявления 

Приуроченность 

к естественной 

СПП 

Измененная 

площадь от 

естественной 

СПП 

Новые компоненты 
Связи между 

компонентами 

Лесомелиорация Да Десятки лет 

Изменение водного 

режима территории 
Вариации, 

подчиненные 

элементы в 

сочетаниях 

100% Окисленно-глеевые Сохранены 

Строительство 

осушительной сети 
Менее 5% 

Стратифицированные, 

абрадированные 

подтипы 

Нарушены 

Противопожарные 

мероприятия 
Нет 1–10 лет 

Строительство 

противопожарной сети 

Верхние 

элементы 

сочетаний, 

сочетаний-

мозаик 

Менее 5% 

Стратифицированные, 

абрадированные 

подтипы 

Сохранены 

Вырубки Нет Десятки лет 
Сведение 

растительности 
Все типы До 100% 

Подтипы 

в типах естественных 

почв 

Сохранены 

Военные 

сооружения 
Нет 

Десятки – 

сотни лет 

Нарушение 

растительности и 

рельефа 

Верхние 

элементы 

сочетаний 

Менее 5% 

Стратоземы, 

турбированные 

подтипы, абраземы 

Частично 

сохранены 

Рекреация Нет Месяцы 

Уплотнение почв, 

изменение 

напочвенного покрова, 

Все типы 10–50% 

Турбированные 

стратифицированные 

подтипы 

Сохранены 

Лесопосадки Да Годы 

Сведение 

растительности, 

распашка 

Верхние 

элементы 

сочетаний 

5–10 
Агроестественные 

почвы, реже агроземы 
Сохранены 

Сельское 
хозяйство 

Да Недели–месяцы 

Сведение 

растительности, 
создание пахотного 

горизонта, изменение 

свойств почв 

Верхние 
элементы 

сочетаний 

До 100% Агроземы Сохранены 

 

 

2
4
7
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Таблица 7.2 – Продолжение. 

Вид хозяйственной 

деятельности 

Характеристика воздействия на ПП Характеристика изменений естественной СПП 

Целенаправ-

ленное на ПП: 

да/нет 

Периодичность Форма проявления 

Приуроченность 

к естественной 

СПП 

Измененная 

площадь от 

естественной 

СПП 

Новые компоненты 
Связи между 

компонентами 

Осушительная 

мелиорация 
Да 20–50 лет 

Изменение водного 

режима почв 
Вариации, 

подчиненные 

элементы в 

сочетаниях 

До 100% 
Окисленно-глеевые 

подтипы 
Сохранены 

Строительство 

осушительной сети 
Менее 10% 

Стратифицированные, 

абрадированные 

подтипы, квазиземы 

Частично 

разрушены 

Строительство 

газо- и 

нефтепроводов, 

линий 

электропередач 

Нет 5–10 лет 

Сведение 

растительности, 

создание ТПО, редко 

изменение рельефа 

Все типы Менее 1% 

Стратифицированные, 

абрадированные 

подтипы, реже НПО 

Сохранены 

Строительство 

линий 

электропередач 

Нет 5–10 лет 
Сведение 

растительности 
Все типы Менее 1% 

Стратифицированные, 

абрадированные 

подтипы 

Сохранены 

Строительство 

дорог 
Нет Десятки лет 

Сведение 

растительности, 

изменение рельефа 

Все типы Менее 1 % 

НПО, 

стратифицированные, 

абрадированные 

подтипы, 

интродуцированные 

почвы 

Разрушены 

Строительство 

городов 
Нет 

Сотни и тысячи 

лет 

Сведение 

растительности, 

изменение 

гидрографии, пород и 

рельефа 

Все типы До 100% 

НПО, 

интродуцированные 

почвы, стратоземы 

Разрушены 

 

 

 

  

2
4
8
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Таблица 7.2. – Продолжение. 

Вид хозяйственной 

деятельности 

Характеристика воздействия на ПП Характеристика изменений естественной СПП 

Целенаправ-

ленное на ПП: 

да/нет 

Периодичность Форма проявления 

Приуроченность 

к естественной 

СПП 

Измененная 

площадь от 

естественной 

СПП 

Новые компоненты 
Связи между 

компонентами 

Садоводства Да Десятки лет 

Уничтожение 

растительности, 

создание НПО, 

изменение свойств 

почв 

Все типы До 100% 

НПО, 

интродуцированные, 

агроземы 

Частично 

разрушены 

Карьеры Нет – 

Сведение 

растительности, 

уничтожение почв, 

уничтожение форм 

рельефа, добыча 

горных пород 

Верхние 

элементы в 

сочетаниях, 

сочетаниях-

мозаиках 

До 100% НПО Разрушены 

 

2
4
9
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Многолетние полевые исследования ПП в различных ландшафтах Ленинградской области 

выявили практически повсеместное изменение естественных почв, вызванное антропогенной 

деятельностью. Наряду с антропогенно-измененными почвами в последние десятилетия в 

результате применения современных технических средств относительно большие площади 

стали занимать антропогенные почвы – сконструированные профили, целенаправленно 

созданные человеком с использованием гумусированного материала естественных почв. Их 

предложено выделить в рамках КиДПР в особый отдел: «педо-аллохтонные почвы». 

Разнообразие и свойства педо-аллохтонных горизонтов обусловлены наследованием свойств 

привнесенного гумусированного материала, технологией создания корнеобитаемого слоя, 

обогащением в результате внесения удобрительных смесей и загрязнения продуктами 

метаболизма. В ПП прогрессивно увеличивается и площадь непочвенных образований, не 

обладающих биогеоценотическими функциями. 

Антропогенное воздействие привело к значительной трансформации структуры 

почвенного покрова региона, проявляющейся в изменении компонентного состава почвенных 

комбинаций, его характеристиках, частичном или полном разрушении исторически-

сложившихся межкомпонентных связей, обусловливающих функциональную целостность 

СПП. Всего в регионе выделено 16 групп антропогенно-измененных и антропогенных СПП, 

связанных с различными видами хозяйственной деятельности, из них антропогенно-

измененные СПП представлены 12 группами: лесозаготовительные, мелиоративно-лесные, 

противопожарно-лесные, рекреационно-лесные, поствоенные, агро-лесные, лесных 

питомников, агрогенные, агромелиоративные, постагрогенные, рекреационно-парковые, 

магистральные, а антропогенные – 4 группами: урбанизированные, агроурбанизированные, 

автомагистралей и железных дорог, горнорудных карьеров. Для антропогенных СПП 

характерны наличие НПО и геометрически правильные формы. 

Антропогенно-преобразованные СПП неравномерно распределены в пространстве. 

Некоторые типы антропогенно-преобразованных СПП встречаются во всех ландшафтах 

области, другие строго приурочены к определенным природным условиям. Магистральные 

типы СПП пересекают все ландшафты; противопожарно-лесной достаточно жестко «привязан» 
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к сухим сосновым лесам на вершинах и склонах камов, озовых гряд, и побережью Финского 

залива. Основные площади агромелиоративных СПП находятся на моренных и озерно-

ледниковых равнинах, а агроурбанизированные СПП расположены вокруг городов, не имея при 

этом какой-либо ландшафтной привязки.  

Установлено, что один и тот же вид антропогенного воздействия может оказать 

разнонаправленное влияние на ПП в различных типах ландшафтов. В тоже время, в схожих 

ландшафтах однотипные воздействия приводят к однотипным изменениям в ПП. 

Следовательно, с одной стороны, по имеющимся нарушениям в ПП возможно говорить о видах 

и степени антропогенного воздействия, с другой, прогнозировать изменения в ПП в конкретных 

ландшафтах под влиянием антропогенного воздействия. 

Изучение трендов развития антропогнно-измененных и антропогенных СПП, 

встречающихся практически во всех ландшафтах области, представляет особую научную 

задачу. Трансформируя почвы, межкомпонентные связи и естественные факторы 

дифференциации ПП, человек либо меняет его характеристики при сохранении тренда, либо 

открывает новую ветвь эволюции ПП. Таким образом, учитывая масштабы и степень 

нарушений ПП, его трансформацию и развитие под влиянием антропогенного фактора можно 

рассматривать как один из этапов многовековой эволюции. 

По масштабам и одновременно степени преобразования почв первое место занимает ПП 

мелиорированных земель. На месте одной целостной СПП появляются отдельные генетически 

несвязанные между собой участки ПП, геометрия которых определяется очертаниями открытых 

каналов осушительной сети. Дальнейшее развитие СПП зависит от характера нарушений ПП 

при строительстве и реконструкции, эффективности дренажа и интенсивности использования 

территории в сельском хозяйстве. На преобладающем большинстве сельскохозяйственных 

угодий хозяйственная деятельность человека оказывает воздействие на ПП постоянно в течение 

длительного периода. Таким образом, ее можно рассматривать как структуроформирующий 

процесс, определяющий компонентный состав и характер пространственной организации ПП. 

Диалектика антропогенного структуроформирующего процесса состоит в том, что после снятия 

антропогенной нагрузки система так же, как и после кратковременного воздействия, будет 

вновь стремиться к исходному состоянию. Чем продолжительнее постантропогенный период 

развития ПП, тем больше её параметры приближаются к естественным аналогам. 

Увеличение разнообразия почв и форм организации ПП, а также, сокращение 

эффективно-функционирующей поверхности приводит к изменению ресурсного потенциала. 

Оценка экологического, агроэкологического и лесорастительного потенциалов почв возможно 

на основе сравнительного анализа карт реконструкции ПП области на доантропогенный период 

и современной актуализированной ЦПК. Учитывая масштабы и интенсивность воздействия 



252 

можно констатировать, что в настоящее время антропогенная деятельность в регионе на 

значительных территориях является ведущим фактором дифференциации ПП.  

Кардинальные изменения связаны не только с разрушением ПП, но и целых экосистем. В 

результате вырубок на большей части территории Ленинградской области не осталось 

первичных лесов; под влиянием осушительной мелиорации на значительной площади 

изменился водный режим, а в некоторых случаях кардинальным образом изменилась и 

гидрография (глубокие осушительные магистральные каналы, реки и каналы Санкт-Петербурга, 

Старо и Новоладожский каналы и др.). В результате торфоразработок утрачены целые массивы 

болот; при добыче песка повсеместно исчезают камовые холмы, часто на их месте 

формируются котловины, заполненные водой – рукотворные озера; практически уничтожены 

уникальные почвообразующие породы области – габбро-нориты на побережье Онежского озера 

и диктионемовые сланцы на Дудергофских высотах; с появлением новых технологий человек 

все чаще создает новые формы рельефа – автомагистрали и железнодорожные дороги, отвалы 

породы при добыче песка, гранитов, фосфоритов и других полезных ископаемых. 

Ленинградская область и Санкт-Петербург, как по своим природным особенностям, 

обуславливающим однотипное строение СПП, так и по видам антропогенного воздействия, 

являются типичными для областей Северо-Запада России. Это позволяет экстраполировать 

выявленные закономерности в изменении почв и структур почвенного покрова на другие 

регионы таежной зоны европейской части России. 

 



253 

 

 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

 

БД – База данных 

ВОВ – Великая Отечественная война 

ВСЕГЕИ – Всероссийский геологический институт 

ГГ – Гумусовый горизонт 

ДЗОТ – Древоземляная огневая точка 

ДОТ – Долговременная огневая точка 

Кд – Коэффициент текстурной дифференциации 

КиДПР – Классификация и диагностика почв России 

ЛО – Ленинградская область 

ЛЭП – Линия электропередачи 

НПО – Непочвенное образование 

ОВ – Органическое вещество 

ПП – Почвенный покров 

ППК – Почвенный поглощающий комплекс 

РФФИ – Российский фонд фундаментальных исследований 

СПб – Санкт-Петербург 

СПбГУ – Санкт-Петербургский государственный университет 

СПП – Структура почвенного покрова 

ТМ – Тяжелые металлы 

ТПО – Техногенные поверхностные образования 

ЦПК – Цифровая почвенная карта 

ЭПА – Элементарный почвенный ареал 

ЭПП – Элементарный почвообразовательный процесс 

Сорг – Углерод органических соединений 

WRB – World reference base (Мировая корелляционная база почвенных ресурсов) 
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Приложение 1 

 

Таблица 1 – Исследованные почвы Санкт-Петербурга 

№ 
№ 

разреза 

Название почвы 

Функциональная 

зона 
Классификация и 

диагностика почв 

России (2004) 

Систематика и 

диагностика 

почв г. Москва 

(Строгонова, 

1988) 

Классификация почв 

урбанизированных 

территорий (Апарин, 

Сухачева, 2014) 

1 1/14 урбиквазизем 
урбанозем 

маломощный 

педо-аллохтонный 

псаммозем  
рекреационная 

2 2/14 урбиквазизем 
урбанозем 

маломощный 

педо-аллохтонный 

псаммозем  
рекреационная 

3 3/14 урбиквазизем реплантозем 
педо-аллохтонная 

серогумусовая  
рекреационная 

4 4/14 урбиквазизем реплантозем 
педо-аллохтонная 

серогумусовая  
газон у автодороги 

5 5/14 

дерново-подзолистая 

урбо-

стратифицированная 

– 

дерново-подзолистая 

урбо-

стратифицированная 

рекреационная 

6 6/14 урбиквазизем рекреазем 
педо-аллохтонная 

темногумусовая  
рекреационная 

7 7/14 урбиквазизем рекреазем 
педо-аллохтонная 

серогумусовая  
рекреационная 

8 9/14 урбиквазизем рекреазем 

педо-аллохтонная 

серогумусовая 

урбинасыпная  

жилая 

9 10/14 урбиквазизем рекреазем 
педо-аллохтонная 

серогумусовая  
газон у автодороги 

10 11/14 урбиквазизем реплантозем 

педо-аллохтонный 

псаммозем 

урбинасыпной  

газон у автодороги 

11 1/15 урбиквазизем рекреазем 

педо-аллохтонная 

серогумусовая 

урбинасыпная  

рекреационная 

12 2/15 урбиквазизем реплантозем 

педо-аллохтонная 

серогумусовая 

урбинасыпная  

рекреационная 

13 3/15 урбиквазизем реплантозем 

педо-аллохтонная 

серогумусовая 

урбинасыпная  

рекреационная 

14 4/15 урбиквазизем реплантозем 

педо-аллохтонная 

серогумусовая 

урбинасыпная  

газон у автодороги 

15 5/15 урбиквазизем рекреазем 

педо-аллохтонная 

серогумусовая 

урбислоистая 

жилая 

16 6/15 урбиквазизем рекреазем 

педо-аллохтонная 

серогумусовая 

урбислоистая 

жилая 

17 7/15 урбиквазизем рекреазем 

педо-аллохтонная 

серогумусовая 

урбинасыпная 

урбислоистая  

жилая 
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Таблица 1 – Продолжение. 

№ 
№ 

разреза 

Название почвы 

Функциональная 

зона 
Классификация и 

диагностика почв 

России (2004) 

Систематика и 

диагностика 

почв г. Москва 

(Строгонова, 

1988) 

Классификация почв 

урбанизированных 

территорий (Апарин, 

Сухачева, 2014) 

18 8/15 урбиквазизем реплантозем 

педо-аллохтонная 

серогумусовая 

урбинасыпная  

жилая 

19 9/15 урбиквазизем реплантозем 

педо-аллохтонная 

серогумусовая 

урбинасыпная  

жилая 

20 10/15 урбиквазизем рекреазем 
педо-аллохтонная 

серогумусовая  
жилая 

21 11/15 урбиквазизем рекреазем 

педо-аллохтонная 

серогумусовая 

урбинасыпная  

газон у автодороги 

22 12/15 урбиквазизем реплантозем 
педо-аллохтонная 

серогумусовая  
газон у автодороги 

23 13/15 урбиквазизем реплантозем 

педо-аллохтонный 

пелозем 

турбированный 

газон у автодороги 

24 14/15 урбиквазизем реплантозем 
педо-аллохтонный 

пелозем  
рекреационная 

25 15/15 урбиквазизем реплантозем 
педо-аллохтонный 

псаммозем  
рекреационная 

26 16/15 урбиквазизем реплантозем 
педо-аллохтонный 

псаммозем  
рекреационная 

27 17/15 урбиквазизем реплантозем 
педо-аллохтонный 

псаммозем  
рекреационная 

28 18/15 урбиквазизем рекреазем 
педо-аллохтонная 

темногумусовая  
рекреационная 

29 19/15 урбиквазизем реплантозем 

педо-аллохтонный 

пелозем урбислоисто-

гумусовый  

жилая 

30 20/15 урбиквазизем реплантозем 
педо-аллохтонная 

серогумусовая  
газон у автодороги 

31 21/15 урбиквазизем реплантозем 
педо-аллохтонная 

серогумусовая  
газон у автодороги 

32 24/15 урбиквазизем реплантозем 
педо-аллохтонный 

псаммозем  
жилая 

33 25/15 

стратозем 

серогумусовый урбо-

стратифицированный 

культурозем 

стратозем 

серогумусовый урбо-

стратифицированный 

жилая 

34 26/15 урбиквазизем реплантозем 
педо-аллохтонная 

серогумусовая  
жилая 

35 27/15 урбиквазизем рекреазем 
педо-аллохтонная 

серогумусовая  
жилая 

36 28/15 

стратозем 

серогумусовый урбо-

стратифицированный 

культурозем 

стратозем 

серогумусовый урбо-

стратифицированный 

жилая 

37 29/15 урбиквазизем реплантозем 

педо-аллохтонная 

серогумусовая 

урбинасыпная  

жилая 
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Таблица 1 – Продолжение. 

№ 
№ 

разреза 

Название почвы 

Функциональная 

зона 
Классификация и 

диагностика почв 

России (2004) 

Систематика и 

диагностика 

почв г. Москва 

(Строгонова, 

1988) 

Классификация почв 

урбанизированных 

территорий (Апарин, 

Сухачева, 2014) 

38 30/15 урбиквазизем рекреазем 
педо-аллохтонная 

серогумусовая  
жилая 

39 31/15 урбиквазизем реплантозем 

педо-аллохтонная 

серогумусовая 

урбинасыпная  

жилая 

40 32/15 серогумусовая  – серогумусовая рекреационная 

41 33/15 – – 
педо-аллохтонный 

пелозем урбинасыпной 
рекреационная 

42 34/15 урбиквазизем реплантозем 

педо-аллохтонная 

серогумусовая 

урбинасыпная  

жилая 

43 35/15 урбиквазизем рекреазем 
педо-аллохтонная 

серогумусовая  
жилая 

44 36/15 урбиквазизем реплантозем 

педо-аллохтонный 

псаммозем 

урбинасыпной 

жилая 

45 37/15 

стратозем 

серогумусовый урбо-

стратифицированный 

культурозем 

стратозем 

серогумусовый урбо-

стратифицированный 

жилая 

46 38/15 урбиквазизем реплантозем 
педо-аллохтонная 

серогумусовая  
рекреационная 

47 39/15 урбиквазизем рекреазем 
педо-аллохтонная 

серогумусовая 
газон у автодороги 

48 40/15 урбиквазизем реплантозем 

педо-аллохтонная 

серогумусовая 

урбинасыпная 

газон у автодороги 

49 41/15 урбиквазизем рекреазем 
педо-аллохтонная 

серогумусовая 
газон у автодороги 

50 42/15 урбиквазизем рекреазем 
педо-аллохтонная 

торфяно-минеральная 
рекреационная 

51 43/15 урбиквазизем рекреазем 
педо-аллохтонная 

торфяно-минеральная 
газон у автодороги 

52 44/15 урбиквазизем рекреазем 
педо-аллохтонная 

серогумусовая 
рекреационная 

53 45/15 

стратозем 

серогумусовый урбо-

стратифицированный 

культурозем 

стратозем 

серогумусовый урбо-

стратифицированный 

жилая 

54 46/15 

стратозем 

серогумусовый урбо-

стратифицированный 

культурозем 

стратозем 

серогумусовый урбо-

стратифицированный 

рекреационная 

55 47/15 урбиквазизем реплантозем 
педо-аллохтонная 

серогумусовая  
рекреационная 

56 48/15 урбиквазизем рекреазем 
педо-аллохтонная 

серогумусовая  
рекреационная 

57 49/15 урбиквазизем реплантозем 
педо-аллохтонная 

серогумусовая  
рекреационная 

58 50/15 урбиквазизем реплантозем 
педо-аллохтонная 

серогумусовая  
рекреационная 
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Таблица 1 – Продолжение. 

№ 
№ 

разреза 

Название почвы 

Функциональная 

зона 
Классификация и 

диагностика почв 

России (2004) 

Систематика и 

диагностика 

почв г. Москва 

(Строгонова, 

1988) 

Классификация почв 

урбанизированных 

территорий (Апарин, 

Сухачева, 2014) 

59 51/15 

стратозем 

темногумусовый 

урбо-

стратифицированный 

культурозем 

стратозем 

темногумусовый урбо-

стратифицированный 

рекреационная 

60 52/15 урбиквазизем рекреазем 
педо-аллохтонная 

серогумусовая 
рекреационная 

61 53/15 урбиквазизем рекреазем 
педо-аллохтонная 

серогумусовая 
рекреационная 

62 54/15 урбиквазизем рекреазем 

педо-аллохтонная 

серогумусовая 

глееватая 

рекреационная 

63 55/15 урбиквазизем – 
педо-аллохтонная 

темногумусовая 
рекреационная 

64 56/15 урбиквазизем реплантозем 

педо-аллохтонная 

серогумусовая 

урбислоисто-гумусовая 

рекреационная 

65 57/15 урбиквазизем рекреазем 
педо-аллохтонная 

темногумусовая  
рекреационная 

66 58/15 

стратозем 

серогумусовый урбо-

стратифицированный 

культурозем 

стратозем 

серогумусовый урбо-

стратифицированный 

рекреационная 

67 59/15 

стратозем 

серогумусовый урбо-

стратифицированный 

культурозем 

стратозем 

серогумусовый урбо-

стратифицированный 

рекреационная 

68 60/15 урбиквазизем реплантозем 

педо-аллохтонная 

серогумусовая 

урбислоисто-гумусовая 

жилая 

69 61/15 

дерново-подзолистая 

глееватая 

стратифицированная 

– 

дерново-подзолистая 

глееватая 

стратифицированная 

рекреационная 

70 62/15 урбиквазизем урбанозем 
педо-аллохтонная 

серогумусовая  
газон у автодороги 

71 63/15 урбиквазизем реплантозем 
педо-аллохтонный 

пелозем  
жилая 

72 64/15 урбиквазизем реплантозем 
педо-аллохтонная 

серогумусовая  
жилая 

73 65/15 урбиквазизем реплантозем 
педо-аллохтонный 

пелозем  
газон у автодороги 

74 66/15 – – 
педо-аллохтонный 

пелозем  
газон у автодороги 

75 67/15 урбиквазизем реплантозем 
педо-аллохтонная 

серогумусовая  
газон у автодороги 

76 68/15 урбиквазизем реплантозем 

педо-аллохтонный 

пелозем урбислоисто-

гумусовый  

рекреационная 

77 69/15 

стратозем 

серогумусовый урбо-

стратифицированный 

культурозем 

стратозем 

серогумусовый урбо-

стратифицированный 

рекреационная 
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Таблица 1 – Продолжение. 

№ 
№ 

разреза 

Название почвы 

Функциональная 

зона 
Классификация и 

диагностика почв 

России (2004) 

Систематика и 

диагностика 

почв г. Москва 

(Строгонова, 

1988) 

Классификация почв 

урбанизированных 

территорий (Апарин, 

Сухачева, 2014) 

78 70/15 
серогумусовая 

окисленно-глеевая  
– 

серогумусовая 

окисленно-глеевая 
рекреационная 

79 71/15 урбиквазизем рекреазем 
педо-аллохтонная 

серогумусовая  
рекреационная 

80 72/15 

стратозем 

серогумусовый урбо-

стратифицированный 

культурозем 

стратозем 

серогумусовый урбо-

стратифицированный 

жилая 

81 73/15 урбиквазизем реплантозем 

педо-аллохтонная 

серогумусовая 

урбинасыпная  

рекреационная 

82 74/15 урбиквазизем реплантозем 
педо-аллохтонная 

торфяно-минеральная  
рекреационная 
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Приложение 2 

 

Таблица 1 – Физико-химические свойства торфяно-перегнойно-элювозема окислено-глеевого. 

Горизонт 
Глубина, 

см 

рН 
Гумус, 

% 

Зольность, 

% 

Обменные 

основания 
Обменная 

кислотность 

H+ + Al3+ 

Нг 

H2O KCl 
Ca2+ Mg2+ 

мг-экв на 100 г почвы 

Н 9–14 3,7 2,8  22,69 8,0 4,0 35,0 84,4 

AELhi 14–27 3,7 3,1 5,87 90,39 0,7 0,3 15,0 16,9 

ELg 27–42 4,4 3,7 1,13 – 0,4 0,6 3,8 4,92 

Gox 42–47 5,4 3,8 0,31 – 7,2 5,5 3,1 3,71 

СG 57–77 8,0 – 0,31 – – – –  

 

Таблица 2 – Гранулометрический состав торфяно-перегнойно-элювозема окислено-глеевого. 

Горизонт 
Глубина, 

см 

Размер фракции (мм), содержание (%) 

1–0,25 0,25–0,05 0,05–0,01 0,01–0,005 0,005–0,001 <0,001 

AELhi 14–27 8 30 27 9 18 8 

ELg 27–42 12 28 14 15 23 8 

Gox 42–47 3 16 8 15 29 29 

CG 57–77 17 35 17 7 11 13 

 

Таблица 3 – Физико-химические свойства агроквазиземов. 

Горизонты 
Глубина, 

см 

Гумус, 

% 

pH 
Нг 

Обменные 

основания Степень 

насыщенности 

основаниями, % H2O KCl 
Ca2+ Mg2+ 

мг-экв на 100 г почвы 

Разрез 9-91 

PY 

RYtr 

RYtr 

G 

0–10 

40–50 

80–90 

110–120 

2,1 

1,1 

3,5 

0.3 

– 

– 

– 

– 

5,9 

6,4 

5,7 

4,5 

9,2 

1,1 

2,8 

2,6 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

Разрез 5-01 

PY 

PY 

RYtr 

RYtr 

RYtr 

RYtr 

H 

G 

0–10 

10–20 

24–34 

45–55 

65–75 

75–85 

85–95 

100–110 

3,3 

2,9 

3,2 

3,0 

3,4 

3,6 

13,1 

0,6 

6,1 

6,2 

6,3 

6,1 

5,7 

5,7 

5,4 

5,6 

5,5 

6,6 

5,7 

5,3 

5,1 

5,0 

4,8 

4,6 

3,05 

3,2 

2,9 

3,6 

5,2 

4,9 

13,1 

2,9 

1,2 

1,5 

5,5 

2,6 

2,3 

4,0 

15,1 

4,0 

0,9 

0,4 

2,0 

1,1 

0,8 

3,1 

6,6 

3,2 

41 

37 

72 

50 

37 

59 

62 

71 
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Таблица 4 – Физико-химические свойства агростратозема постагрогенного. 

Глубина, 

см 
pHH2O pHКCl Cорг, % ГВ, % 

P2O5 K2О NO3
– 

мг/100 г почвы 

0–10 6,7 6,1 15,56 1,03 78,85 25,20 1,95 

30–40 7,3 6,6 5,07 1,11 76,14 20,75 0,42 

50–60 6,9 5,8 0,57 1,11 103,24 18,23 0,42 

80–90 6,7 5,9 1,71 1,03 177,98 12,19 0,42 

95–100 6,5 5,3 0,35 1,10 98,66 14,71 0,35 

 

Таблица 5 – Гранулометрический состав агростратозема постагрогенного. 

Глубина, 

см 

Размер фракции (мм), содержание в % на абсолютно сухую почву 

1–0,25 0,25–0,05 0,05–0,01 0,01–0,005 0,005–0,001 <0,001 <0,01 

0–10 33 23 23 6 14 1 21 

30–40 Нет данных 

50–60 3 4 19 16 33 25 74 

80–90 20 16 21 12 23 8 43 

95–100 2 10 18 8 33 29 70 

 

Таблица 6 – Физико-химические свойства агрозема-стратозема постагрогенного. 

Глубина 

см 
pHH2O pHКCl Cорг, % ГВ, % 

P2O5 K2О NO3– 

мг/100 г почвы 

0–6 4,6 3,9 4,33 1,03 14,38 6,43 1,55 

20–30 4,9 3,9 1,76 1,02 19,88 1,50 0,69 

60–70 5,0 4,1 2,64 1,02 44,29 1,46 0,39 

80–85 4,7 3,9 5,97 1,03 27,37 1,82 0,98 
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Приложение 3 

 

Таблица 1 – Распределение почв по содержанию антропогенных включений. 

Горизонт 
Доли почв с разным содержанием антропогенных включений, % 

0 % 1 % 2–5 % 5–7 % 7–10 % 10 % ≥ 50% 

Гумусовый горизонт 20 31 40 2 3 3 0 

Порода или 

срединный горизонт 
61 4 25 0 0 11 18 

 

Таблица 2 – Статистические характеристики содержания антропогенных включений 

в почвах разных функциональных зон. 

Функциональная 

зона 
M N σ σ2 SEM Min Max Mdn 

Рекреационная (Г) 1,75 60 1,90 3,61 0,25 0 7 1 

Рекреационная (П) 17,35 26 24,23 587,12 4,75 0 50 0 

Около дороги (Г) 3,75 24 8,06 64,89 1,64 0 40 2 

Около дороги (П) 26,00 14 24,91 620,31 6,66 2 50 26 

Жилая (Г) 1,61 36 1,18 1,39 0,20 0 5 1 

Жилая (П) 41,67 6 20,41 416,67 8,33 0 50 50 

Все группы 7,94 166 16,41 269,29 1,27 0 50 2 

Примечание. В скобках указан тип горизонта: Г – гумусовый, П – нижележащий или порода. 

M – среднее, N – размер выборки, σ – стандартное отклонение, σ2 – дисперсия, SEM – стандартная 

ошибка, Mdn – медиана. 

 

Таблица 3 – Распределение (доли, %) почв по мощности гумусового горизонта. 

Функциональная зона 0–5 см 5–10 см 10–15 см 15–20 см 20–30 см 30–40 см ≥40 см 

Рекреационная 10,5 21,1 13,2 5,3 18,4 18,4 13,2 

Жилая 7,7 15,4 11,5 23,1 26,9 0,0 15,4 

Около дороги 11,1 27,8 22,2 22,2 11,1 5,6 0,0 

 

Таблица 4 – Статистические характеристики мощности гумусового горизонта, см. 

Функциональная 

зона 
M N σ σ2 SEM Min Max Mdn 

Около дороги 12,72 18 8,92 79,51 2,10 1 30 10 

Рекреационная 20,82 38 14,53 211,02 2,36 1 50 21 

Новостройка 11,00 9 7,37 54,25 2,46 3 21 10 

Старый двор 22,81 16 14,10 198,70 3,52 5 53 20 

Все группы 18,32 81 13,31 177,25 1,48 1 53 15 
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Таблица 5 – Наименьшая существенная разность. 

Мощность гумусового горизонта, см 

Функциональная зона 
{1} 

M=,95847 

{2} 

M=1,1595 

{3} 

M=,93133 

{4} 

M=1,2713 

около дороги {1} 
 

0,084372 0,869076 0,026318 

рекреационная {2} 0,084372 
 

0,129705 0,353856 

новостройка {3} 0,869076 0,129705 
 

0,045822 

старый двор {4} 0,026318 0,353856 0,045822 
 

 

Таблица 6 – Распределение почв с разным содержанием углерода органических соединений в 

гумусовых горизонтах по функциональным зонам. 

Cорг, % 

Доля почв с разным содержанием Сорг в гумусовом 

горизонте, % 

Рекреационная Жилая зона Около дороги 

< 1 % 2 5 0 

1–2 % 10 10 13 

2–4 % 45 71 63 

4–6 % 24 5 13 

6–10 % 10 10 13 

>10 % 10 0 0 

 

Таблица 7 – Статистические характеристики содержания углерода (Cорг, %) 

в разных функциональных зонах. 

Функциональная 

зона 
M N σ σ2 SEM Min Max Mdn 

Около дороги 3,63 16 2,00 4,00 0,50 1,47 8,64 3,36 

Новостройка 3,09 7 1,55 2,40 0,59 2,03 6,53 2,67 

Старый двор 3,02 14 1,32 1,73 0,35 0,96 6,25 3,06 

Рекреационная 4,80 51 3,99 15,91 0,56 0,92 21,20 3,75 

Все группы 4,16 88 3,29 10,85 0,35 0,92 21,20 3,32 

 

Таблица 8 – Распределение почв с разными значениями рН в гумусовых горизонтах по 

функциональным зонам. 

Реакция среды pH вод 
Доли почв с разными значениями pH 

Рекреационная Новостройка Старый двор Около дороги 

Сильнокислая 3,0–4,5 12 0 0 0 

Кислая 4,5–5,5 25 14 7 6 

Слабокислая 5,5–6,5 29 29 27 6 

Нейтральная 6,5–7,0 14 0 53 44 

Слабощелочная 7,0–7,5 16 57 7 19 

Щелочная 7,5–8,5 4 0 7 19 

Сильнощелочная > 8,5 0 0 0 6 
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Таблица 9 – Статистические характеристики значений pHвод. 

Функциональная 

зона 
M N σ σ2 SEM Min Max Mdn 

Около дороги (Г) 7,04 16 0,78 0,60 0,19 5,00 8,65 6,97 

Около дороги (П) 6,85 7 0,77 0,60 0,29 5,38 7,89 6,90 

Новостройка (Г) 6,47 7 0,89 0,79 0,34 5,35 7,41 7,03 

Старый двор (Г) 6,63 15 0,60 0,35 0,15 5,37 7,76 6,74 

Рекреационная (Г) 5,92 51 1,06 1,13 0,15 3,76 8,00 5,92 

Рекреационная (П) 5,48 18 0,74 0,54 0,17 4,31 6,40 5,45 

Все группы 6,19 114 1,02 1,05 0,10 3,76 8,65 6,37 

 

Таблица 10 – Наименьшая существенная разность для pHвод. 

Функциональная зона 
{1} 

M=7,0369 

{2} 

M=6,8514 

{3} 

M=6,4743 

{4} 

M=6,6347 

{5} 

M=5,9202 

{6} 

M=5,4822 

Около дороги (Г) {1} 
 

0,651016 0,171626 0,217475 0,000035 0,000002 

Около дороги (П) {2} 0,651016 
 

0,435865 0,600717 0,011819 0,000923 

Новостройка (Г) {3} 0,171626 0,435865 
 

0,698497 0,130484 0,015126 

Старый двор (Г) {4} 0,217475 0,600717 0,698497 
 

0,008135 0,000400 

Рекреационная (Г) {5} 0,000035 0,011819 0,130484 0,008135 
 

0,079415 

Рекреационная (П) {6} 0,000002 0,000923 0,015126 0,000400 0,079415 
 

 

Таблица 11 – Плотность сложения (q) гумусовых горизонтов 

исследованных почв Санкт-Петербурга. 

№ № разреза 
Глубина взятия 

образца, см 
q, г/см3 № № разреза 

Глубина взятия 

образца, см 
q, г/см3 

1 1/15 0–5 1,51 20 28/15 7–12 1,78 

2 1/15 5–10 1,49 21 28/15 30–40 1,34 

3 2/15 0–5 1,12 22 31/15 0–5 1,21 

4 2/15 5–10 1,28 24 34/15 0–5 1,47 

5 5/15 0–5 1,48 25 34/15 5–10 1,78 

6 5/15 5–10 1,74 26 35/15 0–5 1,41 

7 6/15 5–10 1,37 27 35/15 5–10 1,45 

8 7/15 0–5 1,60 28 37/15 0–5 1,28 

9 7/15 5–10 1,48 29 37/15 5–10 1,34 

10 12/15 0–5 1,75 30 39/15 0–5 1,12 

11 12/15 5–10 1,82 31 39/15 5–10 1,52 

12 16/15 0–5 1,46 32 41/15 0–5 1,25 

13 16/15 5–10 1,85 33 41/15 5–10 1,77 

14 18/15 0–5 1,71 34 42/15 0–5 0,75 

15 18/15 5–10 1,75 35 42/15 5–10 0,61 

16 21/15 0–5 1,19 36 43/15 0–5 0,95 

17 21/15 6–11 1,68 37 43/15 5–10 0,99 

18 24/15 0–5 1,76 38 46/15 0–5 1,04 

19 28/15 0–5 1,33 39 46/15 5–10 0,88 
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Таблица 11 – Продолжение. 

№ № разреза 
Глубина взятия 

образца, см 
q, г/см3 № № разреза 

Глубина взятия 

образца, см 
q, г/см3 

40 48/15 0–5 1,39 55 58/15 8–13 1,89 

41 48/15 5–10 1,50 56 59/15 0–5 1,54 

42 49/15 2–7 1,78 57 59/15 5–10 1,66 

43 49/15 7–12 1,46 58 60/15 1–6 1,62 

44 51/15 0–5 1,46 59 61/15 2–10 1,46 

45 51/15 5–10 1,59 60 61/15 20–28 1,46 

46 51/15 25–35 1,50 61 64/15 2–10 1,01 

47 52/15 0–5 1,31 62 69/15 3–11 1,79 

48 52/15 5–10 1,49 63 69/15 16–24 1,55 

49 54/15 0–5 1,61 64 70/15 3–11 1,10 

50 54/15 5–10 1,62 65 73/15 0–5 1,23 

51 57/15 1–6 1,34 66 73/15 5–10 1,62 

52 57/15 37–42 1,78 67 74/15 0–5 0,97 

53 57/15 50–60 1,24 68 74/15 5–10 1,52 

54 58/15 1–6 1,71     

 

Таблица 12 – Статистические данные по плотности сложения (г/см3) гумусовых горизонтов 

изученных почв в разных функциональных зонах. 

Функциональная 

зона 
M N σ σ2 SEM Min Max Mdn 

Около дороги 1,51 8 0,29 0,08 0,10 1,12 1,82 1,60 

Жилая 1,47 18 0,21 0,04 0,05 1,01 1,78 1,46 

Рекреационная 1,51 29 0,19 0,04 0,04 1,10 1,89 1,50 

Все группы 1,50 55 0,21 0,04 0,03 1,01 1,89 1,49 

 

Таблица 13 – Содержание подвижных форм тяжелых металлов в изученных почвах. 

№ № разреза 
Глубина взятия 

образцов, см 

Содержание подвижных форм ТМ, мг/кг 

Cd Cu Pb Ni Zn 

1 1/14 0–7(8) 2,08 4,67 68,62 1,73 62,92 

2 1/14 7(8)–14(16) 0,00 3,29 2,16 0,63 17,79 

3 2/14 0–5 0,00 5,21 0,97 0,25 2,49 

4 2/14 5–17 0,00 5,01 0,84 0,22 2,75 

5 3/14 0–5 0,36 3,01 46,17 0,71 32,38 

6 3/14 5–12 0,23 5,77 11,74 0,65 22,11 

7 4/14 0–5 0,00 0,94 2,84 0,43 9,80 

8 4/14 5–10 0,00 0,52 1,99 0,40 5,23 

9 5/14 0–5 0,00 0,99 11,96 1,46 16,28 

10 5/14 5–16 0,00 2,84 11,17 0,84 6,57 

11 5/14 16–28 0,00 3,70 20,17 0,52 1,40 

12 5/14 28–44 0,00 1,51 0,97 0,12 0,00 

13 5/14 44–58 0,00 0,44 1,09 0,15 0,00 
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Таблица 13 – Продолжение. 

№ № разреза 
Глубина взятия 

образцов, см 

Содержание подвижных форм ТМ, мг/кг 

Cd Cu Pb Ni Zn 

14 5/14 58–66 0,00 0,75 0,93 0,28 0,00 

15 5/14 68–83 0,00 0,81 0,74 0,39 0,00 

16 6/14 0–10 0,05 2,14 16,65 0,45 17,13 

17 6/14 10–26 0,02 0,83 8,31 0,23 4,02 

18 6/14 29–46 0,00 0,51 5,08 0,12 3,06 

20 7/14 0–9 0,08 1,25 31,42 0,59 21,97 

21 7/14 15–33 0,03 1,50 34,12 0,19 19,51 

22 7/14 40–50 0,00 0,29 0,86 0,04 0,00 

23 7/14 60–70 0,00 0,34 0,94 0,00 0,00 

24 7/14 85–95 0,00 0,29 0,69 0,00 0,00 

25 9/14 0–5 0,00 0,64 5,55 0,20 1,23 

26 9/14 9–18 0,03 2,87 20,23 0,34 28,65 

27 10/14 0–10 0,05 1,57 9,15 0,33 21,86 

28 10/14 14–19 0,06 1,60 16,34 0,28 32,93 

29 10/14 20–26 0,07 1,12 3,86 0,18 1,77 

30 11/14 0–5 0,00 0,92 2,71 0,47 9,04 

31 11/14 5–10 0,00 0,97 0,92 0,26 0,19 

32 11/14 10–15 0,00 0,64 1,00 0,25 1,49 

33 11/14 15–20 0,00 0,61 1,21 0,36 8,95 

34 11/14 25–30 0,00 0,66 2,05 0,20 0,00 

35 11/14 45–50 0,00 0,69 0,98 0,24 0,46 

36 11/14 60–65 0,00 2,06 1,04 0,28 2,90 

39 1/15 0–5 0,11 1,12 9,41 1,20 29,05 

40 1/15 5–10 0,12 2,39 26,32 1,21 45,43 

41 2/15 0–5 0,52 1,58 9,16 0,80 51,07 

42 2/15 5–10 0,26 3,73 16,31 1,30 54,06 

43 5/15 0–5 0,08 0,19 2,44 0,25 7,11 

44 5/15 5–10 0,07 0,18 2,05 0,26 4,31 

45 6/15 5–10 0,18 0,53 3,67 0,41 29,07 

46 7/15 0–5 0,03 0,70 5,67 0,28 1,37 

47 7/15 5–10 0,07 1,15 3,42 0,53 6,85 

48 12/15 0–5 0,14 1,03 4,11 0,71 3,75 

49 12/15 5–10 0,11 0,88 3,04 0,66 3,96 

50 16/15 0–5 0,16 5,22 23,68 1,05 23,46 

51 16/15 5–10 0,02 1,75 1,65 0,56 0,89 

52 18/15 0–5 0,06 0,36 2,50 0,34 5,82 

53 18/15 5–10 0,12 0,50 2,94 0,44 25,28 

54 21/15 0–5 2,03 12,05 39,09 2,85 49,44 

55 21/15 6–10 0,81 11,71 28,13 2,21 45,32 

56 24/15 0–5 0,03 0,16 1,70 0,17 8,53 

57 28/15 0–5 0,16 0,64 5,14 0,68 49,25 

58 28/15 7–12 0,10 0,88 5,75 0,75 38,31 
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Таблица 13 – Продолжение. 

№ № разреза 
Глубина взятия 

образцов, см 

Содержание подвижных форм ТМ, мг/кг 

Cd Cu Pb Ni Zn 

59 28/15 30–40 0,03 0,75 3,47 0,80 4,48 

60 31/15 0–5 1,10 1,55 15,93 1,93 38,66 

61 31/15 7–12 0,57 1,42 9,95 1,58 22,77 

63 34/15 0–5 0,09 2,90 16,09 0,58 42,66 

64 34/15 5–10 0,09 4,16 18,38 0,60 46,82 

65 35/15 0–5 0,05 0,30 2,83 0,26 7,44 

66 35/15 5–10 0,03 0,32 2,40 0,19 4,11 

67 37/15 0–5 0,11 0,45 3,82 1,28 4,67 

68 37/15 5–10 0,07 0,45 4,30 0,71 18,69 

69 39/15 0–5 0,12 0,38 3,00 1,45 3,83 

70 39/15 5–10 0,09 1,80 4,39 1,34 8,70 

71 41/15 0–5 0,10 4,66 8,46 1,22 18,76 

72 41/15 5–10 0,15 19,64 56,99 1,76 48,02 

73 42/15 0–5 0,06 0,20 7,14 0,15 7,46 

74 42/15 5–10 0,05 0,15 7,30 0,22 7,84 

75 43/15 0–5 0,34 8,66 7,04 1,17 56,09 

76 43/15 5–10 0,13 7,00 3,51 0,78 41,93 

77 46/15 0–5 0,61 8,94 24,52 3,14 60,48 

78 46/15 5–10 0,02 0,11 0,71 0,22 1,80 

79 48/15 0–5 16,16 3,51 32,45 0,07 53,32 

80 48/15 5–10 13,26 5,94 29,77 1,53 52,79 

81 49/15 2–7 0,13 4,40 22,38 1,03 31,56 

82 49/15 7–12 0,11 1,82 21,13 0,79 34,96 

83 51/15 0–5 0,14 0,66 8,44 0,79 41,80 

84 51/15 5–10 0,09 0,72 6,52 0,73 40,69 

85 51/15 25–30 0,04 0,45 5,40 0,31 35,97 

86 52/15 0–5 0,12 1,67 16,84 1,66 36,98 

87 52/15 5–10 0,01 1,01 19,29 0,49 8,44 

88 54/15 0–5 0,09 0,66 8,76 0,75 0,89 

89 54/15 5–10 0,09 0,95 12,24 0,93 0,95 

90 55/15 3–12 0,33 1,13 28,19 1,94 54,13 

91 55/15 19–28 0,00 0,32 2,04 0,55 7,71 

92 57/15 1–6 1,23 3,39 18,10 3,46 42,90 

93 57/15 8–13 0,38 4,50 22,35 3,12 39,86 

94 57/15 22–31 0,04 0,69 16,97 0,37 4,92 

95 57/15 37–42 0,00 0,18 0,39 0,21 0,43 

96 57/15 50–60 0,00 0,15 0,41 0,21 0,43 

97 58/15 1–6 0,19 0,60 9,47 1,01 6,27 

98 58/15 8–13 0,12 0,70 11,74 1,04 5,30 

99 59/15 0–5 0,39 11,22 36,18 1,65 54,90 

100 59/15 5–10 0,40 17,31 37,89 1,95 53,84 

101 60/15 1–6 0,12 0,83 1,58 0,38 37,10 
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Таблица 13 – Продолжение. 

№ № разреза 
Глубина взятия 

образцов, см 

Содержание подвижных форм ТМ, мг/кг 

Cd Cu Pb Ni Zn 

102 60/15 15–20 0,39 27,73 67,06 1,72 52,85 

103 61/15 2–10 0,11 1,63 11,82 1,63 23,63 

104 61/15 20–28 0,00 0,32 1,75 0,28 1,74 

105 62/15 5–15 0,28 15,15 7,29 1,75 45,99 

106 64/15 2–10 0,13 0,32 4,80 0,86 5,00 

107 69/15 3–11 0,08 2,45 3,66 0,54 8,65 

108 69/15 16–24 0,14 25,32 15,36 1,01 47,09 

109 70/15 3–11 0,16 0,54 9,37 2,52 11,84 

110 70/15 25–35 0,03 0,83 9,57 0,56 4,67 

111 70/15 45–55 не опр. не опр. не опр. не опр. не опр. 

112 73/15 3–7 0,03 2,38 28,14 3,59 25,54 

113 73/15 14–20 0,17 0,53 1,57 0,27 2,15 

114 73/15 40–46 не опр. не опр. не опр. не опр. не опр. 

115 73/15 48–53 не опр. не опр. не опр. не опр. не опр. 

116 73/15 58–67 не опр. не опр. не опр. не опр. не опр. 

117 74/15 0–5 0,00 1,98 33,76 2,45 24,38 

118 74/15 5–10 0,09 0,73 1,59 0,76 3,57 

19 

Грунт для рекультивации, 

Муринский ручей (возле 

Тихорецкого пр.) 

0,00 0,18 1,76 0,15 0,00 

37 

Грунт для рекультивации, 

Парк БИНа им. В.Л. 

Комарова 

0,07 1,29 5,73 0,62 18,90 

38 

Грунт для рекультивации, 

сквер около бассейна СКА, 

Средний пр. В.О. 

0,12 2,92 16,95 0,80 42,70 

62 
Грунт для рекультивации, 

ул. Маршала Казакова 
0,11 0,76 1,35 0,61 47,72 

Примечание. Жирным шрифтом выделены значения, превышающие ПДК. 

 

Таблица 14 – Распределение почв (доли, %) с превышением ПДК подвижных форм тяжелых 

металлов по функциональным зонам. 

Функциональная 

зона 
Cd Cu Pb Ni Zn 

Рекреационная 10 35 95 0 60 

Жилая 7 7 36 0 57 

Около дороги 21 57 71 0 64 

 

 

 



291 

Приложение 4 

 

Легенда к рисунку 5.10 

ПД1 Дерново-подзолистая песчаная  

ПД2 Дерново-подзолистая супесчаная 

ПД3  Дерново-подзолистая суглинистая 

ПДбГ1 Дерново-подзолисто-глеевая песчаная 

ПДбг2 Дерново-подзолисто-глееватая супесчаная 

ПДбГ2 Дерново-подзолисто-глеевая супесчаная 

ПТбГ2 Торфяно-болотная глеевая супесчаная 

Бпгн Болотная низинная перегнойно-глеевая 

Бп Болотная переходная 

Пок Подзолистая окультуренная 

Пок2 Подзолистая окультуренная супесчаная 

 

Легенда к рисунку 5.11 

ПДбг2 Дерново-подзолисто-глееватая супесчаная 

АиГ Аллювиальная иловато-глеевая 

П2босв Освоенная супесчаная 

Пбосв3 Освоенная суглинистая 

Пбок2 Окультуренная супесчаная 

Пбок3 Окультуренная суглинистая 

ДГосв2 Дерново-глеевая освоенная 

 

Легенда к рисунку 5.12 

ДП2 Дерново-подзолистая супесчаная 

ДП3 Дерново-подзолистая суглинистая 

ПДбг2 Дерново-подзолисто-глееватая супесчаная 

ПДбг3 Дерново-подзолисто-глееватая суглинистая 

ППбг2 Перегнойно-подзолистая глееватая супесчаная 

ППбг3 Перегнойно-подзолистая глееватая суглинистая 

Пбг2 Болотно-подзолистая дерново-карбонатная оподзоленная глееватая супесчаная 

ДГ3 Дерново-глеевая суглинистая 

АиГ Аллювиальная иловато-глеевая 

 

Легенда к рисунку 5.13  

ПДг1 Дерново-подзолистая глееватая 

ПДг2 Дерново-подзолистая глеевая 

БНтп
2 Болотная низинная торфяно-перегнойная глеевая (торф 0,3–0,5 м) 

БНтп
3  Болотная низинная торфяно-перегнойная маломощная (торф 0,5–1,0 м) 
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Легенда к рисунку 5.14  

ПбГ Дерново-подзолистая глеевая 

Пбос Дерново-подзолистая осушаемая 

Пбосв Дерново-подзолистая освоенная 

БНос Болотная низинная осушаемая 

 

Легенда к рисунку 5.15  

ПДг1 Дерново-подзол глееватый песчаный 

ПДг2 Дерново-подзол глееватый супесчаный 

ПТг1 Торфяно-подзол глеевый песчаный 

ПТг2 Торфяно-подзол глеевый супесчаный 

БН1 Болотная низинная глеевая 

БН2 Болотная низинная торфяно-глеевая 
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Приложение 5 

 

Таблица 1 – Распределение почв по занимаемым площадям. 

Тип Подтип 
Площадь,

кв. км. 

Подбур 
Подбур иллювиально-железистый 3641 

Подбур турбированный 298 

Дерново-подбур Дерново-подбур иллювиально-железистый 68 

Подзол 

Подзол иллювиально-железистый 5218 

Подзол турбированный 1109 

Подзол глееватый 450 

Подзол контактно осветленный 55 

Подзол иллювиально-гумусовый 556 

Подзол глеевый 
Подзол глеевый иллювиально-железистый 1503 

Подзол глеевый турбированный 74 

Дерново-подзол 

Дерново-подзол иллювиально-железистый 378 

Дерново-подзол контактно-осветленный 118 

Дерново-подзол глееватый 200 

Дерново-подзол глеевый Дерново-подзол глеевый иллювиально-железистый 465 

Торфяно-подзол глеевый 

Торфяно-подзол глеевый иллювиально-железистый 187 

Торфяно-подзол окисленно-глеевый 286 

Торфяно-подзол глеевый иллювиально-гумусовый 648 

Торфяно-подзол глеевый турбированный 73 

Подзол-элювозем Подзол-элювозем типичный 138 

Торфяно-подзол-элювозем 

глеевый 
Торфяно-подзол-элювозем глеевый типичный 300 

Подзолистая 

Подзолистая типичная 556 

Подзолистая турбированная 295 

Подзолистая глееватая 640 

Подзолистая глееватая турбированная 93 

Торфяно-подзолисто-глеевая 
Торфяно-подзолисто-глеевая типичная 22 

Торфяно-подзолисто-окисленно-глеевая 232 

Дерново-подзолистая 

Дерново-подзолистая типичная 429 

Дерново-подзолистая турбированная 196 

Дерново-подзолистая глееватая 286 

Дерново-подзолистая глееватая турбированная 213 

Дерново-подзолистая остаточно-карбонатная 435 

Дерново-подзолистая остаточно-карбонатная 

турбированная 
168 

Дерново-подзолисто-глеевая 
Дерново-подзолисто-глеевая типичная 256 

Дерново-подзолисто-окисленно-глеевая 17 

Дерново-элювиально-

метаморфическая 
Дерново-элювиально-метаморфическая глееватая 125 

Бурозем Бурозем типичный 1 

 



294 

Таблица 1 – Продолжение. 

Тип Подтип 
Площадь,

кв. км. 

Бурозем темный 

Бурозем темный типичный 221 

Бурозем темный турбированный 44 

Бурозем темный урбостратифицированный 8 

Торфяно-глеезем 
Торфяно-глеезем типичный 2348 

Торфяно-глеезем окисленный 1080 

Перегнойно-глеевая Перегнойно-глеевая типичная 371 

Карболитозем темногумусовый  Карболитозем темногумусовый оподзоленный 5 

Псаммозем Псаммозем типичный 10 

Торфяная олиготрофная 

Торфяная олиготрофная типичная 7862 

Торфяная олиготрофная деструктивная 201 

Торфяная олиготрофная остаточно-эутрофная 454 

Торфяная эутрофная Торфяная эутрофная перегнойно-торфяная 1234 

Аллювиальная серогумусовая Аллювиальная серогумусовая типичная 56 

Аллювиальная серогумусовая 

глеевая 
Аллювиальная серогумусовая глеевая типичная 62 

Аллювиальная перегнойно-

глеевая 
Аллювиальная перегнойно-глеевая типичная 39 

Агрозем текстурно-

дифференцированный 

Агрозем текстурно-дифференцированный 

типичный 
586 

Агрозем текстурно-

дифференцированный глеевый 

Агрозем текстурно-дифференцированный 

окисленно-глеевый 
345 

Агрозем структурно-

метаморфический 

Агрозем структурно-метаморфический типичный 

 
181 

Агрозем структурно-

метаморфический глеевый 

Агрозем структурно-метаморфический окисленно-

глеевый 
182 

Агрозем структурно-

метаморфический темный 

Агрозем структурно-метаморфический темный 

типичный 
1246 

Агрозем альфегумусовый Агрозем альфегумусовый иллювиально-железистый 1280 

Агрозем альфегумусовый глеевый Агрозем альфегумусовый окисленно-глеевый 1093 

Агрозем торфяный Агрозем торфяный окисленно-глеевый 20 

Агрозем торфяно-минеральный Агрозем торфяно-минеральный типичный 149 

Агродерново-подзол Агродерново-подзол иллювиально-железистый 784 

Агродерново-подзол глеевый 
Агродерново-подзол окисленно-глеевый 

иллювиально-гумусовый 
57 

Агродерново-подзолистая 
Агродерново-подзолистая типичная 624 

Агродерново-подзолистая глееватая 2 

Агродерново-подзолисто-глеевая Агродерново-подзолисто-окисленно-глеевая 227 

Агродерново-элювиально-

метаморфическая 

Агродерново-элювиально-метаморфическая 

типичная 
307 

Агроторфяно-глеезем Агроторфяно-глеезем окисленный 109 

Торфозем Торфозем типичный 603 

Агрогумусовая аллювиальная Агрогумусовая аллювиальная типичная 156 

Агрогумусово-глеевая 

аллювиальная 
Агрогумусово-глеевая аллювиальная типичная 107 
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Таблица 1 – Продолжение. 

Тип Подтип 
Площадь,

кв. км. 

Агрозем альфегумусовый глеевый 

постагрогенный 
Агрозем альфегумусовый окисленно-глеевый 74 

Агрозем структурно-

метаморфический темный 

постагрогенный 

Агрозем структурно-метаморфический темный 

типичный 
18 

Агрозем торфяно-минеральный 

постагрогенный 
Агрозем торфяно-минеральный окисленно-глеевый 13 

Агродерново-подзол 

постагрогенный 
Агродерново-подзол иллювиально-железистый 302 

Агродерново-подзолистая 

постагрогенная 
Агродерново-подзолистая типичная 36 

Агродерново-элювиально-

метаморфическая постагрогенная 

Агродерново-элювиально-метаморфическая 

типичная 
161 

 

Таблица 2 – Распределение почвенных комбинаций по занимаемым площадям.  

Компонентный состав почвенных комбинаций 
Площадь,

кв. км. 

Комбинации естественных почв 

Подбур, подзол 1913 

Подбур, подзол, торфяно-подзол глеевый 538 

Подбур турбированный, подзол турбированный, торфяно-подзол глеевый 

турбированный 
74 

Дерново-подбур, дерново-подзол 188 

Подзол, подзол глееватый 42 

Подзол, торфяно-подзол окисленно-глеевый 6 

Подзол, торфяно-подзол глеевый 2966 

Подзол контактно-осветленный, торфяно-подзол глеевый 427 

Подзол, подзол турбированный, торфяно-подзол глеевый 576 

Подзол глееватый турбированный, торфяно-подзол глеевый турбированный 266 

Дерново-подзол контактно-осветленный, торфяно-подзол глеевый 180 

Дерново-подзол контактно-осветленный турбированный, торфяно-подзол глеевый 

турбированный 
19 

Дерново-подзол глеевый, подзол глеевый 289 

Торфяно-подзол глеевый, подзол контактно осветленный 128 

Подзолистая, подзолистая турбированная 104 

Подзолистая, торфяно-подзолисто-глеевая 873 

Подзолистая турбированная, торфяно-подзолисто-глеевая турбированная 60 

Дерново-подзолистая глееватая, торфяно-подзолисто-глеевая 3380 

Дерново-подзолистая глееватая турбированная, торфяно-подзолисто-глеевая 

турбированная 
435 

Дерново-подзолисто-глеевая, торфяно-подзолисто-глеевая 101 

Бурозем темный, бурозем темный турбированный 62 

Аллювиальная серогумусовая, аллювиальная серогумусовая глеевая 19 
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Таблица 2 – Продолжение. 

Компонентный состав почвенных комбинаций 
Площадь,

кв. км. 

Подбур, торфяно-глеезем 567 

Подбур, петрозем 73 

Подбур, подзол, торфяно-глеезем 330 

Подбур, петрозем, серогумусовая глеевая 973 

Подбур, подзол, петрозем, серогумусовая глеевая 851 

Подзол, торфяно-глеезем 1020 

Подзол глееватый, торфяно-глеезем 1 

Подзол, подзолистая глееватая 233 

Подзол, торфяно-подзол глеевый, торфяно-глеезем 754 

Подзол, торфяно-подзол глеевый, торфяная олиготрофная 90 

Подзол глеевый, торфяно-глеезем 709 

Подзол глеевый турбированный, торфяно-глеезем турбированный 34 

Торфяно-подзол глеевый, торфяно-глеезем 451 

Торфяно-подзол глеевый, торфяная олиготрофная 162 

Торфяно-подзол глеевый, подзол, торфяная олиготрофная 213 

Дерново-подзол глеевый, торфяно-глеезем 1232 

Подзолистая, торфяно-подзолисто-глеевая, торфяно-глеезем 1527 

Подзолистая турбированная, торфяно-подзолисто-глеевая турбированная, торфяно-

глеезем турбированный 
115 

Дерново-подзолистая глееватая, перегнойно-глеевая почва 174 

Дерново-подзолистая глееватая, дерново-подзолисто-глеевая, торфяно-глеезем 634 

Дерново-подзолистая остаточно-карбонатная, карболитозем темногумусовый 232 

Дерново-подзолистые остаточно-карбонатные, бурозем темный оподзоленный 354 

Дерново-подзолистая, бурозем темный оподзоленный, дерново-подзолистая 

турбированная, бурозем темный оподзоленный турбированный 
51 

Дерново-подзолистая остаточно-карбонатная, карболитозем темногумусовый, 

перегнойно-глеевая 
127 

Дерново-подзолисто-глеевая, торфяно-глеезем 404 

Торфяно-подзолисто-глеевая, торфяно-глеезем 238 

Дерново-элювиально-метаморфическая, торфяно-глеезем 294 

Дерново-подзолистая глеевая, бурозем темный, перегнойно-глеевая, абразем 

структурно-метаморфический 
41 

Бурозем темный, карболитозем темногумусовый 2 

Бурозем темный оподзоленный, карболитозем темногумусовый 14 

Дерново-элювозем, торфяно-подзолисто-глеевая, торфяно-глеезем 19 

Торфяно-элювозем окисленно-глеевый, торфяно-глеезем окисленный 26 

Карболитозем темногумусовый, перегнойно-глеевая 3 

Карболитозем темногумусовый, бурозем темный 125 

Петрозем, подбур, серогумусовая глеевая 423 

Петрозем, подбур, подзол, торфяно-глеезем 45 

Торфяно-глеезем, торфяно-подзол глеевый 408 

Торфяно-глеезем, торфяно-подзолисто-глеевая 22 
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Таблица 2 – Продолжение. 

Компонентный состав почвенных комбинаций 
Площадь,

кв. км. 

Торфяная олиготрофная, торфяно-подзолисто-глеевая 20 

Торфяная олиготрофная, торфяно-подзол глеевый, подзол 119 

Аллювиальная серогумусовая глеевая, торфяно-глеезем 12 

Агродерново-элювиально-метаморфическая, подбур, петрозем 13 

Комбинации естественных почв и НПО 

Подбур, НПО 79 

Подбур турбированный, НПО 27 

Подзол, НПО 103 

Подзол глеевый, НПО 9 

Дерново-подзолистая глееватая, НПО 4 

Дерново-подзолисто-глеевая, НПО 7 

Дерново-подзолисто-глеевая турбированная, НПО 17 

Дерново-элювиально-метаморфическая глееватая, НПО 4 

Бурозем темный, НПО 1 

Торфяно-глеезем, НПО 1 

Перегнойно-глеевая почва, НПО 3 

Подбур, торфяно-глеезем, НПО 7 

Подбур турбированный, торфяно-глеезем турбированный, НПО 21 

Подбур, петрозем, серогумусовая глеевая, НПО 2 

Подбур, подзол, петрозем, торфяно-глоеезем 4 

Подзол, торфяно-глеезем, НПО 11 

Подзол турбированный, торфяно-глеезем турбированный, НПО 56 

Подзол глеевый, торфяно-глеезем, НПО 17 

Дерново-подзолистая остаточно-карбонатная, бурозем темный оподзоленный 2 

Дерново-элювиально-метаморфическая глееватая, торфяно-глеезем, НПО 6 

Комбинации агрогенно-преобразованных почв и НПО 

Агрозем альфегумусовый, НПО 1409 

Агрозем альфегумусовый окисленно-глеевый, НПО 516 

Агрозем текстурно-диффернцированный, НПО 287 

Агрозем текстурно-дифференцированный окисленно-глеевый, НПО 139 

Агрозем структурно-метаморфический, НПО 148 

Агрозем структурно-метаморфический темный, НПО 380 

Агрозем структурно-метаморфический окисленно-глеевый, НПО 45 

Агрозем торфяно-минеральный, НПО 5 

Агродерново-подзолистая, НПО 31 

Агрозем структурно-метаморфический, НПО 5 

Постагрозем торфяно-минеральный, НПО  2 

Агродерново-подзолистая окисленно-глеевая, НПО 1 

Агродерново-подзол окисленно-глеевый, НПО 11 

Агродерново-подзол, подзол, НПО 5 

Агродерново-подзолистая окисленно-глеевая, дерново-подзолистая глеевая 4 

Агрогумусовая аллювиальная, НПО 25 
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Таблица 2 – Продолжение. 

Компонентный состав почвенных комбинаций 
Площадь,

кв. км. 

Агрогумусово-окисленно-глеевая аллювиальная, НПО 37 

Агродерново-элювиально-метаморфическая окисленно-глеевая, НПО 21 

Стратозем серогумусовый, агрозем альфегумусовый, НПО 2 

Педо-аллохтонные серогумусовые, НПО 4 

Карбопетрозем, НПО 5 

Петроземы, НПО 96 

Торфозем, псаммозем, НПО 6 

Непочвенные образования (НПО) 1722 
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INTRODUCTION 

 

 

 

Relevance of the research topic 

The anthropogenic impact on the biosphere is steadily increasing every year. There is a rapid 

depletion of all natural resources, including soil, which inevitably leads the humanity to an ecological 

catastrophe. The human impact on the soil cover (SC) and the biosphere in general is an inevitable 

process, and the main task of our time is the ecological optimization of anthropogenic impacts, taking 

into account the current and projected development of society (Dobrovolsky G.V., 2002, Targulian 

V.O., 2019). The strategy for the rational use and protection of soils should be based on an ecological 

assessment of the structural and functional role of SC, including its anthropogenically modified forms. 

Analysis of the current state of SC in various regions of the planet shows its significant 

transformation under the influence of the anthropogenic factor. In the overwhelming majority, these 

are negative phenomena associated with soil degradation processes – erosion, dehumification, 

secondary salinization, overcompaction, flooding, “sealing”, complete destruction and others 

(Blum H.P. et al., 1998; Dobrovolsky G.V., 2002; Frossard E. et al., 2006; Kudeyarov V.N., 2015). 

The problems of soil degradation in recent decades have caused a concern not only of scientists around 

the world, but also of government and international organizations. The current decade from 2015 to 

2024 is declared by the UN as the International Decade of Soils. 

The spatial distribution of soil degradation processes largely correlates with the spread of various 

types of human economic activity, which requires the inclusion of the study of the anthropogenic 

factor in interaction with humanitarian and economic disciplines in the general context of soil-

geographical work (Krasilnikov P.V., Targulian V.O., 2019). 

Types of economic activity which affect soils are diverse. These are agriculture and forestry, 

construction of roads and pipelines, mining, urbanization with accompanying forms of impact. A high 

variety of anthropogenic impacts determine the multivariance of the forms of SC transformation – 

varieties appear with altered properties and structure; new, unparalleled in the natural environment, 

anthropogenic soils and anthropogenically modified soil cover patterns (SCP); fundamentally new 

forms of organization of soil space, created by a human; the area occupied by non-soil formations 

(NSF) is growing steadily. This leads to a decrease in the quality of the ecological functions performed 
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by SC and a decrease in the proportion of a biologically efficiently functioning surface 

(Dobrovolsky G.V., 2002; Aparin B.F. et al., 2007). 

Considering the scale and rate of human impact on soils, the problem of assessing changes in 

the SC of anthropogenically transformed territories is of particular importance at the present days. 

Without its solution, it is impossible to provide a reliable forecast of changes in the ecosystem 

functions of the SC, its agroecological and forest growth potential. One of the necessary conditions 

for reliable prediction of changes in SC is soil monitoring (Dobrovolsky G.V., 2002; Targulian V.O., 

2019; Rukhovich D.I. et al., 2015), which requires a detailed study of the spatial and temporal 

variability of SC. 

Another urgent problem is associated with the creation of digital soil maps (Digital soil mapping 

..., 2012; Viktorov A.S., 2019; Savin I.Yu., 2004, 2014; Savin I.Yu., Zhogalev A.V. et al. , 2019; 

Savin I.Yu., Stolbovoy V.S. et al., 2019; Krasilnikov P.V., Targulian, V.O., 2019; Rukhovich D.I., 

Rukhovich A.D. et al., 2018; Rukhovich D.I., Simakova M.S. et al., 2015). To plan activities for the 

rational use of soil resources in any region, cartographic information is needed that reflects the current 

state of the SC. However, traditional methods of soil mapping, based on knowledge of the patterns of 

the structure of natural SC and their relationship with the factors of soil formation, are ineffective for 

mapping territories with anthropogenically transformed soils. There is an urgent necessity to determine 

the principles and approaches, as well as to develop methods for creating digital soil maps that display 

updated information on the state of SC in regions that are in the sphere of various types of human 

impact: human-made, agricultural, residential, recreational and others. 

 

The degree of elaboration 

Problems of soil research and soil cover of anthropogenically transformed territories can be 

subdivided into several directions, which differ significantly in degree of elaboration. 

The issues of the structure, properties and regimes of different types of soils during their plowing 

and different duration of use in agricultural production, when using various types of processing, 

fertilizer systems, reclamation, under various crops, when transforming into an abandoned land, etc. 

are studied to the greatest degree. A huge number of works by domestic and foreign scientists in this 

area is quite understandable, since from the point of view of practical significance, the problem of 

studying soil fertility are relevant throughout the entire period of existence of soil science. With the 

advent of new technologies in agricultural production, new challenges arise that will activate further 

research by scientists in this direction (Kiryushin V.I., 2019; Kudeyarov V.N., 2019; Lapa V.V. et al. 

2019; National report…, 2019; Gamzikov G.P., Ankudovich Yu.N., 2018; Kudeyarov V.N. et al., 

2017; Sukhanov P.A., 2013; Nakvasina E.N., Golubeva L.V., 2017; Kashtanov A.N., 2008; 

Kiryushin V.I., Ivanov A.L., 2005; Bulgakov D.S., 2002). 
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In the second place in terms of the amount of available literature are issues related to the 

response of soils to climate change (Arnold R.W. et al., 1990; Goryachkin S.V., Targulian V.O., 1990, 

Targulian V.O., 2019) and to technogenic pollution (Young S., Nathanail B., 2005; Sushkova S.N., 

Minkina T.M. et al., 2017; Lukina N.V., Ershov V.V. et al., 2018; Zamotaev I.V., Ivanov I. V. et al., 

2017). Studies carried out in various regions and devoted to the behavior of pollutants, including heavy 

metals (Alekseev I.I., Abakumov E.V. et al., 2016; Efremova T.T., Efremov S.P. et al. , 2003; 

Lodygin E.D., 2008; Chernova O.V., Bezuglova O.S., 2019), hydrocarbons (Tsibart A.S., 

Gennadiev A.N., 2013; Gennadiev A.N., Pikovsky Yu I. et al., 2015; Gennadiev A.N., Zhidkin A.P. et 

al., 2018; Vodyanitskiy Yu.N., Yakovlev A.S., 2016; Kosheleva N.E., Kasimov N.S. et al., 2015; 

Wilcke W., 2000;), radioactive elements (Aparin B.F. et al., 2012, 2017; Mingareeva E.V. et al., 2018) 

and other pollutants show how the properties of soils, directions and rates of migration of chemical 

elements, the zones of their removal and accumulation are moving. 

Anthropogenically transformed soils as a result of other types of economic activities have been 

studied to a much lesser extent. Issues related to the impact of felling on SC and recreational pressure 

are covered in many works (Dymov A.A., Startsev V.V., 2016; Bobkova K.S. et al., 2012; Burova 

N.V., Feklistov P.A., 2007; Gerasimova M.I., Isachenkova L.B., 2008; Karpachevsky L.O. et al., 

1986; Cole D.N., 2004; Mariella M., Norman D., 2012). Most of them are devoted to the study of 

recreational forests within the city (Znamenskaya T.I. et al. 2018; Kuznetsov V.A., Ryzhova I.M. et 

al., 2017, 2019; Kuznetsov V.A., Stoma G.V., 2013). 

With the increase in the rate of urbanization in the world, the number of works devoted to urban 

soils is growing like an avalanche. These are studies in the field of classification (Strogonova M.N. et 

al., 1997; Prokofieva T.V. et al., 2011, 2014; Aparin B.F., Sukhacheva E.Yu., 2013, 2014; Rossiter 

D.G., 2007; Gerasimova M.I. et al., 2003), various properties of urban soils (Dobrovolsky G.V., 1997; 

Strogonova M.N. et al., 1997; Smagin A.V. et al., 2006; Vodyanitskiy Yu.N., 2015; Burghardt W., 

1994, 2006; Lenmann A., Stahr K., 2007; Symonova Iu. V., 2017), their pollution (Nikiforova E.M., 

Kasimov N.S. et al., 2017; Gerasimova M.I., Stroganova M.N. et al., 2003; Charzyński P. et al, 2013), 

biological activity (Trifonova T.A., Zabelina O.N., 2017), microbiome (Aparin et al., 2018, 2020), 

dynamics of the mesofauna (Bergman I.E. et al., 2017, Kuznetsov V.A., Stoma G.V. et al., 2014; 

Pyatina E.V., 2017; Gryuntal S.V., 2004) and other characteristics. However, there are still a lot of 

fundamentally important questions in this direction that require additional research. 

In recent decades, the interest of researchers in the soils of technogenic landscapes has 

significantly increased, but most of them are devoted to the problems of soil restoration on the dumps of 

the mining industry (Abakumov E.V., Gagarina E.I., 2003; Androkhanov V.A. et al., 2004, 2010; 

Mühlhausen D.S. et al., 2019). There are practically no works devoted to soils and "soil-like" formations 

formed during the construction of roads, power lines, gas and oil pipelines, industrial enterprises. 
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Traditionally, Russian and foreign scientists pay much less attention to the research of SCP, in 

comparison with the profile approach. In the last decade, this tendency has persisted, despite the 

actuality and importance of studying SCP for fundamental and applied purposes, and most of the 

works devoted to the study of SCPs are carried out outside the framework of the SCP theory 

(Goryachkin S.V., 2005). 

With regard to agricultural landscapes, functional approaches to the study and mapping of SC 

were implemented in the works of N.P. Sorokina (Sorokina N.P., 2003, 2005). There are few works on 

the characteristics of the SCP of urbanized territories (Shestakov I.E. et al, 2014; Aparin B.F., 

Sukhacheva E.Yu., 2014). The least developed are the issues of analyzing the SCP of other 

anthropogenically modified landscapes. 

The study of the SCP of anthropogenically transformed territories is a multi-scale task. The 

condition for the effectiveness of new developments in this area is their "embedding" into the 

methodology of soil and geographical studies developed by I.P. Gerasimov, V.M. Fridland 

(Sorokina N.P., 2005). 

The main method to study the anthropogenic transformation of the soil cover is detailed and 

large-scale mapping. In recent years in the field of soil mapping there has been an intensive 

introduction of new information methods of soil mapping associated with the use of geoinformation 

technologies (GIS-technologies). The use of GIS-technologies allows to solve quickly and effectively 

the problems of reflection, analysis and modeling of geographical objects and phenomena in 

comparison with traditional methods, provide the connection of traditional operations with databases, 

to request new data and their statistical analysis (Savin I.Yu., 2004; Savin I.Yu. et al., 2019). 

 

Goals and objectives 

Goals: to study the patterns of spatio-temporal variability of soils and soil cover patterns under 

anthropogenic impact on the territory of two subjects of the Russian Federation: a large industrial and 

agro-industrial region (Leningrad region) and a modern megalopolis (St.Petersburg). 

Objectives: 

1. Analyze the change in the degree and scale of human influence on SC and assess the role of 

anthropogenic activity as a factor of soil formation. 

2. Determine the diversity and diagnose the soils of anthropogenically transformed territories. 

3. Develop diagnostics and classification of soils in urbanized areas. 

4. Reveal the diversity, define deciphering signs and characterize the main SCP of 

anthropogenically transformed territories. Develop the basis for their typology. 

5. Explore the space-time series of soils and SCP on agricultural land and urbanized areas. 
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6. Develop principles and methods for creating soil maps with display of updated information on 

the state of the SC. Create the soil map of St. Petersburg Scale 1:50 000 and the map of the Leningrad 

region Scale 1:200 000. 

7. Create maps for the reconstruction of the natural SC of the territory of the Leningrad region 

and the historical center of St. Petersburg. 

8. Determine the evolutionary trends of SC under anthropogenic impact. 

 

Scientific novelty 

For the first time, the SCP of the anthropogenically transformed territories of the taiga-forest 

zone was studied. Two blocks of anthropogenically modified and anthropogenic SCP have been 

identified. Deciphering patterns are determined and characteristics of 16 groups of SCPs are given, 

which are formed during various types of economic activities – tree logging, forest reclamation, forest 

fire-control measures, recreational forest, post-war, agroforest, forest nurseries, agrogenic, 

agromeliorative, postagrogenic, recreational and park, pipeline and power line, urbanized, 

agrourbanized (horticultural), road (highways and railways), mining pits and quarries. 

A typology of SCP of anthropogenically transformed territories has been developed. The 

typology is based on patterns in the change in SC under the influence of an anthropogenic factor; the 

type and degree of transformation of the component composition of the SC, contrast and heterogeneity 

of the SC, intercomponent connections, the shape and pattern of the internal organization of the SCP 

were taken into account. 

The concepts of soil urbanized space, soil technogenic space, pedourbocombinations and 

technopedocombinations are introduced. 

The principles and methods of creating a soil map of the megalopolis have been developed. For 

the first time, the soil map of St. Petersburg was created on a scale of 1:50 000. Based on the ratio of 

the areas of soil areas and non-soil formations, the geometry of soil contours and the nature of their 

distribution, the identification of 6 types of organization of urbanized soil space is justified. 

The principles of the classification of soils of cities were determined with the justification of the 

allocation in the Classification and Diagnostic System of Russian Soils (2004) of a special section 

"Pedo-allochthonous soils". It was revealed that pedo-allochthonous humus horizons absolutely 

predominate on the urbanized territories of St. Petersburg. For humus horizons from various functional 

zones of the city (recreational, residential and highway road), the thickness, bulk density, content of 

artifacts, humus content, potential of hydrogen and particle size distribution were determined. 

The principles and methods of creating maps for the reconstruction of SC for the pre-

anthropogenic period are determined. For the first time created: the map-diagram of the reconstruction of 

the natural SC of the territory of the historical center of St. Petersburg and a map of reconstruction of the 
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SC of the Leningrad region (1:200 000). The analysis of the change in SC as a result of various types of 

anthropogenic activities on the territory of the Leningrad region and St. Petersburg is carried out. 

The evolutionary trends of SC under the influence of the anthropogenic factor were determined. 

 

Theoretical and practical significance 

Knowledge about the SCP of anthropogenically transformed territories can be used for the 

further development of the theoretical direction in the theory of SCP, developed by V.M. Fridland 

(1972), J.M. Godelman (1981), F.I. Kozlovsky (2003) and other researchers. 

The proposed typology of anthropogenically modified and anthropogenic SCP was used to 

create the soil map of St. Petersburg (scale: 1:50 000) and the soil map of the Leningrad region (scale 

1:200 000). The typology has a universal character for the landscapes of the forest zone and can also 

be used to create medium-scale soil maps of other regions (Sukhacheva E.Y., Revina Y.S., 2019). 

The typology of anthropogenically modified and anthropogenic SCP is built on the same 

principles as the typology of natural SCP and it can be included in the general theoretical scheme 

proposed by V.M. Fridland (1972). 

Considering that the only soil map of the Leningrad Region was created more than 50 years ago, 

a new updated digital soil map showing the current state of SC is an indispensable resource for 

planning environmental management activities and forecasting the ecological situation in the region. 

Information about soils and natural resources, reflected on the newly created map of 

St. Petersburg, can be used by various Committees of the Government of St. Petersburg to plan 

measures to improve the quality of life of the population. 

Data on changes in soil and SC on agricultural land are indispensable in the development of 

adaptive landscape farming systems. Due to the fact that most of the amelioration systems of the 

region are in an extremely unsatisfactory state, planning of measures for the reconstruction or overhaul 

of drainage systems should be carried out taking into account the knowledge gained about the soils and 

SCP of amelioration objects. This will significantly increase the efficiency of amelioration systems, 

forecasts of the state of ecosystems and land use risks. 

The developed principles and approaches to the creation of maps of soil cover reconstruction for 

the pre-anthropogenic period are the theoretical basis for further work on assessing the SC dynamics 

under the influence of the anthropogenic factor in various regions of the country. 

 

Research methodology and methods 

The study of the patterns of formation, spatial heterogeneity and evolution of soils in 

anthropogenically transformed landscapes is based on the study of V.M. Fridland on the soil cover 

patterns (Fridland V.M., 1972). Human activities directly or indirectly affected not only the soils, but 
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also the intercomponent genetic relationships that have developed over hundreds and thousands of 

years, which is the reason for the disruption of geochemical flows that ensure the integrity and stability 

of the functioning of geosystems. Thus, the assessment of the structural and functional role of the soil 

cover in modern conditions, which is necessary for reliable forecasting and optimization of rational 

environmental management, is possible only on the basis of a comprehensive analysis of data on the 

spatial and temporal variability of SC with the obligatory consideration of intercomponent 

relationships that determine the essence of the theory of SCP. 

The comparative geographical method was adopted as the main method in the study of SCP, 

which consists in studying soil combinations of varying complexity and comparing them with factors 

of soil formation, including anthropogenic ones. 

The search for the features and patterns of the influence of the anthropogenic factor on the SC 

was based, in addition to the comparative geographical method, also on the comparative historical 

approach. For this, materials were used in related areas of knowledge: archaeological data, historical 

maps and documents, materials of statistical and economic research, as well as knowledge on the 

development of technologies in the field of construction of buildings and structures, highways, gas and 

oil pipelines, reclamation systems and their reconstruction and other types of economic activities. 

The work used the methods of soil mapping of the territories significantly changed by economic 

activity (Aparin B.F., Sukhacheva E.Yu., 2008; Zhogolev A.V. et al., 2014, Kozlovsky F.I., 

Goryachkin S.V., 1993; Martynenko A.I. et al., 2007; Methodical recommendations ..., 1990; 

Sorokina N.P., 2005, Sorokina N.P. et al., 2006; Timofeev A.I., Savitskaya S.N., 2007; Chandra A.M., 

Gosh S.K., 2008; Lagacherie P., McBratney A.B, 2006) and tested by the authors when creating digital 

soil maps of St. Petersburg (scale 1:50 000) and the Leningrad region (scale 1:200 000). At key sites 

and profiles, the diagnostics of anthropogenically transformed soils and SCP was carried out: the 

component composition, the nature of the connections between the components, the degree of soil 

transformation under the influence of various types of economic activity. 

Traditional and digital soil mapping methods were used to create soil maps of St. Petersburg and 

the Leningrad Region. The mapping process included the analysis of a complex of soil cover 

differentiation factors, based on the totality of the GIS data sets. The main reference point for 

determining the spatial configuration of soil contours were satellite data of remote sensing of Landsat 7, 

8 spacecraft with spatial resolution up to 15 m per pixel and Spot 4 with resolution up to 10 m per pixel. 

Typification of anthropogenically transformed SCP was carried out on the basis of analysis and 

generalization of materials of long-term studies of SC in different landscapes of the region during 

large- and medium-scale mapping. 

The reliability of the obtained experimental data was confirmed by using statistical methods. 



309 

The main findings / arguments of a dissertation to be defended 

1. The transformation and development of SC under the influence of an anthropogenic factor 

should be considered as one of the stages of its evolutionary development, which is determined (along 

with natural factors of soil formation) by technical means and the scale of their application in various 

spheres of human activity. Economic activity leads to changes in SC: from insignificant deviations in 

soil characteristics to complete destruction of individual SC components and the creation of 

fundamentally new forms of soil space organization – technopedocombinations. 

2. In the taiga-forest zone, 16 anthropogenically modified and anthropogenic groups of SCP can 

be distinguished. Anthropogenically transformed SCP is soil combinations with partially disturbed 

intercomponent connections. Anthropogenic SCP is characterized by the discreteness of the SC and the 

obligatory presence of non-soil formations, anthropogenic or largely transformed soils. 

3. Anthropogenic changes in SC are unevenly distributed in space. One and the same type of 

impact can have a multidirectional effect on SC in different types of landscapes; in similar landscapes, 

the same type of impacts lead to the same type of changes in SC. 

4. In terms of the scale and at the same time the degree of disturbance, the first place is taken by 

the SC of drained agricultural lands. Separate genetically unrelated sections of the SC appear in place 

of one integral SCP, the geometry of which is determined by the outlines of the open channels of the 

drainage network. The further development of the SCP depends on the nature of violations of the SC 

during construction and reconstruction, the efficiency of drainage and the intensity of use of the 

territory in agriculture. 

5. When determining the classification position of the soils of a megalopolis, it is advisable to 

use the CDSR, supplemented in the trunk of synlithogenic soils with a section of "pedo-allochthonous" 

(introduced) soils. The main criterion for identifying the soils of the new section is the presence of a 

pedo-allochthonous horizon and the absence of a genetic link between it and the underlying material. 

6. The variety and properties of the introduced horizons are due to the inheritance of the 

properties of the introduced humus material, the technology of creating the root layer, enrichment as a 

result of the introduction of fertilizer mixtures and pollution by the products of the city's metabolism. 

7. In urbanized areas, most of the connections between the components of the natural SC have 

been destroyed. As a result, completely new forms of organization of soil space are formed with soil 

differences and geometry that have no analogues in natural landscapes – pedourbocombinations. 

8. Apart from the direct impact on soils and soil cover, anthropogenic activity has an indirect 

effect on other factors of soil formation. In some cases, a person not only modifies other factors, but 

also constructs them. This applies to anthropogenic landforms, phytocenoses, and parent materials. 
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Approbation 

The research results were reported at the International Congresses: 

– 10th International Soil Science Congress on “Environment and Soil Resources Conservation”, 

Kazakhstan, Astana, October 17–19, 2018. 

– 9th international congress Soils of Urban Industrial Traffic Mining and Military Areas on 

“Urbanization: a challenge and an opportunity for soil functions and ecosystem services”, Russia, 

Moscow, RUDN, May 22–26, 2017. 

– International Congress on “Soil Science in international Year of Soils”. Russia, Sochi, October 

19–23, 2015. 

– Seventh Nevsky International Ecological Congress “Strategy of Environmental Safety: 

Implementation Mechanisms”. Russia, St. Petersburg, May 28–29, 2015. 

– 20th World congress of Soil Science. In Commemoration of the 90th Anniversary of the IUSS. 

Korea, Jeju, June 8–13, 2014. 

– 9th International Soil Science Congress on “The Soul of soil and Civilization”. Turkey, 

Antalya, October 14–16, 2014. 

 

At International Conferences: 

International Scientific Conference “Eastern European Chernozems – 140 years after V. 

Dokuchaev”, Chisinau, Moldova, 2–3 October 2019; 

International Field Symposium of the Peribaltic Working Group, Greifswald, Germany – 7–

13.09.2019; 

The third Plenary Meeting and Field Trip of INQUA IFG 170F POCAS, Tehran and Guilan 

Province, I.R., Iran – October 11–18, 2019; 

VI International Symposium “Bioinert interactions in natural and anthropogenic systems” 

dedicated to the 150th anniversary of the St. Petersburg Society of Naturalists. September 24–27, 

2018, St. Petersburg State University; 

IV International scientific and practical conference “Soil as a connecting link in the functioning 

of natural and anthropogenically transformed ecosystems”, Irkutsk, September 6–10, 2016 2015; 

International scientific and practical conference “Reproduction of soil fertility and their 

protection in the conditions of modern agriculture”, 2015, Minsk; 

“Unsolved Problems of Climatology and Ecology of Megalopolises”, which took place within 

the framework of the International Forum “Ecology of a Big City”, on March 20, 2013 at the Lenexpo 

Exhibition Complex, St. Petersburg; 

“Present and Future of Urbanization: Environmental Challenges”, held in the framework of the 

International Forum "Ecology of Big City", March 21, 2012. St. Petersburg; 
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International Scientific Conference "Soils of Azerbaijan: Genesis, Geography, Reclamation, 

Rational Use and Ecology", Baku, Gabala, June 8–10, 2012; 

International Scientific Conference “Soil Resource Potential – the Basis for Food and Ecological 

Security of Russia” – St. Petersburg, March 1–4, 2011; 

III International Scientific Conference "Soil Resources – the Basis for Food and Ecological 

Security of Russia" – St. Petersburg, March 1–4, 2011; 

III International Scientific Conference “Soil Resources – the Basis for Food and Ecological 

Security of Russia” – St. Petersburg, Russia. 

Conference “Soil as a Binder of Functioning of Natural and Anthropogenic Ecosystems” – 

Irkutsk, August 14–23, 2011; 

IV International Symposium “Biospace Interactions in Natural and Anthropogenic Systems” – 

St. Petersburg, September 19–21, 2011; 

International Conference “Spatial and Time Organization of the Land Cover”: Theoretical and 

Applied Aspects. St. Petersburg, 2007; 

Scientific conference “Ecology of St. Petersburg and its environs”, December 5–7, 2005. St. 

Petersburg; Inter-Ecological Forum. Saint-Petersburg. 2004; 

2nd International Assembly “Earth and Harvest” (May 21–23, 2008, St. Petersburg); 

International Scientific and Practical Conference “Soil Fertility – a unique natural resource – the 

future of Russia in it”. St. Petersburg. 2008; 

All-Russia Conf. 24–25 April 2002, Moscow Soil Resilience to Natural and Anthropogenic 

Impacts. Moscow. 2002; 

Meetings of the Lisino-Corpus of the Leningrad Region, 6–7 September 2001, Monitoring of 

drained forests, St. Petersburg. 2001; 

Conf. “Actual problems of adaptive intensification of agriculture at the turn of the century”, 

Minsk, 2000; 

International scientific-production conference “Modern problems of soil resources use and 

increase of their productive capacity”, Belarus, 1997. 

 

At All-Russian and National conferences: 

The Third All-Russian Open Conference, Moscow: Soil In-t. V.I. Lomonosov, Russia, 1997. В. 

V. Dokuchayev, 2019; At the Congresses of the Society of Soil Scientists of Russia (2016, 2012, 2008, 

2004, 2000, 1996) and the Congresses of the Belarusian Society of Soil Scientists (2015, 2006, 2001); 

All-Russian Conference “Anthropogenic degradation of the soil cover and measures to prevent it”, 

Moscow, 1998. 
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Theoretical and practical knowledge about soils and SC of anthropogenic transformed territories 

were used in carrying out research work No. 0671-2014-0002 on 2015–2018. Identify patterns of 

change in the resource potential of soils of a large agro-industrial region (Leningrad region as a result 

of natural evolution and anthropogenic impact for the calculation of agro-ecological and forestation 

potential when carrying out work under agreements on Soil and Environment Studies on the territory 

of the State Historical, Architectural and Natural Resources of the Russian Federation “Park 

Montrepo”, 2012; soil and landscape research work on the topic: “Characteristics of soil conditions 

and landscapes of the territory” as part of engineering and environmental studies for the “Russian 

sector of the gas pipeline NordStream-2”. 2015 and 2016. 

The results obtained during the work are used in the courses of the main educational program 

"Soil Science" at the St. Petersburg State University: "Soil classification and diagnosis" (for third year 

students), "Genetic analysis of soil profile" (for fourth year students), "Red data soil book" (for 

students of the first year of master's studies), "Soils of the Leningrad Region" (for students in the 

course of master's studies), "World reference base of soil resources" (for students in graduate school). 

 

The results of the research are presented in 65 scientific publications, including works published 

in peer-reviewed scientific journals 18 and 3 monographs. 

 

We have received two certificates of state registration of the database  

1. Certificate of state registration of the database No. 2014620540 "Database of soil 

characteristics mapped within the territorial borders of Saint Petersburg" (Soil map of Saint 

Petersburg). 

2. Certificate of state registration of the database No. 2019620269 "Database of the collection of 

soil monoliths Of the Central Soil Science Museum of V. V. Dokuchaev. 

 

Structure and volume of work 

The dissertation consists of an introduction, seven chapters, a conclusion and a list of references. 

The main content of each chapter is preceded by a short introduction, and the results obtained in it are 

summarized at the end of the chapter. The volume of the thesis is 261 pages; it contains 91 tables and 

95 figures. The list of references includes 296 sources, which are given in alphabetical order: first 

sources in Russian, then in foreign languages. Within each chapter, unless otherwise specified, a 

different notation system is used. 
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CHAPTER 1 

ANTHROPOGENIC FACTOR 

OF SOIL COVER FORMATION 

 

 

 

1.1. The role and characteristics of the anthropogenic factor in the formation of modern 

soil cover 

The anthropogenic impact on soils and soil cover progressively increased with population growth, 

the development of new territories, and the improvement of means and methods of agricultural use of 

soils and other natural resources. At the first stages, the human influence was insignificant and did not go 

beyond the changes in the structure and properties of soils and soil cover occurring under the influence 

of natural factors – fires, windfalls, zooturbations, flooding, etc. With the development of scientific and 

technological progress in the 20th century, man has become a powerful “geological force” 

(Vernadsky V.I.,, 1990), and the pedosphere has become an arena of interactions and a memory of not 

only natural but also anthropogenic interactions (Arnold R.W., et al., 1990; Targulian V.O., 2019). 

The peculiarity of the current stage of anthropogenic impact is an almost universal change of soil cover. 

It is no coincidence that researches results of human influence on soils are in the sphere of scientific 

interests of soil scientists (Blum H.P. et al., 1998; Dobrovolsky G.V., 2002; Frossard E. et al., 2006). 

The first group is defined as factorial, the second as substance attributive (Targulian V.O., 2019). 

Multiple models of soil changes due to anthropogenic impacts on climate have been built 

(Arnold R.W. et al., 1990; Goryachkin S.V., Targulian V.O., 1990; Targulian V.O., 2019), chemical 

atmospheric pollution (Sumner M.E., 1997; Singh B.R., 1997; Young S., 2005; Nathanail B., 2005), 

and changes in hydrosphere parameters (Sumner M.E., 1997; Singh B.R., 1997; Szabolcs Y., 1997), 

biota changes (Dregne H.E., 1997; Hazelton P.A., 2006). Anthropogenic impacts directly on soils and 

their functions are described by three groups of models – agricultural, urban, and industrial 

(Targulian V.O., 2019; Lal R., 1997; Gabriels D., 1997; Burghardt W., 2006). The response of soils to 

impact depends not only on their type, exposure intensity, and duration but also on their direction, i.e. 

where the “attack” comes from – from the surface, from the side (laterally) or “from the bottom” of the 

soil system (Bergstrom L.F., Djodjic F., 2006). Depending on the direction, the models of response to 

impact also change (Gerasimova M.I. et al., 2003, Boardman J., Poesen J., 2006). 
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Direct exposure leads to three types of soil transformation – change, destruction, and 

“construction”. One of the main indicators of transformations in the soil cover is changes in the 

typomorphic parametric characteristics of its constituent components (profile structure, acidity, humus 

content and composition, absorption capacity, soil-absorbing complex). They are associated with a 

mechanical effect on the soil profile, for example, partial destruction of soils during construction work, 

mechanical mixing of genetic horizons during agricultural use or logging activities. Changes in soil 

properties occur at the transformation of water regime, application of ameliorants, at aeration of heavy 

metals, and other pollutants. 

The forms of change in the soil cover vary widely: from a slight deviation in soil properties to 

restructuring the intra-landscape structure of the soil cover or destroying fragments of the soil cover 

and creating fundamentally new forms of soil space organization that have no analogues in the natural 

environment (Sukhacheva E. Yu., Aparin B.F., 2019). The destruction of the soil cover is observed 

during mining, road construction, and urbanization. Progressive urbanization and the development of 

its infrastructure are increasing the scale of the alienation of natural soils to non-soil formations. Man 

is forced to construct new anthropogenic soils in their place. 

In addition to a direct effect on soils and soil cover, anthropogenic activity has an indirect effect 

on the natural factors of soil formation, primarily on the vegetation and hydrological regime of the 

territory. In some cases, a person not only modifies other factors but also constructs them. It concerns 

anthropogenic landforms, phytocenoses, and parent materials. Almost any localized type of economic 

activity is accompanied by changes in the soil cover of adjacent territories. Thus, anthropogenic 

activity acts both as a factor and as a spontaneous process of changes in the natural and formation of 

new soil cover structures, and any intense anthropogenic impact on natural landscapes leads to a 

significant change not only in individual components of the landscape but also affects landscape 

genesis as a whole. 

Anthropogenic factor starts to dominate over natural factors of soil formation in some cases with 

increasing scale and degree of influence on soil cover. 

Studies of the role and characteristics of the development of the anthropogenic factor and its 

effect on the soil cover were carried out on the territory of two constituent entities of the Russian 

Federation: the Leningrad Region and St. Petersburg. The choice was because on the territory of the 

Leningrad Region all typical natural landscapes of the North-West of Russia are presented and, at the 

same time, all types of economic activity characteristic of the forest zone. 

St. Petersburg is a typical metropolis with a population of over one million people. Its borders 

include industrial, residential and agricultural areas, recreational zones and historical parks, which 

determine the specifics of the soil cover, its component composition, structure and properties. 
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1.2. Characteristics of the Leningrad Region as a major industrial and agro-industrial 

region of Russia 

Leningrad region is part of the North-West Federal District. The region was formed as a result of 

the administrative-territorial reform on August 1, 1927. Historically, it was preceded by Ingermanland, 

later – St. Petersburg province, formed in 1708. The total area is 83.9 sq. km (Status Report ..., 2019). 

The territory stretches from west to east for 500 km, from north to south for 320 km. Despite the 

considerable extent in the latitudinal and meridional directions, the region is characterized by common 

climatic features. The amount of precipitation everywhere exceeds evaporation, which, on the one 

hand, determines the leaching type of the water regime of soils in drained territories, and, on the other 

hand, contributes to the widespread occurrence of waterlogging processes and the formation of soil 

combinations with a large participation of semihydromorphic and hydromorphic differences. The 

region has a well-developed river network; however, small streams prevail among the rivers, most of 

which have poorly developed valleys. In this regard, small rivers have a weak drainage effect, which 

leads to the widespread distribution of swamp soils. 

Almost the entire territory of the region is located on the territory of the East European Plain. 

The northern part of the Karelian Isthmus is part of the Baltic Crystal Shield. Modern landforms of the 

region formed mainly in the Quaternary as a result of the last glaciation. The whole variety of glacial 

landforms and sediments is presented in the Leningrad Region, which is characteristic of the areas of 

development of cover glaciations (Malakhovskiy D.B., 1969). The bulk of parent materials belong to a 

single genetic group of glacial sediments. The territory of the region is located in the middle and 

southern taiga. More than 50% of its territory is occupied by forests, most of them are secondary. 

Geographical location, environmental conditions, and historical background determine the main 

areas of economic activity: agriculture and forestry, mining; manufacturing industry; building; 

transport and communications; the provision of services, recreation. 

Due to the forest resources, the region is one of the leading areas in the North-West of Russia in 

logging, woodworking, and forest export. The largest timber industry enterprises are located in the east 

of the region. The climatic changes of recent decades, largely associated with anthropogenic activities, 

have made certain adjustments to the natural dynamics of forests (Second Estimated ..., 2014, Global 

..., 2018). Along with the escalation of fires, there is an increase in the scale and rate of propagation of 

forest pests, which leads to damage and death of forests – the most important factor in the formation of 

soil cover. 

The development of the mining industry in the region is promoted by a rich mineral resource 

base with a significant amount of explored reserves of various minerals (over 400 deposits). Currently, 

the mineral sector of the region includes several hundreds of large quarries for the extraction of natural 

building materials: crushed stone – from igneous and metamorphic rocks (granites, gabbro, gneisses), 
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from carbonate rocks (dolomites, limestones); facing stone (granites, granosyenites); clay, sand, and 

sand-gravel material. Only from the considered deposits of firm minerals 167 quarries and more than 

156 enterprises on the manufacture of building materials operate. 

The basis of the economic potential of the Leningrad Region is industrial production, which has 

a deeply diversified structure – it is the production of food products, coke and oil products, chemical 

production, the production of non-metallic mineral products, metallurgical production, the production 

of machinery and equipment, the production of vehicles and equipment. 

The agro-industrial complex of the Leningrad Region includes more than 500 large and medium 

enterprises of various patterns of ownership, of which 232 are agricultural enterprises, 17 – feed mills, 

130 – food and processing enterprises, 147 – fishery enterprises. 

Agricultural lands occupy 798.4 thousand hectares or 10.9% of the total area of the Leningrad 

Region excluding lands of the water fund (Table 1.1). They are in different categories of lands, 

occupying the largest area (616.6 thousand hectares) in lands of agricultural designation category 

(Status Report ..., 2019). 

In the structure of agricultural lands, the share of arable land (434 thousand hectares) accounts 

for 54.4%, natural forage lands (hayfields and pastures) occupy 320.1 thousand hectares (40.1%), 

perennial fruit plantations – 44.5 thousand hectares (5.5%). The area of reclaimed lands is 

362 thousand hectares, half of all areas of agricultural land. 

 

Table 1.1 – Distribution of agricultural lands of the Leningrad region by land categories. 

Land categories 

Agricultural lands 

thous. ha 

% of the total area 

(not including Lands 

of the water fund) 

% of the 

category area 

Lands of agricultural designation 616.6 8.43 26.6 

Settlement lands 108.1 1.47 45.5 

Lands of industry, transport, 

communications, etc. 
15.8 0.22 4.1 

Land of specially protected areas 0.7 0.01 1.7 

Forestry fund lands 27.8 0.38 0.58 

Reserve lands 29.4 0.40 15.9 

TOTAL: 798.4 10.9 100 % 
 

The region has a well-developed transport infrastructure. The length of the railways is over 3 

thousand km, most of them are electrified, and the road network is 18.7 thousand km. 

The population of the Oblast is about 1.8 million people. There are 64 urban and 135 rural 

settlements on the territory. There are almost 40 cities with a population of over 10 000 people. Two-

thirds of the population is urban residents, one third – live in rural areas. In the Leningrad Region, 

there are 3531 horticultural, garden, and dacha associations. 
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The Leningrad region has a developed system of recreation and tourism. The banks of rivers and 

lakes, the coast of the Gulf of Finland and Lake Ladoga are typical recreational areas, most of which 

are concentrated in the Vyborg, Priozersk, Vsevolozhsk, Gatchina and Luga districts. 

Thus, on the territory of the region, there are all major economic activities, widely spread in the 

North-West of Russia, and having a direct or indirect impact on the soil cover. Peculiarities of natural 

conditions in different districts of the oblast determine the trends of economic activity. Thus, in the 

conditions of the rural landscape on the Karelian Isthmus, the recreational component and the mining 

industry are widely spread. The maximum ploughing of the area is observed on the Ordovician 

plateau, due to the close occurrence of limestones and relatively high soil fertility. 

The analysis of activities prevailing on the territory of the region has shown that the main types 

of anthropogenic impact on the soil cover are: logging, agriculture, forest reclamation and drainage 

reclamation of agricultural land, recreation, construction of gas and oil pipelines, railways and 

highways, urbanization, organization of gardening, parks, and mining. 

To understand the regularities of the formation of the modern soil cover of the territory it is 

necessary to study not only the modern structure of economic activity in the region but also the 

peculiarities of anthropogenic influence during the whole period of human influence. 

There are several stages in the history of land use in the Leningrad Region, as well as in the 

entire North-West. They differ in character and scales of influence of the person on a soil cover of 

territory depending on the level of development of technical means in this or that branch of economic 

activities, and also economic and social preconditions. 

 

1.3. Features of land use in the early stages of land development 

The settlement of the area began in the Mesolithic era after the retreat of the glacier. This fact 

confirms the age of the oldest finds on the Karelian Isthmus in the vicinity of Kamenogorsk, which is 

more than 9000 years old. In the 2nd–1st millennia BC the ancestors of the Finno-Ugric came to the 

lands located to the south of Lake Ladoga from the Upper Volga region. Their settlements, belonging 

to the era of early metal, were found on the banks of the Volkhov and Pasha rivers. The main activities 

of the population were hunting, fishing, and probably gathering. The influence of these settlements on 

soils was minimal – point and extremely insignificant. Changes in the morphological appearance of 

soils did not differ in depth and nature of impact from disturbance of natural origin. 

A new period in the history of land use began in VIII–X centuries. During this period, the Neva 

River became the most important section of international waterways between the peoples of Eastern 

and Northern Europe. Sloveneilmen tribes are settled in the Polugye and on the banks of the Volkhov 

River. The first capital of Russia, Old Ladoga, appears at the crossroads of international trade routes in 

the middle of VIII century and it is the oldest settlement. This period is associated not only with the 
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appearance of the first settlements but also with arable farming. Obvious evidence of ancient 

agriculture is grains of crops: rye, barley, and two types of wheat in the soil under the rampart of the 

Lubshansky hill fort (Shitov M.V. et al., 2007). During ploughing an agrogenic horizon of low power 

was formed, and for the first time, there was a transformation of the soil profile, which had no 

analogues in natural conditions. 

The settlement network has expanded significantly in the following centuries. Numerous burial 

mounds (X–XIV centuries) were found on the Izhora Upland, along the Gulf of Finland and on the 

Karelian Isthmus. Under conditions of wetlands and forested lands, the most drained lands near rivers 

were developed first. 

In XIII–XIV centuries the human influence on the soil cover increases not only by increasing the 

number of settlements and expanding the area of arable land but also by introducing new technologies 

used in construction. The first fortress cities in the region appeared: Koporie, Korela, Oreshek, Yam, 

and Ivangorod. A Swedish fortress Landskrona is being built on the Cape of Okhta at the mouth of the 

river Okhta. In Erik's Chronicle (Verse 1546–1547) (Svanidze A.A., 1999) are mentioned a rampart, a 

wall, eight towers, and a moat. At that time, such construction was considered large-scale and entailed 

a change in the structure of soil profiles – the first ranges of urban soils appeared – stratified and 

abraded soils, abrazems and stratozems. 

Data on settlements on the banks of the Neva River and its tributaries suggest that by 1500 the 

human influence on the soil becomes even more significant. For example, by 1500 there were already 

410 villages and 1082 households with a population of 1516 (Koshel P.A., 2002). When forests are 

reduced and houses are built in the soil cover, soil areas with a disturbed profile structure are formed. 

Almost every village was surrounded by cultivated soils – agrosoddy podzols, agro grey-humic and 

agrosod-pdzolic soils. In the 1539 scribe's book of Votka Pyatnina new settlements are mentioned near 

the old villages. As the number of villages and the population grew, the area occupied by agricultural 

soils also increased. 

The size of the settlements was not always directly related to the area of cultivated land 

surrounding them (Sorokin P.E., 2008). Fishing and hunting played a significant role in the local 

economy, but it is unlikely that farmers did not have at least a small area of cultivated land. The area of 

agricultural soils directly depended on the number of work force (peasants), which included only adult 

men (women, children, and the elderly were not mentioned in the censuses). Although the areas of 

cultivated soils near some villages occupied small areas, in general, agriculture was well developed. 

The scribe’s book of 1500 year, giving a detailed picture of the inhabitants of Izhora, testifies that the 

“old income” coming from the peasants included rye, oats, barley, and flax. Cattle breeding was also 

developed, the products of which – meat, lamb, butter, cheese – were also collected from peasants 

(Koshel P.A., 2002). 



320 

The territory of Prinevye very unevenly was inhabited. The Swedish maps (Fig. 1.1) show that 

the areas with the most densely populated and consequently the largest soil transformations were 

located mainly in the middle reaches of the Neva and Ladoga tributaries. 

Settlements were located at some distance from the coastline along the southern and northern 

coasts of the Gulf of Finland. The most developed were the southern seaside lands in Duderhof Pogost, 

where they stretched almost entirely along the edge of the Baltic-Ladoga ledge. When comparing the 

data on the location of settlements (Fig.1.1) with the modern soil map, it was revealed that the most 

drained soils with high natural fertility were initially developed: soddy carbonate and sod-podzolic 

soils on loamy and light loamy parent materials. 

 

 

Figure 1.1 – Fragment of the Swedish map of Ingermanland, 1676. (Map…, 1827). 

 

Thus, at the initial stages of territory development, human influence, despite the gradual increase 

of soil areas changed as a result of economic activity, remained discrete, and the degree of violations 

was minimal. Since the founding of St. Petersburg, the anthropogenic impact on the soil cover has 

increased significantly. Since that time two main directions of the transformation of the soil cover 

under the influence of anthropogenic influence can be distinguished: on agricultural lands and on the 

territory of cities and, first of all, on the territory of St. Petersburg. 
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1.4. Agrogenic factor – three centuries of history 

Retrospective analysis of agrarian history on the territory of the modern Leningrad Region shows 

a close correlation between the development of agricultural production technologies, areas of 

agrogenically transformed soils and the degree of their transformation. 

The influence of agricultural production on soils has significantly increased with the beginning 

of the construction of the new capital in comparison with pre-Peter's Russia. To implement the grand 

plans of Peter the Great, more than a thousand noblemen from different provinces of the Russian state, 

as well as thousands of peasants for construction work and cultivation of land moved to the Nevsky 

coast. The European experience of farming was widely introduced. At that time many estates were 

founded, which provided citizens with food, and the lifestyle of the nobility of St. Petersburg laid an 

imprint on the structure of agricultural production. At the same time, the remote parts of the 

St. Petersburg province preserved the traditions of farming from the time of the Novgorod state. 

Development of humid landscape territories was limited by two main factors: firstly, a 

significant share of overmoistened lands in the North-West and, secondly, predominantly low natural 

soil fertility. The man had to adapt to many factors: to low natural fertility of soils, to the motley soil 

cover with different levels of soil fertility in its small ranges, to a different degree of drainage of the 

territory by the hydrographic network, to long-term climate fluctuations and predicted changes in 

weather conditions during the vegetation period of plants on different elements of the relief. 

The peasant had to make the most responsible decisions every day: where, what and when to plant, 

when to weed, and when to harvest. This is how methods of subsistence farming and food production, 

adapted to the natural characteristics of the surrounding landscape, have gradually developed 

historically. The reason for this was the limited ability of humans to purposefully manage nature. 

Despite this, the degree of development of the territory by the middle of the XVIII century increased to 

the maximum in the history of agriculture. Feature of the period was that borders of arable lands 

coincided with elementary soil areas, and agricultural lands were characterized by soils with almost 

equal fertility. Sustainable farm management was possible only when organizing the way of life and 

farming, taking into account the spatial and temporal structure of the landscape (Aparin B.F., 1997). 

Throughout the XIX century in St. Petersburg province, as before, the main branch of agriculture 

remained farming. In the “Military and Statistical Review of the Russian Empire” of 1851 (MSR) it 

was noted that the St. Petersburg Province belongs to “the strip of northern permanent land, that is, to 

the strip of rye and flax ... Farming, and in general the agriculture of the province, is in poor 

condition”. This situation was greatly contributed by the local climate and low fertility of arable soils. 

In some areas, there was a lack of arable and hayfields, especially in Peterhof and Yamburg uyezds. 

According to the MSR materials, bakery farming in Luga uyezd produced little results due to poor 

sandy and marshy soils, in Yamburg and Peterhof uyezds, within the Izhorskaya Upland, “dry clay-

sandy, crushed and chipped soil, lying often in a thin layer on limestone slabs”, did not contribute to 
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yields without intensive fertilization and thorough tillage. In the Novoladozhskiy County with rather 

fertile loamy and clayey soils, the increase in profitability of farming was hindered by the distraction 

of peasants by shipping and other trades. Rye, oats, and barley dominated the crops of the province 

throughout the 19th century. The traditional three-field system remained the dominant system of 

agriculture. It required the obligatory application of manure, but due to the limited development of 

animal husbandry, the fields were poorly manured, and peasants fertilized the fields by burning 

brushwood and deadwood. However, this method did not replace manure application. In addition to 

the three-field system, forest fallow and, in some places, the slash-and-burn systems were used. 

In the second half of the XIX century, the main changes in the agricultural economy of the 

region were determined by the transition from the feudal way of its development to the capitalist. This 

process was significantly accelerated after the abolition of serfdom in 1861, resulting in unprecedented 

growth rates of technical equipment, productivity, and new methods of production organization. This 

led to a change in trends in the soil cover of agricultural land. After the abolition of serfdom, the 

number of arable lands began to gradually decrease. By the beginning of the XX century, arable land 

had been significantly reduced in Luga and Novoladozhsk uyezds. In the Counties closest to the capital 

(St. Petersburg, Peterhof, and Tsarskoye Selo) the reduction of arable land was less significant. 

Obviously, the closeness to Saint-Petersburg was the decisive factor that determined the pace and scale 

of this process. It was only at the end of the 19th century that the process of arable land reduction 

somewhat slowed down with the development of leases and the appearance of farmsteads. 

In the middle of the century, there was a gradual transition from the traditional three-field system 

to a more progressive system of agriculture – multifield. First of all, it affected private farms. 

The triplex dominated in Novoladozhsk and Luga uyezds, and in St. Petersburg by 1886 it had ceased 

to exist at all. In the second half of the 19th century, intensive development of vegetable gardening 

began in the suburban area, and its products were sold on the markets of St. Petersburg (Sushkov S.F. 

and Bruleva M.V., 2006). Mineral fertilizers: phosphorite, tomasphosphate, kalinite, ashes began to be 

regularly applied here. Manure application has also increased due to a gradual increase in livestock 

numbers. This, of course, led to an increase in agricultural productivity in the St. Petersburg Province 

and a more significant change in soil properties. In the soil, cover appeared areas of highly fertile soils 

with a powerful well-cultivated arable horizon – agrozems. 

At first glance, the structure of land use was spontaneously formed. In fact, the mechanism of its 

formation was clearly determined by landscape conditions. The nature of population distribution and 

its density were determined by the limited soil-friendly territories, as well as the need to balance the 

ratio of arable land, pastures, and meadows, the total area of the developed territory, on the one hand, 

and the number of population (number of eaters), low crop yields, the presence of horses and cattle as 

a draught force and a source of organic fertilizers, and the natural way of farming, on the other hand. 
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This period of almost complete dependence of a person on environmental conditions and 

conscious adaptation to them lasted until the 50–60s of the 20th century. Land reforms in the middle of 

the 19th century, as well as at the beginning of the 20th century, collectivization did not fundamentally 

change the nature of land use. Yields of agricultural crops were mainly due to the level of natural 

fertility prevailing in the North-West of podzol soils. During hundreds of years, the anthropogenic 

activity took place within the limits of natural landscapes, and the structure of a soil cover, inter-

component communications in them practically did not change. 

A qualitative leap in a change of properties and structure of the soil, as well as the structure of 

soil cover, occurred in the second half of the XX century. It is characterized by a sharp expansion of 

opportunities for agricultural producers to influence the soil. Drainage melioration, mechanization, and 

chemicalization of arable farming have to a great extent removed the dependence of a peasant on 

limiting factors of arable farming. In this period, the state centralized system for soil fertility 

management was established. Yields increased by 2–3 times (Aparin B.F., Sukhacheva E. Yu., 2008). 

A feature of land use in this period is the concentration of arable land around central manors and 

the consolidation of crop rotation fields through the use of large scale drainage melioration. The share 

of reclaimed land in the arable land has increased to 60% in some regions. However, the fact that the 

soil cover within a single field has become much more complex has not been taken into account. 

Regular application of considerable doses of chemical and organic fertilizers, chemical protection 

means, liming and drying of soils temporarily reduced negative consequences of the low level of the 

natural fertility of soils, pestle of soil cover, and other natural factors of agricultural production. This 

gave the collective producer of agricultural products the illusion of freedom from natural conditions 

and unlimited opportunities to increase agricultural production. As a result, the “sense of land” and the 

understanding of the subtle relationship between the results of peasant labour and natural conditions 

have largely disappeared. 

Soon it became clear that the progressive increase in mineral fertilizer doses does not lead to a 

projected increase in yields. From this one-sided fertility management, not only did the soil not 

improve, but it often degraded. This was the stimulus for the development of scientific research in the 

field of agricultural land typology based on studying the structure of soil cover and deepening the 

theory of soil fertility. 

At the end of the 80s of the XX century, the state system of soil fertility management in the 

country was broken up. Application of organic and mineral fertilizers and volumes of liming of acid 

soils were sharply reduced, care for melioration systems was weakened. As a result, yields have fallen 

in almost all areas of the North-West. The collapse of the state agricultural production management 

system immediately revealed defects in land use and soil fertility management. These include 

unjustified consolidation of field sizes without regard to the structure of the soil cover, poor quality of 



324 

drainage land reclamation, overestimation of the role of chemical fertilizers in increasing soil fertility, 

and a lack of understanding of fertility as a systemic property of soils (Aparin B.F., 1997). The fall in 

crop yields and the accompanying collapse of many collective farms with a lack of material and 

technical resources in agriculture led to a collapse of arable land. Reducing the area of arable land 

amounted to over 10% in the Leningrad Oblast which was economically strong. First of all, arable 

lands far away from central estates, as well as arable lands with low fertility degraded soils, arable 

lands with a complicated soil cover structure fell out of the agricultural turnover. At the same time, 

significant areas of highly cultivated and drained lands – the most valuable land fund for application of 

modern organic and biotechnological methods of cultivation – have ceased to be cultivated 

(Gorchakov Ya.V. and Durmanov D.N., 2002, Kiryushin V.I., 2000). 

As a result of these processes, the degree of agricultural development of the region in the modern 

period is very diverse. In the suburban area, there are almost continuous massifs of arable land. In the 

zone farther from St. Petersburg, the percentage of agricultural land is extremely low. Small massifs of 

land used in agriculture are confined here, as well as centuries ago, to the most drained river banks. 

A new stage in the history of land use in the Northwest emerged spontaneously and was part of 

the overall systemic crisis in the Russian economy. It was not predicted by agricultural science, so 

many scientific developments, focused on the state centralized management system, were either poorly 

applied in the new established economic conditions of agricultural production and lost its relevance, or 

need significant adjustments. In the new economic conditions, there is a need for a modern level of 

scientific support of land use, which is based on the optimization of relations between economic and 

natural systems (Aparin B.F., Sukhacheva E.Yu., 2008). 

 

1.5. The main stages of development and the current state of drainage melioration in the 

Leningrad Region 

Drainage melioration is the most powerful factor of influence on the soil cover due to the 

transformation of the soil itself and changes in soil formation factors: a hydrological regime of the 

territory and vegetation cover. 

The first drainage works in the region are related to the activities of Peter the Great. In 

connection with the construction of St. Petersburg and the development of the coast of the Gulf of 

Finland, open drainage systems were being installed. After the death of Peter the Great systematic land 

reclamation works on the state level were practically stopped. Only individual private projects were 

carried out. In 1733–1734 swamps near the Ligov Canal were drained for vegetable gardens, in 1775 

in Ryabovo estate (modern Vsevolozhsk) a swamp of 8 km2 was drained and used for arable land, 

meadows, and pastures. In 1802, the newly marshy lands near the Strelnytsky Palace (Tsyba M.M., 

1990) were drained again. 
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At the beginning of the XIX century, the work on drainage of land for agricultural purposes is 

noticeably intensified. In 1810 in St. Petersburg was published the work compiled by G.V. Pushkin. 

In 1810 in St. Petersburg was published a guide to the drainage of wetlands compiled by G. Engelman 

(1810). In 1818, the Office for the drainage and cultivation of the suburbs of St. Petersburg was 

established. Drainage is carried out on the marshlands of Prinevskaya lowland: the right bank of the 

Okhta River, near the Moscow outpost and Tsarskoye Selo. From 1818 to 1845, 1440 dessiatinas were 

drained, 1000 of which were turned into fields, meadows, and vegetable gardens. The largest 

reclamation project of the first half of the XIX century was the draining of Shushar marshes, which 

lasted more than 30 years. By 1856 more than 11 km2 of peat deposit used for sowing cereals and 

fodder grasses were drained (Zhilinsky I.I., 1899, Isachenko G.A., 1998). 

In 1873, to use the swamps of the north-western provinces of Russia for agricultural purposes, to 

improve forest growth and improve the climate, a Commission was established to study the situation of 

agriculture and rural productivity in Russia, chaired by Count Valuyev. One of the conclusions of the 

Commission was that the drainage of swamps in St. Petersburg, Pskov, Novgorod, Minsk and Volyn 

provinces «is a measure necessary». According to the conclusions of the commission, in 1873 the 

Ministry of State Property established two expeditions to drain the North and West. 

The research area of the Northern Expedition included St. Petersburg, Pskov, Novgorod and 

Baltic provinces (Zhilinsky I.I., 1899). The study and drainage of the bogs of the capital province was 

started in 1875 under the leadership of K. Notgaft, and from 1877 the expedition was led by 

I.A. Augustinovich. Over 17 years, the expedition carried out drainage works in more than 30 swampy 

areas of the region. In total, more than 20 km2 of fully fledged agricultural land was obtained. 

The reports of the expeditions (Augustinovich I.A., 1878, 1880) note the increase of the yield on the 

drained lands as well as the “regeneration of acidic grasses into grains”. However, during the years of 

the revolution and the civil war, the processes of secondary swamping intensified on drained lands. 

Restoration of reclamation systems and construction of new ones started in 1921 after the 

Resolution of the Labor and Defense Council «On Development of Land Reclamation Associations». 

During the first five-year period, 43 thousand hectares of agricultural land were drained in the region, 

and in 1933–1936 the land was drained. In 1933–1936 already 90 thousand hectares. In 1956–1957, 

construction of the first sections of closed drainage on loamy rocks with a distance of 40 m between the 

drains began. However, the accepted inter-drainage distances didn't provide effective work of a drainage 

network, and since 1958 began to design and build drainage sections with the condensed drainage, which 

received preferential development in the further construction. Only in Prinevskaya lowland, where in the 

postwar years a powerful vegetable and potato suburban farm was created, at the end of 50s and 

beginning of 60s more than 500 km2 of land was dried with wide use of closed drainage. The main 

purpose of post-war melioration was to maximize the consolidation of agricultural land and create 

conditions for the unhindered operation of agricultural machinery (Kozlov G.I. et al., 1968). 
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The largest reclamation works in the region were carried out in 1970–1980. Objects of land 

reclamation in this period usually included already existing agricultural lands with adjacent forest land, 

swamps, and scrubbed hollows. In the course of drainage and cultivating works, forest islets were 

brought together in the reclaimed areas, and land boundaries were “leveled”, which led not only to a 

consolidation of agricultural land masses but also to changes in the appearance of many landscapes. 

By 1980, drained land accounted for 35%, and by 1985 – 45% of the total agricultural land area. It was 

the highest indicator of drainage within the North-Western Economic District. 

By 1996 the maximum area of agricultural land in the Leningrad Oblast had been drained – 

346 thousand hectares (Table 1.2), which accounted for more than 50% of the total area of agricultural 

land, 38 thousand km of open canals, 116 thousand km of closed drainage, more than 4 thousand km 

of inter-farm land reclamation networks had been constructed on reclaimed land (Program..., 1996). 

 

Table 1.2 – Distribution of drained land area by type of agricultural land (Program..., 1996). 

Agricultural land type Total area, thous.ha Dry area, thous. ha 

All agricultural lands in the area: 

Arable land 

Hayfields 

Pastures 

604 

381 

120 

102 

346 

201 

84 

61 

 

Starting from the 90s of the XX century, allocation of funds for land reclamation and 

maintenance of land reclamation systems has sharply decreased; the area of lands with an 

unsatisfactory drainage system has started to increase annually by 25–30 thousand hectares (State 

report..., 1999). This resulted in the conversion of arable land to the category of hayfields or complete 

exclusion of these lands from use. 

A decade later, as of January 1, 2002, more than 40% of the region's drainage systems required 

reconstructions, 26% were in unsatisfactory condition and subject to secondary waterlogging. In 

Tosnensky district, for example, the area of drained land accounted for 80% of all agricultural land, 

and 55% of it already at the beginning of the XXI century required reconstruction or major repairs of 

the drainage system. In the Prinevskaya lowland, where the main vegetable production was 

concentrated on lands drained in the late 60–70s, there was intensive destruction of the closed drainage 

system, which resulted in repeated waterlogging of reclaimed lands. 

The situation has not improved dramatically in recent decades. Since 2014, reclamation work in 

the region has been carried out under the sub-program “Development of Land Reclamation” of the 

state program “Development of Agriculture of the Leningrad Region”. The main types of reclamation 

work are cultural and technical measures, reconstruction and overhaul of reclamation systems, as well 

as liming and agrochemical survey. Since the beginning of the sub-program, over 5 years the 
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reconstruction has been carried out on the area of 3 800 000 hectares, i.e. about 2% of the total area of 

reclaimed land per year; overhaul work has been carried out annually on the area of about 

3000 hectares (https://agroprom.lenobl.ru/). 

The topical task of the fertility management of reclaimed lands in the Leningrad Region, first of 

all, is to carry out a scientifically grounded reconstruction of drainage systems based on the results of 

the study of processes of evolution of the soil cover of land reclamation objects and monitoring of 

dried soils. Data on changes in the soil and soil cover of drainage land reclamation facilities should 

serve as a scientific basis for the development of adaptive and landscape farming systems, the 

effectiveness of forecasting the state of ecosystems and land use risks. 

 

1.6. The history of soil conversion in St. Petersburg 

By the time St. Petersburg was founded in 1703, there were already quite a lot of settlements on 

its territory (Figure 1.2). 

 

Figure 1.2 – A fragment of the Swedish map of the province of Ingermanland. 1704 year. (Map..., 1704). 

 

One of the most developed was modern Petrograd Island. There was one of the largest 

settlements of Prinevye – the village of Fomin Konec (Fomin Island) or Koyvusari. The village had 

about 30 yards and 40 partially unsaved dwellers (Koshel P.A., 2002). Vasilevsky Island was inhabited 

very poorly. This may have been due to the fact that water covered it almost completely during floods. 
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Swedish maps show the village of Hirvisaari, which had 9 yards and 17 inhabitants (Sorokin P.E., 

2008). Data obtained from a study of buried soil in the courtyard of the St. Petersburg State University 

building (Building of the Twelve Collegiums) (Rusakov A.V., Novikov V.V., 2003) prove that the 

land here was developed. On Aptekarsky Island, three villages were located on the coast of Bolshaya 

Nevka and one in the middle reaches of the Karpovka River. Admiralty Island was also quite well 

developed – in its central and eastern parts the villages Usadishche and Pervushino were located. On 

the left bank of the Neva river from the modern Alexander Nevskiy bridge to the sources of Fontanka 

and further to the mouth there were also small hills, half of which were occupied by villages and 

agricultural lands: arable lands and meadows. Phytolites of cultivated cereals (11%) were found in the 

humus horizon of the buried soil of the Summer Garden (report on the research of St. Petersburg State 

University “Ecological basis of the quality of life of the population in the megapolis”, 2011). 

In the area of the modern Smolny Monastery, the village of Spasskoye and Nevskoye Estuary 

was located, it had the sovereign's guest house, ship's marina and church. At the mouth of the Okhta 

River, on the right bank of the Neva, there was a village of 18 yards (Sorokin P.E., 2008). It was one 

of the highest places in the territory of the Dnieper, rarely flooded. Opposite the mouth of the Okkervil 

River on the banks of the Chernavka River was the village of Minkino. It was inhabited by 5 people of 

arable peasants, which indicates not only its considerable size but also large areas of developed soils 

for that time. Several villages were located at the mouth of the Fontanka River. At the intersection of 

Vyborg embankment and Belovodsky lane was the village of Akhkuyevo, which is mentioned in 

scribal books of 1300. 

Since the founding of the city, the role of the anthropogenic factor in the formation of the soil 

cover of the city has increased significantly. Hare Island, the southern half of the Petrograd, the 

northern part of the Admiralty Islands, as well as the Spit of Vasilyevsky Island, are completely built 

up, thereby covering the territories of the largest settlements that have continuously existed here since 

the late medieval time. Further, the urban territory extends along the banks of the Neva, to the mouth 

of the Okhta River, on previously elevated, forest-free hills (Sorokin P.E., 2008). On the Vyborg side, 

factories are being built – Voskovy, Sakharny, Kozheveny. Construction is going on in territories 

whose soils have already been changed under the influence of the anthropogenic factor. 

Drying works are carried out, bridges are created, and alleys are planted. In 1704 the Summer 

Garden was created by the order of Peter the Great. To raise the surface level the ground was poured, 

the lawns were covered with humus material – “chernozem”. Probably, it was here that the first areas 

of purposefully designed by man soils appeared. In 1714, on the site of a modern botanical garden was 

laid out pharmacy garden with soils with a well-cultivated powerful humus horizon of up to 30 cm 

(report on the research of St. Petersburg State University “Environmental basics of quality of life in the 

metropolis’, 2011). 
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The changes that took place already in the first decades in the landscapes of the city are precisely 

reflected in the words: “Swampland overgrown with shrubs, barely passable swamps and hummocks 

covered at the beginning of the XVII century the place now occupied by St. Petersburg. The ground, 

mostly moist, abundant in peat and bluish-grey sand, could not support the vegetation, which is why 

spruce, birch, alder and aspen did not reach their usual height and maturity. But art conquered the 

shortcomings of nature: the government’s constant efforts to drain swamps and fertilize the fields, 

gave new life to this meagre side, completely changing its pristine condition, and only, in the people's 

memory, the names of the tracts remained: Mokrush, Goat Swamp, Bugorkov and Peskov, so well 

explaining the former location of our capital” (Pushkarev I., 1843). 

Simultaneously with active construction directly in the Neva delta, the city is expanding its 

territory at the expense of adjacent lands. Lands under forest vegetation are being actively developed. 

In 1714, a wooden track palace was built on the Srednej Rogatka, and on the sides of the road 

construction began, which originally had a manor character. As a result, small scattered areas of 

agricultural land, stratified soils and stratozems appear in the natural soil cover. 

In 1716, on Peter's order, fishermen moved to the left bank of the Neva River from the Oka 

River. This is how the Rybnaya Sloboda arose, later Rybatskoe village. The inhabitants of the 

settlement provided the Tsar's family, courtiers and townspeople with fresh fish and vegetables grown 

in vegetable gardens with cultivated soils – agrosoddy eluvial-metamorphic soils. 

In 1723 pits with families from Smolensk province were moved to Shlisselburg road. The place 

where they settled was called Smolenskaya Yamskaya Sloboda, and later Smolensky village (now 

Bolshoy Smolensky Prospekt reminds us of it). The inhabitants of Yamskaya Sloboda were given 

arable land and hay mowing on the lands of Volkova and Kupchina villages. 

In Shuvalovo area soil development began in 1726. Especially active transformation of the soil 

cover for agricultural land took place after 1746 when the Empress gave the manor to Count 

P.I. Shuvalov and the new owner moved his serfs from Suzdal estates to these lands. Since in the area 

of Shuvalovo natural soils were podzols, as a result of agricultural development they gradually 

transformed into alfehumic agrozems. 

On the Murzinka River near the Fish Sloboda the estate of Count Rumyantsev was built, and 

then a garden with well-cultivated sod-eluvial-metamorphic soils was created, on the place of which is 

now a sports complex “Obuhovets”. 

In early 1762 the area between the rivers Tarakanovka and Krasnaya was divided into 34 plots 

for the construction of cottages – 17 on each side. Before that, there were several villages. During 

1760–1790s all the plots were developed, soils were drained and cultivated, manor ensembles and 

parks appeared on them (Buryanov V., 1838). 
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In the XIX century, the city significantly expanded its territory. As well as 100 years ago at the 

beginning of the XVIII century, the city first “captures” comfortable already developed territories, 

leaving even in its central part “uncomfortable land”. So on Vasilyevsky Island by the middle of the 

XIX century was well developed no more than, a third of the entire space on the eastern side; most of 

the western side of “cheese, swamp and covered with stumps of felled forest, and often extensive 

pastures and fields” (Buryanov V., 1838). 

Entire industrial areas are emerging on previously developed land. Factory production began to 

appear intensively in the early 1830s after the abolition of serfdom when the influx of cheap labour to 

the capital sharply increased. Small factories were replaced by large enterprises with hundreds of 

workers. On the territory of former estates, gardens were cut down, new streets were laid, where 

residential barracks, benches and taverns were built. 

By the second half of the XIX century, the Vyborg side became industrial outskirts of the capital. 

Plants of Baranovsky, Lessner, Erickson were under construction. In 1870–1880s, along with the 

Putilov Plant, which expanded many times, there appeared Ekateringof Manufactory, Tentelevsky 

Chemical Plant, Langenzippen Foundry, Triumph Factory, Electromechanical Plant of the Northern 

Partnership and others. Here already then the foundations of a fragmented soil cover (Aparin B.F., 

Suhacheva E.Yu., 2014), which is typical for industrial areas of the modern metropolis. 

At the same time, the city is again expanding its territory with adjacent lands. For example, to 

the south of Volkov village in 1804 was founded artillery test site with barracks and artillery 

laboratory. For many years, it tested the production of gunsmiths, and all the soils of Volkov field were 

transformed to some extent. 

Along the road to Pargolovo there were perfectly cultivated fields covered with rye and oats, and 

“it is impossible not to be surprised with the degree of completeness and juiciness, which reached the 

ears on this, still recently poor sandy and bumpy soil, overgrown with bushes and wild herbs, flooded 

with a thin, impassable swamp and filled with hard branches, deeply sprouted land” (Buryanov V., 

1838). Up to the middle of the XIX century, a part of the Parhilovsky Manor between the Poklonnaya 

and the Church Mountains was a thick pine forest. Following the St. Petersburg – Helsingfors railway, 

a dacha building came to the Shuvalov estate. 

Speaking about the soils in the vicinity of Saint-Petersburg in the 19th century, it should be noted 

that many of them were well cultivated and, consequently, already at that time significant areas were 

occupied by agro-natural soils and agrozems. This is evidenced by witnesses “Agriculture here is not 

in a bad position, especially in the outskirts of the capital, the proximity of which brings good sales of 

rural works. Winter rye, barley and oats are sown more and more; wheat is often lost; hemp and flax 

are born mediocrely, just like peas and lentils. Potatoes are bred with great success by the German 

colonists in the suburbs. From fruit trees there are many apples and even pears. The outskirts of 
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St. Petersburg, more than other cities in the province, are surrounded by gardens and vegetable 

gardens; there are also a lot of vegetables growing in greenhouses” (Buryanov V., 1838). 

In the 1930s in Leningrad the development of the working peripheral districts began, where new 

majestic urban ensembles appeared on the place of wooden huts. In the 1960s, so-called 

“khrushchevki” were built. At the same time, the mass development of suburban state farms began. In 

the south the lands of “Udarnik” state farm were built up, in the north of “Lesnoe” state farm. At the 

turn of 1970–1980s, a residential area of the South-West was growing on the washed up territories. 

At the end of XX century construction of new «sleeping» districts (residential areas) began. Expansion 

of the city to arable land was constantly accompanied by the development of new adjacent lands, 

cultivation of soils and their use for the production of agricultural products for citizens. This process 

was continuously continued practically until the XXI century. 

The Master Plan for the Development of St. Petersburg until 2025 provides for the expansion of 

the territory to include the lands of the former suburban state farms – Shushary, Detskoselsky, 

Lensovetovsky, Telman, Bugry, Ruchyi and Fedorovskoye. In contrast to the whole previous period, 

the development of new lands for agricultural lands is not envisaged. Time will show whether this will 

be a new pattern in the development of the megapolis. In recent decades, the city's interest in providing 

its residents with food at the expense of suburban farms has sharply declined. 

 

Conclusion 

Human impact on the soils of the studied regions has developed unevenly in time with the 

general trend of increasing diversity of species, degree and areas of anthropogenic impact. This is 

closely related to the development of technical progress in various areas of economic activity. The 

largest areas in the Leningrad Region were ploughed in the middle of the XVIII century, and in terms 

of the degree of transformation of the soil cover of agricultural lands the maximum was reached at the 

end of the XX century in the period of large-scale land drainage measures. Urbanization processes are 

most intensive in the modern period. However, as centuries ago, the city is growing mainly on land 

that has already been developed. New technologies in the construction of residential areas and 

highways, which appeared at the beginning of the XXI century, change the soil cover to a much 

greater extent, even in comparison with the last decades of the XX century. In recent decades, the 

anthropogenic load on the soil cover has also increased significantly as a result of the intensification of 

mining production, which irreversibly leads to a noticeable increase in the rate of destruction of the 

soil cover, soil-forming rocks and relief forms (Aparin B.F. et al., 2007). 



332 

 

 

 

CHAPTER 2 

OBJECTS AND METHODS 

 

 

 

The object of the study is the soil cover of Leningrad oblast and its changes under different types 

of anthropogenic impact. Since 1986, the author has conducted long-term studies in natural and 

anthropogenic landscapes in various regions of the Leningrad Region (Figure 2.1, Table 2.1). 

 

 

 

Figure 2.1 – Location of survey points and key areas. 
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Table 2.1 – Main stages and types of soil cover research work. 

Years Research area Objects 

Areas of the 

region, St. 

Petersburg 

Output product 

1986–

1989 

Study of component 

composition and 

development of large-

scale soil maps for 

the design of 

reclamation systems 

Agricultural land and 

natural areas planned for 

drainage reclamation 

Tosnensky, 

Kirovsky, 

Gatchinsky, 

Prigorodny, 

Vyborgsky, 

Kirishsky, 

Vsevolozhsky 

Large scale soil maps and 

reports for the 

substantiation of drainage 

reclamation projects and 

reconstruction of 

reclamation systems 

1990–

2005 

SCP study Objects of drainage 

melioration 

Tosnensky, 

Kirovsky, 

Vsevolozhsky 

Monograph "Soil 

Evolution and Land 

Cover of Meliorated 

Land" (co-authored) 

1999–

2019 

Study of natural and 

anthropogenic-

transformed soils 

Reserves, forest parks, 

agricultural land, historical 

and cultural monuments, 

recreational areas 

All areas of the 

region 

Monograph "Red Book of 

Soils of the Leningrad 

Region" (co-authored) 

 

Monograph "Soil 

Diversity in the Leningrad 

Region" (co-authored) – 

an electronic resource 

 

V.V. Dokuchaev Central 

Soil Science Museum 

Reports for 2015–2018 

(co-authored) 

 

Digital soil map of the 

Leningrad region, scale 

1:200 000 (co-authored) 

2003 

Large-scale mapping The territory of the 

corridor of the future 

"Primorsk-Kirishi" 

highway – natural 

territories, agricultural 

lands, a territory along the 

highway (St. Petersburg – 

Moscow), etc. 

Vsevolozhsky, 

Tosnensky, 

Kirishsky 

Report on soil and 

ecological surveys (co-

authored) 

2000–

2014 

Soil and Land Cover 

Research 

The territory within the 

administrative boundaries 

of St. Petersburg 

All areas of the 

city 

Digital soil map of St. 

Petersburg Scale 1:50 000 

(co-authored) 

 

Article in the journal 

"Soil Science" "Principles 

of Soil Mapping of a 

Megapolis with St. 

Petersburg as an example" 

(in co-authorship) 

2012 

Large-scale mapping Park Montrepo Historical, 

Architectural and Natural 

Museum-Reserve 

Vyborgsky Large scale soil map and 

soil ecological survey 

report (co-authored) 

2015 

Large-scale mapping The territory of the 

corridor of the future Nord 

Stream-2 highway 

Luzhsky Large scale soil map and 

report (co-authored) of 

the soil ecological survey 
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Table 2.1 – Continued. 

Years Research area Objects 

Areas of the 

region, St. 

Petersburg 

Output product 

2015–

2018 

Investigation of 

humus horizon 

properties of urban 

soils 

Urbanized territories of St. 

Petersburg 

Vyborgsky, 

Vasileostrovsky, 

Petrogradsky, 

Nevsky, 

Kirovsky, 

Krasnoselsky, 

districts of St. 

Petersburg 

Article in the "Soil 

Science" journal "Humus 

Horizons of Soils in 

Urban Ecosystems" (co-

authored) 

2019–

2020 

SCP study on 

anthropogenically 

transformed 

territories 

Forest clearings, 

recreational areas, places 

of fighting of the Great 

Patriotic War, quarries, 

highways 

Tosnensky, 

Kirish, 

Vsevolozhsky, 

Boksitogorsky, 

Priozersky, 

Luzhsky 

Report on a grant from 

the Russian Foundation 

for Basic Research 

(RFBR) 

 

The most detailed studies of the impact of various economic activities on the soil cover were 

carried out at the drainage land reclamation facilities, in the park "Montrepo", in the Lisinsky forest 

district (forestry department), in the administrative boundaries of St. Petersburg and the territories 

adjacent to granite quarries in Priozersky district (settlement Kuznechnoye) and sand quarries in 

Tosnensky district (settlement Shapki). 

 

Objects of drainage reclamation. 

To characterize changes in the soil cover resulting from agricultural use and drainage land 

reclamation, an analysis of the soil cover of 11 land reclamation facilities in the Leningrad Region, 

located in 3 natural and agricultural areas, was carried out (Pestryakov V.K., 1973) – the Prinevskaya 

lowland, the Mginsko-Tosnenskaya plain and the Ladozhsko-Volkhovskaya plain. 

Most of the sites are located within the catchments of the Mgi, Tosna, Izhora, Slavyanka and 

Volkhov rivers. The area of the plots varies from 100 to 400 hectares. The selection of objects was 

made based on the analysis of the database of objects of drainage reclamation, which included the 

following materials: 

– soil-reclamation maps of drainage land reclamation areas, compiled in the period from 1960 to 

1989 to substantiate the projects of construction of primary drainage networks; 

– soil-reclamation maps of drainage land reclamation areas, compiled to substantiate the projects 

of reclamation systems reconstruction; topographic, geological, geobotanical and cultural-technical 

maps of these areas (from the archive of "Lengiprovodkhoz" Institute, including those compiled by the 

author in 1986–1989); 

– soil maps made by V.V. Dokuchaev Central Soil Science Museum staff (including by the 

author) in different years: in 1986–1988 for justification of construction and reconstruction projects of 
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drainage systems, in 1989–1991 in 1–2 years after construction works and in 2001–2002 in 12–

14 years after completion of reconstruction work for monitoring purposes. 

Four reclamation sites are located in different drainage zones of the Tosno river catchment. The 

largest number of reclamation sites, as well as agricultural land, is in the middle reaches of the river. 

Very similar to the Tosno River in terms of catchment structure and agricultural development is 

the Mga River, where four drainage areas were surveyed. 

Within the catchments of the Izhora and Slavyanka rivers, agricultural land, most of which is 

drained, occupies all areas free from settlements and industrial zones. Characteristically, melioration 

areas are located here even on the watershed of rivers, so high is the agricultural development of this 

area. On the catchment area of these rivers, three objects of drainage reclamation were examined, and 

two objects on the Volkhov river catchment area. 

The study of soil cover structure dynamics was conducted at three areas of land reclamation 

"Nikitino", "Tosno", "Prigorodny". 

 

Recreation objects. Park "Monrepo" 

The soil cover of the recreational park area was studied using the example of Montrepo Park. 

The rock landscape park of the XVIII–XIX centuries is located in the north-western part of the Karelian 

Isthmus on the land of a former private estate, the owners of which for 150 years were Barons von 

Nicolais, who served Russia in the field of education and diplomacy. The total area of the museum-

reserve is 161.4 hectares, of which 35 hectares are park zones and 126.4 hectares are forest parks. 

The territory of the park is characterized by the originality of environmental conditions that 

determine the specifics of the formation of a unique soil and plant complex. Features of soil formation 

in the park are associated with a highly dissected relief and the nature of the soil-forming materials. 

The territory of the park is located in the landscape of rocky eskers, hollows, coastal plains and 

skerries of the Gulf of Finland with the domination of relatively gentle and extensive forms 

(Malakhovskiy D.B., 1969). Flat top ridges up to 1–1.5 km at the base and with a relative height of 15–

30 m have terraced ledges and are separated by lake depressions. The whole relief increases to the 

north – north-west. Moraine load on the ridges is characterized by low power and rough sandy 

composition, in some places it is strongly abraded (Rozhnova T.A., 1963). At the granite outcrops of 

rapakivi, the eluvium is widely developed in the form of loose, crumbly scattered wood. Among the 

lower relief elements, the main area is terraced lowlands with heavy loams or clays. 

The surveyed area consists of five large elongated depressions stretched along the bay shore and 

surrounded by ridges (eskers). The ridges in the survey area have small relative elevations and the 

peaks of the largest ridges are strongly elevated due to natural development processes and human 

impact. In the last century, the central park of culture and rest of Vyborg was located on this territory. 
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The peaks were planned for viewing platforms and under carousels, swings and special constructions, 

etc. Ridges along the bay are low and have dome-shaped peaks, on which almost everywhere you can 

see granite outcrops. This is the most visited part of the park. 

Depressions between eskers have undergone significant changes – they were meliorated 

(by open and closed method). Trees, paths, flower beds, planted ornamental bushes in some areas were 

planted. Part of the depressions was used as greenhouses, to supply the park with seedlings, and as 

farm buildings. Special additives were used to level the depressions to avoid waterlogging of the area. 

The light granulometric composition of the rocks caused the domination of lightened pine forests 

in the territory of the park and to a lesser extent the development of spruce stands. Most of the 

described forests are characterized by an admixture of small-leaved species (birch, alder, aspen) and 

the presence of grassy vegetation with relatively weak moss cover development. On the bay's coasts, 

broad-leaved rocks (oak, maple) and oak elements in the herbaceous-shrubby layer of the forest 

occasionally appear. Meadow lands are mainly confined to depressions, to flat ameliorated areas 

formed by clayey sediments. 

The territory of the park, according to the mapping conditions, belongs to the high – 5 category 

of complexity. Therefore, to highlight the soil contours on a relatively small area was laid 240 test 

points (240 soil pits). All the test points are mapped on a relief map taking into account their present 

position (Figure 2.2.). 

 

 

Figure 2.2 – Map of the soil profiles locations in the Montrepo Park. 



337 

Objects of forest reclamation. Lisinsky State Natural Complex Reserve 

Lisinsky forest district is a protected area of the Leningrad region (Aparin B.F. et al. 2007). It is 

a regional complex reserve, which increases its value as a monitoring area. 

The area of the reserve is 28257.5 ha. The territory belongs to the lands of the forest fund, in which 

it is allocated: 1) zones of especially valuable natural objects and complexes; 2) zones of extensive nature 

use and 3) zones of intensive nature use (road and railroad right-of-way) (Aparin B.F. et al., 2016). 

The territory of Lisinsky forest district belongs to the landscape of lake-glacial clayey marshy 

plains (Ilmen-Volkhovskaya lowland) and is a flat, weakly drained plain with absolute marks of 52–

68 m depressions in the form of shallow valleys of numerous small rivers and streams, some of which 

dry up in summer. The most significant river of the territory is Lustovka, with a catchment area of 

about 10 thousand ha (Selihovkin A.V., 2009). 

Moraine deposits – boulder loams with a thickness of 2–3 m and more are widespread in the 

territory of the Lisinsky forestry. In the south-eastern part, boulderless lake-glacial loams and ribbon 

clays prevail. In some places, boulder sands with a thickness of 1.0–1.5 m are found. Peat bogs occupy 

a significant area. In the past, more than 30% of the forest area was swamped. Nowadays, a significant 

part of the bogs and marshlands is drained. Forests are represented by spruce forests, and more often 

by stands of mixed composition. A significant part of the forest management area has been practically 

untouched by logging. These natural stands are essentially the only intact forest areas in Northwest 

Russia. The ground cover is also rich. More than one thousand species of herbaceous plants are 

described here, part of which is preserved only in Lisinsky forestry station (Babikov B.V., 

Shurygin S.G., 2006). 

 

Urbanization objects. St. Petersburg 

St. Petersburg is the northernmost city in the world with a population of over 1 million. The city 

is located in the delta of the Neva River, however, in more than 300 years the natural landscapes of the 

central part of the city have been completely changed. 

The objects of study were the upper humus horizons of soils in St. Petersburg. The investigated 

soils are located in various functional zones of the city – recreational, residential, along highways. The 

location of the research objects is shown in Figure 2.3. 

The soils of the Vyborgsky, Vasileostrovsky, Petrogradsky, Nevsky, Kirovsky and Krasnoselsky 

regions have been studied. A total of 82 soil profiles were laid. In the studied territory, soils designed 

by man prevail. 
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Figure 2.3 – Location of survey points (blue indicates points laid down in autumn 2015, 

red indicates points laid down in autumn 2014). 

 

Mining sites. Quarries 

Granite quarries 

The territory of the study area is located within the Baltic Crystal Shield. Rock quarries (granites, 

gneisses) are located on the Karelian Isthmus near the village Kuznechnoye. The beginning of the 

development of granite rapakivi in this territory is timed to the end of XVIII – beginning of 

XIX centuries (Isachenko G.A., 1998). 

As a result of development of the Kaarlahti deposit (North-Western Ladoga Region) in the mid-

1950s, the settlement Kuznechnoye (formerly Rovnoe) appeared. In vicinities of settlement three large 

granite quarries with a total area more than 2.5 km2 operate. Working out of granites is accompanied 

by the building of crushing manufactures. At crushing are formed large volumes of substandard raw 

materials, which are several tens of percent of the initial mass of granite – remainders, on the 

lithological composition reminiscent of coarse grained fine sand. The remainders are stored in the 

inner part of the quarries and the surrounding areas. 

Sand mining quarries 

The object of research is three different age sand quarries. The area of the study object was about 

150 hectares. The site is located on the sandy hills of Shapkinsko-Kirsinsky ridge, composed of loam 

and sand (Geological map of the Quaternary..., 1966). 
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Quarrying began in 1912 and ended several years ago (Kiseleva T.V., Marvina O., 2014). 

At present, sand quarries are excavations filled with water and varying in time of completion. Sand 

mining stopped about 50, 40 and 3 years ago. 

 

Objects with other anthropogenically modified SCPs 

Fire protection type SCPs 

The site is situated on the Karelian Isthmus, Priozersky district, 3rd settlement, to the south of 

the place where the river Vuoksa flows into Lake Ladoga. The area under study is a lake plain, which 

is composed of sands and loams. 

Tree logging type SCPs 

The site is situated in Kirishi district, west of railway station "Posadnikovo" within Ladoga-

Volkhovskaya plain. 

Forest type SCPs 

The site is located in Tikhvin district, to the south from the town of Tikhvin. The territory 

belongs to the landscape of lake and glacial sandy plains. 

Recreational type SCPs 

The site is located on the shore of the lake Sukhodolskoe (100×50 m) which located in the 

Priozersky district at Cape "Plavny". Parent material is represented by lake sands. 

Post-war type SCPs 

The site is located in the Priozersky district to the south from the railway station Gromovo, on 

the shore of Lake Sukhodolskoye, the parent material is represented by lake sands. 

Road (highways and railways) SCPs 

The site is situated in Vsevolozhskiy district to the east from the settlement Steklyany, on the 

moraine plain on the watershed and in Kirishi district to the west from the railway station 

"Posadnikovo". 

 

Methods of the research 

When studying anthropogenically transformed SCPs, we used the methodology of soil mapping 

of the territories significantly modified by economic activities (Aparin B.F., Sukhacheva E.Yu., 2008; 

Zhogolev A.V. and Savin I.Yu., 2014; Kozlovsky F.I., Goryachkin S.V., 1993; Martynenko I.A. et al., 

2007; Methodical Recommendations..., 1990; Sorokin N.P., 2005, 2006; Timofeev A.I. and Savitskaya 

S.N., 2007; Chandra A.M. and Gosh S.K., 2008; Lagacherie P. and McBratney A.V., 2006) and tested 

by the authors upon the development of digital soil maps of St. Petersburg (Scale 1:50 000) and the 

Leningrad region (Scale 1:200 000). 
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To reveal the role and regularities of the anthropogenic factor influence on the formation of soils 

and soil cover, the potential of the interdisciplinary approach was used, which integrates the 

capabilities of Earth sciences, archaeology, history, sociology, as well as knowledge about the 

development of technologies and tools in agriculture, construction, mining and other human economic 

activities. 

As the basic method at studying of SCPs the comparative-geographical method consisting in 

studying of soil combinations of various complexity and their comparison to factors of soil formation, 

including anthropogenic has been accepted. Diagnostics of anthropogenic transformed SCPs: 

component composition, nature of connections between components, degree of transformation of soils 

under the influence of different types of economic activities were carried out on key sites and profiles. 

When studying SCP objects of drainage melioration, the following methods were used: within 

key sites (Belobrov V.P., 1973); repeated mapping of key areas (Sorokina N.P., 1988); and comparison 

of soil properties before and after primary melioration and reconstruction of the meliorative network. 

The analysis of soil cover component composition at different stages of territory development was 

carried out and quantitative SCP indicators were determined (Fridland V.M., 1972; Juodis Yu.K., 

1967; Godelman Ya.M., 1981). The most typical SCP elements were identified, vegetation and relief 

of the territory were characterized, and the state of drainage systems was analyzed. Taking into 

account that SCP analysis was carried out in the territory actively used in agriculture, agrochemical 

analyses of soils were carried out (Arinushkina E.V., 1970). 

When creating a digital soil map of the Leningrad Region, scale 1:200 000, a complex GIS 

project was created to build a database (DB): 

– topographic maps of the Leningrad Region in scale from 1:50 000 to 1:500 000; 

– vector layers (modern settlements, road network and reservoirs) updated using remote sensing 

data; 

– geological maps, including a map of quaternary sediments; 

– geomorphological maps, scale 1:200 000; 

– vegetation maps, scale 1:200 000; 

– soil map of the Leningrad Region, scale 1:300 000 (1962–1971); 

– Finnish maps of the territory of the Karelian Isthmus, scale 1:100 000; and 1:20 000 (1930–

1940); 

– optical satellite data of high and ultra-high spatial resolution. 

The use of these materials in combination with the data of long-term field studies of soil and soil 

cover in different landscapes of the region (Pestryakov V.K., 1973; Aparin B.F., 2007; Aparin B.F. 

and Sukhacheva E.Yu., 2008, 2013) allowed to enter spatial information about soil contours, as well as 

determine their structure, composition and properties. 
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The mapping process included the analysis of a complex of factors for differentiation of soil 

cover, according to the set of data sets available in GIS. Satellite data served as the main reference 

point for determining the spatial configuration of soil contours: 

– Landsat 7 (multispectral images, spatial resolution up to 30 meters per pixel); 

– Landsat 8 (multispectral images, spatial resolution up to 15 m per pixel); 

– SPOT 4 (multispectral images, spatial resolution up to 10 metres per pixel). SPOT images with 

higher resolution were used in complex cases as refinement material; 

– mosaics of ultra-high resolution imagery data in natural colours from Digital Globe (GeoEye, 

QuickBird, etc.) provided by Bing Aerial Maps services. 

For the preparation of satellite imagery materials a standard set of operations for visual 

interpretation was used: synthesis of natural and pseudo-color composites, increase in spatial 

resolution of multispectral data due to pansharpening procedure (Rahmani S. et al., 2010). 

Remote sensing data from Landsat 7, 8 spacecraft with a spatial resolution of up to 15 m per 

pixel and Spot 4 with a resolution of up to 10 m per pixel and large-scale mapping materials were 

analysed to determine decoding attributes. The decoding analysis of space images of different scales 

made it possible to identify SCPs of different hierarchical levels of the organization. Both soil types 

and soil cover structures of different organization levels and scales were used as the main object for 

interpretation and mapping (Zinovieva O.A., 2011). 

To carry out the typification of the anthropogenically transformed SCPs of Leningrad Oblast 

were used materials of the study of soil cover sites with natural and anthropogenically transformed soil 

cover, carried out by the Museum staff (with the participation of the student) as part of research and 

contracts (Park "Montrepo", a key area in the area of the village. Kuznechnoye settlement, a plot of 

land in the Lisinsky forestry station, on the territory along the Ring Road, onshore the oil pipelines 

Primorsk-Kirishi, key areas in the Nizhnesvirsky Nature Reserve and in the area of the Ust-Luga port 

on the objects of drainage melioration, on the territory of St. Petersburg and other areas in different 

regions of the region). 

The methods of traditional and digital soil mapping were used to create a soil map of 

St. Petersburg. For the territory of St. Petersburg, in addition to maps showing natural factors of soil 

formation (hydrographic network, relief, vegetation, quaternary sediments) digital map of functional 

zoning of the territory (scale 1:50 000) was used. In the work the materials of route investigations of 

soils, large-scale soil mapping of the key areas of drainage land reclamation objects located within the 

city limits and protected areas, materials of study of soil morphology in trenches laid for 

communications, the results of studies of buried soils of the city (Dolotov V.A. and Ponomareva V.V., 

1982; Kondratyeva E.V., 1986; Matinyan N.N. and Bakhmatova K.A., 2012; Matinyan N.N. and 

Rusakov A.V., 1995; Rusakov A.V. and Ivanova K.A., 2002; Rusakov A.V. and Novikov V.V., 2003; 
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Shokalskaya Z. Yu., 1925). The map of built-up areas took into account the revealed regularities of the 

transformation of soils and subsoil at different stages of the city construction. 

For studying of humus horizons in three functional zones (recreational, residential and main) of 

the Saint-Petersburg more than 100 soil profiles were laid and samples from 82 soil profiles were 

taken. The study of the general characteristics of humus horizons was carried out by conventional 

methods (Rastorova O.G., 1983; Rastorova O.G. et al., 1995; Vorob'eva L.A., 2006). The content of 

mobile forms of heavy metals (Cd, Cu, Pb, Ni, Zn) was determined on atomic absorption spectrometer 

Shimadzu AA-7000. For extraction of mobile forms of copper, zinc, nickel, lead and cadmium an 

acetate-ammonium buffer solution (pH = 4.8) was used (Obukhov A.I. and Plekhanova O.I., 1991). 

Water permeability was determined by N.A. Kachinsky method (method of tubes with variable water 

head). Radiocarbon dating of humus was carried out in the laboratory of the Institute of Earth Sciences 

of St. Petersburg State University using the methods described in the works (Arslanov Kh. A., 1987; 

Arslanov Kh. A. etc., 1993). Tomographic studies of soil samples were carried out with the help of 

microtomography Skyscan 1172 in the Resource Center "Geomodel" of St. Petersburg State University 

(Kulkov A.M. et al., 2017). Recording was carried out under the following conditions: tube voltage = 

100 kV, current = 100 µA, resolution 5–6 µm, angle of rotation = 0.5°, average of 4 images. 

The quantitative porosity analysis data were obtained using the CTAn software (ver. 1.15.4.0+). 

Visualization of density distribution in the sample, qualitative analysis of forms and pore distribution 

in the samples were carried out using CTvox program (ver. 3.2.0). Study of the microbial community 

of humus horizons was carried out using new generation sequenators (Mardis E.R., 2008; 

Andronov E.E. et al., 2011). 

The reliability of the obtained experimental data was confirmed by using statistical methods. 



343 

 

 

 

CHAPTER 3 

DIVERSITY, DIAGNOSTICS AND CLASSIFICATION OF ANTHROPOGENICALLY 

TRANSFORMED AND ANTHROPOGENIC SOILS 

 

 

 

The diversity of anthropogenically transformed soils depends on the number of soil varieties of 

natural soils, on the types and methods of economic activity and the technical means used. 

In anthropogenically transformed soils, signs of various origins are always found – both acquired at 

different stages of anthropogenic impact and inherited from natural soils. 

 

3.1. Diversity of natural soils 

As a result of a diverse combination of soil formation factors, changing in a wide range, 

hundreds of soil differences have been formed on the territory of the region, differing in morphological 

structure, composition, properties, modes, biogeocenotic functions, ecological potential. In 1973 

the research materials were summarized in the monograph "Soils of the Leningrad Region". 

In the following period, new numerous factual data on the morphological structure and properties of 

soils were accumulated (Kasatkina G.A., 1993; Gagarina E.I. et al., 1995, 2020; Matinyan N.N. and 

Rusakov A.V., 1995; Matinyan N.N., 2003; Aparin B.F. et al., 2007, 2011; Kokotov Yu.A. et al., 

2014, 2016). Till the beginning of 2000th years, all researches of soils were carried out according to 

the Classification and Diagnostics of Soils of the Soviet Union (1977), in the subsequent works 

researchers mainly worked on Classification and Diagnostic System of Russian Soils (CDSRS). 

The data on soils of the region for the last decades are summarized in the monographs Red Book of 

Soils of the Leningrad Region (2007) and Soil Diversity of the Leningrad Region (2019). 

Inventory of soils of the region carried out by the author of the dissertation taking into account 

modern scientific knowledge and in accordance with the Classification and Diagnostic System of 

Russian Soils (2004) revealed a much greater variety of soils according to CDSRS, than the 

classification of 1977. 

– According to CDSRS soils of Leningrad region belong to 14 orders, 45 types and more than 

80 subtypes, while in Classification and Diagnostics of Soils of the Soviet Union (1977) soils of 

the region are distinguished in 11 types and 32 subtypes. 
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– The most typical soils of the region are podzolic and swampy-podzolic type soils 

(Classification ..., 1977). According to modern concepts these soils can belong to three main divisions 

– texture-differentiated, structurally metamorphic and Al-Fe-humus soils. 

– Typical podzolic soils (Classification ..., 2004) have not been found in the Leningrad region. 

In soils with clarified horizon under litter a humus horizon of small power (type of soddy-podzolic 

soils) or coarse-humus horizon (type of coarse-humus soils in podzolic type) is always distinguished. 

– Widely distributed in the region are "podzolic soils with an illuvial horizon mainly enriched 

with iron, aluminium and humus, developed on sandy, sandy loam and rubble material" (Classification 

..., 1977), which are classified according to modern concepts as podzols and soddy-podzols in 

the order of Al-Fe-humus soils (Classification ..., 2004). 

– Loamy and clayey soils with the clarified horizon (podzolic and swampy-podzolic types in 

"Classifications ...", 1977) are divided in new classification at a high taxonomic level. In the presence 

of texture horizon with clearly visible kutans, multivariate structure and CD by silt (silt differentiation 

coefficient) >1.4 soils belong to the order of texture-differentiated, and in its absence – to the order of 

structural-metamorphic soils (types of eluvial-metamorphic and soddy-metamorphic). Definition of 

classification position of these soils by literary sources is impossible. The difference of structural-

metamorphic horizon of BM from texture horizon mainly consists in absence or small quantity of clay 

illuviating kutans, presence of pedogenic, usually lumpy-tangled structure, or destruction of lithogenic 

texture (strip clay) inherited from soil-forming material. Blurred diagnostic parameters and gradual 

transition from texture horizon to structural-metamorphic one pose a problem of differentiation 

diagnostics of these horizons, and accordingly soddy-podzolic and soddy-eluvial-metamorphic soils, 

which are equally widespread on the territory of the region (Aparin B.F. et al., 2007, 2011). 

– Soddy-carbonate soils (rendzines) (1977) are distributed on Ordovician plateau in the places of 

limestone yield and are classified as dark-humus carbolitozems (litozem order); leached soddy-

carbonate soils belong to the type of dark burozems (Classification..., 2004). 

– Typical for the area acidic sandy latent podzolic soils in the new classification are defined as 

podburs in the Al-Fe-humus soil order. 

– A wide diversity of soils that had not previously found their position in the 1977 classification 

has been identified. These soils are humus psammozems and humus pelozems gleyic, soils of the order 

of organic-accumulative soils (grey humus, dark humus type), soddy-eluvozems, rzhavozems in 

the order of ferro-metamorphic soils. 

The description and characteristic of diversity of natural soils of the region is resulted in work 

"Soil diversity of the Leningrad region" (2019). 
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3.2 Diversity and basic properties of anthropogenically transformed soils 

Influence of the person on soil is shown in three variants: change only regimes and (or) 

properties of soils, a transformation of structure of a soil profile or simultaneous change of properties, 

regimes and structure. Change of properties and regimes of soils is diagnosed on analytical 

characteristics, morphology of soils, and in most cases on indirect factors, for example change of 

vegetation. At all seeming variety of forms of anthropogenic influence on the soil profile (under 

condition of its full or partial preservation), there are only three possible variants of change of its 

structure: mixing of soil horizons, cutting of a part or the whole profile, soil burial. 

 

3.2.1 History of development of classification of anthropogenically transformed soils 

The problem of classification of soils transformed under the influence of human economic 

activity arose in the 30's, in the initial period of study of soddy-podzolic soil tilling processes (Egorov 

M.A., 1929; Kachinsky N.A., 1930; Karpinsky N.P., 1933; Zakharov S.A., 1936). Classification of 

cultivated soils was carried out mainly by the degree of their manured. N.L. Blagovidov (1954) was 

one of the first who begin profile and genetic study of cultivated soils. He suggested dividing soddy-

podzolic soils of the North-West by the following features: arable layer capacity, humus content and 

main agrochemical indicators. Later, A.G. Grigoriev and V.M. Fridland (1964, 1965) proposed their 

classification of arable soils, dividing them into developed, cultivated and strongly cultivated soils, 

taking into account the manifestation of podzolic process. 

In the Classification and Diagnostics of Soils of the Soviet Union (1977), anthropogenically 

transformed soils are distinguished at high taxonomic level. Podzolic cultural soils formed under 

conditions of long and intensive cultivation as well as peaty developed soils are considered as separate 

type. Developed and cultivated soils are singled out at the subtype level in podzolic type soils. At the 

species level, the division of eroded soils and soils with different arable horizon power is provided. 

Soils with more essential profile transformations are not considered in 1977 classification. At the 

same time, in connection with increasing scale of economic activity, necessity of development of 

classification of anthropogenically transformed soils became more and more obvious. 

The classification principles proposed for cultivated soils had little application for soils with cardinal 

profile disturbances, radical changes in their properties and regimes and, as a consequence, changes in 

the direction of soil formation processes. 

The increased intensity of radical transformation of the soil cover in the last decades of 

XX century led to the increase of anthropogenically disturbed soils in the component structure (Naeth 

M.A. et al., 2012). The concept of transformed soils as a result of human economic activity went 

beyond the term "cultivated". There was a need to develop a classification of soils with disturbed 

morphological structure of the profile, as well as nonsoil technogenic formations (Eterevskaya L.V. et 
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al., 1984; Krupenikov I.A. and Podymov B.P., 1987; Tonkonogov V.D. and Shishov L.L., 1990; 

Lebedeva I.I. et al., 1996; Suhanov P.A. et al., 1997). 

The publication of a new classification of soils in Russia in 1997, developed in V.V. Dokuchaev 

Soil Science Institute (Classification ..., 1997) and subsequent editions of this classification (2000, 

2004) became the main contribution to solving the problem of anthropogenically transformed soils. 

Anthropogenically transformed soils are considered as a certain stage of natural-anthropogenic 

evolution. In this classification, for the first time, at a high taxonomic level, the soils formed under 

intensive regional anthropogenic impact are distinguished. 

According to the authors (Classification..., 2004) the classification position of anthropogenically 

transformed soils depends on the morphological structure of the profile and does not depend on the 

objectives and mechanisms of influence. Transformation of natural soils into anthropogenically 

transformed, according to the new classification, can occur in two fundamentally different ways: the 

first – in the soil profile fully or partially preserved all the typodiagnostic horizons, on the second – 

the anthropogenic transformation of soils leads to significant changes in the entire profile and erase the 

natural typical features. 

In classification all stages of soil profile transformation, accordingly occupying various 

taxonomic levels in the general hierarchical system of natural and anthropogenically transformed soils 

are considered. Classification and Diagnostic System of Russian Soils (2004) provides for the priority 

of substantive characteristics, so that in it at high levels are allocated soils with a new, different from 

the natural horizon system. Soils with minor changes in soil profile are at lower hierarchical levels. 

Subtypes extracted based on anthropogenic features are generally universal and can be found in 

different soils. For example, stratified, abraded and turbated subtypes in natural soil types. 

Outside the framework of the CDSRS (2004), a classification system of technogenic surface 

formations (TSF) is envisaged, which occupies an increasing area and requires further research and 

systematization. The principle of openness laid down in the creation of the new classification makes it 

possible to complement and clarify a unified hierarchical system at different taxonomic levels without 

violating its integrity. This provision is especially relevant when considering soils of anthropogenic 

landscapes. 

 

3.2.2 Anthropogenically transformed soils of forest landscapes 

Tree logging activity is the most widespread type of anthropogenic impact on soils of forest 

landscapes. During logging, soils undergo various transformations, the detailed description of which is 

devoted to the works of domestic and foreign researchers (Bobkov K.S. and Likhanova N.V., 2002; 

Karpachevsky L.O. et al., 1986; Toscheva G.P., 1988). The basic changes of soils at tree logging 

works are connected with disturbance of structure of the top horizons, thus chemical properties of soils 
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remain practically unchanged. When felling is overgrown, processes of gleization, secondary turf 

formation and humus accumulation, formation of coarse-humus horizon are often observed. Soils 

changed during tree logging operations, as a rule, retain their typical belonging, and their changes 

correspond to the level of subtypes – gleyic, turbated, abraded and varieties according to quantitative 

indicators. Changes in soil properties during their overgrowth with forest vegetation are discussed in 

Dymov A.A. and Startsev V.V., 2016; Gyurin P.D. et al., 2012; Gerasimova M.I. and 

Isachenkova L.B., 2008; Baranova O.Yu. et al., 1989. 

The most common soils on fresh cuttings are surface-turbated and abraded subtypes of natural 

soils. It should be noted that the less power of surface horizons and lighter mechanical composition of 

soils, the more significant is the disturbance of soil profile. Under the influence of various technological 

operations, the top part of the soil profile is most often transformed, and the median horizons remain 

undisturbed. There is a mechanical mixing of low-power humus-accumulative or organogenic and 

eluvial horizons and in their place is formed a surface horizon, consisting of fragments that are easily 

distinguishable in color, composition and material composition. The presence of such a horizon is the 

basis for the selection of surface-turbated subtypes in natural soil types (Tables 3.1, 3.2). 

 

Table 3.1 – Turbated podzol (Priozersky district, tree logging). 

Profile photo Horizon Depth, cm Description 

 

Оtr 0–15(17) 

Turbated thickness consisting of fragments 

of bed-peat, podzolic and Fe-illuvial 

horizons. Organogenic material from brown 

to black, loose, fresh; has inclusions of pine 

needles, moss of different degree of 

decomposition, wood and plant roots, bush 

roots; transition to the next horizon is 

noticeable by color, the border is wavy. 

Е 
15(17)–

26(28) 

Whitish with the presence of pale spots, 

moistened, compacted, sandy in particle size 

distribution, transition is noticeable by 

color, the border is slightly wavy. 

BНF 26(28)–44 

Pale-ochreous with ferrous spots, moist, 

sandy; inclusions of tree roots; gradual 

transition. 

BС 44–50 
Ochre-pale, moisturised, sandy, denser than 

the previous one. 
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Table 3.2 – Turbated podzol (Tikhvinsky district, tree logging). 

Profile photo Horizon Depth, cm Description 

 

Оtr 0–10 

Brown 0–9, 9–10 black, moist, loose, bounded 

with grass roots; inclusions of moss, twigs; 

contains sandy material of ochre-pale color, 

transition is noticeable, the border is weakly 

wavy. 

E1tr 10–19 

Whitish with black spots – inclusions of 

fragments of bedding and sandy material of pale 

color, moist, loose, sand, unstructured; 

transition is gradual. 

E2 

By spots 

19–24, 

26–30 

Whitish, moist, loose, unstructured, sand; 

transition is noticeable, the border is uneven. 

BHF 30–40(53) 
Brown, moist, loose, unstructured, fine sand; 

transition is gradual. 

С 40(53)–70 Pale, moist, loose, unstructured, fine sand. 

 

Machines often unintentionally cut off low-power organogenic or humus horizons. Sometimes 

part of the eluvial or podzolic horizon is cut off. As a result abraded forest soils are formed (Table 3.3). 

 

Table 3.3 – Al-Fe-humus abrazems (Tosnensky district, tree logging). 

Profile photo Horizon Depth, cm Description 

 

Е 0–2 
Whitish, fresh, sandy, fine-grained, 

tongued transition. 

BHF 2–15 

Heterogeneous colouring, from light-

brown to coffee-brownish, fresh, sandy, 

fine grain, including coal. 

 

During the construction of gas and oil pipelines, as well as power transmission lines, the ranges 

of stratozems, fuel and oil treatment plants and non-soil formations are formed (Table 3.4). 
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Table 3.4 – Stratozem on buried leaky-humus gleyezem 

(Kirishi district, small dump after completion of gas/oil pipeline laying). 

Profile photo Horizon Depth, cm Description 

 

Rtr 0–40(42) 

Introduced thickness consisting of fragments of 

gley, peat, leaky-humus horizon, wood and plant 

roots. Mixed. The transition to the next horizon is 

sharp in color, the border is weakly wavy. 

[T] 40(42)–43 

Black, dense buried peat horizon; transition to the 

next horizon is sharp in color, the border is weakly 

wavy 

[Ghi] 43–54 

Grey with a bluey hue, painted with humus, by the 

particle size distribution – clay, very dense, almost 

merged, moistened, single inclusions of roots, 

transition to the next horizon gradual 

[G] 54–77 
Bluey-ochre-colored, moistened, very dense 

(compact), clay by the particle size distribution. 

 

The second place in the scale of anthropogenic impact on the soil cover of the region's forests 

after the logging operations is occupied by the forest reclamation associated with the drainage of the 

lands of the forest fund. When draining forest massifs, oxidized gley subtypes of peat-gley, peat-

podzolic gley, peat-podzol gley, peat lowland soils are formed. Soil formation processes in 

reclaimed peat soils are considered in detail in the works of Skrynnikova I.N. (1961, 1985), 

Efimova V.N. (1980, 1986), Sinkevich E.I. (1997), Kudryashova A.V. (2002), Savitskaya S.N. et al. 

(2002), Babikova B.V. (2004). The leading process in drained peat soils is biochemical 

decomposition and partial humification of peat organic matter. Transformation of organic matter is 

caused by increase in quantity and activation of all groups of microorganisms (Inisheva L.I. and 

Vasilieva A.N., 1985). Main changes in morphological appearance of peaty-gley soil are expressed 

in reduction of power of organogenic horizon, its enrichment with mineral part and change of color 

of gley horizon. As an example, a peat-gley soil that has been under the influence of drainage for 

more than 150 years is described below (Table 3.5). 
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Table 3.5 – Peat-muck-eluvozem oxidized-gley on moraine sediments 

(Tosnensky district, Lisinsky educational and experimental forestry, a site of Suland). 

Profile photo Horizon Depth, cm Description 

 

О 0–2 
Bedding badly decomposed of pine, twigs, moss, brown, 

moistened, loose. The border is flat, the transition is sharp. 

Т 2–9 
Dark-brown (7.5YR2.5/1), moistened, loose, medium 

decayed. The border is flat, the transition is clear. 

Н 9–14 
Almost black, wrinkled, moist, unclear cheesy structure. The 

border is flat, the transition is clear. 

AELhi 14–27 

Dark-grey (2.5Y7/2) with a greyish tint, moist, medium 

loamy, unclear lumpy, compacted. Dark-brown streaks of 

leaking humus, leaking humus penetrates up to 45 cm. The 

border is wavy, transition is gradual. 

ELg 27–42 

Dirty-grey (2.5Y7/2), moist, sandy medium loam, coarse-

plated, tendency to angular separability, very dense, small, 

indistinct glandular anoints, small boulders. Boundary is 

smooth, transition is clear. 

Gox 42–57 

Heterogeneous colouring: grey (2.5H6/3) with bright ochre 

spots on roots, moist, clayey, lumpy, dense, plastic, inclusions 

of boulders (insignificantly), shadows of boulders, rare lenses 

of sand. The border is flat, the transition is clear. 

СG 57–77 
Heterogeneous colouring: grey (2.5Y5/3) with brownish spots, 

moist, clayey, unstructured, more loose, plastic, less dense. 

 

As a result of long dewatering, a significant transformation of the soil profile has taken place. 

The capacity of the peat horizon has been reduced and its salinity has increased. An eluvial horizon 

was formed in the soil, painted with flow humus. Thus, the soil can be diagnosed as peat-muck-

eluvozem oxidized-gley. 

In addition to oxidized-gley subtypes of natural soils, there are soils with a profile disturbed 

during the construction of drainage networks. As a rule, these are stratified oxidized-gley soils 

(Table 3.6). 
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Table 3.6 – Stratified peat gleyezem leaky-humus oxidized-gley (Tosnensky district, Lisinsky 

educational and experimental forestry, reclaimed area "Malinovskaya dacha"). 

Profile photo Horizon Depth, cm Description 

 

О 0–6 
Consists of poorly decomposed remains of leaf plates, 

moss, small roots, needles. 

RТtr 6–18 

Fresh, spotted, dark-brown with bluey interlayers and 

spots, bluey interlayers – medium loamy, lumpy and 

nutty. Unevenly compacted. Roots of woody species 

and grasses. Transition noticeable by colour, wavy 

border. 

RGtr 18–44(37) 

Fresh, bluey with brown tint, medium loamy, heavier 

than gray layers of previous horizon, lumpy, dense. 

Weakly decayed roots, ortsteins. Transition is clear in 

colour, border is wavy. 

[Т1] 
44(37)– 45 

(50) 

Dry, brownish black, poorly decomposed, mostly 

woody residue, loose. Transition is clear in colour and 

density, the border is flat. 

[Т2] 45(50)–89 

Fresh, dark-brown, medium decomposed, dense. 

Small roots, coals. Transition is gradual in color, 

border is not clear. 

[Ghi] 89–98 

Fresh, bluey with a brownish tint, heavy loamy, 

lumpy, dense. Roots. Gradual transition in color and 

leakage, border is not clear. 

[G] 98–108 
Fresh, bluey, clayey, lumpy, dense. Iron stains on the 

roots. 

 

Changes in the structure and properties of forest soils occur during firefighting activities. 

Stratified podburs and podzols are most often detected in anthropogenic forest landscapes of the region 

(Table 3.7). Stratified soddy-podzolic soils are much rarer. 

 

Table 3.7 – Stratified podbur (Tosnenskiy district, vicinities of Kostuya village. Firefighting ditch cavalier). 

Profile photo Horizon Depth, cm Description 

 

R 0–8 
Light gray, fresh, sandy, permeated with the roots of 

herbaceous vegetation, the border is weakly wavy. 

AY 8–9 Dark-gray, fresh, sandy, the border is weakly wavy. 

R 9–20 

Light-gray with a pale-like tint, fresh, sandy, 

inclusions of coals, single roots, the border is flat, the 

transition is sharp. 

AY 20–23 
Dark-gray, fresh, sandy. The transition to the next 

horizon is sharp in color, the border is weakly wavy. 

[BHF] 23–32(39) 

Brownish-ochreus, fresh, sandy, charcoal inclusion. 

The transition to the next horizon is visible, the 

border is tongued. 

[BС] 32(39)–100 
Light-ochre, fresh, sandy. The transition to the next 

horizon is visible. 

[С] 100–125 
Light-ochre, lighter than the previous one, you can 

see the layering, sandy, fresh. 
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Al-Fe-humus abrazems are characteristic of this type of landscape and are confined to the 

bottoms of fire ditches (Table 3.8). 

 

Table 3.8 – Al-Fe-humus abrazem (Priozersky district. 600 meters south of the place where the river 

Vuoksa flows into Lake Ladoga, the bottom of the fire ditch). 

Profile photo Horizon Depth, cm Description 

 

 0+1(2) 

Washed fragments of humus horizon from the 

walls of ditches, needles, dry leaves, thin 

branches. 

BНF 0–15(18) 

Ochre-colored, fresh, sandy; has glandular 

spots. The transition to the next horizon is 

gradual. 

С 15(18)–45 
Ochre-pale, lighter than overlying, fresh, 

sandy in particle size distribution, dense. 

 

In addition, on the bottoms of fire ditches were found soils that require additional study 

(Table 3.9). Such soils have a well-designed humus horizon, the origin of which is not clear, and under 

which lies a former Al-Fe-humus horizon preserved from abrazems. Diagnostics and classification of 

such soils have not been made. Similar soils with newly formed humus horizon are also found in 

trenches of the Great Patriotic War. 

 

Table 3.9 – Grey-humus Al-Fe-humus abrazem 

(Tosnenskiy district, vicinities of Shapki settlement, bottom of fire ditch). 

Profile photo Horizon Depth, cm Description 

 

AY 0–13 
Cinnamon-brown, sandy, fresh, transition is 

clear, the border is weakly wavy. 

BHF 13–40 
Light brown with cinnamon-brown spots, 

sandy, fresh. 

 

Stratified soils and stratozems (Table 3.10) with a new soil profile formed on the surface have 

also been found in post-war landscapes. 
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Table 3.10 – Grey humus soil on the buried stratified podzol 

(Priozerskiy district, 2.5 km to the south from Gromovo railway station, round funnel parapet). 

Profile photo Horizon Depth, cm Description 

 

О 0+2 
Dry twigs, leaves of varying degrees of 

decomposition, pine needles. 

АY 0–5 
Gray-brown, loose, dry, lumpy; transition to the 

next horizon is clear, the border is slightly wavy. 

AЕ 5–10 (12) 

Whitish-gray, fresh, sandy, compacted, 

inclusions of single roots; transition to the next 

horizon is gradual 

R 10(12)–38 

Fresh, sandy, very dense, heterogeneous in 

color, in the main mass pale with light pale and 

light ochre spots; at a depth of 30–35 cm – white 

spots; the horizon is mixed, inclusions of tree 

roots; transition to the next horizon is sharp in 

color, the border is flat. 

[AY] 38–41 
Dark-gray, fresh, sandy, dense, wood root 

inclusions, transition clear, wavy border. 

[Е] 42–44 
Whitish, fresh, dense, inclusions – rare roots, 

sandy; transition clear, wavy border. 

[BF] 44–55 
Ochre-pale, fresh, sandy, very dense, transition 

is clear, the border is flat. 

[С] 55–70 Light-pale, fresh, sandy layers of 2–3 mm each. 

 

In forests with high recreational load, repackaged soils, stratified soils of dumps, roadsides, fire 

soils are widespread (Tables 3.11, 3.12). 

 

Table 3.11 – Stratified Al-Fe-humus abrazem 

(Tosnensky district, near the village of Shapki, side of the road). 

Profile photo Horizon Depth, cm Description 

 

R 0–4 

Light-gray, fresh, sandy, permeated with 

roots of herbaceous vegetation, the border 

is weakly wavy. 

W 8–9 
Dark-gray, fresh, sandy, the border is 

weakly wavy. 

BHF 9–48 Light-brown, fresh, sandy. 
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Table 3.12 – Stratified soddy-podbur (Tosnensky district, surroundings of Shapki village, bonfire). 

Profile photo Horizon Depth, cm Description 

 

R1 0+3 Bonfire charcoal 

R2 0–4 
Light-gray, sandy, fresh, transition 

clear, border weakly wavy. 

AY 4–6 

Dark-gray, fresh, sandy. The 

transition to the next horizon is clear 

in color, the border is weakly wavy. 

R 5–9 
Light-gray, sandy, fresh, transition 

clear, border weakly wavy. 

AY 10–15 

Dark-gray, fresh, sandy. The 

transition to the next horizon is clear 

in color, the border is weakly wavy. 

BHF 15–20 Brownish black, sandy, fresh. 

 

The object for future research, diagnosis and classification are also soil-like formations formed 

in depressions on forest roads. They have a well defined layering at the top of the profile (Figure 3.1, 

Table 3.13). 

 

 

Figure 3.1 – Soil of a forest road. 

 

Table 3.13 – Stratified abraded soddy-podbur 

(Tosnenskiy district, vicinities of Shapki settlement, dirt road). 

Profile photo Horizon Depth, cm Description 

 

R1 0–2 
Light colored sand. The border is flat. 

R2 0–17 

Alteration of grey-bluey layers with brown 

hardened, cemented layers of 0.3–0.5 mm 

power. The border is flat. 

AY 17–18(19) 
Dark-gray, sandy, there are small rocks, fresh. 

The transition is clear, the border is wavy. 

BHF 18–32 
Brownish black, sandy, fresh. The transition is 

clear, the border is weakly wavy. 

BC 32–54 

Brownish, lighter than the previous one, sandy, 

fresh. The transition is clear, the border is 

weakly wavy. 

C 54–84 

Brownish with darker brown spots, sandy, 

fresh. The transition is clear, the border is 

weakly wavy. 
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3.2.3 Soils of agricultural land 

Characteristic feature of all soils of agricultural lands of the region is the presence of agrogenically 

transformed horizon. Properties of this horizon are different and depend more on character, duration and 

intensity of anthropogenic influences than on structure of initial soils. The following groups of 

anthropogenically transformed soils have been found on agricultural lands of the region. 

Agro-natural soils. In these soils under agrogenically transformed horizon eluvial and other 

type-diagnostic horizons are kept in undisturbed condition. Such structure of soil profile allows to 

consider agro-natural soils as independent agrotypes in divisions together with natural soil types 

(Classification..., 2004). The stage of agro-natural soils is typical for soils with powerful humus or 

organogenic horizon. For soils with one organogenic horizon of low capacity, agronomic soils are 

transitional to agrozems. In this case the agrogenically transformed horizon contains fragments of 

several natural horizons occupying more than 25% of the total area of the vertical section, which is the 

basis for the selection of agro-heterogeneous subtypes. In Leningrad region the most widespread are 

agrosoddy podzolic soils (Table 3.14), agrosoddy eluvial metamorphic soils (Table 3.15), as well as 

their gley and gleyic subtypes. 

 

Table 3.14 – Agrosoddy podzolic soil (Luzhsky district, site "Luzhsky"). 

Profile photo Horizon Depth, cm Description 

 

PY 0–38 
Light-gray, dry, lumpy-tangled structure, dense, 

lightly loamy, transition smooth, sharp. 

EL 38–47 
Whitish-pale, dry, very dense, tiled, rare small Fe-

Mn grease, tongued transition. 

BEl 47–80 
Brown, with whitish vertical spots, medium loamy, 

white fragments sanded, moist, large prismatic. 
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Table 3.15 – Agrosoddy podzol illuvial-iron gleyic (Tikhvinsky district, a plot of forest nursery). 

Profile photo Horizon Depth, cm Description 

 

PY 0–20(27) 

Light-gray, fresh, loosely crumpled structure. 

The transition to the next horizon is sharp in 

color, the border is uneven. 

Е 
24(27)–

30(36) 

Whitish with large inclusions of arable horizon, 

unstructured, sandy, fresh, the transition is sharp 

uneven. The transition to the next horizon is 

sharp in color, the border is uneven. 

BF 
30(36)–

38(42) 

Ochre-colored, sandy, wet, unstructured, 

transition is gradual. 

BFg 47–53 

Not homogeneous in color, from rusty-brown 

tones in the upper part of the horizon to white in 

its lower part, sandy, wet. 

ELg 53–56 Whitish, sandy, unstructured, damp. 

IIВg 56–100 
Brown-bluey, heavy loamy, wet, lumpy 

structure. 
 

Agrozems. These soils are diagnosed by the presence of a homogeneous horizon of more than 

25 cm, formed by long-term regular mechanical turbulence and the introduction of various organic and 

mineral substances. Agrogenically transformed horizon lies directly on the middle horizon, has 

different from natural soils organization of soil mass, is characterized by change of material 

composition and special water-physical, physical-chemical and biological indicators. 

In the Leningrad Region there are: texture-differentiated, Al-Fe-humus, structural-metamorphic, 

peat, oxidized-gley, peat-mineral agrozems (Table 3.16, 3.17). 

 

Table 3.16 – Agrozem eluvial-metamorphic gleyic 

(Tosnensky district, "Nikitino" plot, perennial grasses). 

Profile photo Horizon Depth, cm Description 

 

РУ 0–27(34) 

Gray, fresh, compacted at the top, densely 

loamy, lumpy at the bottom. The transition to 

the next horizon is visible, the border with 

pockets. 

BMg 27(34)–65 

Fresh, inhomogeneous in colour: from olive-

green to olive-ochre. Dense, lumpy-tangled 

structure. Single inclusions of thin plant roots. 

Cg 65–68 

Uniformly colored horizon – alternation of 

olive-green to olive-ochre. Brownish ochre 

color prevails below. Dense. 
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Table 3.17 – Al-Fe-humus agrozem (Kirovsky district, perennial grasses). 

Profile photo Horizon Depth, cm Description 

 

P 0–25(30) 

Gray-brown, moist, loose, lumpy, sandy; 

the transition is sharp in color, the border 

is wavy. 

BHF 25(30)–50(57) 
Ochre-colored, moist, loose, unstructured, 

fine sand; transition is gradual. 

C1 below 57 

Ochre- pale colored, moist, loose, 

unstructured, fine sand; transition is 

noticeable by color and density. 

С2 57–90 

Heterogeneous in colour, from pale-like 

to ochre and brown-ochreous, moist, 

dense. 

 

The chemical properties of agro-natural soils and agrozems are diverse and depend on many 

factors. A great number of works are devoted to the study of changes in the properties of agro soils 

when cultivating different crops and applying different fertilizers. Physical parameters of agrozems 

depend on the natural structure of soils, the technologies used (Skvortsova E.B. and 

Sapozhnikov P.M., 1998). 

A much greater variety of anthropogenically changed soils is observed in areas of drainage 

melioration. Thus the variety of soils differs at each stage of construction, use and reconstruction of 

meliorative systems. 

At research of a soil cover of objects of melioration in the first year after construction of 

a drainage network some basic types of structure of soils which are in rather unstable condition and, as 

a matter of fact, are transitional from natural to agrogenically transformed have been allocated. 

Surface-turbated subtypes in natural soil types. As in the case of tree logging activities under 

the influence of various technological operations, which are inevitable in the construction of land 

reclamation systems, most often the top of the soil profile is transformed, and the median horizons 

remain undisturbed. As a result, surface-turbated soils are formed in types of natural soils. 

For example, soddy-podzolic surface-turbated soils (Table 3.18). 
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Table 3.18 – Soddy-podzolic gleyic surface-turbated soil (Tosnensky district, Kulvia reclamation site). 

Horizon Depth, cm Description 

АYtr 0–28 Heterogeneous colouring, large fragments of humus and eluvial horizon. 

ELBTg 28–44 
Pale colored, moist, silica powder on the edges of structural divisions, a lot 

of glandular-manganese grease, medium loamy, gradual transition. 

ВТ1g 44–68 

Ochreus-brown with blue spots, moist, medium loamy, dense, walnut-

prismatic structure, pores and vertical cracks lined with grayish-gray leaky 

clay, a lot of iron-manganese patches, transition is gradual.  

ВТ2g 68–100 
Grayish-ochre, raw, medium loamy, dense, large prismatic, grayish-gray and 

ochre spots give the horizon a characteristic spotty, large dark patches. 

 

Stratified subtypes in types of natural soils and agro-natural soils. In the construction of 

roads and open drainage network formed cavaliers – strips of varying width of mineral material 

removed during construction. In this case, along main and drainage channels there is a burial of 

original soils. As a rule, the capacity of the bulk horizon is not more than 20 cm, although near large 

main canals it can reach 40 cm. All typodiagnostic horizons of the source soil are preserved. It allows 

to identify such technogenic profiles by analogy with natural soils having similar structure. 

The presence on the surface of the soil of the load of natural mineral material with a low content of 

humus capacity of less than 40 cm is the basis for the identification of subtypes of stratified soils in the 

types of natural soils. For example, soddy-podzol gley stratified (Table 3.19). 

 

Table 3.19 – Stratified soddy-podzol gleyic (Tosno district, Tosno reclamation site, perennial grasses). 

Horizon Depth, cm Description 

RY 0–21 
Light-gray with brown spots, sandy with loam inclusions, transition 

smooth. 

АY 21–34 Dark-gray, fresh, sandy, transition wavy, sharp. 

E 34–44 Whitish, unstructured, fresh, sandy, transition sharp. 

BHFg 34–45 
Brown, loosely cemented, sandy, nodules, transition is gradual in density 

and color. 

BHF2g 45–62 
Light-brown with whitish gleying spots, moist, sandy, transition gradual in 

density and colour. 

IG 62–73 Grayish-white, damp, sandy, transition is sharp. 

IIG 73–100 Bluey with brownish-ochre spots, damp, lumpy structure, clayey. 

 

Abraded subtypes in natural soil types and abrazems. When planning the fields, the soil is 

sometimes completely or partially stripped of its upper typodiagnostic horizons (Tables 3.20, 3.21). 
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Table 3.20 – Soddy-podzolic abraded. (Tosnensky district, reclamation area "Kulvia", arable land). 

Horizon Depth, cm Description 

АY 0–5 
Fragmentarily. Light grey, fresh, medium loamy, loosely crumpled 

structure, permeated with roots. 

EL 5–18 

Pale-white, fresh, light-loamy, foliated structure. Rare fine ortsteins, 

transition uneven in the form of intricacies in the texture part of the 

profile. 

ELBT 18–38 
Brownish black, upper part with white patches, siliceous powder at the 

edges of structural parts, fresh, medium loamy, transition gradual. 

ВТ1 38–56 

Brown, medium loamy, fresh, dense, hazelnut-prismatic structure, small 

iron-manganese adsorbents, structural parts are covered with a film of 

leaky clay matter. 

ВТ2 56–100 
Brownish black, medium loamy, dense, fresh, walnut-prismatic 

structure. 

 

Table 3.21 – Abrazem Al-Fe-humus. (Tosnensky district, reclamation area "Prigorodny"). 

Horizon Depth, cm Description 

B1 0–18 Yellowish light brown, sandy, fresh, not clear-cut structure. 

B2g 18–24 Greyish-yellow, wet, sandy, unstructured. 

В орт 24–38 
Yellow-ochre, moist, loosely cemented ferrous sand interspersed with nests 

of glued whitish sand. 

Сg 38–85 Bluey-grey sand with dim spots of brownish sand, damp, unstructured. 

 

Taking into account the fact that in recent decades new land reclamation systems in the region 

are not put into operation all the described soil differences are extremely rare – in areas of major 

repairs of land reclamation systems or in areas abandoned immediately after construction. 

Quasizems. As a result of construction of the closed drainage system, vertical structures are 

created, located directly above the drains – "drainage fillings" (Figure 3.2). The width of the "drainage 

fillings" depends on the drainage tile trencher and is 50–60 cm for normal trench drainage, 30 cm for 

narrow trench drainage and 10–30 cm for trenchless plastic drainage. The capacity of such formations 

is typically 0.8–1 m. "Drainage fillings" are humus soil-like formations consisting of a mixture of 

horizons of the soil profile (backfill) or filtering drainage fill (sand, technological chips, expanded 

clay, etc.). Morphology, chemical and physical characteristics of these formations sharply differ from 

the parameters of soils with undisturbed or partially disturbed structure of the profile. 
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Figure 3.2 – Drainage backfill profile. 

 

In CDSRS, such entities are separated into a separate TSF unit. "Drainage fillings" are humus 

soil-like formations, which allows to refer them to the group of quasizems. Quasizems are divided into 

two blocks – with backfill and filtering fill (sand, technological chips, expanded clay, crushed stone, 

etc.). Quasizems with backfill consist of one very heterogeneous (a mixture of large fragments of soil 

horizons) humusized layer, laying, as a rule, directly on the soil-forming material. In quasizems with 

filtering fill, at least two layers are distinguished: the upper heterogeneous humusized layer and the 

layer consisting of drainage backfill material itself. 

As already mentioned, all components of the soil cover in the first years after the construction of 

the drainage network are in an unstable functional state, especially in highly transformed soils. 

Subsequent agronomic interventions, as well as the operation of the drainage network, make 

adjustments to the structure of the soil profile. 

Oxidized-gley agronatural soils and agrozems. At effective work of drainage network 

the signs of soil overwetting gradually disappear. Prevalence of rust and ochre spots and dilutions in 

former gley horizon allows to diagnose such soils as oxidized-gley subtypes in types of agro-natural 

soils and agrozems (tables 3.22, 3.23). 
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Table 3.22 – Oxidized-gley agrozem (Kingiseppskyi district, Maloye Kuzemkino meadow grass). 

Profile photo Horizon Depth, cm Description 

 

P 0–35 

Black, wet, compacted, coarse-coated, 

sandy; transition is noticeable, the border is 

even. 

CGox 35–61 
Grey with rusty spots, wet, dense, 

unstructured, clay; transition is gradual. 

CG below 61 Bluey, damp, dense, unstructured, clay. 

 

Table 3.23 – Peaty-mineral agrozem oxidized-gley 

(Tosnensky district, reclamation area "Nikitino", perennial grasses). 

Profile photo Horizon Depth, cm Description 

 

PAT 0–26 
Dark-brown, raw, the transition is uneven, 

sharp in color and composition. 

IG 26–76 

Bluey with sharp rusty stains, viscous raw, 

clayey, lumpy structure, the transition is 

sharp in particle size distribution. 

IIG 76–110 
Coarsely sorted sand, grayish-brown, wet, 

oozing water, unstructured. 

 

Agroabrazems. During cultivating of abrazems there is a gradual improvement of surface layer 

properties. Over time, it is transformed into an agrogenically transformed horizon, and soils are 

classified as agroabrazems. Al-Fe-humus and texture-differentiated agroabrozems have been found in 

the reclamation areas of the Leningrad region (Table 3.24). It should be noted that small areas of these 

soils are quite rare. 
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Table 3.24 – Texture-differentiated oxidized-gley agroabrazem 

(Tosno district, reclamation area "Tosno", perennial grasses). 

Horizon Depth, cm Description 

PY 0–35 
Gray with inclusions of horizon BT, fresh, loose, lumpy and dusty structure, 

small dark ortsteins, light loamy, transition sharp, smooth. 

BTg 35–64 
Brown, wet, structural parts covered with medium loamy, dense, small Fe-Mn 

grease, dense, transition is gradual. 

Gox 47–100 Bluey brown with ochre-rusty spots, moist, lumpy structure, clayey. 

 

Agroquasizems. Over time, the top layer of "drainage fillings" is transformed into a 

homogeneous arable horizon, which in terms of morphology and properties does not differ from the 

agrogenically transformed horizon of the surrounding soils. The presence of such a horizon is the basis 

for identifying a separate subgroup of agroquasizems (Table 3.25). 

 

Table 3.25 – Agroquasizems (Tosno district, land reclamation area "Tosno", arable land). 

Horizon Depth, cm Description 

PY 0–27 
Gray, homogeneous, sandy, lumpy structure, the transition is smooth, 

sharp.  

RU 27–100 

Heterogeneous in color, composition and particle size distribution, 

grayish-brown, sandy with inclusions of grey and ochre clay and 

brown and light sand. 

G 100–110 Pottery drainage d=8 cm, lies on a grey dense clay.  

 

Stratified subtypes in agrozems. After completion of the land reclamation system, the surface 

horizon of the cavaliers' soils is transformed as a result of ploughing and cultivation of the site into 

agrarian-transformed soils. As the plowing depth, as a rule, covers the power of the bulk horizon, the 

buried humus horizon is involved in arable tillage from the first tillage (Tables 3.26, 3.27). An agrarian 

heterogeneous horizon is formed, consisting of fragments of the buried humus horizon and fragments 

of the bulk layer, the bulk of which is represented by a mixture of the median horizons and soil-

forming material. The presence of such an agro-heterogeneous horizon is the basis for the selection of 

agro-heterogeneous subtypes in the types of agro-natural soils according to the CDSRS. Thus, soddy-

podzolic-gley stratified soil is transformed into agrosoddy-podzolic-gley heterogeneous soil. In the 

first years after the construction of reclamation system the buried soil profile of stratified soils remains 

practically unchanged. 
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Table 3.26 – Texture-differentiated stratified agrozem 

(Tosno district, reclamation site "Nikitino", perennial grasses). 

Profile photo Horizon Depth, cm Description 

 

PYr 0–15(20) 

Light-gray, dry, granular-compacted, lightly 

loamy, in the lower part compacted, 

transition to the next horizon sharp in color 

and density, wavy border. 

PY 15(20)–30(32) 

Dark-gray with a brownish tint, lumpy, 

loamy, very dense, transition to the next 

horizon sharp in color, the border is almost 

even. 

BT 30(32)–45 
Brownish black, fresh, loamy, hazelnut-

prismatic multivariate structure. 

 

Table 3.27 – Stratified agrozem texture-differentiated oxidized-gley 

(Tosno district. Land reclamation site "Nikitino", perennial grasses). 

Profile photo Horizon Depth, cm Description 

 

R 0–21 

Greyish-brown, very dense, moist, finely 

prismatic structure, lightly loamy, the 

transition is not smooth sharp in color. 

PYg 21–39 

Grey with a bluey tint, many fine rust spots, 

dense, sandy, wet, tile-scarp structure, the 

transition is smooth in color and 

composition. 

BTg 39–85 

Brown black with bluey spots, marble, 

many fine Fe-Mn greases, light loamy, 

coarse-prismatic, transition smooth in color 

and humidity. 

Gox 85–110 
Brownish-bluey, marble-like, wet, water 

oozing on walls, light loamy, lumpy. 
 

In the future, due to the intensive drying effect of the canal, the properties of the buried soil can 

significantly change (Petrov V.B., 1990). This gives grounds to diagnose such soils as oxidized-gley 

soils (subtype in types of agro-natural soils). At the same time, an arable agro-heterogeneous horizon 

is transformed over time into a homogeneous agro-slight-humus horizon under which all the 

underlying horizons are completely preserved. 

As practice shows, in 20–30 years at major repair or reconstruction the profile of 

anthropogenically transformed soils and TSF is transformed once again, with the formation of 

agroheterogeneous, abraded and stratified subtypes in the types of agrozems. In spite of obvious 

similarity in the direction of transformation of soil profile of natural soils (after construction of 

drainage system) and agro-natural soils and agrozems (after reconstruction) it is necessary to note 
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considerably smaller area of disturbed soils on objects of reconstruction. This is explained by the fact 

that the secondary anthropogenic impact occurs on the already changed soil profile with a powerful 

agrogenic horizon, which is more resistant to any external impacts. 

A new component in the soil cover of the reconstruction facilities is the "soil" of the former open 

channels (Table 3.28). These TSFs are humus formations that are externally similar to soils. They 

consist of a bulk layer lying directly on the gley horizon. Morphological structure and properties of 

these TSFs are similar to the soils of "drainage fillings". However, the area of their areals is much 

larger. 

 

Table 3.28 – Quasizem (Tosno district, Nikitino plot. Elongated waterlogged area in place 

of the former open channel). 

Horizon Depth, cm Description 

RY 0–53 
Heterogeneous in colour, brownish grey, not firmly lumpy, wet, medium 

loamy. 

RY 53–110 Dark-gray, medium loamy with large inclusions of grey clay, moist. 

G 110–120 Bluey (gray), clayey, wet, viscous, lumpy, oozing water. 

 

Drainage has a significant impact on morphological features of reclaimed soils (Zeidelman F.R., 

1977; Tselishcheva L.K et al., 1988; Simakova M.S., 1999, 2000). In the upper horizons of the soil as a 

result of oxidogenesis increases the amount of ferruginous-manganese nodules, the color of soil aggregates 

gets a uniform brown color (Rusanova G.V. and Beznosikov V.A., 1989, Simakova M.S., 1999). 

Researches of soils of the reclaimed territories have revealed, that all soils subjected to drainage, 

cardinally change the physical and chemical properties. The character of changes in chemical 

properties of mineral soils under the influence of drainage processes is considered in many works 

(Shnitskovskaya G.Ya., 1984; Litvinovich A.V., 1985; Paas A.Yu., 1985; Hasanov A.M., 1986; 

Chernysh A.F., 1986; Rusanova G.V. and Beznosikov V.A., 1989; Simakova M.S. and Gelzer V.Yu,, 

1992; Bolshakov V.A. et al., 1995). In drained mineral soils, downward migration and silt removal 

increases (Zeidelmann F.R., 1977, 1985; Gagarina E.I. and Matinyan N.N., 1993), and strengthening 

of eluvial processes leads to a decrease in the content of absorbed bases in the upper part of the profile 

(Zeidelmann F.R., 1977; Gagarina E.I. and Matinyan N.N., 1993). Decrease in the content of organic 

matter is typical for the majority of drained soils. Dewatering activates oxidation processes: the 

content of oxidizing iron and movable manganese decreases (Zeidelmann F.R., 1977; 

Shnitskovskaya G.Ya., 1984). The results of complex studies of the influence of drainage on the 

properties of agrosoddy-podzolic soils and agrosoddy-podzols of different degrees of hydromorphism 

are discussed in detail in the book "Ecological and geographical regularities of evolution of soils and 

soil cover of reclaimed lands of Non-Black Earth Belt" (Simakova M.S., 1999). 



365 

On an estimation of changes of properties of soils with powerful peat horizon under the influence 

of drainage melioration there is a big and versatile actual material. It is established that the main 

changes in the morphological structure of agrarian peat soils after drainage, as well as in natural soils, 

are expressed in the reduction of peat horizon power, and the evolution of these soils is largely 

determined by the peat decomposition rate, which can reach 2–4 cm per year (Rusetskas Yu.Yu., 

2002). Many authors point to an increase in the degree of peat decomposition, an increase in the share 

of humic acids and non-hydrolysistable residue in humus (Efimov V.N. and Lukina N.F., 1986; 1980, 

Zaiko et al., 1990). 

Information about the nature of the influence on the physical properties of soils actually 

dehydrated give in their works L.P. Rozov (1931), L. Leyton, I. Jadav (1960), J.F. Lutz (1975), 

I.N. Skrynnikova (1961), P.M. Sapozhnikov et al. (1991). The data obtained by these authors have 

shown that depending on the type of soils, their granulometric and mineralogical composition there 

can be various changes in the degree of aggregation, porosity, water permeability and other indicators 

of physical parameters of soil conditions. 

Changes in properties of soddy-podzolic soils on deposits are also devoted a considerable 

amount of works (Baranova O.Yu. et al., 1989; Gerasimova M.I. and Isachenkova L.B., 2008; 

Karpachevsky L.O. et al., 1986; Luri D.I. et al. 2010; Karavaeva N.A. et al., 1985; Telesnina V.M. et 

al., 2017; Khokhlov S.F., 2015). 

 

3.2.4. Soils of parks 

In the Leningrad region and the suburbs of St. Petersburg there are world-famous historical 

parks, the soil cover of which is characterized by a large variety of component composition. The soils 

of many parks are well studied (Matinyan N.N. et al., 2008; Matinyan N.N. and Bakhmatova K.A., 

2012). In parks, stratified natural soils and various stratozems predominate. The burial of natural soils 

occurs with a targeted increase in the capacity of the root zone or the construction of technical 

facilities (Tables 3.29, 3.30, 3.31, 3.32). 
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Table 3.29 – Agrostratozem postagrogenic on grey humus soil on strip clay 

(Monrepo Park, Vyborg, agricultural land). 

Profile photo Horizon Depth, cm Description 

 

PY 0–20 

Wet, brownish-gray, coarse-grained sand, 

permeated with roots in the upper part. Has 

inclusions of a brick. The transition is noticeable, 

the borders are weakly wavy. 

RY 20–42 

Brownish-gray, wet, coarse-grained sand. 

Inclusions of brick slag and single roots. Transition 

is noticeable, borders are weakly wavy. 

R2 42–73 

Brown, in the upper part lighter than in the lower 

one, inclusion of gravel. Roots (more than in 

overlying part). The transition is noticeable, the 

boundary is almost flat. 

[AY] 73–75 

Brownish-gray, loamy, humidified, lumpy 

structure. Transition is noticeable, the border is 

weakly wavy. 

[CG] 75–104 

Heterogeneously painted horizon – grayish with 

ochre spots. Water accumulates at the bottom of 

the cut. 

 

Table 3.30 – Stratozem gray humus on buried podzol 

(Monrepo Park, Vyborg District, the cut is laid in the center of the elevation). 

Profile photo Horizon Depth, cm Description 

 

AYh 0–6 

Dark-gray, humus character, almost 

unstructured (weakly crumbling), permeated 

with roots of herbaceous vegetation. The 

transition is sharp in colour and density, the 

border is wavy. 

R 6–77 

Homogeneously coloured horizon is the 

main mass of ochre color with rusty and 

dark-grey spots. Soupy. The lower part of 

the horizon is darker. Permeated with roots. 

Multiple inclusions of granite boulders. The 

transition is sharp, the border is flat. 

[AY] 77–79(85) 

Gray, sandy, unstructured, moist, 

compacted, the transition is sharp in color, 

the border is uneven. 

[Е] 79–85 

Whitish coarse-grained sand with granite 

boulders. The transition to the next horizon 

is sharp, the border is weakly wavy. 

[ВН] 79–85 
Coffee-brown horizon, sandy. Transition is 

sharp, the border is weakly wavy. 

[ВС] 85–105 Grayish-bluey, sandy. 
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Table 3.31 – Stratified soddy-podbur on moraine or granite deluvia 

(Vyborg district, Montrepo park, root of selga). 

Profile photo Horizon Depth, cm Description 

 

АYrh 0–21 

Dark-gray, coarse-grained sand, many 

inclusions of granite, tree roots, dense, 

wet, unstructured. The transition is 

sharp, relatively smooth. 

BHF 21–57 

Ochreous-coffe colored coarse-grained 

sand, a lot of granite, unstructured, 

downward the colouring is weakening, 

and the number of boulders increases, 

dense with boulders, moistened. 

 

Table 3.32 – Agrozem-stratozem postagrogenous on buried soil under the Apple orchard 

(Vyborg district, Montrepo park, smooth terrace on the slope of the Selga). 

Profile photo Horizon Depth, cm Description 

 

AYrh 0–6 
Bluey, sandy loam, lumpy structure, slightly 

compacted, abundant roots, moist. 

AYRY 6–51 

Greyish-brown, good lumpy structure, denser, 

abundant roots. Brickwork – 41–51 cm. The 

transition is smooth. Lump with large sandy 

inclusions. 

R 51–77 
Grayish-brown, diverse sand with crushed stone, 

humus-painted, dense. 

AY 77–94 

Buried humus horizon: dark-gray, almost black. 

Unstructured sand with small boulder inclusions 

(diameter 2–3 cm). 

 

3.3. Anthropogenic soils: diagnostics, classification and properties 

Soils of technogenic and urbanized territories differ significantly from soils of natural and agro-

landscapes. Many profiles of technogenic landscapes develop outside of the zonal type, at least they do 

not show signs of background soils in the first decades (Makhonina G.I., 2004; Abakumov E.V. and 

Gagarina E.I., 2003). The main attention of the researchers was focused on the study of mining 

landscapes, which was connected with the need to develop methods of reclamation of disturbed lands. 
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Study of soil formation processes during overgrowth of quarry and dump complexes is conducted in 

various natural zones (Abakumov E.V. et al., 2011; Androkhanov V.A. et al., 2004; Abakumov E.V. 

and Gagarina E.I., 2006; Goleusov P.V., and Lisetsky F.N., 2005). 

Besides various nonsoil formations (asphalt and ground coverings, structures, rock outcrops), 

soils of primary trunk of soil formation in city limits, on objects of recultivation and along modern 

highways the man creates new soil differences – anthropogenic soils (tables 3.33, 3.34, 3.35). These 

formations do not possess system (typomorphic) features, structure and properties typical for natural 

soils. Absence of system features indicates initial stages of formation of soil profile. Such soils are in 

unstable condition: soil processes in profile are not coordinated and the system of mineral-energy 

exchange between horizons is not balanced, most of soils do not correspond to factors of soil 

formation. 

 

Table 3.33 – Anthropogenic Soils (Lawn of St. Petersburg). 

Profile photo Description 

 

Introduced horizon, fresh, black, dirty hands. Brown, lumpy. 

Inclusions of leaves, single thin roots, twigs, worm, beetle. Fizzes 

from HCl, hisses and bubbles. 

Strongly heterogeneous in color: from gray-blue to ochre and brown. 

Structure from lumpy to lumpy, several tiled inclusions. Dense, by 

particle size distribution mainly heavy loamy. Many small stones 

Asphalt inclusions, roots, tar, mixed with mineral mass. Rough 

boiling from HCl. Moving to the next horizon noticeable by color, 

the border is uneven. 

Not homogeneous in color, but more homogeneous than overlying. 

Predominantly brownish-gray, small ochre and bluey embeddings are 

found. Glittering quartz crystals, inclusions of stones, glass, brick 

crumbs, tar, single roots. Structure from finely and medium crushed 

to sometimes lumpy. 
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Table 3.34 – Anthropogenic soil (Slope along the highway). 

Profile photo Description 

 

Introduced horizon, gray, lumpy structure, permeated with roots of 

herbaceous vegetation. The transition to the next horizon is clear in 

color, the border is flat.  

Not homogeneously painted horizon – the bulk of the ochre color with 

whitish-gray, gray, brown spots. At a depth of 18–38 cm there is an 

anthropogenic inclusion (tree trunks). 

 

Table 3.35 – Anthropogenic soil (Lawn of St. Petersburg). 

Profile photo Description 

 

The horizon is dark-gray, clay. There's an anthropogenic inclusion in the 

lower part. The transition to the next horizon is clear in color, the border is 

weakly wavy. 

Horizon grayish-blue with light spots, clayey. Transition to the next horizon is 

clear in color, the border is weakly wavy. 

Horizon gray, clay. The transition to the next horizon is clear in color, the 

border is weakly wavy. 

Light grayish-pale, clayey. The transition to the next horizon is clear in color, 

the border is wavy. 

Whitish-gray, clayey. Transition to the next horizon is clear in color, the 

border is tongued. 

Brownish-pale, transition to the next horizon is clear in color, the border is 

weakly wavy. 

Gray, transition to the next horizon is clear in color, the border is weakly 

wavy. 

Yellowish ochre with grayish-whitish bluey spots and a layer of brownish 

pale colour. 

 

3.3.1 Principles and approaches to classifying anthropogenic soils in urbanized areas 

Despite the increased interest in urban soils in recent decades, there is no universally accepted 

classification of urban soils in Russian and world literature. There are author's developments for 

Moscow, St. Petersburg (Prokofeva T.V. et al, 2011, 2014; Lebedeva I.I. and Gerasimova M.I., 2011; 

Aparin B.F. and Sukhacheva E.Yu., 2013, 2014). Considerable experience in this field has been gained 

in Germany. Certain suggestions have been made by the international working groups (SUITMA, 

INCOMMANTH, and WRB). The place of urban soils in the WRB system has been discussed. 
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In the Classification and Diagnostics of Soils of the Soviet Union (Classification ..., 1977), 

the soils of urban territories were not considered, as this classification was mainly oriented towards 

the soils used in agriculture. Besides, the significant interest to urban soils appeared much later than 

this classification system was published. In the new Classification and Diagnostic System of Russian 

Soils (CDSRS), the anthropogenically transformed soils have received special attention. The soils, 

whose profiles reflect some results of anthropogenic impacts, are separated in this classification system 

at different taxonomic levels: from the order level to the subtype level. Certain attempts have been 

made to find adequate place to the types of urbanozems, culturozems, constructozems, and chemozems 

earlier distinguished in Moscow and in St. Petersburg in the CDSRS. 

Our experience in studying and mapping the soils of St. Petersburg shows that the classification 

of the soils of urbanized territories can be built in into the CDSRS on the basis of the following 

principles of the classification of the soils of urbanized territories: 

(1) Unity of approaches toward the classification of all the solid-phase bodies exposed to 

the surface and composing the soil cover of a megalopolis; 

(2) Recognition of natural, anthropogenically transformed, and human-constructed 

(anthropogenic) soils as the objects of the classification. All these objects have the upper humus 

horizon or filled allochthonous material consisting of the humus or organic soil horizons, or their 

mixtures. The bodies that do not have the upper humus (or peat, or mineral-peat mixture) horizon are 

to be excluded from the soil classification. Thus, strongly abraded soils (abraliths) and asphalt, 

gravelly, or sandy covers without the humus (peat, mineral-peat) horizon are not considered the objects 

of the soil classification; 

(3) Assessment of the features reflecting the character of the anthropogenic transformation of 

the soil profile, including the destruction and/or burying of the initial soils and mixing and 

translocation of the material of the soil horizons; 

(4) Assessment of not only the particular sequences of the soil horizons (or layers) but also the 

genetic links between them (in the case of sharp boundaries between the horizons and the absence of 

genetically correlated features in them, the features of the loss (leaching) and accumulation of 

substances are taken into account); 

(5) Recognition of the phenomenon of regular or spontaneous input of allochthonous materials 

onto the soil surface under conditions of urban ecosystems. This newly applied material becomes the 

zone of action of pedogenic processes controlled by the natural factors. Thus, the upward growth of the 

soil profiles with the formation of layered (stratified) deposits is typical of the urban pedogenesis. This 

model of soil development characterizes the soils of the synlithogenic trunk in the new classification 

system; 
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(6) Recognition of the priority of the features inherited from the initial natural soils for 

the diagnostics of the horizons in the anthropogenically transformed soils and the determination of 

their classification position. 

To determine the classification position of different soils of megalopolises in the CDSRS, let us 

consider possible variants of changes in the morphology of initial natural soils in the course of 

urbanization (Fig. 3.3). 

 

 

Fig. 3.3. Scheme of transformation of a natural soil profile on urbanized territories. Explanations to 

sections a-k is given in the text. Legend: (1) humus or organic horizon, (2) eluvial horizon, (B) subsoil, 

(C) parent material, (D) underlying rock, (R) stratified horizon of more than 40 cm in thickness, (r) 

admixture of filled mineral material of 10–40 cm in thickness with the humus content of less than 1%, 

(rh) admixture of filled material from the humus of organic horizons, (ur) organomineral material with 

urboindustrial inclusions, (rr) artificially filled material, (Stratified) soil name according 

to (Shishov et al., 2004), (Urbosoil) soil name according to (Prokof’eva et al., 2011). 
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In general, there are only four types of transformation of the soil profiles induced by direct 

technogenic impacts: (a) mixing of the soil horizons, (b) cutting off of some soil horizons, (c) soil 

burying, and (d) “construction” of a new soil profile. The soils subjected to the first three types of 

transformation are distinguished in the CDSRS at different taxonomic levels: orders, types, and 

subtypes. In the case of burying of the natural soil profile under the layer of the natural mineral or 

organomineral material or some artificial material of a low thickness (up to 40 cm), the resulting 

bodies are classified at the subtype level as humus-, arti-, urbi-, and toxi-stratified soils (Fig. 3.3, a and 

b). Soil bodies that have preserved their initial natural morphology but occur under the layer of asphalt 

(sealed soils) (Fig. 3.3, c) or under the thick (>40 cm) layer of some artificial or natural allochthonous 

material (Fig. 3.3, d) can be classified as buried soils of the corresponding genetic types. These soils 

are isolated from the action of modem soil-forming agents and do not perform most of the soil 

functions. The soils, in which a larger part of the profile consists of the humified allochthonous 

material with certain stratification are classified as stratozems at the order level (Fig. 3.3, e). 

In the case of the removal of woody vegetation or surface planing operations, only the upper part 

of the natural soil profile is usually disturbed. Such soils are classified as turbated soils at the subtype 

level in the types of corresponding natural soils (Fig. 3.3, i). In the case of the long-term mixing of 

the upper soil horizons during tillage operations, specific agronatural soils or agrozems are formed. if 

one or two upper soil horizons are removed (cut off), abraded soils are formed (Fig. 3.3, g). If the 

entire upper part of the soil profile is cut off (or eroded), so that some a middle-profile soil horizon 

becomes exposed to the surface, the soil is placed into the order of abraded soils (abrazems) (Fig. 3.3, 

h). In the case, when the entire soil profile is removed (e.g., in the course of building construction), 

the underlying material becomes exposed to the surface. Such formations are considered to be 

nonsoils. They are distinguished as abraliths and represent technogenic surface formations (TSFs) 

(Fig. 3.3, i). The material applied onto the surface and containing no soil features (Fig. 3.3, k) can also 

be considered as a TSF. 

Thus, in essence, all the considered variants of urban soils can find their place in the CDSRS. 

Some of them are nonsoils, i.e., they are not the objects of soil classification systems. However, there 

is one surface formation that does not find its proper place in the CDSRS. This is the anthropogenically 

constructed soil (Fig. 3.3, j), in which the allochthonous humified or peat material from the natural 

soils overlies the natural or artificial mineral (or organomineral) substrate. In the known classifications 

of urban soils, such soil bodies are distinguished as culturozems, urbanozems, recrcazems, 

constructozems, and replantozems in dependence on their particular properties and flinctions. Note that 

the suggested terms mainly reflect the factors of soil formation rather than the soil properties. 

This makes them inconsistent with the general logic of the profile-genetic CDSRS. 
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3.3.2 Proposals for the introduction of new taxa in CDSRS 

Anthropogenic soils are formed in the city under the impact of a purposeful “construction” of a 

physical model of the root layer by humans. This is achieved via application of the organomineral or 

organic materials from natural soils onto the soil surface. Thus, this artificially applied material 

represents the product of the long-term natural pedogenesis under the impact of somewhat different 

factors. As a rule, this material is taken from the upper horizons of different soils of surrounding 

territories. This means that the most fertile and biologically active part of the natural soils is 

transferred to the urban territory. In the new environment (within the new soil profile constructed by 

humans) most of the morphological features allowing us to identify the type of the transferred horizons 

are preserved. At the same time, some properties (e.g., the soil pH) of the transferred material may be 

modified by humans and differ from the properties of the initial horizons of natural soils. This 

transferred soil material can be referred to as the pedogenic allochthonous (pedo-allochthonous) 

material. The purposeful application of the material from the humus horizon s (or peat, or some 

mixture of organic and mineral materials from natural soils) is a specific technogenic “introduction,” 

analogous to the introduction of species in biology. As a result, new soils with a specific pedo-

allochthonous (introduced) horizon are formed. 

The pedo-allochthonous AL horizon (introduced horizon) (according to (Aparin B.F., 

Sukhacheva E.Yu., 2013, 2014), represents a humus or an organic horizon with a thickness of up to 

40 cm consisting of the material taken from the natural or anthropogenically modified soils of 

the surrounding territories transferred to the urban territory. 

It may be derived from the AY, AU, AJ, P, PU, T, PT, and PTR horizons. It has a sharp lower 

boundary with the underlying mineral substrate (underlying material D). Often, the material of the AL 

horizon is heterogeneous in its composition, morphology, and density. As a rule, it contains various 

artifacts (Fig. 3.4). 

 

 

Figure 3.4 – Pedo-allochtonous horizon. 
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A specific feature of urban pedogenesis is the rejuvenation of the soil profiles under the impact 

of regular or periodical input of new portions of humified material onto the soil surface (Fig. 3.5). 

 

 

Figure 3.5 – Municipal works on the city lawn. 

 

When we estimate the age of urban soils, we should take into account that the age of the material 

composing the AL horizons and the age of the underlying soil thickness may reach several thousand 

years, whereas the age of the soil profile per so may be less than a year. 

The morphogenetic analysis of the soil profile lies in the basis of our approach to 

the classification of soils with the pedo-allochthonous (AL) horizon. For St. Petersburg, the soil 

thickness to the depth of 1 m is taken into account, as this depth approximately corresponds to the 

lower boundary of definite manifestation of pedogenic processes differentiating the profiles of natural 

soils in the region into genetic horizons. 

Taking into account the specific morphology of anthropogenic soils and the specificity of soil 

formation in the city, we suggest that a separate order of pedo-allochthonous soils should be 

distinguished in the trunk of synlithogenic soils (along with orders of stratozems, volcanic soils, 

weakly developed soils, and alluvial soils) (Aparin B.F. and Sukhacheva E.Yu., 2014). 

The order of pedo-allochthonous soils includes the soils consisting of the pedo-allochthonous AL 

horizon with a thickness of less than 40 cm and underlain by the mineral substrate (D horizon). 

The latter may be formed in situ or also transferred from the outside. It is important that the material of 

the D horizon is not the parent material for the AL horizon. 

If the AL horizon with a thickness of less than 40 cm overlies the initial undisturbed soil profile 

or some middle-profile soil horizon, the resulting new soil is classified as a humus-stratified subtype in 

the corresponding soil type. If the thickness of the AL horizon (filled material) is more than 40 cm, 

the soil is classified as a stratozem. 
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Six soil types can be distinguished in the order of pedo-allochthonous soils in dependence on the 

particular characteristics of the AL horizon and the underlying mineral substrate (D horizon). 

The type of gray-humus pedo-allochthonous soils (ALY–D) includes the soils with the gray-

humus pedo-allochthonous horizon (ALY) of 5–40 cm in thickness underlain by the mineral substrate 

(D) of either natural or anthropogenic origin. The boundary between the ALY and D horizons is sharp. 

The type of dark-humus pedo-allochthonous soils (ALU–D) includes the soils with the dark-

humus pedo-allochthonous horizon (ALU) of 5–40 cm in thickness and having a sharp boundary with 

the underlying mineral substrate (D) of either natural or anthropogenic origin. 

The type of peat-mineral pedo-allochthonaus soils (ALTR–D) includes the soils with the peat-

mineral (mixed) horizon (ALTR) of 5–40 cm in thickness and having a sharp boundary with 

the underlying mineral substrate (D) of either natural or anthropogenic origin. 

The type of pear pedo-allochthonous soils (ALT–D) includes the soils with the peat pedo-

allochthonous horizon (ALT) of 5–40 cm in thickness and having a sharp boundary with the 

underlying mineral substrate (D) of either natural or anthropogenic origin. 

The type of pedo-allochthanous pelozems (ALW–D=) includes the soils with a thin (<5 cm) 

pedo-allochthonous humus horizon having a sharp boundary with the underlying heavy-textured 

mineral substrate (D=). 

The type of pedo-allochthonous psammozems (ALW–D") includes the soils with a thin (<5 cm) 

pedo-allochthonous humus horizon having a sharp boundary with the underlying coarse-textured 

(sandy) mineral substrate (D' '). 

The separation of subtypes within all these soil types is based on the features of the underlying 

substrate D allowing us to judge its origin and/or some additional (natural) processes that took place in 

the given soil. In St. Petersburg, the following subtypes have been distinguished within the six types of 

the pedo-allochthonous soils: 

– Typical (in situ) (AL–D) soils have the underlying mineral substrate without any features of its 

mechanical translocation; 

– Urbistratified (AL–Dur) soils are characterized by a distinct layering. Often, they contain 

inclusions of construction debris, bricks, gravel, and other artifacts. The thickness of the urbistratified 

mineral substrate may reach several meters. These subtypes are typical of the areas with repeated 

construction works; 

– Urbifilled (AL–Dr) soils are also characterized by the heterogeneous mineral substrate with 

artifacts; however, it has no distinct stratification. Such subtypes are formed in places of construction 

or repair works on various underground facilities. The thickness of the mineral substrate (Dr) usually 

does not exceed 2 m. It is underlain by the natural sediment. 
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– Urbistratified-humus (AL–Dur[h]) soils are characterized by distinct stratification of 

the underlying mineral material with inclusions of pedo-allochthonous humus layers. This subtype is 

typical of the gardens and parks in the central part of St. Petersburg. 

– lnwashed (water-accumulative) soils (AL–Daq) are characterized by the fine-stratified and 

relatively homogeneous mineral layer. 

Along with these subtypes, several other subtypes can be separated in the types of pedo-

allochthonous soils on the basis of information on some natural features of these soils (e.g., gley 

features, the presence of carbonates, iron accumulation, etc.). 

To take these features into account, some complex subtypes have to be introduced. The features 

related to the anthropogenic transformation of the substrate can also be taken into account at 

the subtype level. The inclusion of natural, anthropogenically transformed, and proper anthropogenic 

soils into the CDSRS makes it possible to consider the diversity of soils and their changes in the soil 

cover of any megalopolis from the same methodological positions. The evolution of the soil cover of 

the cities can also be analyzed with the use of such a system. 

 

3.3.3. Properties of megalopolis humus horizons 

Features of all soils of cities, first of all, depend on the peculiarities of the structure, composition 

and properties of humus horizons, which man brings in a foreign technogenic environment and 

partially modifies their properties. 

The spectrum of humus horizons (HH) of St. Petersburg soils is very diverse. They differ in 

origin, formation mechanisms, age, structure, composition and properties (Bulysheva A.M., 2016). 

Below is a description of the structure, composition and properties of HH soils of 

the megalopolis (on the example of St. Petersburg), determining their ecological functions. 

Morphogenetic features of humus horizons. The following types of HHs were identified in the 

studied natural, anthropogenically transformed, and human-made (anthropogenic) soils of 

St. Petersburg: gray (and dark gray) humus, stratified humus, agrohumus, artificially filled (pedo-

allochthonous), and peat-mineral horizons. 

They are characterized by certain specific features making it possible to distinguish between 

three groups of soils. 

Humus horizons of natural soils. The properties of these HHs are in agreement with the 

properties of corresponding types or subtypes of soils; the anthropogenic features in such HHs are 

poorly pronounced, except for few inclusions of artifacts. 

Humus horizons of anthropogenically transformed soils are characterized by the wide range of 

parameters: thickness, texture, and structure. At the same time, they can preserve the genetic relation 

with underlying horizons. These are HHs of dark-humus stratified soils and gray-humus stratozems. 
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Humus horizons of anthropogenic soils. These humus horizons are developed from the 

allochthonous humi fied natural material transported from adjacent areas and applied over natural or 

artificial mineral material. They are characterized by the absence of the genetic relation with the 

underlying mineral substrate. Their thickness increases with time as a result of regular addition of 

fertile humified material. Morphogenetic features of HHs formed the basis for further studies of their 

properties. 

Radiocarbon age of OM in humus horizons. The age of OM is important for the determination 

of the period of the development of the profiles of urban soils, the degree of maturity and the origin of 

HHs, the stability of ecological functions, the spatial distribution of the soils of different ages, and the 

existence of genetic relations between horizons in the soil profiles. 

Soil age – radiocarbon age of OM (hereinafter, OM age) – is usually assessed by radiometric 

data on the content of 14С of OM (14C data). 

The age of HHs in podzolic and brown forest soils typical of the humid zone is from 600–

800 years for the topmost modern HHs to 1000(2000)–3000 years for the middle horizons. In urban 

soils, such change in the age with the depth of the soil profile is only preserved for natural soils. In the 

human-transformed soils and, especially, in the anthropogenic soils proper, the character and natural 

chronosequence of the processes of soil formation are strongly disturbed. 

The objects for the determination of OM age were represented by samples of HHs from the three 

groups of urban soils. The first group included HHs from pits 4N and 5N examined on the territory of 

the Okhta Educational Experimental Forestry under pine forest and in the park under a canopy of 

maple trees with thin grass cover. 

Pits 9, 7P, and 55/15 describe human-transformed soils (the second group). They are 

characterized by the preserved middle-profile horizon of the natural soil, and their humus horizon is 

only partly inherited from the natural soil and contains artificially added humified material. 

The third group includes soils with fully added HHs (pits 2, 4K, 5, and 3P). These are human-

made soils, in which the introduced humus horizon is underlain by the technogenic mineral substrate. 

Humus horizons in this group of soils may have different morphologies and consist of several 

layers. For example, the HH of pit 2 in the Pobedy Park consists of two distinct layers (0–17 and 17–

23 cm). 

Radiocarbon data indicate that the age of OM from HHs varies widely (from 510 to 3000 years) 

(Table 3.36). 
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Table 3.36. Radiocarbon age of organic matter in humus horizons 

Laboratory 

no. 
Pit, soil, horizon, sampling depth (cm), location 

Radiocarbon age, 

years ago (BP) 

Calibrated age*, 

cal BP 

LU-8374 

Pit 2, introduced gray-humus soil (Technosol), 

ALY horizon, 3–10, Frunzensk district, Pobedy 

park 

1530±90 1440±90 

LU-8381 
Pit 2, introduced gray-humus soil, ALY2 

horizon, 19–27, Frunzensk district, Pobedy park 
1510±120 1430±120 

LU-8375 

Pit 9, oxidized-gley agrozem (Anthrosol 

(Stagnic)), P horizon, 5–10, Frunzensk district, 

Moskovskoe highway, square garden 

890±90 820±80 

LU-8376 
Pit 3P, ALY horizon, 0–10, Primorskii district, 

Zausadebnaya street, lawn 
1990±80 1950±100 

LU-8377 

Pit 7P, gray-humus stratozem (Umbrisol 

(Novic)), RY horizon, 25–30,Primorskii district, 

Udel’nyi park 

1390±170 1310±180 

LU-8378 

Pit 4N, soddy-podzol (Albic Umbric Podzol), 

AY horizon, 5–10, Krasnogvardeiskii district, 

Okhta Educational-Experimental Forestry 

Enterprise 

480±60 510±60 

LU-8379 

Pit 5, introduced gray-humus soil, ALY horizon, 

5–10, Krasnogvardeiskii district, Kommuny 

street, yard 

1020±100 940±110 

LU-7935 

Pit 4K, introduced gray-humus soil, ALY2 

horizon, 5–10, Nevskii district, Sedova street, 

lawn 

2650±60 2780±70 

LU-7936 

Pit 5N, soddy-podzolic soil (Albic Luvisol), 

AY1 horizon, 5–10, Nevskii district, Babushkin 

park 

680±80 640±60 

LU-7937 
Pit 5N, soddy-podzolic soil, AY2 horizon, 10–

20, Nevskii district, Babushkin park 
2870±80 3000±110 

LU-8005** 

Pit 55/15, dark-humus stratified soil (Umbrisol 

(Novic)), AUr1 horizon, 3–12, Petrogradskii 

district, Kirov Central Recreation and Leisure 

park 

δ14C=2.85±0.91% – 

LU-8004 

Pit 55/15, dark-humus stratified soil, AUr2 

horizon, 19–28, Petrogradskii district, Kirov 

Central Recreation and Leisure park 

500±80 530±80 

* Calendar age is given on the basis of the OxCal 4.2 calibrating program (the IntCal 13 calibrating curve). 

Christopher Bronk Ramsey (https://c14.arch.ox.ac.uk). 

** Sample LU-8005 contains excessive 14С at the rate of 2.85% of 14С content in the standard of modern carbon 

(the soil contains humus formed upon humification of plants with excessive radiocarbon). 

 

Among undisturbed soil profiles, the smallest age (510 years) was found for OM from the HH of 

soddy podzol of the Okhta forestry (LU-8378), and the maximum age (3000 years) was determined for 

OM of the deep part of HH of soddy-podzolic soil of the Babushkin park (LU-7937). The radiocarbon 

age of the upper layers of the specified soils is from the modern time to several hundred years, which 

attests to the high rate of carbon turnover. 
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The interpretation of radiocarbon data for the filled HHs is more difficult, because humified 

material transported from different areas consists of a homogenized mixture, including the material of 

the middleprofile horizons, which is older than the upper part of the soil profile. 

The data in Table 3.36 show that 14C age of OM of the filled humus horizons is from 940 to 

2780 years, which is more typical of the middle-profile and deeper horizons of podzolic and soddy-

podzolic soils. This testifies to a deep transformation of OM in the filled HHs inherited from plowed 

soils. The composition of humus in them is characterized by an increased content of the most 

decomposition-resistant fractions firmly bound to the mineral part of the soil. 

These data indicate that during the past several hundred years, the mean residence time of OM in 

the upper filled layers of urban soils has not changed much because of the predominance of stable 

forms of humic substances inherited from the added material. Thus, there is a discrepancy in the 

assessment of the age of anthropogenic urban soils on the basis of radiocarbon data. The real age of the 

profiles of these soils in St. Petersburg does not exceed 300 years (the age of St. Petersburg), while the 

radiocarbon age of their upper horizons may exceed 1000 years and varies within a broad range. 

The results of the long-term period of pedogenesis are obviously reflected in the composition and 

properties of the filled humus horizons and affect the efficiency of their ecological functioning. 

Anthropogenic inclusions in humus horizons. Artifacts in HHs are typical of urban soils. 

In St. Petersburg, these artifacts are represented by construction materials and household wastes. 

Normally, their content in HHs does not exceed 5% (Annex 1). Anthropogenic inclusions are absent in 

one fifth of the samples; their content is only 1% in about one third of the samples, 2–5% in 40% of 

samples, and about 10% in only three samples of HHs. Lower layers of anthropogenic soils are 

characterized by a considerable content of anthropogenic inclusions. They are most often represented 

by construction materials, glass, porcelain fragments, pieces of iron, wood remains, polyethylene, and 

bones. The quantity of artifacts is 10% in one tenth of the studied profiles and is 50% and more in one 

fifth of the studied profiles. Soils with the high content of artifacts are mainly allocated to the 

residential zone and lawns along roads. 

Thickness of humus horizons. The thickness of HHs is an important factor of the efficiency of 

soil ecological functioning. This parameter determines the ecological capacity of urban soils. The 

thickness of HHs varies widely: from 1(2) to 50 cm; in some cases, it is even greater. Urban soils with 

HH thickness of 5–10 and 20–30 cm predominate (Fig. 3.6). This is related to the technology of 

creation of the root zone. 
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Fig. 3.6. Distribution of soils with respect to functional zones of the city. 

 

The analysis of distribution pattern of soils with different thicknesses of HHs with respect to the 

functional zone of the city reveals the following regularities. Soils of lawns along highways are mainly 

characterized by thin and medium-deep HHs. The thickness of more than 80% of them does not 

exceed 20 cm. The maximum thickness of HHs in these soils is 30 cm. The residential zone is 

characterized by a wider range of HH thickness, and it is usually greater in the soils of old yards than 

in the soils near new buildings. This may be explained by the fact that the fertile ground was applied 

many times to the soil surface in old yards. The thickness of HHs in soils of the recreational zone is 

also variable; in general, the portion of deep HHs is higher, which is related to the application of 

humified material to natural soils. 

Particle-size distribution in humus horizons. The most important ecological functions of soils 

– sorption of pollutants, supply of productive moisture and nutrients, gas exchange, and discharge of 

excessive moisture from the soil surface to the groundwater – depend on their textural characteristics. 

The upper horizons of urban soils are usually characterized by coarse textures owing to the aerial input 

of sandy and coarse silty material. St. Petersburg is located on three terraces of the Littorina Sea, the 

deposits of which were shaped by alluvial processes. This resulted in the coarse texture of the initial 

(buried) soils and the sediments covering them. The preserved humus horizons, humified material 

applied for the formation of the root zone, and deeper layers are characterized by coarse textures; 

the texture is sandy for 59% of HHs and loamy sandy for 32% of HHs. The content of fraction 

<0.01 mm (physical clay) varies from several tenths of percent to 35%. Loamy and clayey soils 

allocated to the third Littorina abrasion terrace comprise only about 9% of the studied samples. 

The first two Littorina terraces were formed on alluvial deposits and the third terrace is underlain by 

the glaciolacustrine heavy– textured deposits (varved clays). 

The content of skeletal part is less than 5% in 52% of the samples. The content of coarse 

fractions varies from 5 to 15% in 37% of the samples and from 15 to 50% in 11% of the samples. 

The carbon content in humus horizons. Most of the ecological functions of urban soils are 

related to the organic matter content and quality. Humic substances play an important role in the 
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biological activity of soils and tolerance of the soil–plant system toward technogenic impacts. 

Nonequilibrium humus status of urban soils and the factors that specify it are responsible for the high 

variability in the sorption capacity of protective ecological functions of the soils, Changes in the 

biological turnover and mass-energy exchange are external factors of the humus status of urban soils. 

Internal factors include changes in the natural structure of soil microbiome and the soil reaction. 

The carbon content of organic compounds (Сorg) in HHs is 2–4% in 45% of the studied pits, 

which is slightly more than the organic carbon content of the natural automorphic soils in the areas 

adjacent to the city. The carbon content is high in 33% of the pit; in 6% of the pits. It exceeds 10% 

(Fig. 3.7). 

 

 

Fig. 3.7. Distribution of soils with respect to functional zones of the city. 

 

Note that the high Сorg content is mainly seen in the soils with morphologically distinct charcoal 

particles, coal dust, or peat material. An increased Сorg content in urban soils often does not reflect the 

actual humus content and is not always accompanied by the rise in the efficiency of ecological 

functions of soils. This may be related to the soil contamination by incompletely oxidized combustion 

products, including dangerous carcinogens (polycyclic aromatic hydrocarbons). 

No definite regularities of the spatial variability of Сorg in HHs were established. This may be 

explained by several reasons. First, the humus content in the material applied to urban soils was 

initially different; second, fertilizing mixtures regularly used upon planting are characterized by 

different Сorg contents; and third, the organic pollutants often enter urban soils. 

The accumulation of Сorg in urban soils may be related to an imbalance between the input and 

mineralization of organic remains in different urban ecosystems. Mineralization processes are 

dampened because of suppression of the soil microflora and changes in the number of microorganisms 

and in the structure of microbial cenosis. Another possible mechanism may be related to 

reorganization of the initial structure of humic substances upon the OM transformation under urban 

conditions, which differ from natural ones. 
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The carbon content sharply decreases at the transition from the introduced HHs to the underlying 

mineral layers. 

The sorption function of HHs in soils of the megalopolis depends on the content and 

composition of humus. The sorption function is realized through the adsorption of gases, liquids, 

molecules, and ions of substances entering the soil by different ways. As soils of St. Petersburg have 

mainly light particle size distribution, adsorption is mainly due to humus content. 

The sorption function of HHs was studied in the samples from the introduced gray-humus soil 

(pit 4K) and soddy-podzolic soil (pit 5N). It was found that the cation exchange capacity significantly 

increases after dehumification (treatment with hydrogen dioxide). The removal of OM resulted in an 

increase in the specific surface calculated from data on the adsorption of water vapor and methylene 

blue. This may be explained by the structure and properties of humic substances. According to [8], 

the OM in urban soils is partly represented by the inert pool of carbon of technogenic origin that does 

not actively adsorb cations. This is partially related to the low content of hydrophilic components 

playing the major role in ion exchange in the humus of urban soil. Under strong technogenic impact, 

humic substances actively participate in the formation of complexes with heavy metals, which may 

result in their stronger hydrophobization and smaller participation in cation exchange. Thus, the 

efficiency of the sorption function of humus horizons in urban soils is lower than that in natural soils. 

Reaction of humus horizons. Urban soils are characterized by higher pH in comparison with 

typical natural zonal soils because of the release of calcium carbonates from construction debris 

(carbonaceous crushed stone and cement dust). Another reason for the increase is the inflow of 

calcium and sodium chlorides and other salts used as anti-icing agents into the soil. 

Acid-base parameters of urban soils greatly affect ecological functions of soil, such as 

the sorption and migration capacity of various pollutants and the destruction and solubility of 

substances entering the soil and affecting plant growth and the structure of microbial cenoses. 

In 75% of the studied samples of HHs, pHH2O is higher than in natural soils. Soil reaction is 

slightly acid (pHH2O 5.5–6.5) in about 25% of the samples and is neutral (pHH2O 6.5–7.0) in another 

25% of the samples. The values of in HHs exceed 7.0 in 25% of the samples; in about 1% of 

the samples, the reaction is strongly alkaline. 

Acid and strongly acid reaction is often typical of the soils, to which peat was applied into the 

upper horizons. The reaction is strongly acid only in the soddy-podzolic soil, gray-humus stratozem, 

and dark-humus stratified soil of the recreational zone. In the soils with slightly acid and acid reaction, 

the content of anthropogenic inclusions does not exceed 2–3% (Fig. 3.8) 
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Fig. 3.8. Distribution of soils with respect to functional zones of the city. 

 

Soils of lawns along highways are subjected to the most pronounced alkalization, because they 

receive calcium and sodium chlorides and other salts used as deicing substances. Only 12% of 

the samples of HHs are characterized by pHH2O typical of soils of the taiga zone (acid and slightly 

acid); in other HHs, pHH2O exceeds 6.5. Soil reaction is neutral in 44% and is slightly alkaline or 

alkaline in 38% of HHs. In the recreational zone, pHH2O range is very wide. Both strongly acid and 

alkaline HHs are present. More than a half of the soils in the residential zone, including both new and 

old blocks, are characterized by increased pHH2O. 

Thus, the soil cover of the megalopolis is characterized by considerable variations in the acid–

base conditions, which cannot but influence the efficiency of the ecological functions of soils. 

Bulk density of humus horizons. The efficiency of the transporting function of HHs, their 

water and air capacity, water exchange and aeration, and the quality of habitat of soil organisms 

performing the sanitary function are directly related to the soil bulk density. 

Optimal ranges of bulk density differ for the soils of different textures. In our study, we made a 

qualitative assessment of bulk density (low, optimal, and high). The optimal range of bulk density is 

1.0–1.3 g/cm3 for silt loamy, clay loamy, and clayey soils; 1.10–1.40 g/cm3 for light loamy (sandy 

loamy) soils, 1.20–1.45 g/cm3 for loamy sandy soils, and 1.25–1.60 g/cm3 for sandy soils. Soils of 

urban areas are generally characterized by overcompaction of the upper horizons under the impact of 

anthropogenic loads (trampling, pressure of equipment of lawn care, and car parking). 

Bulk density values of HHs of urban soils were excessively high in 44% of the studied pits, 

optimal in 45% of the pits, and low in 11% of the pits. 

The portion of the soils with excessively high bulk density of HHs was the greatest under lawns 

along highways (Fig. 3.9) and was somewhat smaller in the soils of residential zone (56%). In the 

recreational zone, about 31% of the studied soil profiles were overcompacted, and optimal bulk density 

values were observed for 62% of the studied soils. Soils with the low bulk density of their HHs occur 

under natural vegetation and on lawns after recent remediation (7%). 
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Fig. 3.9 – Distribution of soils with respect to functional zones of the city. 

 

Pore space of humus horizons. Owing to porous structure, HHs play the role of 

biogeomembranes controlling the transport function. The study of the structure of pore space has 

become possible due to the application of tomographic methods (Gerke K.M. et al., 2012). We have 

analyzed soil samples from the depth of 2–10 cm for three groups of soils: natural (soddy podzol, pit 

4N), human-transformed (gray humus stratozem, pit 7P, and oxidized-gley agrozem, pit 9), and 

anthropogenic (introduced gray-humus soils, pits 1, 6, and 4K). 

The tomographic examination has shown that the pore space of HHs is represented by channels, 

fissures, and vughs (Fig. 3.10, Table 3.37). The latter are subdivided into two main types: (a) mainly 

linear and (b) rounded pores around inclusions of rocks and minerals. Channels are formed as a result 

of decomposition of root system, which is proved by the branched pattern of many channels. Some 

channels could be created by soil invertebrates. 

 

I   II 

(a)   

 (b)   

(c)    

Fig. 3.10 – Pore space of HHs: (a) pit 5, sample B10; (b) pit 9, sample B202; 

and (c) pit 4N, sample B31; (I) internal structure; (II) pore space. 
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All the samples may be specified into three groups with respect to quantitative data on the open 

and closed (bubble chambers) porosity and on the shapes and distribution pattern of pores in samples: 

(a) pore space mainly consists of channels (samples 10 and 296 from the introduced gray-humus 

horizons); 

(b) predominating voids of up to 0.2 mm in width forming a system of mutually crossing linear 

and spherical vughs (samples 202 of oxidized-gley agrozem and 273 of introduced gray-humus soil); 

(c) large spherical voids of up to 0.8 mm in width combined with channels of up to 0.2 mm in 

width (samples 31 of soddy podzol and 239 of gray-humus stratozem). 

Thus, the tomography has shown that HHs of human-transformed and anthropogenic soils proper 

are characterized by a less developed conductive system in comparison with HHs of natural soils. 

It may be supposed that the intensity of water and gas exchange in HHs of urban soils should be 

considerably weaker than that in HHs of natural soils. 

Table 3.37 – Characteristics of pore space of humus horizons. 

Pit no, 

sample no 
Soil, horizon Total porosity, % Description 

5, B10 
Introduced gray-

humus, ALY 
23.7 

Mainly elongated channels, <1 mm in 

diameter 

4N, B31 Soddy-podzol, AY 53.5 

Distribution of pores is nonuniform and 

chaotic, there are oriented cracks to 0.5 mm 

wide and a small number (<10) of channels of 

<0.2 mm in diameter 

9, B202 
Oxidized-gley 

agrozem, P 
31.9 

Many small fissures (0.1–0.2 mm wide) and a 

small amount of elongated channels of up to 

0.2 mm in diameter 

7P, B239 
Gray-humus stratozem, 

RY 
40.3 

Pore space is formed by large (0.8 mm). There 

are single channels of up to 0.2 mm in 

diameter 

6, B273 
Introduced gray-

humus, ALY 
25.3 

Cavities in the sample are represented by 

fissures (<0.15 mm in diameter) 

1, B296 
Introduced gray-

humus, ALY 
20.9 

Mainly elongated channels of up to 0.3 mm in 

diameter. Fissures <0.2 mm in diameter 

 

Water permeability of humus horizons. Water permeability of humus horizons is one of 

important parameters affecting the transport function. The filtration coefficient and porosity of HHs 

have been studied in four functional zones: residential, industrial, recreational, and along highways for 

gray-humus and dark-humus stratozems and stratified and introduced gray-humus soils (Table 3.38). 

The lowest water permeability is typical of the filled HHs. In human-transformed soils, it varies 

widely from 15 to 46 cm/h, which is related smaller loads on these soils in comparison with the 

anthropogenic (human made) soils proper. Humus horizons of natural soils are characterized by the 

highest water permeability. 
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Table 3.38 – Water permeability of humus horizons. 

Soil, horizon Functional zone, location 
Total 

porosity, % 

Filtration 

coefficient, cm/h 

Introduced gray-

humus, ALY 

Residential zone, municipal okrug no. 65, 

lawn 
49.7 4.8 

Introduced gray-

humus, ALY 

Industrial zone, Polevaya Sabirovskaya 

street, lawn at a fence 
66.1 15 

Dark-humus stratified, 

AUr1 

Highway zone, Novaya Derevnya railway 

station, lawn at a distance of 3 m from the 

railroad 

70.2 23 

Introduced gray-

humus, ALY 

Residential zone, the area of Stalin’s building 

on Sestroretskaya street, lawn in the yard 
44.9 12 

Gray-humus 

stratozem, RY 

Recreational zone, Vyborgskii district of St. 

Petersburg, Udel’nyi park 
79.4 46 

 

Elements of nutrition regime in humus horizons. The content of available nutrients in HHs of 

urban soils is a dynamic parameter of fertility, which is related to specific features of the biological 

turnover, to the input of nutrients with fertilizing mixtures and pollutants, and to organic–mineral 

interaction. 

The amount of available phosphorus compounds in the studied soils is generally general higher 

than the mean provision of plants with this element. The maximum content of available phosphorus 

(according to Kirsanov) is about 900 mg/kg. The soils are not provided with available potassium 

compounds (with rare exception). There are no definite regularities in the distribution of available 

phosphorus and potassium in HHs. The amount of available nitrogen in HHs is generally low; the 

lowest values are typical of the soils of lawns along highways. 

Mobile forms of heavy metals in humus horizons. The efficiency of some ecological functions 

of urban soils depends on their contamination by heavy metals. Most of the samples (81%) of HHs are 

contaminated with mobile forms of at least one heavy metal among the studied Pb, Cd, Zn, Cu, and Ni 

(Fig. 3.11). 

 

 

Fig. 3.11 – Portion of HHs contaminated with mobile forms of heavy metals in different functional 

zones of the city. 
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Humus horizons of soils along highways are most contaminated. Thus, about 95% of the samples 

from these soils are contaminated with mobile lead compounds. Some soils of recreational zones are 

also contaminated with heavy metals, which is related to the addition of initially contaminated 

materials to the surface horizons of these soils. 

On the lawns along highways, the portion of HHs of soils contaminated with mobile Pb is lower 

than that in the recreational zone, whereas the portion of soils contaminated with Cu, Zn, and Cd is 

higher along the highways. 

The residential zone is the least contaminated. The portion of the samples contaminated with 

mobile Pb and Zn is 36 and 57%, respectively; about 7% of the samples are contaminated with Cd; the 

portion of the samples contaminated with Cu is also about 7%. 

Biota of humus horizons. Living soil organisms are an integral component of urban ecosystems 

and play an important role in the ecological functions of soils participating in the transformation of 

organic and mineral soil constituents and organomineral interactions. 

A comparative analysis of mesopedofauna and soil microbial cenoses was performed on two 

adjacentplots of urban soils under different anthropogenicloads. These plots were found in two 

functionalzones of the city: the recreational zone and the transport zone (the area along highway). 

The soddy-podzolic soil (in the Babushkin park) is only slightlytransformed by human activity. 

The natural morphology of the soil profile is preserved (pit 5N). The introduced gray-humus soil (pit 

4K) of the lawn along thehighway is under heavy anthropogenic loads, and itsprofile is poorly formed. 

The reaction of the soil ofthe lawn is neutral (pHH2O 7.0), whereas the soil in thepark is acid 

(pHH2O 5.0). Other habitat conditions (the contents of Ntotal, Corg, and available phosphorus and 

potassium compounds) differ insignificantly. 

Mesopedofauna was studied late in September. It was found that the number of invertebrates in 

the lawn soil is almost six times smaller than that in the park soil. Overall, representatives of eight 

classes of mesopedofauna were identified. In the lawn soil, the classes Gastropoda and Hemiptera were 

absent. Their portion in the park soil was small: 1.2 and 0.1%, respectively. It should be noted that the 

participation of the classes slightly differed in soils under various anthropogenic impact. 

The mesopedofauna population in the introduced horizon (in the soil of the lawn) was mainly reduced 

at the expense of the class Oligochaeta, the family Enchytraeidae, in particular, which may be 

indicative of the unfavorable ecological conditions (soil compaction and contamination). 

Taxonomic structure of microbiomes of humus horizons. The biochemical activity of 

microorganisms is the basic component of many elementary microbiological processes in urban soils: 

decomposition of plant debris, formation of humic substances, and destruction of mineral and organic 

compounds (metabolic products of human activity). 
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Microbiomes of HHs were investigated in samples taken in two pits significantly differing in the 

degree of anthropogenic impact (pit 5N, the Babushkin park, and pit 4K, the lawn). To compare 

microbiomes of HHs in urban soils with those in virgin soils, we also sampled a soddy-podzolic forest 

soil (pit LL) developed on varved clay in the Lisinsk forestry, about 40 km from the city. This soil was 

taken as a natural analogue of the park soil. 

The taxonomic structures of microbial communities were compared at the level of bacterial 

phyla. Phyla with the participation of more than 1% in the microbiome (Fig. 3.12) were analyzed. 

The determined biodiversity (the Shannon index) was the largest in the soil of the lawn (7.90, pit 4K) 

and the smallest in the forest soil (5.40, pit LL). The biodiversity of the park soil was intermediate 

(6.30, pit 5N). 

Representatives of five bacterial phyla – Proteobacteria, Actinobacteria, Acidobacteria, 

Verrucomicrobia, and Chloroflexi – were identified in all the studied samples of HHs. The first three 

phyla comprised from 70 to 85% of the microbiomes. The Proteobacteria phylum predominated; its 

representatives constituted 52% of the microbiome in the native forest soil, 42% in the soil of the lawn, 

and 32.5% in the park soil. 

The analysis of the structure of microbiomes in these soils demonstrated significant differences 

between them. Thus, the number of predominating phyla (>1% of the microbiome) was 14 in the forest 

and park soils and 17 in the soil of the lawn (Aparin B.F. et al., 2020). 

 

 

Fig. 3.12 – Taxonomic structure of microbial communities (%) in humus horizons of urban soils. 
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Certain differences between the soils are seen in the groups of six predominating phyla; in the 

park soil, the phylum Gemmatimonadetes identified in the forest soil (2%) is replaced by the phylum 

Planctomycetes (2%); in the soil of the lawn, it is replaced by the phylum Bacteroidetes (4%). 

Differences in the structure of microbiomes with respect to the portions occupied by the 

particular bacterial phyla are even more significant. In particular, this concerns the phylum 

Verrucomicrobia. Its portion in the microbiome of the park soil is about 20%; it ranks third in 

abundance. The phylum Actinobacteria is the second in the soil of the lawn (21%), the third in the 

forest soil (11%), and the fourth (10%) in the park soil. The phylum Acidobacteria occupies the second 

position in the forest and park soils (24–28%) and is displaced to the third position in the soil of the 

lawn (11%). This is obviously related to soil alkalization (pit 4K). It is important that the 

anthropogenic soils are characterized by a lower biological activity in comparison with the natural 

soils. 

Thus, analysis of microbial communities of urban soils with the use of the pyrosequencing 

method makes it possible to reveal their specific features and provides new opportunities for 

identification of indicators of the ecological state of soils. 

 

Chapter conclusion 

A considerable variety of natural, anthropogenic-transformed and anthropogenic soils has been 

found on the territory of the region. 

For all differences of anthropogenic-transformed soils the classification position according to 

Classification and Diagnostic System of Russian Soils (2004) has been established. 

For human-made anthropogenic soils the new order of "introduced" soils is offered. 

It is established that the considerable part of humus horizons of soils of the megalopolis is 

polluted by mobile forms of heavy metals (HM) – Pb, Zn, Cu. The HH of recreational areas and lawns 

along highways are the most contaminated. In terms of NPK content there are no regularities in HH of 

anthropogenic soils. The bulk of mesopedofauna in urban soils is concentrated in the upper 10 cm. 

The low number of soil invertebrates in HH lawns is associated with high anthropogenic load. 

The taxonomic structure of microbial communities at the phyla level reflects both the genetic 

characteristics of soils and the impact of anthropogenic factors, primarily alkalization. The radiocarbon 

age of organic matter HH varies from 500 to 2700 years, which confirms the natural origin of humus 

in soils designed by humans. 
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CHAPTER 4 

SOIL COVER PATTERNS 

IN ANTHROPOGENICALLY TRANSFORMED LANDSCAPES 

 

 

 

Human activities in the region directly or indirectly affect not only soils (Chapter 3) but also 

genetic relationships between different components of the soil cover; these relationships have been 

shaped for hundreds and thousands of years and determine the soil cover patterns (SCPs). 

Natural soil cover (SC) is always a continuous formation that has only physical discontinuities 

(for example, rock outcrops, water spaces), which, according to V.M. Fridland (1972), are “particular 

cases”. Owing to the intensive largescale anthropogenic impacts, physical discontinuities in the soil 

cover have become widespread in the soil cover. Highways, railways, drainage ditches, embankments, 

quarries, and buildings often cause a rupture of the genetic links between the soil cover components, 

which leads to the transformation of the soil cover from continuous to discrete forms. 

The strengthening or weakening of the links between the soil cover components transform 

the shape, boundaries, degree of contrast, and complexity of the soil cover. If these links are broken, 

the SCPs are entirely rearranged. Often, SCP ceases to function as a system being broken into 

disconnected soil areas or soil combinations. This means the loss of the integrity of geosystems and 

sustainability of their functioning because soils are crucial links in both biological and geological 

cycles of matter. 

The degree and nature of the anthropogenic transformation of soil cover depend on 

the characteristics of its natural organization. 

 

4.1 Characteristics of natural SCPs 

Leningrad oblast is characterized by the soil cover patterns typical of postglacial landscapes in 

northwestern Russia (Pestryakov V.K., 1973; Gagarina E.I. et al., 1995). The diversity of landforms, 

variegated composition of parent materials, and considerable dissection of the territory by the hydrographic 

network under humid climatic conditions specify the development of complex multicomponent SCPs. 

The predominant natural SCPs are complex soil combinations, variations, and spottiness; soil mosaics and 

tachettes are less common. For bog landscapes, complexes of peat (Fibric Histosols: TO-TT, Sapric 

Histosols: TE-TT) and peat-gley soils (Histic Gleysols: T-G-CG) complexes are typical. 
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Complex soil combinations predominate in landscapes with rugged hilly moraine and kame 

topography. Such landforms create prerequisites for the formation of semiclosed combinations of 

automorphic, semihydromorphic, and mire soils. In hilly moraine landscapes, these are usually 

combinations of soddy podzolic soils (Umbric Albic Luvisols: AY-EL-BEL-BT-C) with variations in 

the depth of podzolization and the thickness of eluvial horizon on the tops and slopes of the hills 

replaced by variations and tachettes of gleyic soddy (peat)-podzolic soils (Umbric Albic Luvisols: 

AY-EL-BEL(g)-BTg-Cg; Histic Albic Luvisols: T-EL-BEL(g)-BTg-Cg) and gley soils (Gleyic 

Umbric Albic Luvisols: AY-EL-BELg-BTg-G-CG, Gleyic Histic Albic Luvisols: T-ELg-BELg-BTg-

GCG) at the footslopes and by peat soils in the interhill depressions. In the kame landscapes, the tops 

and slopes of kames are occupied by spottiness (low-contrasting soil combinations in contrast to 

complexes) of podburs (Entic Podzols: O-BHF-C) or podzols (Albic Podzols: OE-BHF-C) with peat-

gley podzols (Gleyic Histic Albic Podzols: T-Eg-BHFg-G-CG) and soddy-gley soils (Umbric 

Gleysols: AY-G-CG) on the lower parts of slopes. Oligotrophic peat soils (Fibric Histosols: TO-TT) 

predominate in the depressions between the kames. In general, these soil combinations have a high 

degree of complexity and a high degree of contrast between the components. 

In the soil cover of glaciolacustrine, lacustrine, and outwash plains, variations of 

semihydromorphic and hydromorphic soils predominate. In the loamy areas, variations of soddy 

eluvial-gley soils (Umbric Regosols (Albic): AY-EL (g) -Dg (Cg)) and peat-gley soils (Histic 

Gleysols: T-G-CG) predominate. On sandy plains, variations and combinations of gleyic podzols 

(Albic Podzols: OE-BHFg-Cg), gleyed peat podzols (Gleyic Histic Albic Podzols: T-Eg-BHFg-G-

CG), and peat gley soils (Histic Gleysols: Tg-cg). In selga landscapes (stony moraine ridges), complex 

combinations of podburs (Entic Podzols: O-BHF-C) on the tops and slopes of the ridges and variations 

of soddy eluvozems (Umbric Regosols (Albic): AY-EL-D(C)) and soddy gley soils (Umbric Gleysols: 

AY-G-CG) on varved clay in the depressions are formed. Mosaic patterns are characteristic of the soil 

cover of the Ordovician Plateau with limestone outcrops. In closed karst depressions among level areas 

with cultivated residualcalcareous soddy-podzolic soils (Umbric Albic Luvisols: AY-EL-BEL-BT-

Cca), small rounded areas of mucky gley soils (Histic Gleysols: H-G-CG) are present. In the areas of 

limestone outcrops, SCPs are complicated by the presence of residual-calcareous brown soils 

(Cambisols: AU-BMca-Cca) and carbolithozems (Rendzic Leptosols: AU-Cca-Mca). Along the coast 

of the Gulf of Finland and Lake Ladoga, there are combinations of automorphic soils of coastal levees 

and soils of hydromorphic series. As a rule, these are simple combinations with a clear linearity. 

 

4.2. Anthropogenically modified SCPs 

As a result of field research and analysis of satellite data, 16 different groups of SCPs were 

identified on the territory of the Leningrad Region – tree logging, forest reclamation, forest fire-control 
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measures, recreational forest, post-war, agroforest, forest nurseries, agrogenic, agromeliorative, 

postagrogenic, recreational and park, pipeline and power line, urbanized, agrourbanized (horticultural), 

road (highways and railways), mining pits and quarries. All SCPs were divided into two large groups – 

anthropogenic and anthropogenically. 

The characteristics of anthropogenically modified and anthropogenic SCPs in Leningrad oblast 

are given below, and their indicative features seen on satellite images are shown (Table 4.1). 

The names of the SCPs (complexes, spottinesses, tachettes, combinations, and mosaics) are given 

according to the nature of newly forming links between the components. The major components of the 

SCPs and their geometric patterns are also characterized. 

Anthropogenically modified SCPs are soil combinations with partially disturbed natural links 

between the components. Newly formed links form new SCPs for a long time. At the initial stage, a 

characteristic feature of such SCPs is that they still preserve the links typical of SCPs in natural 

landscapes, whereas their elementary soil areas (ESAs) and boundaries between them radically differ 

from those in natural conditions. The new SCPs consist of transformed soils; at the initial stages of 

their development, the links between them (inherited from the natural SCPs) do not correspond to the 

type of anthropogenic SCPs. Over time, this discrepancy is minimized. In anthropogenically modified 

SCPs, new links are superimposed over the natural links (if they are preserved) and complicate the 

SCPs. 

The characteristics of anthropogenically modified SCPs are determined by the types of economic 

activity. Some activities are directly aimed at increasing the productive capacity of soils for agriculture 

and forestry. This is achieved through mechanical soil treatment, application of ameliorant, and 

hydraulic reclamation. This is the agrogenic impact on the soil cover; it has been studied to the greatest 

extent (Kozlovsky F.I. and Goryachkin S.V., 1993; Sorokina N.P., 2005; Sukhacheva E.Yu., 2007; 

Aparin B.F. and Sukhacheva E.Yu., 2008). The accompanying changes in the soil SC are associated 

with the construction of pipelines, power lines, recreational activities, fires, and forest reclamation 

activities. 
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Table 4.1 – Indicative characteristics of major anthropogenically modified and anthropogenic SCPs. 

SCP Indicative characteristics 
Examples of SCP, Leningrad oblast 

Satellite image Location Type of SCP 

Anthropogenically modified SCPs 

Forest 

reclamation 

Regular smooth parallel or fan-

shaped light streaks against the 

dark green background forest 

color 

 

Tosno district, 

Lisinskii Preserve 

Regular linear complex of peat-podzolic 

gley soils (Stagnic Histic Albic Luvisols), 

turbated (Stagnic Histic Albic Luvisols 

(Turbic)) and stratified subtypes (Stagnic 

Histic Albic Luvisols (Novic)), and 

stratified abrazems (Nudiargic Luvisols 

(Novic)) 

Forest fire-control Irregular discontinuous, often 

curvilinear light streaks against 

the dark green background 

forest color 

 

Priozersk district, 

vicinities of Priozersk 

Irregular linear complex of podzolized 

podburs (Albic Podzols), abraded, turbated 

(Entic Podzols (Turbic)) and stratified 

podzols (Entic Podzols (Novic)) and Al-Fe-

humus abrazems (Nudispodic Podzols) 

Tree logging Frequent thin rough lines within 

the areas with clear smooth 

boundaries; such areas are 

mainly rectangular and lighter 

in color than the dark green 

background forest color 

 

Boksitogorsk district Striated complex of soddypodzolic (Umbric 

Albic Luvisols), stratified soddypodzolic 

(Umbric Albic Luvisols (Novic)), abraded 

and turbated soils (Umbric Albic Luvisols 

(Turbic)) and texture-differentiated 

abrazems (Nudiargic Luvisols) 

Forest recreation Light sinuous chaotically 

scattered lines against the green 

color of background woodland 

 

Priozersk district, 

vicinities of the 

settlement of Sosnovo 

Tachette of podzols (Albic Podzols), 

abraded and soddy podzols (Umbric Albic 

Podzols) developed from variation of iron-

illuvial podzols (Rustic Albic Podzols) and 

gleyic podzols (Albic Podzols) 

  

3
9
3
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Table 4.1 – Continued. 

SCP Indicative characteristics 
Examples of SCP, Leningrad oblast 

Satellite image Location Type of SCP 

Agroforest Areas of light green, yellow, or 

brownish black colore with 

sinuous boundaries and with 

rounded inclusions of dark 

green color 

 

Boksitogorsk district Tachette-variation of gleyic agrosoddy-

podzoloc (Albic Luvisols (Aric)) and gleyic 

soddy-podzolic soils (Gleyic Umbric Albic 

Luvisols) of hollows and rounded 

depressions 

Agrogenic Homogenous or spotty light 

green, yellow, or almost black 

areas with distinct smooth 

boundaries of regular geometric 

forms and, often, with dark- or 

light-colored lines (ditches, 

channels, roads) 
 

Gatchina district, 

vicinities of the 

village of Koporie 

Variation of residual calcareous texture-

differentiated agrozems (Luvisols (Aric)) 

according to the thickness of the agrogenic 

horizon 

Agroreclamation Rectangular areas of 

homogeneous or spotty color 

patterns (light green, pale 

yellow, or almost black) with 

regular parallel lines (drainage 

ditches) forming large massifs 

of regular shape 
 

Vsevolozhsk district, 

vicinities of the 

settlement of 

Shcheglovo 

Regular-linear spottiness of oxidized-gley 

soddy-podzolic soils (Stagnic Umbric Albic 

Luvisols) according to the degree of 

drainage and thickness of the agrogenic 

horizon 

Pipeline, power 

line 

Light green streak with smooth 

boundaries against the 

backround dark green forest 

 

Kirishi district Complex of stratified (Albic Podzols 

(Novic)), turbated (Albic Podzols (Turbic)), 

and abraded podzols (Albic Podzols) with 

Al-Fe-humus abrazems developed from 

variation of podzols (Nudispodic Podzols) 

and gleyic podzols (Albic Podzols) 

  

3
9
4
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Table 4.1 – Continued. 

SCP Indicative characteristics 
Examples of SCP, Leningrad oblast 

Satellite image Location Type of SCP 

Anthropogenic SCPs 

Urbanized Areas with clear inner 

geometric patterns and smooth 

distinct outer boundaries 

 

Kingisepp Urbopedocombination of stratified (Umbric 

Albic Luvisols (Novic)) and turbated 

(Umbric Albic Luvisols (Turbic)) subtypes 

of soddy-podzolic soils (Umbric Albic 

Luvisols), filled soils (Technosols) and 

nonsoil formations 

Mining One or several rounded light 

mottles of considerable sizes 

(up to several square 

kilometers) with distinct 

irregular boundaries and, often, 

with radial-concentric inner 

patterns 
 

Priozersk district, 

granite quarry 

Radial-concentric technopedocombination 

of nonsoil formations, podburs (Entic 

Podzols), and petrozems (Lithic Leptosols) 

Agrourbanized Dotted patterns in the 

lightcolored areas with clear and 

smooth boundaries forming 

regular patterns with rectangular 

”cells” 

 

Kirovsk district, 

Nevdubstri railway 

station 

Agrourbopedocombination of oxidized-gley 

peat-mineral agrozems (Anthrosols) and 

nonsoil formations 

Highway Distinct smooth linear or 

slightly bent streaks of light 

gray color 

 

Tosno district, 

Moskva highway 

Linear technopedocombination of eluvial-

gley soils (Umbric Albic Luvisols and their 

turbated (Umbric Albic Luvisols (Turbic)) 

and stratified subtypes (Umbric Albic 

Luvisol (Novic)), abrazems (Nudiargic 

Luvisols), and nonsoil formations with the 

axis of symmetry coinciding with the 

highway center 

3
9

5
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Forest fire-control measures shape irregular-linear complexes of podburs (Entic Podzols: 

O-BHF-C) and podzols (Albic Podzols: OE-BHF-C) with narrow linear areas of strongly turbated (tr) 

soils with AYtr horizons along fire-control ditches, abraded soils, and stratified soils and abrazems 

(Nudiargic Luvisols: BT-C). In dry pine forests, podburs (Entic Podzols: O-BHF-C), podzolized 

podburs (Albic Podzols: O-BHFe-BHF-C), or podzols (Albic Podzols: OE-BHF-C) predominate in the 

areas between the fire-control ditches. Such forests are often formed in the areas with moraine hills or 

ridges, as well as in coastal areas with coastal bars. 

In order to study the fire-control type of SCP there was studied a site (100×50 m) located in 

Priozersky district 600 m south of the place where the river Vuoksa flows into Lake Ladoga. 

The area under study is a lake plain, which is composed of sand and loam. The flat character of 

the area is disturbed by ancient dunes running parallel to the shoreline of Lake Ladoga. The vegetation 

is represented by lingonberry-green pine. In the undergrowth there are juniper and mountain ash. In the 

ground cover there are green moss, heather, lingonberry. In the studied area three ancient dunes are 

clearly traced in relief (Fig. 4.1). The elevation is 2.0 m. 

 

 

 
 

Figure 4.1 – Map of topography and soil cover of the study area, scale 1:1000. 

 

The shore of Lake Ladoga is 300 meters northeast of the border of the plot, a large array of 

gardening "Poselok 3" is located 500 meters to the south. The surveyed area is located near the dirt 

road leading, on the one hand, to the shore of Ladoga, on the other hand, to the shore of Ladoga, to 

gardening, which makes it highly flammable. On both sides of the dirt road there is a network of fire 

ditches (Fig. 4.2), which is quite well diagnosed when the space image is enlarged along thin light 

interrupted lines on dark green forest background. 

Profile 1 

Legend 

Fe-illuvial podzol 

Fe-illuvial gleyic podzol 

Stratified podzols 

Al–Fe–humus abrazem 

The border of the fire ditch 

Bottom line of fire ditch 
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Figure 4.2 – Fire safety ditch network (Karelian Isthmus, Priozersky district). 

 

The composition of SC is absolutely dominated by illuvial-iron podzols confined to the tops and 

slopes of the dunes, and illuvial-iron podzols glayed at the bottom of the soil profile, which are located 

in the depressions between the dunes. Thus, the natural SCP in the study area was represented by a 

non-contrast combination, namely, a variation of the podzols and glayed ones (Figure 4.1). 

As a result of laying a network of fire protection ditches in the SC, anthropogenically modified 

soils appeared. The average width of the ditches is 0.95 m. The depth of the ditches is 0.39 m. 

The ditches are located on both sides and their average width is 0.62 m and height is 0.25 m. Al–Fe–

humus abrazems are found everywhere along the bottoms of the ditches. Soils of the cavaliers are 

stratified podzols (Fig. 4.3). 

 

 

Figure 4.3 – Profile through fire ditch. 
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The total area of abrazems is 40 m2, and of stratified podzols – 417 m2, which is 1% and 8% 

respectively of the total area of the investigated site. At a laying of a network of fire-prevention ditches 

communication between components of SC practically are not broken, natural software slightly 

complicates only at the expense of occurrence of the anthropogenically transformed soils. 

Combinations of Al–Fe–humus and stratified podzols formed along the ditches can be considered as 

contrast soil combinations with predominance of unidirectional bond between components. 

It should be noted that in areas with a network of fire ditches, the age of which is 5 years or 

more, the formation of heterogeneity along the bottoms of the ditches is observed. Thus, on the 

positive relief forms in the bottoms of the ditches are abrazems or abraded soils, and in the negative 

relief forms in the same ditch formed gray-humus soils. Thus, a contrasting soil combination is formed 

in the relief associated with the bottom of the ditch. 

Forest reclamation type of SCPs is characterized by regular linear-shaped complexes of 

oxidized-gley subtypes of natural soils alternating with stratified abrazems and stratified soils. It is 

typical on flat poorly drained plains composed of gravelly moraine loams, varved clay, or two-layered 

deposits under spruce or mixed spruce–birch–aspen forests and swamps with suppressed pine. SCPs of 

that type also have regular geometric shapes. In the case of artificial drainage channels, the soil cover 

between them is arranged into linear patterns differentiated with respect to the water regimes. 

As an example, a site on the territory of Lisinskoe educational farm, located within the Mginsko-

Tosnenskaya Plain, was chosen. The territory of the forestry enterprise is confined to the Tosno river 

basin and is cut by its tributaries (Lustovka, Serdze, Lagusa rivers) and streams. Due to the flatness 

and lowlands of the territory, as well as the weak water permeability of soil-forming rocks and the 

weak development of river valleys, the average depth of groundwater is not more than 1.5–3.0 m on 

average. With such a shallow groundwater depth, swampy and swampy soils occupy significant areas 

of the forestry. 

The study of the forest reclamation SCP was conducted on a fragment of the "Malinovskaya 

Dacha" section (Figure 4.4). 

The plot "Malinovskaya Dacha" was drained in 1973. The components of SC of the investigated 

plot prior to drying were soddy-podzolic soils on moraine loams and soddy-eluvial-metamorphic soils 

on non-cobblestone lake loams of different degree of overwetting in combination with peat-gleyezems. 

Thus, the initial SCP can be characterized as a combination of mosaic. As a result of the construction 

of the drainage network and prolonged drainage, significant changes have occurred in both 

morphology and soil properties as well as in the characteristics of the SCP. 
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Figure 4.4 – Forest reclamation area. 

 

 

Figure 4.5 – Soil map of the plot "Malinovskaya dacha" with forest reclamation type of SCPs, 

scale 1:500 (Misharov, Fomina, 2018). 

 

Under the influence of dewatering, peat gleyezem evolved into an oxidized peat gley leaky 

humus soil. By morphology and properties the newly formed soil is in a row between peat-gleyezem 

and soddy-eluvial-metamorphic soil. Therefore, it is possible to speak about reduction of SC contrast 

and transformation of the combination into a variation. At the same time, as a result of construction of 

a drainage network, areas of stratozems and stratified soils appeared in SCP, which increased the 

complexity and contrast of SC. Taking into account the fact that drainage channels are laid in the lower 

reliefs of the connection between the components of natural SCP are disturbed to a weak degree. 
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Tree logging SCPs (striated or fan-shaped complexes of natural soils with turbated, stratified, 

and abraded subtypes) are found in different natural landscapes of Leningrad oblast in the areas of 

recent tree logging. The boundaries of cutoff areas mostly have rectangular or other geometrically 

regular patterns. Though the particular soils and the degrees of the soil cover complexity, 

heterogeneity, and contrast are highly variable, this type of the anthropogenically modified SCPs is 

characterized by similar kinds of soil disturbance: mechanical turbation of the upper part of the profile 

and creation of a specific microtopography with deep ruts, pits, and stumping ridges and hollows 

forming striated or fan-shaped patterns (Figure 4.6). The traces of the changes are preserved in the soil 

profile up to 100 years (Karpachevskyi L.O. et al., 1986), and the degree of destruction of the upper 

part of the profile during tree rooting is determined by the structure of the root system and the type of 

surface horizon. 

 

 

Figure 4.6 – Micro-relief of fresh tree logging. 

 

As a result of logging and micro-relief formation in most surveyed areas, ESAs are transformed 

into combinations of natural, turbated, abraded and stratified soils. Taking into account that stratified 

and natural soils appear on the elevated elements of the newly formed micro-relief, and abraded and 

surface-turbed variants are in the ruts, we can talk about the formation of man-made mosaic, which 

over time is most likely transformed into a complex or mosaic-complex, and the original natural SCP, 

variation, maculation or combination, is transformed into a complex combination. 

When the felling is overgrown, post forest SCPs are gradually formed, which are characterized 

by less contrasting SC compared to fresh tree logging. 

For large-scale mapping and research of the logging SCP was selected site 50×100 m in Kirishi 

district, two kilometers west of the railway station "Posadnikovo". 
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The site is located within the Ladozhsko-Volkhovskaya Plain – lowland area with absolute 

marks not exceeding 50 m above sea level. Cutting is well diagnosed on the space image by light tone, 

correct geometric shape and even borders. The specific feature of the area is soil-forming material 

represented by lake loams and clays with low filtration capacity. As a result, the investigated area is 

boggy everywhere, and peat-gleyezems dominate in the SC section (Figure 4.7). The natural SCP in 

the investigated area was represented by a variation of peat-podzol gley soils and peat-gleyezems. 

 

  

 

 

 

Legend 

Eutric peat soil 

Peat gleyzem 

Peat podzolic gleyic soil 

 

Figure 4.7 – Topography and soil map of tree logging type of SCP, scale 1:1000. 

 

Clean felling was carried out 8 years ago. Forest was felled in one go, with preservation for 

reproduction of individual trees. Taking into account the peculiarity of morphological structure of soils 

of the investigated territory, the disturbances in the soil profile were minimal. Peat horizon capacity of 

10–15 cm lies directly on the gley, which is resistant to mechanical effects due to heavy granulometric 

composition. For the same reason, the predominant mass of tree roots is located in the surface horizon 

and the peat horizon was disturbed during the cutting and removal of trees. After 8 years, these 

disturbances are practically undiagnosed. Due to the decrease in transpiration due to the disappearance 

of trees, part of the site began to experience much more overwetting, and here peat gleyezems began to 

evolve into peat eutrophic soils, which over time will increase the contrast of SC. 

There are 4 contours in the area, which fall on 3 types of soils. The height difference is 0.7 m. 

The background soil of the site is peat gleyezem, covers 69% of the territory. To the most elevated 

areas are confined to peat-podzolic soils (26% of the total area), and the lowest element of the relief is 

much more moistened than other soils of the site peat-gley soil, evolving into a peat eutrophic soil (5% 

of the total area of the site). 

It is necessary to note, that owing to heavy granulometric structure of investigated soils and 

powerful enough peat horizon which has worked at technogenic influence as a kind of "airbag", 

infringements in SCP of investigated territory in 8 years after logging actions practically are not 

observed, that is not absolutely typical situation in the conditions of the Leningrad region. 
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Recreational forest SCPs are mainly represented by irregular tachettes of natural soils with 

their abraded and compacted subtypes. Significant recreational loads on the soil cover are usually 

related to often-visited areas along river banks, lake shores, and coasts of the Gulf of Finland and 

Ladoga Lake. Most often, dry sparse forests occur in such places. The main disturbances are related to 

the mechanical deformation of organic or organomineral horizons, campfires, and garbage dumps. 

Often, they are accompanied by intensified erosion on slopes and by the soil compaction. The soils 

with thin organic horizons are most susceptible to damage: podburs (Entic Podzols: O-BHF-C), 

podzols (Albic Podzols: OE-BHF-C), gray-humus sandy soils (Umbrisols (Arenic): AY-C), and 

petrozems (Lithic Leptosols: OM). Tachettes of such soils are superposed over the existing natural 

SCPs (variations, combinations, and mosaics). Fire control measures are often accompanied by other 

forestry measures in recreation places, which further complicates the SCP. 

For the analysis of this type of SCP a site on the shore of Sukhodolskoye lake (100×50 m) was 

chosen, located in Priozersky district at Cape Plavny (Figure 4.8). 

 

 

Figure 4.8 – Space image of the area with recreational forest type SCP. 

 

The relief of the investigated area is well expressed. The height difference is 3.8 m. Soil-forming 

material is represented by lake sands. Vegetation is a pine forest, herbaceous plants (motley grasses) 

predominate in the soil cover. The plot (Figure 4.9) is permeated with a network of roads and paths. 

 

 

Figure 4.9 – Roads and paths network of the recreation area. 
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Roads are represented by non-soil formations (NSF) and abrazems, their total area from the area 

of the whole site is 27% – 2 contours (Figure 4.10). 

 

 

Условные обозначения 

 
Fe-illuvial podzol 

 
Fe-illuvial abraded overcompacted podzol 

 

Fe-illuvial abraded podzol 

 

Fe-illuvial stratified podzol 

 

Abraded Fe-illuvial podzol 

 

Grey-humus soil on abraded Fe-illuvial 

podzol 

 

NSF / Al-Fe-humus abrazem 

Figure 4.10 – Soil cover map of the recreational forest type of SCP, scale 1:1000. 

 

On the road edges there are roadside soils, represented by illuvial-iron abraded stratified podzols 

– 7% (17 contours). A significant area is occupied by illuvial-iron abraded overcompacted podzols 

(trampled) – 25% (9 contours). Natural soil cover is 29% of the territory (13 contours). In the northern 

part the section cuts a ditch with an average depth of 1.2 m. In its center gray humus soil is formed on 

the illuvial-iron abraded podzol (1% of the territory, 5 contours) on the walls of the ditches is located 

abraded podzol of illuvial-iron (5% of the area, 5 contours), ditch logs are occupied by the illuvial-iron 

stratified podzol (6% of the area, 9 contours). 

The reconstruction of the SC revealed that the area of the site was represented by one ESA – 

illuvial-iron podzol. After the anthropogenic impact on the site, a tachette was formed from podzols, 

abraded podzols and abraded overcompacted podzols. A combination was formed along the ditch, 

which by its genesis is closest to the complex, but it is dominated by unidirectional coupling between 

the components. 

Postwar SCPs (combinations of stratozems and natural soils) are associated with the 

construction of defensive lines during World War II; elementary soil are often elongated and are 

usually allocated to elevated landforms. 

The study of the post-war SCP type was carried out on the section (100×50 m) located in 

Priozersky district 2.5 km to the south from the railway station Gromovo, on the shore of Lake 

Sukhodolskoye, where the Mannerheim line – a complex of defensive structures between the Gulf of 

Finland and Ladoga, created in 1920–1930 on the Finnish part of the Karelian Isthmus. During the 

Great Patriotic War fighting took place here (Figure 4.11). 

It is impossible to decipher post-war type of SCP from the space image, this requires analysis of 

historical materials. 
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Figure 4.11 – Scheme of fortifications on the Karelian Isthmus (Scheme of enemy fortifications on the 

Karelian Isthmus. 1944. Scale 1:200 000 [Electronic resource] / 

Access: https://www.aroundspb.ru/karty/242/1944_kp_defence.html). 

 

The study area is a plain, formed by lake sands, and the slope to the lake Sukhodolskoye, natural 

vegetation – pine forest. In the investigated area there are defensive trenches, elongated rectangular 

shape of the DZOT (earth-and-timber emplacement) and rounded shape surrounded by the trench of 

the DOT (bunker, permanent fire position). It should be noted that as a result of the construction of 

defensive structures, the relief of the site has undergone significant changes. The average depth of the 

trenches is 1 m, the DOT is 1.5 m, and the DZOT is 2.5 m (Figure 4.12). 

 

 

Figure 4.12 – Fighting hole. 

However, due to the fact that the defensive constructions are confined to elevated relief forms, 

the links between the components of the natural SCP are slightly disrupted (Figure 4.13). 

https://www.aroundspb.ru/karty/242/1944_kp_defence.html
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Legend 

 Fe-illuvial podzol 

 Grey-humus soil 

 Fe-illuvial stratified podzol 

 Trench edge 

 Trench bottom 

  

Figure 4.13 – Relief map and soil map of the area with post-war SCP type, scale 1:1000. 

 

In SC the illuvial-iron podzol absolutely dominates (83%) (7 contours), on the sangar there are 

illuvial-iron stratified podzols (14%) (6 contours), at the bottom of trenches – gray humus soils 5% 

(3 contours). Thus, SC has become more complicated due to the appearance of soil combinations along 

the defensive structures. It is rather difficult to attribute these combinations to one of the six known 

SCP, as there are certain contradictions. These soil combinations are clearly tied to anthropogenic 

micro-relief forms (small trenches) or transitional to mesorelief (DOT and DZOT), and there is a 

unidirectional relationship between SC components located on the parapet and bottom of the trenches. 

Taking into account the high contrast of the SC components (grey humus soils of trench bottoms and 

stratified podzols of parapets), as well as unidirectional relationship between them, the type of soil 

association under consideration can be considered as a combination. In the future it is possible to 

distinguish a new type of anthropogenic SCP, which has no analogues in natural soil cover. 

Pipeline and power-line SCPs (tachettes and complexes of natural soils with abraded and stratified 

soils and, less often, abrazems) are related to the network of oil and gas pipelines and power lines crossing 

Leningrad oblast. Such SCPs are characterized by their linearity and by diversity of soil combinations. 

Intercomponent links are preserved, and inner boundaries are dictated by the natural factors. 

The greatest changes in the soil cover occur during the construction phase. Turbated, abraded, 

and stratified soils are formed. Oil and gas pipeline construction is associated with narrow areas of 

stratozems or quasizems formed during backfilling of trenches. This type of anthropogenic impact 

preserves the natural structure-forming processes, and vegetation becomes the leading factor in the 

formation of a new SCP. Regular clearing of the power lines from trees contributes to changes in the 

upper soil horizons. 
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The investigated plot is situated in Vsevolozhskiy district to the east from the village of 

Steklyanny. The relief of the plot is flat, the territory is poorly drained, located on the moraine plain at 

the watershed. The forests along the high-voltage transmission line are coniferous, in more drained 

areas spruce with an admixture of hardwood, in transition and upper swamps – pine. 

The soil cover of the site is relatively homogeneous, non-contrast. In the soil cover prevails 

podzols formed on lightweight and the sandy moraine which buried in the upper part. In the study of 

soil cover in the contour well diagnosed by aerial photo (logging along the high voltage) (Figure 4.14), 

it was found that turbated variants of podzols dominate in it. Abraded and stratified podzols occupy 

smaller area. There are small areas of stratozems and abrazems. The characteristic feature is the long, 

narrow contour of the technogenic surface formations (the dirt road along the transmission line). 

 

 

Figure 4.14 – Transmission Line on the space image. Vsevolozhskiy district. 

 

The second section (100×50 m) to study the pipeline and power-line SCPs was investigated 

along the gas pipeline under construction, which has not yet been put into operation. The plot is 

located in Kirishi district 2 km west of the railway station "Posadnikovo". The territory of the 

investigated section in terms of soil is divided into 3 parts (Figure 4.15). 

 

 

Figure 4.15 – Soil profile across the section. 
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The central part is located where the natural soil cover is destroyed and on the periphery of the 

site fragments of anthropogenic-modified SC. During the construction of the gas pipeline, the SC of 

the central part of the section was destroyed (Figure 4.16), the soil mass was mixed, the upper horizons 

were buried under the bulk of the lower horizons, the uncovered soil-forming rock appeared on the 

surface. Such formations should be classified as nonsoil formations (NSF). They occupy 92% of the 

surveyed area. On the edges of such formations in the form of narrow strips, only 8% of the total area, 

changed natural soils are diagnosed. 

 

  

Legend 

 

Peat eutric soil 

Peat gleyzem 

Figure 4.16 – Map of the reconstruction of the relief and soil cover of pipeline and power-line SCPs, 

scale 1:1000. 

 

It should be noted that during the construction of the gas pipeline, not only the vegetation and 

soil cover has been significantly changed, but also the topography of the territory. Due to the 

installation of the pipeline, the relatively flat topography has in some places acquired a significant 

difference of 1.5 m (Figures 4.15, 4.17). 

Such dramatic changes in sub-surface and terrain during pipeline installation have been observed 

mainly in wetlands. The more heavily waterlogged the area, the higher the disturbance to the 

topography during construction and the destruction of natural soils. Consequently, the system will not 

return to its original state in the foreseeable future. 

 

 

Figure 4.17 – Anthropogenic relief on the gas pipeline section. 
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Agroforest SCPs (natural soil forming tachettes with agronatural soils, agrozems, or 

postagrogenic soils; spotty patterns related to variations in the thickness of plow horizons) are found in 

different landscapes mainly afar from St. Petersburg. Such SCPs represent combinations of cultivated 

soils (agrosoddypodzolic (Albic Luvisols (Aric): P-(EL)-BEL-BT-C), agrosoddy podzols (Albic 

Podzols (Aric): PE-BHF-C), agrosoddy eluvial-metamorphic soils (Albic Luvisols (Aric): P-EL-BM-

C), and (less common) agrozems (Anthrosols, soils with Aric qualifier) with small areas of natural 

forest soils (Figure 4.18). Tachettes formed upon substitution of crops for natural vegetation are 

superimposed over the natural SCP: complex mosaic combinations of soddy eluvial-metamorphic soils 

(Umbric Albic Luvisols: AY-EL-BM-C) with podburs (Entic Podzols: O-BHF-C) in the selga-type 

landscapes, mosaic combinations of residually calcareous soddypodzolic soils (Umbric Albic Luvisols: 

AY-EL-BELBT-Cca) with humus-gley (Histic Gleysols: HG-CG ) in karst landforms on the 

Ordovician Plateau, variations of soddy-podzolic (Umbric Albic Luvisols: AY-ELBEL-BT-C) and 

gleyed soddy-podzolic soils (Gleyic Umbric Albic Luvisols: AY-EL-BEL (g) -BTg-Cg) soils on 

moraine plains. The spottiness of agrogenic soils related to the thickness of the plow horizon further 

increases the complexity and heterogeneity of SCPs. 

 

 

Figure 4.18 – Agroforest SCPs type (Priozersky district). 

 

Agroforest SCPs are small, and their boundaries have irregular geometric shapes determined by 

the boundaries of agricultural fields. At the end of the 20th century, because of the small area of 

farmland and remoteness from populated areas, many arable soils were abandoned (converted to long-

term fallow). 

In the investigated area a complex mosaic is formed, consisting of spots by the power of humus 

horizon and the degree of drainage of agro-elluvial-metamorphic oxide-gley soils formed in 

depressions between selgas on band clays, and podburs, developed on the eluvial granites (forest 

fragments). 
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Forest nurseries (densely narrow linear complexes of agronatural soils (or agrozems) with 

stratified subtypes). Forest nurseries are laid in different parts of the region on drained soils of coarse 

texture. The SCP of forest nurseries has a predominantly rectangular shape and striated pattern because 

of the technology of growing tree seedlings. As a rule, it consists of combinations of agrosoddy 

podzols (Albic Podzols (Aric): PE-BHF-C) or Al-Fe-humus agrozems (Anthrosols (Spodic), Podzols 

(Aric): P-BHF-C) and agrostrafied soils (soils with Novic and Aric qualifiers: P-RY-D) (Figure 4.19). 

 

 

1 – Agro-soddy sandy loamy podzol on lacustrine-glacial sediments 

2 – Agro-soddy Fe-illuvial contact-lightened sandy loam podzol on two-three-layered lacustrine-glacial 

sediments 

3 – Agro-soddy Fe-illuvial sandy loam podzol on two-three-layered lacustrine-glacial sediments 

4 – Agro-soddy gleyic sandy loam podzol on lacustrine-glacial sandy loam sediments 

5 – Al-Fe-humus Fe-illuvial sandy loam agrozem on lacustrine-glacial sandy loam sediments 

6 – Al-Fe-humus Fe-illuvial contact- lightened sandy loam agrozem on two-three-layered lacustrine-glacial 

sediments 

7 – Al-Fe-humus Fe-illuvial gleyic sandy loam agrozem on lacustrine-glacial sandy loam sediments 

8 – Light sandy loam agrozem on lacustrine-glacial sandy loam sediments 

9 – Light turbated sandy loam agrozem on lacustrine-glacial sandy loam sediments 

10 – Sandy loam agrostratozem on buried peat-gleyic podzol 

11 – Sandy loam light agrozem on peat gleyzem 

12 – Sandy loam gleyic agroabrazem on two- layered lacustrine-glacial sediments 

Figure 4.19 – Space image and soil map of Tikhvin forest nursery (Tikhvin region) 

(Zakharova M.K., 2016). 
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Agrogenic SCPs are represented by spottiness of Al-Fe-humus agrozems (Anthrosols (Spodic), 

Podzols (Aric): P-BHF-C) or texturally differentiated agrozems (Anthrosols (Luvic), Luvisols (Aric): 

P-BT-C) with variable thickness of the plow layer and by combinations of abraded and stratified 

agrozems (soils with prefix Nudi- and with Novic and Aric qualifiers). Crop production is 

accompanied by the targeted impact on the soil cover resulting in the formation of agrogenic SCPs. 

Agrogenesis as a target function is aimed at increasing the natural productivity of the soil and 

removing limiting factors. This is reached via the choice of crop rotation fields with due account for 

the soil cover pattern and prolonged management of soil fertility (Aparin B.F., 1996). 

Agrogenic SCPs formed in the 1960s–1980s, when small areas of agricultural land in Leningrad 

oblast were united into large fields with straitening of their boundaries and surface leveling for the 

efficient work of heavy machines, occupy relatively large areas (up to 2–3 km2) within hilly moraine 

landscapes and on the Ordovician Plateau with a predominance of automorphic soils under natural 

conditions. 

Agricultural use of soils exerts multiple influences on natural SCPs. Intensive farming 

significantly changes the original appearance of the SC. Studies carried out in various natural zones 

have shown that in the process of agricultural development and cultivation, the direction and rate of 

SPP evolution always change (Krupenikov I.A. et al., 1973; Fridland V.M., 1972; Godelman Ya.M., 

1981; Kozlovsky F.I. et al., 2000; Sorokina N.P., 2005). These changes are reflected in the indicators 

of SC complexity and heterogeneity, and the fractionality, dismemberment, contrast, composition, and 

correlation of areas of its components are changed (Godelman Ya.M. and Pugaev A.P., 1976; 

GodelmanYa.M. et al., 1981; Petrov V.B., 1990; Simakova M.S. et al., 1999). 

Podzol soils often lose specific morphological features by the thickness of podzol horizon during 

cultivation. As a result, variations and spotting of soddy-podzolic soils (in terms of the depth of 

podzolization process) are transformed into technogenic spots by thickness of humus horizon 

(Fig. 4.20) (Aparin B.F., 1996, 1997). 

 

 

Figure 4.20 – Humus horizon power spotting. 
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In the development of kama and hilly-marine landscapes, there is often a significant increase in 

the area of eroded soils. The share of large contours with elongated shape along with the ploughing 

direction increases (Figure 4.21) (Aparin B.F. and Sukhacheva E.Yu., 2008). 

 

 

 Soddy-podzolic weakly eroded soil 

 Soddy-podzolic medium-eroded soil 

 
Soddy-podzolic highly eroded soil 

 Soddy-podzolic weakly accumulated soil 

Figure 4.21 – Erosion-and-accumulation SCP (Aparin B.F. and Sukhacheva E.Yu., 2008). 

 

Thus, the use of soils in agriculture can have multiple impacts on natural SCP. For example, in a 

complex combination of hilly and frozen landscapes, the spotty depth of podzolization completely 

disappears under the influence of ploughing, transforming into mono contour аgrogenic soil. 

On sloping positions, SCP can become more complicated due to the appearance of stratified and 

abraded subtypes of agrarian lands. SC of large non-meliorated agricultural massifs as a result of 

anthropogenic transformation becomes less contrasting and less complicated. This is due to the 

"erasure" of subtype features of natural soils in the formation of a homogeneous agrogenic horizon. 

SCPs of this type have correct geometric shapes, and their boundaries coincide with the field 

boundaries. 

Agromeliorative SCPs (linear spottiness and complexes of oxidized-gley agrozems and stratified 

oxidized-gley agrozems (Oxygleyic Gleysols (Aric): PYGox-CG; Oxygleyic Gleysols (Aric, Novic): 

PYr-Gox-CG); linear mosaics of agrozems and backfill soils along ditches with closed drainage). 

The most common objects of drainage reclamation in Leningrad oblast are soddy- and peat-podzolic gley 

soils (Gleyic Umbric Albic Luvisols: AY-EL-BELg-BTg-G-CG; Gleyic Histic Albic Luvisols: T-ELg-

BELg-BTg-GCG) and gleyic soils (Umbric Albic Luvisols: AYanEL-BEL (g) -BTg-Cg; Histic Albic 

Luvisols: TEL-BEL (g) -BTg-Cg) on loamy moraine sediment and glaciolacustrine loams and clays; 

gleyed podzols (Gleyic Albic Podzols: O-Eg-BHFg-G-CG), gleyed peat podzols (Gleyic Histic Albic 

Podzols: T-Eg-BHFg-G-CG), and eutrophic peat-gley soils (Sapric Histosols: TE-TT ; Histic Gleysols: 

TG-CG) on glaciofluvial and lacustrine coarse-textured sediments and on two-layered deposits. 

Agricultural fields are drained using closed drainage or an open drainage channel network. The distance 

between the drains is 15 m in silt loamy soils, 12 m in clay loamy soils, 18–25 m in soils on two-layered 

deposits, and 20 m in peat soils underlain by loams at the depth of 0.4–0.8 m. Thus, distance between the 

drains, which can be seen on satellite images, is indicative of the genetic type of sediments. 
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Diverse technological operations during land reclamation and subsequent agricultural use of 

reclaimed soils radically transform the natural soils and SCPs. The result of the construction of the 

land reclamation system is also a fundamental reconstruction of the natural SCP. In place of the former 

integral natural SCP, separate parts of the soil cover of rectangular shape divided by open drainage 

channels appear (Figures 4.22, 4.23). 

At the first stage, complexes of stratified, abraded, and surface-turbated soils are formed. Over 

time, new links are established between the components of the new soil cover; the soil cover pattern is 

controlled by water-exchange processes between thee drains. These processes and specificity of the 

soil water regime at different distances from the drains specify the soil cover patterns of artificially 

reclaimed (drained) fields (Figure 4.24). 

In addition to the anthropogenically transformed soils, narrow linear areas of specific backfill soils 

(along former trenches with closed drainage) appear and further complicate agromeliorative SCPs. 

 

 

 – Soddy-muck gleyic; 

ДпГ – Soddy-muck gley 

БН1 – Shallow peat-gley of eutric 

swamp 

БН2 – Peat-gley of eutric swamp 

БН3 – Peat eutric swampy soil on 

shallow peat 

Figure 4.22 – Soil cover of the section "Goltovo" before land reclamation in 1961. 

From the map at a scale of 1:5000 (Aparin B.F. and Sukhacheva E.Yu., 2008). 
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Пдок 
soddy-podzolic with residual 

carbonates 
Д

ос
г  soddy gleyic drained 

Пдог soddy-podzolic gleyed Д
ос
(г) soddy residual-gley drained 

Пос
дог soddy-podzolic gleyed drained Д

ос
Г  soddy gley drained 

Пос
дг soddy-podzolic gleyic drained Д

ос
(пг) soddy residual-muck drained 

Дпг soddy-muck gleyic ТНос peat-gley drained 

ПосОС
пг  soddy-muck gleyic drained Пдог·R 

spotty combination with soddy-podzolic 

gleyed and strongly disturbed soils 

Дг soddy gleyic  soils of cavalier 

 strongly disturbed soil  soddy-gley secondary waterlogged soil 

 excavating shaft  
surface-peat soil in place of the fertilizer 

pile 

Figure 4.23 – Soil cover of the section "Goltovo" in 1 year after melioration, 1963. 

From map at scale 1:5000 (Aparin B.F. and Sukhacheva E.Yu., 2008). 
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 Agroquasizem Quasizem 

 
 pottery drain plastic drain 

Horizons: PY – arable, E – podzolic, Bf – Al-Fe-humus, Eконт. – contact, IIBCg – lower part of the two-layered parent rock 

Figure 4.24 – Inter-branch soil profile of the area of reclamation network "Prigorodny" reconstruction. 

Tosnensky district. 

 

Postagrogenic SCPs are represented by tachettes developing from agoforestry, agrogenic, and 

agromeliorative SCPs. A specific group of such SCPs is represented by SCPs restoring their natural 

structure after the removal anthropogenic loads. In fact, after the end of the action of anthropogenic 

factors, the soil system evolves in the direction specified by the natural laws of the spatial development 

of the soil cover. The longer the postagrogenic period of the SCP development, the closer the SCP 

parameters to their natural analogues. Upon the abandoning (transition to long-term fallow) of 

agricultural fields, their overgrowing proceeds unevenly. As a result, the formation of postagrogenic 

soils with different thickness of the forest litter and differentiation of the plow horizon takes place 

(such soil combinations belong to the class of tachettes). Over time, the boundaries of the 

postagrogenic SCPs are erased, and only the presence of the features of the former plow horizon in the 

postagrogenic forest soils clearly indicates the history of their development (which can be confirmed 

by historical documents). 

As an example, the area east of Cape Kolganpa on the southern coast of the Gulf of Finland was 

investigated (Figure 4.25). In the central part of the site, on the territory of the former agricultural land 

located in the deposits and also under the forest around it, agrogenically transformed soils: agrozems 

and agrosoddy podzols dominate. 
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Figure 4.25 – Postagrogenic SPCs type on the space image. 

 

Depending on parent material and the degree of manifestation of traits that appeared as a result 

of drying, on the investigated territory oxidized-gley agrazems on bare rocky loams, Al-Fe-humus 

agrazems, agrosoddy postagrogenic podzols, postagrogenic agrozems on moraine loams were 

identified. 

Next to the stream in an abandoned field, there is a contour of Al-Fe-humus agrazems with 

anthropogenic-disturbed variants of soils – turbated, stratified soils and stratozems. The disturbances in 

the soil cover are the result of the anthropogenic transformation as a result of the construction of 

houses, availability of roads and utility rooms. According to old maps, a village was located here 

(Figure 4.26). 

 

 

Figure 4.26 – Fragment of map of Petrograd Province, 5 versts per inch, 1916. (section of Kolganpia). 

The square indicates the location of the village. 

 

Recreational and park SCPs (complexes, tachettes, mosaics, combinations) are the most 

complicated anthropogenically modified SCPs forming under the impact of several types of 

anthropogenic loads. The natural soil profiles are disturbed and contain numerous artifacts and buried 

soils. Linear and other specific forms of SCPs are present. Natural and agronatural soils (soils with 

Aric qualifier), agrozems (Anthrosols, soils with Aric qualifier), postagrogenic soils (Anthrosols, soils 
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with Aric qualifier), stratified soils (with Novic qualifier), abraded subtypes of natural soils (soils with 

Nudi- prefix), allochthonous (introduced) soils (Technosols, soils with Transportic qualifier: ALY-D), 

and stratozems (soils with Novic qualifier: RY-D) are present. 

To characterize the recreational park of the SCP, the territory in the State Historical, 

Architectural and Natural Museum-Reserve "Park Montrepo" was investigated. The SC of the "Park 

Montrepo" territory was formed in conditions of complex, dissected relief, on rocks of different 

genesis, under different types of anthropogenic impact. 

Two soils prevail in SC: podburs and stratozems. Underdeveloped soils: lithozems and 

petrozems are widely spread. SC of the park is characterized by a great variety of its constituent 

components, of which more than 50% bear morphological features due to direct or indirect human 

exposure (Figure 4.27). 

 

 

Legend 

27 – Grey-humus stratozem 

28 – Dark-humus stratozem 

29 – Grey-humus and dark-humus deep stratozem 

30 – Grey-humus gley stratozem 

31 – Dark-humus gley stratozem 

32 – Gley deep stratozem 

33 – Abraded stratozem 

34 – Agro-soddy-podbur 

35 – Agro-grey-humus gley soil 

35 – Postagrogenic agrostratozem 

37 – Oxidized-gley agrostratozem 

38 – Deep agrostratozem 

39 – Dark postagrogenic agrostratozem 

40 – Waste deposit 

41 – Artindustratum 

42 – Artindustratum + petrozem on urbistratum 

43 – Granite outcrops 

44 – Soils under buildings and water 

Figure 4.27 – A fragment of a digital soil map of the Park Montrepo (Report: Soil Environmental 

Studies ..., 2012). 

 

The park has a long history of developing the territory. By 1770 the first works on creation of the 

park had already started here - drainage melioration was carried out, fertile soil was brought and 

poured, a greenhouse was created, an orchard was laid out, deciduous trees were planted, the first 

buildings were built (picture 4.28). 

Significant areas of depressions between selgas have been drained. At sufficient work of 

drainage network, the signs of soil overwetting gradually disappear, and oxidized-gley soils are 

formed. On the soil map of the territory of the park, it is possible to allocate territories where land 

reclamation systems work satisfactorily and where they practically do not work, only gley types of 

soils are allocated in these areas. 
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Figure 4.28 – Plan of the Park in 1806. 

 

Studies of the impact of recreational load on the park's soils have made it possible to identify 

soils of varying degrees of degradation – from undisturbed to severely damaged. The most significant 

areas of profoundly disturbed soils have been identified in the central, intensively visited part of the 

park, as well as in its north-eastern outskirts, where mountaineers and climbers used to camp for 

training in previous years. The territories of small islets have become more degraded, with almost all 

SC abraded on them. 

Anthropogenically modified soils, as a rule, are confined to depressions between selgas and are 

represented by stratified or urbanized natural soils (most often gray-humus gley stratified soils) or by 

gray-humus stratozems, which were composed of natural (humus) material or material with a large 

proportion of artefacts (coal, glass, brick, etc.). On the slopes of the selgas, the share of stratified soils 

is also high, mainly soddy-podburs stratified. Formation of these soils can be connected both with 

deluvial process on steep slopes with a high recreational load on soils and with anthropogenic input of 

organogenic material for making slopes more picturesque. 

When removing the anthropogenic load due to the destruction of structures, land reclamation and 

road network begins a long process of transformation of the territory under the influence of the 

resumption of natural processes of soil formation. A vivid example of this is the territory of former 

greenhouses and preserved foundations in place of the destroyed structures. Over several decades, the 

SC has mostly hidden their original forms. In place of previous structures, a mosaic of poorly 

developed soils of different power, structure and composition of soil-forming rocks is formed. 
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4.3. Anthropogenic SCPs 

The soil cover on the territory of settlements, horticultural enterprises, quarries, highways, and 

railroads radically differs from the soil cover of both natural and anthropogenically transformed 

landscapes in its composition and patterns (Aparin B.F. and Sukhacheva E.Yu., 2013; Gerasimova 

M.I. etc., 2003; Martynenko A.I. etc., 2007; Shestakov I.E. etc., 2014). Such territories are 

characterized by the discreteness of the soil cover, whose components are human-created or 

significantly transformed by human activities natural soils, as well as the nonsoil formations (NSF), 

which are the cause of the discreteness of the soil cover. (Sukhacheva E.Yu. and Aparin B.F., 2019). 

There are four groups of anthropogenic SCPs in Leningrad oblast. 

Urbanized SCPs (urbocombinations of anthropogenically transformed soils, pedoallochthonous 

soils, and nonsoil formations). To characterize SCPs of urbanized territories, the following terms were 

previously introduced – urban soil space and urbopedocombinations. Urban soil space is characterized 

by the discreteness of the soil cover and small elementary soil areas. In the space bounded by the 

pattern of streets and avenues, under the influence of direct or indirect human impacts, a geometrically 

definite pattern is formed by combinations of nonsoil formations and soils, the percent of which varies 

widely. In urbanized areas, there are virtually no soil combinations with genetically linked 

components. This is explained by the fact that the links between the components are destroyed during 

the construction of buildings and the creation of streets and avenues. The anthropogenic factor plays 

the major role in the formation of the soil cover of settlements and cities. In the studies of urbanized 

SCPs, it is necessary to investigate not only the natural factors of soil formation, but also the history of 

construction. 

In the space limited by drawing of streets and avenues, under the influence of direct or indirect 

impact of the person the geometrically specific type of a surface representing sites with a combination 

of nonsoil formations and soils which percentage fluctuates in full limits is formed. In urbanized 

territories, there are practically no soil combinations formed by genetically interrelated components. 

This is explained by the fact that the connection between SC components is destroyed in the 

construction of buildings, streets and avenues. Because during the formation of SC settlements and 

cities, a significant role is played by the anthropogenic factor, it is necessary to study not only natural 

factors of soil formation but also historical patterns in the construction. 

The soil cover of the city is diverse not only by its component composition but also by the forms 

of organization in space. On a parity of the areas of soil areas and nonsoil formations, the geometry of 

soil contours and character of their distribution in the territory of St. Petersburg 6 types of structures of 

the urbanized soil space (Figure 4.29) are allocated. 
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a  

b  

c  

d  

 Soil contours 

 Nonsoil formations 

Figure 4.29 – Types of soil space organization.  

a – dispersed; b – fragmentary; c – background; d – linear. 

 

Dispersive type. Soil contours are small in area (size 300–500 m2), usually square or rectangular 

in shape, closed, isolated from each other, have a dotted distribution. There is no connection between 

the components of the soil cover. Soil arials are located among nonsoil formations and areas of 

"sealed" soils and occupy from 5 to 20% of the area. In the soil cover prevails grey-humus urban-

humus soils which are formed on anthropogenic layered sediments – "cultural" layer reaching four and 

more meters in some parts of the city. The reason for the uniformity of the component composition of 

the "old city" soils is their similar origin. Humus horizon in small squares and lawns inside 

St. Petersburg courtyards gradually over the course of more than 3 centuries periodically (at each new 

repair or construction of buildings) was covered with a layer of construction debris. Then a new humus 
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layer was formed or artificially applied. Thus, the overwhelming majority of soils in the quarters of the 

"old city" are introduced grey-humus urban humus. Soils formed on layer cultural thickness without 

humus layers are much rarer. 

Fragmentary type. Soil arials of different geometry (rectangular, elongated, rounded, undefined 

shape) and size from 300–500 m2 to 1000 m2 are located fragmentarily without any regularities, among 

nonsoil formations. There are no connections between the SC components. As a rule, the soil contour 

is an elementary soil area. In the soil cover in the central areas of the city are dominated by introduced 

grey-humus urban soils, and in the suburbs in varying degrees violated natural or agrosoils. 

Background type. Soil arials occupy more than 50% of the area. Soil contours can be both 

elementary soil areas and soil combinations. Component composition is diverse – from introduced 

soils to agrosoils and natural. 

Linear type. Soil ranges having a narrow, elongated shape (width 20–50 m and length up to 

several kilometers) alternate with contours of nonsoil formations. 

On the map of Saint-Petersburg are highlighted: 

– narrow long ranges of introduced grey-humus urban soils combined with the contours of 

nonsoil formations. Cultivation is typical for avenues with greenery. 

– narrow long ranges of introduced grey-humus urban soils alternate with the contours of nonsoil 

formations and areas of psammozem soils. The contours are marked on the territories along railway 

lines. 

Monocontour type. Distribution on the soil map coincides with the area of one soil, for example, 

introduced pelozem of a football field or dark-humus stratozem in the yard of St. Petersburg State 

University. 

Continuous type. Soil ranges predominate in this type of SCP. Nonsoil formations are located in 

fragments and occupy less than 5% of the area. The sites are usually occupied by natural vegetation, 

parks, forest parks and agricultural lands with preserved genetic connections between components. 

The component composition is dominated by natural or agrogenically transformed soil differences. 

Agrourbanized (horticultural) SCPs consist of agrourbocombinations of agrozems 

(Anthrosols), stratified soils with Novic qualifier (PYr, PUr), turbated soils with Turbic qualifier 

(PYtr, PYtr), abraded (soils with Nudi- prefix), agrosoils with Aric qualifier, filled soils, and nonsoil 

formations. Such SCPs are formed in horticultural and gardening communities of Leningrad oblast, as 

well as in cottage settlements. Agrourbopedocombinations differ from urbopedocombinations in their 

components; they always contain agrozems or their modifications (stratified, oxidized gley soils). 

The area of nonsoil formations is less than that in urban SCPs. Agrourbized SCPs are characterized by 

specific honeycomb patterns, small sizes of elementary soil areas, and regular geometry. They are 

easily identified on satellite images (Figure 4.30). 



421 

 

Figure 4.30 – Gardening of the Leningrad Region (Association of Gardeners of Russia [el. resource] / 

Access mode: http://www.sadovodom.ru/). 

 

The main SCP components are agrozems and nonsoil formations. As in Soviet times 

horticultural areas were often given on marshy lands, where not only drainage works had to be carried 

out, but also the entire territory had to be raised, in many horticultural areas stratozems were formed in 

addition to oxidized-gley subtypes of agrozems. Stratified, turbated, abraded subtypes are also found. 

Most of the bonds between the components of natural SC are broken. In the space between 

nonsoil formations, as a rule, mono-circuits of one soil are formed. 

Depending on landscape features where agrogenic-urbanized SCPs are located, their components 

can be Al-Fe-humus agrozems, texture-differentiated, stratified, metamorphic, peaty, oxidized-gley 

soils and stratozems. The main difference between agro-urbanized SCPs and urbanized SCPs proper is 

the cellular structure and, in most cases, the absence of introduced soils in SC. 

Road (highways and railways) SCPs are linear technopedocombinations of anthropogenically 

modified soils, anthropogenic soils, and nonsoil formations. Leningrad oblast has a relatively dense 

network of highways and railways forming specific linear-shaped SCPs. Along highways, there is 

always a zone with increased anthropogenic loads: roadside ditches, gas stations, access roads, etc. 

Almost all types of soil profile transformations can be found – stratification, cutting, turbation, burial, 

destruction, and creation of new soils – can be found in these areas along with the initial undisturbed 

soils. The SCP of this type is characterized by the symmetry of the pattern relative to the roadway. 

Mining pits and quarries are characterized by specificradial-concentric SCPs consisting and 

nonsoil formation (abraliths), lithostratified soils (Technosols), petrozems (Lithic Leptosols: O-M), 

and psammozems (Arenosols: O-C). The quarries occupy relatively small areas in the region, but they 

are the most environmentally unfriendly because of the impaired soil cover functions. Technogenic 

surface formations – lithostates and abraliths – predominate. The areas of primitive soils – petrozems, 

psammozems, or pelozems (Regosols: O-C) – are small and have fragmentary patterns. Natural soils 

http://www.sadovodom.ru/
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and anthropogenically modified soils are also present. A specific feature of most SCPs of mining pits 

is the presence of overburden sites and abandoned mines that are gradually overgrown by forests. 

Psammozems and lithostrates are formed on mineral fills. 

Two sites were selected for a detailed study. The first site is located in a rural landscape in the 

north-eastern part of the Karelian Isthmus on the territory of the Priozersky district of the Leningrad 

Oblast in the vicinity of Kuznechnoye village (Figures 4.31, 4.32). 

 

 

Figure 4.31 – Aerophoto of the site with granite quarries. 

 

 

Figure 4.32 – Granite quarry "Kuznechnoye". 
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The relief of the site is heavily dissected, which is due to the presence of different shaped selga 

and depressions between them. Parent materials are eluvium rocks (granites), eluvium-deluvium 

granites and strip clays. 

Natural soils – petrozems, formed on the outcrops of granites under sparse pine forests at the 

tops of the selgas, podburs and soddy-podburs, which are formed on the slopes of the selgas under 

pine-berry trees on eluvium-deluvium granites. In depressions between selgas, there are soddy-eluvial-

metamorphic gley and gleyic soils. The territory of the site, in addition to the actual production of 

granites, is significantly transformed by human economic activity: a developed network of roads, 

openings with power lines, cluttered with household and construction waste areas. On the territory 

36 contours of soil, soil combinations and NSFs were revealed. In the component structure – nonsoil 

formations (quarry), located in the center of the investigated territory and anthropogenic-altered soils 

on the periphery. 

Stratified soils are located mainly along roads and railways (11%). They are characterized by the 

burial of natural soil profile under a layer of dust of small capacity – from a few mm to ten 

centimetres. At a place of storage of elimination of crushing granite crumbs poorly developed soils – 

psammozems (Figure 4.33) are formed. 

 

 

Figure 4.33 – Psammozems on the sifting of granite chips. 

 

Overgrowth is very slow: rare birches and spots of mosses and lichens, single herbaceous plants 

settle in such an area (Abakumov E.V. and Gagarina E.I., 2003). 
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The complex of poor soils together with natural stratified soils occupies 19% of the total area. 

They are confined to places between quarry excavations and roads. 

The component composition and structure of SC is located near the quarries of dacha plots. The 

consequence of this is the formation of agricultural soils and landfill soils here. In the territory adjacent 

to granite quarries, linear forms of contours dominate. The isomorphic form corresponds to quarries. 

The second object of the study is three different age sand quarries (Figure 4.34) near the village 

of Shapki, Tosnensky district. The area of the study object was about 150 hectares. 

 

 

1 – Combinations: turbated, natural slightly modified, abraded and stratified; 2 – Combinations: natural slightly modified, 

abraded and stratified; 3 – Natural slightly modified; 4 – Natural slightly modified waterlogged; 5 – Combinations: natural 

slightly modified, turbated and stratified; 6 – Psammozems; 7 – Humus psammozems; 8 – NSF; 9 – NSF (rock). 

Figure 4.34 – Soil map of the territory of different age sand pits near the Shapki village. 

 

In the studied territory, 43 contours of soils and soil combinations bearing signs of anthropogenic 

impact were identified. In place of destroyed soils, NSFs were identified, which occupy 45 % of the 

territory and are represented by water-filled quarries, small excavations of sand, asphalt and dirt roads. 

Combinations of turbated, natural slightly changed, abraded and stratified soils occupy 32% of 

the investigated area. They are confined to areas adjacent to sand excavations and roads. 

Among poorly developed soils, psammozems and humus psammozems (10% and 7%, 

respectively), which are typical under forest plantations on slopes of former quarries and in areas that 
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are not only directly affected (access roads to the quarry), but also indirectly affected (recreation along 

the edges of water-filled quarries) are identified. 

Anthropogenically modified SCP is represented by the majority of medium-circuit EPAs. Large-

circuit EPAs are less common and include combinations of turbated, naturally weakly changed, 

abraded and stratified soils, as well as NSFs. 

The elongated forms of ranges are typical for soil combinations located along with water-filled 

workings and roads. NSFs, in particular, the territory of the quarries has isomorphic forms, while NSFs 

under roads have linear forms. The average contour area varies from 0.3 ha to 6 ha. 

Sharply dissected areas are represented by several contours of psamozems confined to the edges 

of quarry mining. The length of such contours is much broader than their width. Areals of other soil 

contours are mostly not dissected or weakly dissected. 

For a detailed study of the mining SCP, a 100×50 m key section on lake and glacial sands was 

laid, located near one of the quarries with the shortest life of the operation. A dirt road crosses the site, 

a network of drainage ditches, there is also a small quarry to extract sand for individual needs, a fire. 

The height difference on the site is 2.7 m. The vegetation is represented by blueberry-green pine, 

in the undergrowth – spruce, birch, mountain ash. In the ground cover of the bushes, there are heather 

and cowberries, Ivan Tea, red fescue. 

On the territory of the key section, 73 soil contours are identified, which are grouped into 

14 types, including three types – NSF (quarry, dirt road, and bottom of sandy workings) (Figure 4.35). 

 

 

Legend 

Nonsoil formations 

 Sandy quarry 

 Road 

 Sandpit bottom 

Soil combinations 

 Podbur and podzolized podbur 

 Stratified podbur (curb or edges of a quarry) 

 Al-Fe-humus abrazem (ditch) 

 Al-Fe-humus abrazem (ditch in depression) 

 Stratified podbur (ditch bank) 

 Stratified Al-Fe-humus abrazem (curb) 

 Natural podbur (The surface is covered with a layer of 

sand, but it is hardly classified as a diagnostic one) 

 Lithostrates (in quarry) 

 Stratified soddy-podbur (fire-pit) 

 Lithostrates (road) 

 Stratified podbur (recreational area) 

 
 

Figure 4.35 – Soil map of a key area near an abandoned sand pit. 
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Before the anthropogenic impact, the SC site was represented by two soils – podbur and 

podzolized podbur. Natural podburs remained between fire ditches and at a distance from the quarry 

(Figure 4.35, Table 4.2). The surface of the natural soil is covered with a thin layer of sand, but it is not 

possible to distinguish it as a diagnostic horizon because of its low thickness. 

The contours of stratified podburs are revealed on the slopes of small pits and ditches. Turbated 

podzols represent the bottom of small quarries. Abrazems are formed along the bottoms of fire 

protection ditches. 

 

Table 4.2 – Distribution of contour areas in the key section 

Contour Sq.m % of total area 

NSF 1654 33 

Weakly modified natural soils 1749 35 

Stratified soils 1216 24 

Abraded soils 361 7 

Weakly developed soils on sandy rocks 20 1 

 

The geometry of the ESA of the key area is characterized by size, shape and dismemberment. 

The ESA of natural soils occupies the most significant area (35%). Also, the largest area is occupied 

by NSFs – road and sandy rock outcrops (33%). ESA represented by anthropogenically modified soils 

accounts for only 31 % in total (Table 4.2). 

The largest average ESA size is typical for natural soil, while the smallest ESA size is typical for 

stratified soils formed under bonfires. Areas of ESA are entirely determined by the size of microrelief, 

to which they are confined. The most significant areas of ESA are connected with relatively levelled 

micro-relief position (places between linear objects of ditches, roads, and the smallest ones are formed 

under point fires of fires. 

Of 73 soil contours, 60 (82%) are linear, 10 (14%) are elongated and 3 (4%) are isomorphic. 

 

4.4. Typology of anthropogenically transformed areas 

Soil cartography has gained considerable experience in mapping natural SCPs with the creation 

of inset SCP maps on small-scale soil maps and independent SCP maps. The selection of categories 

that characterize SCPs at different taxonomic levels is associated with the purpose of the map. On 

small-scale maps, SCPs are displayed according to their major characteristics (genesis, degree of 

hydromorphism, geometric shape, size (meso, micro), composition, degree of contrast, etc. Often, SCP 

characteristics are linked to the morphogenetic groups of the relief. The choice of categories is largely 

associated with the scientific concepts of map makers (GerasimovaM.I., 2010). 
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An original approach to the mapping of anthropogenically modified soils on a medium scale was 

proposed by A.V. Zhogolev and I. Yy. Savin (2014). According to satellite images of one of the 

districts of Moscow region, they identified four types of ground cover: urban buildings, industrial 

buildings, parks, and dachas. All of them are classified as mosaics with different ratios of 

anthropogenically transformed soils and technogenic surface formations. The specificity of the soil 

cover patterns in urban areas is also reflected in a number of papers devoted to the soils of large cities: 

Moscow, St. Petersburg, and Perm (Martynenko A.I. et al., 2007; Aparin B.F. and Sukhacheva E.Yu., 

2014; Shestakov I.E. et al., 2014). 

The typology of anthropogenically transformed SCPs in Leningrad oblast was developed with 

the aim of displaying them on a digital soil map of 1:200 000 scale for the evaluation of the ecological, 

agricultural, and forest-growing potentials of the soils. It was based on the principles formulated by 

Fridland (1972): unity of the categories used to describe natural, anthropogenically modified, and 

anthropogenic SCPs; hierarchy of the categories (from general to specific); and the choice of 

appropriate categories in dependence on the scale of the work. 

For the typification of anthropogenically modified and anthropogenic SCPs, five categories were 

used: order, class, subclass, type, and family (Table 4.3). At the highest level, natural, 

anthropogenically modified, and anthropogenic SCPs are distinguished according to the degree of the 

soil cover transformation; they are subdivided into 12 (natural) or 4 (anthropo the prevailing 

anthropogenic process and the geometrical shape of the SCP. At the level of classes, the character of 

intercomponent links and the degree of contrast between the components are considered. Six classes of 

natural SCPs (combinations, complexes, tachettes, variations, spottinesses, and mosaics) are 

complemented by the classes of techno-, urbo-, and agropedocombinations, which are characterized by 

weak links between the components (or their absence) and by the presence of nonsoil formations. 

Subclasses are distinguished according to the characteristic features of SCP formation manifested in 

the particular shape (pattern). At the type level, emphasis is placed on composition of the components 

of SCPs (soil names reflect the orders of soils in the new Russian soil classification system 2004; at the 

family level, the soils are specified at the level of types and subtypes (Table 4.4). 
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Table 4.3 – Types of anthropogenically modified and anthropogenic SCPs. 
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Geometrically regular + +     + + + + +  + +   

Linear             +    + 

Geometrically irregular   + + + +    + +    +  

Classes 

Complexes + + + + +  +  + + + +     

Complexes developed 

from natural SCP 
+ + + + +  +  + + + +     

Spottiness +   +  + + + +  + +     

Spottiness developed from 

natural SCP 
+   +  + + +   + +     

Tachettes    +      + + +     

Tachettes developed from 

natural SCP 
   +      + + +     

Combinations     +      +      

Urbopedocombinations             +    

Agrourbopedo-

combinations 
             +   

Technopedocombinations               + + 

Subclasses 

Striated +    +  +     +     

Linear with an axis of 

symmetry 
           +    + 

Regularly linear  +       + + +      

Curvilinear   +  +      +      

Spotty        +  + + +     

Perforated      +     +      

Honeycomb              +   

Radial-concentric               +  

Fanlike  +          +      

Mosaic             +    

Irregular    +       +      

Types 

Natural soils + + + + + + +   + + + + + + + 

Agrozems      + + + + + +   + + + 

Stratozems     +      +  + + + + 

Abrazems + + +        + + + + + + 

Agroabrazems        + +  +   + + + 

Technogenic surface 

formations (quasizems and 

replantozems) 

        +  +   +   

Introduced (artificially 

applied) 
          +  + + + + 

Nonsoil formations           +  + + + + 
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Table 4.4 – Examples of SCP typification. 

Categories 

SCP 

Natural (according 

to Fridland) 
Anthropogenically modified Anthropogenic 

Order – Forest reclamation Agrourbanized 

Class Complexes Complexes Agrourbopedocombinations 

Subclass Regular cyclic Regular linear Honeycomb 

Type 
Peat-mucky-gley 

permafrostaffected 

Combination of abrazems and 

anthropogenically modified 

natural soils 

Combination of agrozems 

and nonsoil formations 

Series Not det. 

Combination of stratified 

abrazems with oxidized-gley 

and stratified peat soils 

Combination of Al-Fe-humus 

oxidized-gley soils and 

nonsoil formations 

 

Conclusions 

The influence of anthropogenic activity entails changes in the patterns of soil cover. All SCPs 

are subdivided into anthropogenically modified and anthropogenic. In the anthropogenic SCP, the 

intercomponent links are completely destroyed. Technopedocombinations are formed in place of the 

destroyed natural SCP. On urbanized territories of St. Petersburg 6 types of urbopedocombinations 

have been identified, which are one of the variants of technopedocombinations. 

A typification of the of anthropogenically transformed SCPs has been proposed, which is 

universal in nature and can be applicable to other regions. 

In addition to the direct impact on soils and SCPs, anthropogenic activity indirectly influences 

other factors of soil formation, including vegetation and the hydrological regime of the territory. In 

some cases, a human activity not only modifies other factors but also constructs them. This applies to 

anthropogenic landforms, phytocenoses, and parent materials. 
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CHAPTER 5 

TRANSFORMATION AND DEVELOPMENT OF SOIL 

AND SOIL COVER OF AGRICULTURAL LANDS 

 

 

 

When soils are used in agriculture, the direction of the soil formation process is radically changed. 

At different stages of territory development, changes in a number of typomorphic features can occur both 

gradually and sharply. Quantity and quality of transformations of soil properties and their morphology 

significantly differ depending on the level of agriculture, set of field works and technologies used. Almost 

everywhere and at all times, the involvement of land in agricultural turnover underwent underworld 

cultivation, which consisted of the following main operations: inversion, loosening, compaction 

(in places), levelling (Kudeyarov V.N., 2015) and led to the formation of an agrogenic horizon. 

As it was noted earlier, agrogenic transformation of the soil cover in the territory of the region 

began several centuries ago. It reached the highest figures by the middle of XVIII century. 

A qualitatively new leap in the transformation of the soil cover took place in the second half of the XX 

century, when the impact of agricultural producers on the soil has significantly increased with the mass 

construction of reclamation systems and the introduction of new technologies in the field of 

chemicalization, mechanization and cultivation of soil. 

Taking into account that a significant share of agricultural lands in the region are reclaimed areas, 

as well as the fact that the most complex nature of changes is observed during drainage measures, 

the author paid special attention to changes in soil and soil cover at the objects of land reclamation. 

The transformation and development of the soil profile on agricultural lands can be considered as 

mid-term changes during the ten-hundred-years periods of pedogenesis. Different authors define such 

average changes on separate sections of the evolutionary trajectory of soil development in different ways 

– anthropogenic pedogenesis (Targulyan V.O., 2019), anthropogenic evolutionary stage (Evolution…, 

2015), "soil succession" (Karpachevsky L.O. et al., 1986; Vasenev I.I. 2003). 

I.I. Vasenev (2003) defines succession as the development of soils in an elementary area of the 

soil cover with a sequential change of soil taxa during the ten-hundred-years periods of pedogenesis, 

which fully corresponds to the development of soil from the moment of human intervention (impact 

initiated or allogenic-singenetic) to the completion of a new stable soil profile (agrozems, agro-natural 

soils), or to the approach of soil to the zonal "preanthropogenic" state. Type and depth of impact 

manifestation directly affect the character of the subsequent soil succession. 
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To analyze the successional changes in the morphogenetic profile of soil it is necessary to identify 

the main stages of transformation of the soil profile and determine the role of each of them in the overall 

development of soil. For this purpose, we consider space-time series of soils with different terms, 

intensity and duration of external influences and changes in soil formation factors (Aparin B.F. and 

Sukhacheva E.Yu., 2008). 

 

5.1. Agrogenic and reclamation succession of soils 

The researches of agrogenic and reclamation soil successions were carried out in different 

landscapes of the region at different stages of development and use of the territory: after the development 

of the territory, construction of the primary drainage system, use of the site in agricultural production, 

after the reconstruction of the reclamation network. 

The most common soils involved in agricultural turnover without the use of drainage systems in the 

region are soddy-podzolic soils. Soddy- and peat-podzolic gley and gleyic soils on loamy moraine 

sediments and lake-glacial loams and clays, gleyic podzols and gley peat-podzols on fluvio-glacial and 

lacustrine light-textured and heterogeneous sediments, swampy lowland soils were most often subjected to 

drainage. As a result of the analysis of soil-melioration maps compiled to substantiate the projects of 

primary drainage networks construction, more than 40 soil indices were revealed, which represented 5 types 

and 15 subtypes of natural soils in Classification and Diagnostics of Soils of the Soviet Union (1977) and 

9 types and 14 subtypes of natural soils in Classification and Diagnostic System of Russian Soils (2004). 

According to the total anthropogenic load on the soil profile, all newly drained lands can be divided 

into the following groups: territories developed from under forest and small-forest, hayfields and 

pastures, arable lands and drained bogs. Reclamation of overmoistened forested lands is accompanied 

by the greatest soil disturbance. Much less technogenic transformation of the soil cover occurs when 

drying hayfields and pastures. The area of disturbed soils and their diversity are minimal during 

construction of a drainage network on arable lands. 

Below the main variants of agrogenic and reclamation soil successions, most frequently occurring 

on agricultural lands of the Leningrad region, are considered. 

 

Successional changes in the morphogenetic profile of soddy-podzolic gley soil 

Soddy-podzolic gleyic and gley soils are one of the main components of the soil cover of drainage 

land reclamation areas in the Leningrad Region. 

The analysis of multitemporal materials of soil cover mapping reveals several stages and variants 

of successional development of soddy-podzolic gley soils, which are distinguished by rather large 

variety of soil taxa, depend on the nature of initial disturbances, dominant soil formation process and 

time of succession development. 
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At research of a soil cover of objects of melioration in the first year after construction of a drainage 

network which we consider as primary impact of meliorative and technological succession, on a place 

of ranges of natural soddy-podzolic gley soils the following types of structure of soil profiles have been 

met (Figure 5.1, Stage I). 

– Soddy-podzolic gley soil with undisturbed profile structure. Areals of these soils are more often 

found in areas that were used for natural hayfields before melioration. In areas developed from under 

the forest, areas of undisturbed soddy-podzolic gley soils are rare enough and have small areas.  

– Soddy-podzolic gley soils are surface-turbated. 

– Soddy-podzolic gley stratified soil, or soil of cavaliers. Linearity of forms is characteristic for 

the areas of these soils. They occupy space along open dehumidifiers. 

– Soddy-podzolic gley abraded soil. Their ranges are limited in distribution and have a small area. 

– Quasizem is an artificially created soil of drainage backfill. They are found in construction sites 

of closed drainage. Areals are characterized by a clear linearity of forms. 

Thus, the construction of the drainage system initiated the development of four options for 

ameliorative-technogenic successions: surface-turbated, stratified, abraded and drainage. Along with the 

transformation of the soil profile as a result of primary impact, there is a local change in soil formation 

conditions. Drying processes are most intensive in stratified soils as they are located along canals and in 

"drainage backfill" soils. 

In a few years, depending on the intensity of agricultural production, the component composition 

of the territory undergoes significant changes. In 2–5 years after land reclamation, the following 

agrogenically transformed soils have been found on the site of former areas of natural soddy-podzolic 

gley soils (Figure 5.1, Stage II). 

– Agrosoddy-podzolic gley agroheterogeneous. 

– Agrozem texture-differentiated gley. 

– Agrosoddy podzolic gley stratified. Areals of these soils are located in close proximity to the 

canal, and already in the first years these soils are intensively dried. 

– Agroquasizem. Soils of "drainage backfill" with agrogenic horizon. 

At use of sites of melioration under perennial grasses the described component structure of a soil 

cover can remain till 10 and more years practically invariable. In most cases as a result of regular 

agricultural tillage (ploughing, application of organic and mineral fertilizers) in all the considered soils 

agrogenically transformed horizon is formed. Thus, allogenic-singenetic factor of development 

(Vasenev I.I., 2003) (agrogenic) becomes dominant in impact-initiated succession, and development of 

soddy-podzolic gley soil after construction of drainage system can be considered as complex agrogenic-

reclamation succession. Along with the agrogenic component of complex agrogenic ameliorative 

succession in investigated soils there is a development of a soil profile under the influence of the changed 
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combination of soil formation conditions. Some soil areas are intensively drained (oxidized-gley 

component of complex succession), others are exposed to the processes of swamping (hydromorphic 

component of complex succession), in the third, intensity and direction of ESP remains unchanged. In this 

case the development of soil profile occurs only under the influence of agrogenic influence proper. 

At the final stages of agrogenic ameliorative succession a homogeneous arable horizon is formed 

in soils as a result of regular ploughing and fertilization. 
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soddy-podzolic
gleyic

Quasizem

Stratified
agrosoddy-
podzolic
gleyic

Agroheterogeneous
agrosoddy-podzolic
gleyic

Рис.  Основные варианты агрогенно-мелиоративных сукцессий 
дерново-подзолисто-глеевой почвы.
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Figure 5.1 – Main variants of agrogenic reclamation succession of soddy-podzolic gleyic soil 

light-humus

eluvial

structured gley

stratified

agrogenic

agroheterogeneous

humus-stratified

structured oxidized gley

Soil horizons

Условные обозначения к рис. . 4.1
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In 10–20 years after land reclamation, texture-differentiated gley agrozems and oxidized-gley or 

agrosoddy-podzolic gley and oxidized-gley soils predominate in the component structure of the soil cover 

(Figure 5.1, Stage III). At this stage, the successional development of soddy-podzolic gley soil could be 

completed and the soil would enter a stage of relatively stable equilibrium. The condition for this is the 

preservation of the drainage effect of the meliorative network and a high crop of agricultural machinery. 

However, the succession is often not complete. It goes to a new stage. In 20–40 years after the 

construction of the drainage network, land reclamation systems need major repairs or reconstruction. 

The soil cover is again exposed to anthropogenic impact. Feature of a secondary impact is that it occurs 

on already changed soil profile (Figure 5.2). 

On a place of contours of agrosoddy podzolic soils and agrozems on objects of land reclamation 

in the first years after the reconstruction of the drainage network the following basic types of structure 

of the soil profile are found. 

– Abraded and surface-turbated. Revealed only on the ranges of agrosoddy-podzolic soils. 

Agrozems have rather powerful humus horizon and their profile is more resistant to secondary effects. 

– Stratified. Agrosoddy-podzolic gley and oxidized-gley soils are transformed into stratified 

agrosoddy-podzolic gley and oxidized-gley soils. Texture-differentiated gley and oxidized-gley 

agrozems are transformed into stratified agrozems. Agroquasizems are transformed into stratified 

agroquasizems. 

Further development of soil succession is similar to those discussed above (Figure 5.2, Stages IV, 

V, VI). 

As an example, two variants of agrogenic ameliorative succession of soddy-podzolic gley soil in 

the area of drainage melioration "Tosno" are considered. 

Construction of the drainage system was carried out at the site in 1968. The drainage system 

represented a rare network of open ditches. The site was developed from under forest vegetation. 

A contour of soddy-podzolic gley soil was outlined on the soil map drawn up to justify the construction 

project of the drainage system. At the time of the study of soil cover soddy-podzolic gley soils were 

found almost everywhere outside the boundaries of the melioration area and accepted as an analogue of 

the soil transformed in the process of melioration. 

Under the mixed spruce-birch forest, natural soddy-podzolic gley soil has a profile with typical 

morphological and analytical differentiation: O-AY-Elg-BTg-G (Tables 5.1, 5.2). Humus horizon is 

dark-grey, homogeneous in color and has a power of 18 cm. Despite the intense overwetting, the eluvial 

horizon, which has a dirty grey tint, is quite clearly distinguished. Gley horizon is well expressed with 

50 cm, rusty blue, raw. 

Removal of forest vegetation, construction of a drainage system (a rare network of open channels) 

and involvement of soddy-podzolic gley soil in agricultural turnover can be considered as an external 
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sudden (in relation to centuries-old evolution of natural soil) impact on the soil profile (primary impact). 

A soil combination consisting of stratified cavalier soil and soddy-podzolic gley surface-turbated soil 

arises in place of the range of soddy-podzolic gley soil. Two variants of impact-initiated agrogenic-

reclamation successions are considered below. 

 

Agrosoddy-
podzolic*

AgroquasizemTexturally-
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agrozem*

Stratified
agrosoddy-
podzolic*
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differentiated
stratified
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Stratified
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agrosoddy-
podzolic*
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agrosoddy-podzolic*
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agroquasizem*
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Agroquasizem
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differentiated
agrozem*
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Stage III

* – gleyic and oxidized gleyic hor.
 

Figure 5.2 – Variants of agrogenic ameliorative successions of agrosoddy-podzolic soils, agrozems and 

agroquasizems (symbols to Figure 5.1).  
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The first variant of impact-initiated agrogenic reclamation succession. 

As a result of the primary impact, the profile of soddy-podzolic gley soil turns out to be buried 

under a loam layer with the capacity of about 20 cm, consisting of lower gley horizons removed during 

the canal construction. 

Cavalier soil – stratified soddy-podzolic gley soil has the following structure: R-AY-Elg-Bg-G. 

In the following years, an agrogenic horizon is gradually formed in place of the stratified layer. At the 

same time the drying process is intensive in soddy-podzolic gley soil. Under the influence of changed 

drainage conditions the soil profile gradually loses hydromorphism signs. Thus, in 18 years the first 

stage of impact-initiated agrogenic-meliorative succession ends with formation of relatively stable 

(at preservation of soil formation conditions) profile of agrosoddy-podzolic oxidized-gley stratified soil 

(Tables 5.1, 5.2). 

In 1989, a new drainage system is being constructed in the reclamation area. The former rare 

network of open channels was replaced by a regular one with a distance of 40 m between dehumidifiers, 

and some of the old channels were eliminated. As a result of the conducted works, the structure of the 

profile of agrosoddy-podzolic oxidized-gley stratified soil has not changed practically. However, soil 

formation conditions have changed. If before the reconstruction the area of the cavalier soil was in the 

zone of the canal, then after the old dehumidifier was backfilled the area of the considered soil was in 

the middle of intercanal space. When mapping the soil cover of the site two years after the construction 

works on the place of the considered area of agrosoddy-podzolic oxidized-gley soil deep ruts were 

marked (Table 5.1, sp. 45-91), which indicates a significant overwetting of the soil contour. Full loss of 

cultural vegetation (the area is occupied by perennial grasses) was observed 12 years after the “secondary 

impact” (Table 5.1, Pit 16-01). The vegetation cover is dominated by bulrush and sedge. Willow shrubs 

are uniquely found. The soil profile has distinct morphogenetic features of gleying – grey-steel 

coloration of humus horizon with many small rusty spots. Under the humus horizon there are gleyic 

eluvial and gley horizons. 

Thus, soddy-podzolic gley soil evolves into soddy-eluvial gley soil as a result of secondary sod 

formation and surface waterlogging. A.A. Zavalishin and B.V. Nadezhdin (1957) pointed to such a path 

of soddy-gley soils formation on the lake-glacial plains of the Kaliningrad region, composed of clays 

without boulders. 

The second variant of impact-initiated agrogenic-reclamation succession. 

The soddy-podzolic gley soil loses its natural composition of upper horizons as a result of primary 

impact (construction of open drainage system) (Table 5.1). In place of horizons O, AY, and partially Elg 

an anthropogenically transformed PYtr horizon is formed. It is characterized by heterogeneous 

coloration due to the presence of fragments of ELg and Bg horizons. The direct effects of impact are 

maximally expressed in the first 2–3 years after construction. 
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Table 5.1 – Successional changes in soddy-podzolic gley soil in the Tosno drainage area. 

Soil and Pit 

No. 

The land and the 

state of the 

vegetation cover 

Type of 

reclamation system 

and duration of 

drainage 

Horizons 

Thickness of 

humus 

horizon, cm 

Change in diagnostic features of soils 

as a result of the construction of a 

drainage system, cultivating the soil 

and its agricultural use 

due to a change in the water 

regime 

Soddy-podzolic 

gley soil 

№ 14-01 

Mixed spruce and 

birch forest. 

Hypnoid mosses 

everywhere, 

occasionally Carex 

caspitosa, 

shamrock. 

Absent О 

AY 

Elg 

BTg 

G 

18 – – 

1st variant of the succession 

Agrosoddy-

podzolic 

oxidized-gley 

stratified soi № 

17-86 

Natural hayfield. Open drainage 

system. In 18 years 

after the 

construction of the 

drainage network. 

PYhr 

AY 

El 

Bg 

Gox 

35 The humus horizon is divided into 

two – upper PYhr up to 15 cm – 

grey with minor inclusions of 

brown loam, and AY horizon is 

homogeneous in color, compacted. 

Former gley horizon is 

grayish-brown, has Fe-Mn 

patches. 

Agrosoddy-

podzolic gley 

stratified soil 

№ 45-91 

Arable land. Deep 

ruts. 

Open drainage 

system. In 2 years 

after the 

reconstruction. 

PYhr 

AY 

Elg 

Bg 

G 

35 The humus horizon is divided into 

two – up to 22 cm PYhr grey with 

inclusions of brown loam and up to 

35 cm AY more uniform in color, 

compacted. 

Former gley horizon is 

grayish-brown, has Fe-Mn 

patches. 

Soddy-eluvial 

gley soil 

№ 16-01 

Sowing perennial 

grasses. Drenched. 

Species 

composition – 

sedge, bulrush, 

single willow 

bushes. 

Open drainage 

system. In 12 years 

after the 

reconstruction. 

АYhrg 

AYG 

ElG 

G 

Humus horizon with a steel 

shade, small ochre spots. 

Gley horizon of grey color 

with 45 cm. 

 

 

4
3
7
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Table 5.1 – Continued. 

Soil and Pit 

No. 

The land and the 

state of the 

vegetation cover 

Type of 

reclamation system 

and duration of 

drainage 

Horizons 

Thickness of 

humus 

horizon, cm 

Change in diagnostic features of soils 

as a result of the construction 

of a drainage system, 

cultivating the soil and its 

agricultural use 

due to a change in the water 

regime 

2nd variant of the succession 

Agrosoddy-

podzolic gley 

soil № 15-86  

Natural hayfield. Open drainage 

system. In 18 years 

after the 

construction of the 

drainage network. 

 

PYhr 

AY 

Elg 

Bg 

G 

24 No detailed description available. No detailed description 

available. 

Agrosoddy-

podzolic gley 

abraded № 15-

91 

Arable land. Open drainage 

system. In 2 years 

after the 

reconstruction. 

Elg 

Bg 

G 

– There is no humus horizon Bluey with ochre spots. 

Agrosoddy-

podzolic 

oxidized-gley 

abraded № 15-

01 

Sowing perennial 

grasses. 

Open drainage 

system. In 12 years 

after the 

reconstruction. 

PYhr 

B 

Gox 

22 Heterogeneous in color. Inclusions 

of fragments of brown and gray 

color 

Bluey-brownish with 

vertical ochre spots in the 

cracks. 

 

  

4
3
8
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Table 5.2 – Successional changes in soddy-podzolic gley soil properties. 

Horizons Depth, cm Humus, % 

pH Exchangeable soil 

acidity 
Нh 

Exchangeable base 

status Percentage of 

base saturation, 

% H2O KCl 
Mg Ca 

cmol(+)/kg of soil 

Soddy-podzolic gley soil. Pit 14-01 

AY 

Elg 

BTg 

BTg 

0–18 

18–22 

35–45 

50–60 

6.28 

1.56 

0.26 

0.26 

5.4 

5.8 

6.3 

6.6 

4.5 

4.7 

4.8 

5.3 

0.25 

0.1 

0.05 

– 

9.04 

3.63 

2.07 

1.34 

2.7 

1.6 

2.2 

2.3 

10.2 

5.5 

10.1 

11.3 

59 

66 

86 

91 

Agrosoddy-podzolic oxidized-gley. Pit 17-86 

PYhr 

AY 

El 

BTg 

Gox 

0–15 

15–25 

25–30 

40–50 

70–80 

2.76 

3.38 

0.57 

0.49 

0.18 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

7.5 

5.7 

6.2 

4.9 

5.0 

6.9 

– 

– 

– 

– 

– 

2.80 

1.98 

2.31 

1.82 

0.32 

3.6 

4.8 

3.9 

6.4 

7.1 

13.9 

8.3 

12.3 

14.2 

8.1 

86 

87 

87 

92 

97 

Soddy-eluvial-gley. Pit 16-01 

AYhrg 

AYG 

ElG 

G 

0–15 

15–30 

35–45 

45–55 

70–80 

2.68 

3.40 

0.16 

0.16 

0.05 

6.1 

6.9 

7.1 

7.1 

7.6 

5.4 

5.0 

6.4 

6.1 

7.1 

– 

– 

– 

– 

– 

2.99 

4.42 

0.61 

1.03 

0.37 

2.7 

2.3 

1.4 

1.6 

2.5 

7.7 

8.2 

8.2 

8.0 

7.7 

77 

70 

94 

90 

96 

 

 

4
3
9
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When used in the first years after the construction of the land reclamation system, an agrogenic 

horizon is formed. Gradually surface-turbated horizon of soddy-podzolic gley soil is transformed into 

arable agro-heterogeneous (PYhr). Small fragments (1–3 cm) of Bg, G, Elg horizons are preserved in 

the arable horizon for a long time (Figure 5.3). 

 

 

Figure 5.3 – Surface-turbated horizon of arable soil. 

 

After the secondary “impact” (construction of a regular network of open channels), during surface 

planning, the agrosoddy-podzolic gley soil profile loses its upper part. The new drainage canal of the newly 

built reclamation system passes along the edge of the area of the abraded agrosoddy-podzolic gley soil. 

The new drainage canal of the newly built reclamation system passes along the edge of the area of the 

abraded agrosoddy-podzolic soil. Soil formation conditions are changing due to activation of drainage 

processes in the considered soil. As a result of transformation of soil profile and under influence of changed 

conditions of soil formation a new stage of impact-initiated agrogenic-reclamation succession begins. The 

surface eluvial horizon is involved in the arable horizon. As the area of the abraded soil is small, the upper 

part of the profile becomes heterogeneous at ploughing as a result of introduction of fragments of humus 

horizon from neighboring territories. Over time, an agro-heterogeneous arable horizon is formed. When 

sowing perennial grasses, the process of homogeneous horizon formation is slowed down. At soil cover 

study in 12 years after “secondary impact” the abraded soil profile is clearly diagnosed. In case of using 

arable land, the process of homogenization of the arable horizon is more intensive. In both cases, due to 

complex agrogenic-reclamation succession (drainage and agrogenic process) in place of abraded 

agrosoddy-podzolic soil, it is likely that in the future an agrozem with a homogeneous arable horizon, 

located directly on the texture oxidized-gley horizon, will be formed. 
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Successional changes in the morphogenetic profile of peat-gley eutrophic soil 

In the Leningrad Region the area of drained peat soils does not exceed 10% of the total agricultural 

land area. However, the majority of drainage land reclamation areas include small contours of peat soils, 

agricultural peat-mineral or agricultural peat gley soils. 

Analysis of multitemporal materials by the area of boggy lowland soils reveals several stages of 

their successional development. During the study of the soil cover of melioration objects in the first 

years after the construction of a drainage network on the site of boggy lowland soils were identified two 

subtypes of peat-gley soils: peat-gley typical and peat-gley stratified (Figure 5.4). 

 

Stage III

Stage II

Peat-gley eutrophic

Peat-gley eutrophic Peat-gley eutrophic stratified

Agropeat-gley eutrophic

Peat oxidized-gley
agrozem

Agropeat mineral

Peat-mineral
oxidized-gley

agrozem

Рис.4.4. Варианты агрогенно-мелиоративных сукцессий  
             торфяно-глеевой эутрофной почвы.

ОХ

Peat agrozem

ОХ

Peat-mineral
agrozem

ОХPeat eutrophic agropeat oxidized gleyic

stratified peat-mineral gleyic

Soil horizons

 

Figure 5.4 – Variants of agrogenic-reclamation successions of peat-gley eutrophic soil. 
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Below we will consider the change of morphological structure on the example of peat-gley soil of 

"Nikitino" section. 

Natural evolution of peat-gley soils took place under conditions of excessive humidification. 

On the section of the evolutionary trajectory before the beginning of melioration the soil profile had the 

following structure: TEо-N-G is typical for eutrophic soil of lowland bog. Thickness of organogenic 

horizon is 70 cm. 

After construction of the open drainage network, the water regime of the area was changed, which 

caused disturbance of relative soil equilibrium and changes in speed and direction of dominant ESP. 

Drying made it possible to use part of peat-gley soil area for perennial grasses, which in its turn initiated 

development of agrogenic succession with progressive transformation of organogenic horizon. 

The main changes in the morphological appearance of peat-gley soils are expressed in the 

reduction of peat horizon thickness, its enrichment with mineral part due to plowing of fragments of 

lower gley mineral horizons or stratified layer of nearby cavaliers and change of gley horizon coloration. 

In the oxidized-gley horizon, ochre stretched spots can be clearly traced along the roots and cracks 

(Figures 5.5, 5.6). The general color of the former gley horizon acquires lighter, warmer tones. 

 

 

Figure 5.5 – Change in peat-gley soil profile under the 

influence of drainage. 

 

Figure 5.6 – Change in gley horizon 

color under the influence of drainage: 

A) oxidized-gley horizon; 

B) gley horizon. 

 

In 24 years after construction of the drainage system, peat-gley soil has evolved into agropeat-

mineral oxidized-gley soil: PT-Ghi-Gox (Table 5.3, 5.4). 
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Table 5.3 – Successional changes in peat-gley soil in the drainage area of "Nikitino" reclamation. 

Soil and Pit 

No. 

The land and the 

state of the 

vegetation cover 

Type of 

reclamation system 

and duration of 

drainage 

Horizons Thickness of 

humus 

horizon, cm 

Change in diagnostic features of soils 

as a result of the construction of 

a drainage system, cultivating 

the soil and its agricultural use 

due to a change in the water 

regime 

Peat-gley 

eutrophic. 

Рit 13-01 

Birch, willow, 

black alder, grass 

and sedge bog 

– ТЕо 

H 

G 

70 – – 

Agropeat-

mineral 

muck-

oxidized-

gley. 

Рit 12-91 

Cultural hayfield. 

Grass mixture of 

clover and herd 

grass. 

24 years after the 

construction of the 

drainage system 

Petty wet spots 

(total clover loss). 

PAT 

Ghi 

Gox 

50 Not homogeneous in color and 

density, organogenic with an 

admixture of mineral material 

in the form of rounded 

inclusions up to 1 cm fragments 

of gleyed horizons 

The gley horizon is light-grey 

with large vertical ochre-rust 

strips to a depth of 1 m. Fine 

ochre spots along the roots, 

pores and cracks. In the upper 

part (20 cm) of the G horizon 

there is a solid humus stain. Peat-mineral 

oxidized-gley 

agrozem 

agrogenically 

prograded 

Рit 12-01 

Grass mixture of 

clover and herd 

grass. Perennial 

grasses in good 

condition. 

Individual 

drenches. 

2 years after the 

reconstruction of 

the drainage system 

 

PAT 

Ghi 

Gox 

35 

Natural hayfield of 

poor quality. 

Unmown area 

12 years after the 

reconstruction 

30 

 

4
4
3
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At the reclamation area "Nikitino" the works on reconstruction of the drainage system did not 

radically improve the water regime of the territory. During the survey of the soil cover in 2 years after 

the reconstruction works the areas of overmoistened soils (loss of cultural vegetation, deep ruts) were 

identified, and in 12 years there was a rebirth of the cultural hay crop into natural hay of low quality 

with the prevalence of hydrophilic vegetation. The morphology of the soil profile and the main analytical 

indicators have not changed much (Table 5.4). Such changes in soil profile can be described as allogenic-

singenetic succession. 

 

Table 5.4 – Chemical and physical-chemical properties of soils in the Nikitino area. 

Horizons 
Depth, 

cm 

Humus, 

% 

pH 

Нh 

Exchangeable base 

status Percentage 

of base 

saturation, 

% 

H2O KCl 
Mg Ca 

cmol(+)/kg of soil 

Peat-gley eutrophic. Pit 13-01 

ТEo 

ТEo 

H 

G 

0–10 

10–39 

50–70 

80–90 

7.19* 

11.69* 

8.65 

0.65 

– 

– 

5.4 

6.7 

– 

– 

4.4 

6.5 

– 

– 

11.0 

1.15 

– 

– 

2.3 

1.2 

– 

– 

12.1 

6.4 

– 

– 

56 

86 

Agropeat-mineral oxidized-gley. Pit 12-91 

PAT 

PAT 

Gox 

G 

5–15 

30–40 

80–90 

110–120 

13.67 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

5.12 

5.22 

7.2 

6.9 

1.82 

1.34 

0.30 

0.23 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

Agropeat-mineral oxidized-gley. Pit 12-01 

PAT 

PAT 

Ghi 

Gox 

Gox 

0–8 

8–30 

32–34 

38–48 

57–72 

– 

12.2 

2.9 

0.57 

0.36 

– 

6.2 

5.9 

6.0 

6.9 

– 

5.9 

5.0 

5.0 

6.5 

– 

22.4 

5.85 

2.46 

0.83 

– 

14.0 

1.9 

1.4 

1.5 

– 

26.0 

6.5 

4.3 

5.6 

– 

64 

59 

70 

89 

* – ignition residue 

 

Two variants of evolution curve trajectory development are predicted. 

1. Completion of the successional cycle and gradual return of the soil to its original state (peat-

gley soil). This will happen in the current state of the meliorative system, when there is a gradual 

approach of the water regime to the "premeliorative" one. 

2. Development of agrogenic-reclamation succession accompanied by further mineralization of 

peat-mineral horizon and strengthening of zonal processes of soil formation. Such course of soil 

development is real at new reconstruction of drainage network. 
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Successional changes in the morphogenetic profile of the peat-podzol gley on two-membered 

sediments 

By the beginning of the 70s the reclamation fund of the most productive lands was exhausted. 

In order to expand arable lands, swampy soils of light granulometric composition began to be involved 

in agricultural turnover. Development of massifs of these soils, which were usually under the forest and 

to varying degrees swamped, required large economic expenses for land reclamation works. 

The analysis of the soil cover of the territory before and after drainage melioration has shown that 

in the first 2–3 years after the primary impact surface-turbated, stratified and abraded subtypes, as well 

as "drainage backfill" soils are formed in the place of peat-podzol areas (Figure 5.7). In contrast to boggy 

lowland and soddy-podzolic gley soils, peat-podzol gley soils with undisturbed profile structure do not 

occur due to the profile's weak resistance to external influences. 
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Рис.4.7. Варианты агрогенно-мелиоративных сукцессий 
             торфяно-подзола-глеевого.
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Figure 5.7 – Variants of agrogenic ameliorative successions of peat-podzol gley. 

peat

podzolic

Al-Fe-humus

stratified

agrogenic

agroheterogenous

humus-stratified

gleyic

Soil horizons

Условные обозначения к рис. 4.7. 

G

oxidized gleyox



446 

Construction of a drainage network, as in the case of soddy-podzolic gley soils, initiates the 

development of four main variants of ameliorative-technogenic succession, further development of 

which depends on the intensity of agricultural production, type of crop rotation and efficiency of the 

drainage network. Different combination of these conditions leads to a significant diversity of variants 

of agrogenic ameliorative successions (Figures 5.7, 5.8). 
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Рис.4.8. Варианты агрогенно-мелиоративных сукцессий агродерново-
             подзола, агрозема и агроквазизема (условные обозначения на к рис. 4.7).
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* – Gleyic and oxidized gley 

Figure 5.8 – Variants of agrogenic ameliorative successions of agrosoddy-podzol, agrozem and 

agroquasizem (symbols to Figure 5.7). 
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Below are given examples of some variants of development of the soil profile of peat-podzol gley. 

The first variant of impact-initiated agrogenic ameliorative succession. 

Before the initial impact in the form of construction of a drainage system of peat-podzol gleyic 

illuvial-humus had the classical profile: T-H-Eg-BHg-G (Tables 5.5, 5.6). 

As a result of instantaneous for soil formation, the top part of the profile is transformed in relation 

to the soil. At the same time soil formation conditions change, which leads to change of dominant ESP. 

New impact-initiated soil succession begins to develop. Anthropogenic impact on the soil profile is not 

completed, the soil is involved in agricultural turnover. A powerful homogeneous agrogenic horizon is 

formed. Gradually peat-podzol gley evolves into Al-Fe-humus agrozem. 

 

Table 5.5 – Successional changes in the properties of peat podzol gley. 

Horizon Depth, cm 
Humus, 

% 

pH Нh 

Exchangeable base 

status Percentage of 

base saturation, 

% 
Mg Ca 

H2O KCl cmol(+)/kg of soil 

Peat-podzol gley. Pit 18-01 

T 

Н 

Eg 

BHg 

G 

G 

G 

0–8 

8–18 

18–27 

27–35 

35–54 

70–75 

100–110 

8.16* 

61.21* 

1.09 

1.35 

0.57 

0.05 

0.03 

– 

4.5 

4.5 

4.6 

4.7 

5.0 

5.1 

– 

3.4 

4.0 

4.2 

4.2 

4.2 

4.3 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

2.0 

0.2 

0.3 

0.2 

0.6 

0.5 

– 

3.0 

0.3 

0.7 

0.6 

0.6 

0.3 

– 

8 

9 

13 

13 

31 

29 

Al-Fe-humus agrozem. Pit 19-01 

PY 

PY 

BFH 

Gox 

G 

0–20 

30–40 

45–55 

60–70 

90–100 

9.68 

9.17 

0.72 

0.36 

0.03 

6.5 

5.5 

5.5 

5.4 

5.4 

6.1 

4.6 

4.6 

4.3 

4.2 

3.4 

10.5 

2.3 

2.5 

0.8 

3.0 

3.4 

3.2 

3.0 

1.2 

12.3 

7.2 

1.3 

1.0 

0.3 

82 

63 

62 

50 

32 

* – ignition residue 

 

Twenty-one years after the construction of the drainage network was completed, it was 

reconstructed. In contrast to the original impact, the new human impact does not fundamentally change 

the structure of the soil profile or the dominance of the ESP. In comparison with peat-podzol gley, Al-Fe-

humus agrozem is much more resistant to external influences due to homogeneous powerful agrogenic 

horizon. In comparison with peat-podzol gley, Al-Fe-humus agrozem is much more resistant to external 

influences due to homogeneous powerful agrogenic horizon. Thus, the evolutionary trajectory of peat-

podzol gley has changed its direction only as a result of the initial impact. Further on, the soil development 

is gradual and unidirectional and, apparently, the stage of Al-Fe-humus agrozem is the final stage of the 

real succession, provided that the meliorative network is maintained in working condition.
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Table 5.6 – Successional changes in the peat-podzol gley at the "Prigorodny" reclamation site. 

Soil and Pit 

No. 

The land and the 

state of the 

vegetation cover 

Type of reclamation 

system and duration 

of drainage 

Horizon 

Thickness of 

humus horizon, 

cm 

Change in diagnostic features of soils 

as a result of the construction 

of a drainage system, 

cultivating the soil and its 

agricultural use 

due to a change in the 

water regime 

Peat-podzol 

gley. 

Pit 18-01 

Pine forest – T 

H 

Eg 

BHg 

G 

– – – 

Al-Fe-humus 

agrozem. 

Рit 19-91 

Arable land Closed drainage 

19 years after 

construction 

PY 

BFH 

Gox 

35 The upper part is uniform in 

color, dark gray, loose. 

The lower part is compacted, 

you can see traces of 

admixture of lower horizons 

as small inclusions. 

Morphochormatic 

signs of slight 

gleyeing appear from 

a depth of 80 cm. 

Al-Fe-humus 

agrozem. 

Рit 19-01 

Arable land Closed drainage 

33 years after 

construction and 12 

years after 

reconstruction 

PY 

BFH 

Gox 

40 The upper part is uniform in 

color, dark gray, loose. 

The lower part is compacted, 

you can see traces of 

admixture of lower horizons 

as small inclusions.  

 

4
4
8
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The second variant of the impact-initiated agrogenic ameliorative succession of peat-podzol gley 

on two-membered sediments. 

At construction of the closed drainage on a place of peat-podzol gley on two-membered lake-

glacial sediments linear areals of soils "drainage fillings" are formed. At the land reclamation area 

"Prigorodny": the first soil of "drainage backfill" (agroquasizem) was formed 14 years ago before the 

moment of research at the construction of pottery drainage, the second (quasizem) 2 years ago during 

the reconstruction of the land reclamation system and laying of plastic drainage. The drains are located 

in a layer of loam at a depth of 90 cm 6 m from each other. 

Morphological differences in soils are most pronounced in the arable horizon of these TSF. 

The upper horizon of quasizem, formed 2 years ago, has not yet been transformed into agrogenic and 

contains fragments of the underlying horizons (Fig. 5.9a). The arable horizon of the agroquasizem is 

homogeneous in color (Fig. 5.9b). 

 

a) b) 

Figure 5.9 – Upper Horizon Fragments: a) agroquasizem; b) quasizem 

Thus, as a result of impact-initiated agrogenic and reclamation succession in place of peat-gley podzol 

agroquasizem is formed, whose profile is resistant to subsequent external influences. 

 

The third variant of impact-initiated agrogenic ameliorative succession of peat-gley podzol on two-

membered sediments. 

Before development, the peat-podzol gley area occupied a lower territory overgrown with shrubs 

and small-forest. Overwetting was caused by the underlying 60–80 cm deep Cambrian clay, somewhat 

light in the upper part, which was a waterproofing agent and caused high ground water standing. 

A closed drainage system with a distance of 20 m between the drains was laid in the area developed 

from under the shallow forest and plantation ploughing of 25–30 cm was carried out. Changes in the 

morphological structure of soils under the influence of development in the first years, primarily affected 

the upper horizons. Under the influence of cultivation of virgin soils and fertilization the thickness of 
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humus horizons has changed. As researches have shown, on the third year of development thickness of 

humus horizon of an arable land has increased to 27–28 cm. The lower part of the arable layer was more 

peaty than the upper one, which is connected with the soil tillage described above. In 6 years, the bulk 

of the peat, whose thickness in virgin condition was 10–25 cm, decomposed strongly, which led to a 

decrease in the arable layer to 15–20 cm. In the seventh year of development, the thickness of the arable 

layer did not exceed 18–20 cm. The decrease in the arable layer was due to the partial decomposition 

and compaction of the smelled peat organogenic layer. 

Under the influence of drainage melioration and subsequent development, the water-air regime in 

the soil significantly improved, which led to a change in the direction of redox processes. 

The application of high doses of mineral fertilizers significantly increased the content and stock 

of mobile nutrients in the arable layer compared to the humus layer of virgin soil. The content of mobile 

phosphates increased by 4.5 times and potassium exchange increased by more than 3 times. Relative 

content of humus has decreased almost in 3 times, but as a whole its content in arable layer remained at 

high level: 7.32 %. Hydrolytic acidity has decreased almost 3 times in 6 summer development soil, but 

remained at high level. 

 

Successional changes in the morphogenetic profile of the soddy-podzol gley 

Construction of the drainage system is often carried out in areas that have already been used in 

agriculture. Correspondingly, development of soil profile after land reclamation should be considered 

not as the beginning of impact-initiated meliorative-technogenic succession, but as the next stage in the 

cycle of agrogenic evolution of soil. Originally, the area of soddy-podzol gley was located on the 

territory under consideration. Under the influence of agrogenic factor there was a transformation of 

upper part of profile – agroheterogeneous horizon was formed, which gradually transformed into 

agrogenic one. Construction of drainage network in 500 meters from the considered territory changed 

water regime of soil slightly. In 12 years, on the place of soddy-podzol gley area an agrosoddy podzol 

gleyic was formed. During the reconstruction of the drainage network the area of land reclamation was 

extended. The area of the gleyic agrosoddy podzol was drained by the network of open channels. 

The first variant of agrogenic ameliorative succession. 

As a result of impact, the profile of agrosoddy podzol gleyic was buried under a cavalier 

embankment. Stratified agrosoddy-podzol gleyic was formed (Table 5.7). The plot was used for grazing 

and there was practically no further transformation of stratified horizon into agrogenic. Even after 

14 years, it is clearly diagnosed in the profile. Despite the fact that the stratified soil area is in close 

proximity to the dehumidifier, no active drainage of the soil is observed. The waterproofing horizon at 

the bottom of the profile has a slope to the side of the canal. This creates conditions that do not provide 

necessary drainage of the area. 
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Table 5.7 – Successional Changes in the agrosoddy podzol gley at the «Prigorodny» Reclamation Area. 

Soil and Pit No. 

The land and the 

state of the 

vegetation cover 

Type of 

reclamation 

system and 

duration of 

drainage 

Horizon 

Thickness of 

humus horizon, 

cm 

Change in diagnostic features of soils 

as a result of the construction of a 

drainage system, cultivating the soil 

and its agricultural use 

due to a change in the 

water regime 

Agrosoddy-podzol 

gley. Pit 2 01 

Natural hayfield 

of low quality. 

Absent AY 

Elg 

BHFg 

G 

18 – – 

The 1st succession variant 

Stratified 

agrosoddy-podzol 

gleyic. Pit 7-91 

Pasture  Open drainage. 

14 years after the 

construction of 

the drainage 

network. 

RY 

AY 

E 

BHFg 

IGox 

IIG 

34 The humus horizon is divided into 

two – top RY up to 21 cm – layered 

and AY – homogeneous in color. 

grey. 

A former gley horizon 

of lighter tones. 

The 2nd succession variant 

Agrosoddy-podzol 

gleyic. Pit 16-91 

Pasture. 

Drenched. 

White clover, 

bulrush 

Open drainage. 

2 years after the 

melioration. 

AY 

Е 

BHg 

G 

25 In the humus horizon there is a 

small admixture of small fragments 

of the lower gleye horizons. 

Former gley horizon – 

light tones have Fe-Mn 

anoints 

Soddy podzol gley. 

Pit 16-01 

Pasture. 

Drenched. 

hairgrass, sedges, 

bulrush. 

Hillocks up to 25 

cm high. 

Open drainage. 

12 years after 

melioration. 

АYg 

Eg 

BHg 

G 

The peeled turf is 8cm. 

Gleye horizon of grey 

color. 

With 45 cm in the 

profile there is water. 

 

4
5
1
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The construction of the drainage network only affected the structure of the soil profile and 

practically did not change the direction in the ESP (Table 5.8). Stratified agrosoddy-podzol gleyic 

14 years after the melioration is in unstable condition, and the considered stage of soil successional 

development is not the final one. 

In case of reconstruction of the drainage network and intensive agricultural production at the site, 

stratified agrosoddy podzol gleyic evolves into Al-Fe-humus agrozem. 

 

Table 5.8 – Successional changes in the properties of the agrosoddy-podzol gley. 

Horizons 
Depth, 

cm 

Humus, 

% 

pH 

Нh 

Exchangeable base 

status 
Percentage of 

base saturation, 

% H2O KCl Ca Mg 

cmol(+) / kg of soil 

Soddy-podzol illuvial-humus gley. Pit №2-01 

AY 

Eg 

BHFg 

Bg 

Bg’’ 

IIBCg’’ 

0–14 

20–24 

24–29 

29–46 

46–63 

90–100 

9.9 

0.2 

3.6 

1.7 

0.4 

0.1 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

3.4 

4.2 

4.5 

4.5 

4.2 

3.9 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

 

4.0 

9.2 

3.4 

3.0 

3.2 

 

0.8 

0.8 

0.1 

1.5 

8.0 

 

16 

8 

3 

33 

71 

Agrosoddy-podzol stratified gleyic. Pit 7-01 

RY 

RY 

AY 

E 

BHFg 

IGox 

IIG 

0–4 

4–18 

18–27 

27–35 

35–54 

70–75 

100–110 

7.12 

0.94 

2.09 

1.35 

0.57 

0.05 

0.03 

– 

4.5 

4.5 

4.6 

4.7 

5.0 

5.1 

– 

3.4 

4.0 

4.2 

4.2 

4.2 

4.3 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

2.0 

0.2 

0.3 

0.2 

0.6 

0.5 

– 

3.0 

0.3 

0.7 

0.6 

0.6 

0.3 

– 

8 

9 

13 

13 

31 

59 

Soddy-podzol gley. Pit 8-01 

АYg 

BHg 

G 

IIG 

0–20 

30–50 

60–70 

90–100 

9.68 

9.17 

0.36 

0.03 

6.5 

5.5 

5.4 

5.4 

6.1 

4.6 

4.3 

4.2 

3.4 

10.5 

2.5 

0.8 

3.0 

3.4 

3.0 

1.2 

12.3 

7.2 

1.3 

0.3 

82 

50 

63 

62 
 

The second variant of agrogenic ameliorative succession. 

In the middle of the inter-ditch space, the soil profile of the agrosoddy-podzol gley turned out to 

be practically with an undisturbed structure. In the first years as a result of the construction of a drainage 

network, soil formation conditions slightly changed. In two years after the construction of the open canal 

network, the contour of the agro-heterogeneous agrosoddy-podzol gleyic is separated at the place of the 

agrosoddy-podzol gley. When mapping the area in 14 years secondary waterlogging of the area was 

marked. The existing small network of channels does not provide necessary drainage. In the middle of 

the inter-ditch space in the vegetation cover dominates a hairgrass, which forms bumps up to 25 cm high. 

On the surface of the soil is diagnosed as 8 cm high peaty turf. From a depth of 54 cm, there is a water 

in the profile. 
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Thus, the construction of the land reclamation network has had practically no impact either on the 

structure of the soil profile or on soil formation conditions. Termination of action of agrogenic factor 

promotes overgrowth of a site and transition of soil to peat-podzol gley. 

 

5.2. Analysis of mid-term dynamics of soil cover of reclaimed agricultural lands 

Involvement of land in agricultural turnover and drainage melioration is only the beginning of a 

long process of stabilization of the natural balance under new conditions. Neither soil nor geochemical 

landscape as a whole allow changing only one factor at a time. Like any complex system they are "...so 

dynamic and internally connected that change of one factor is a direct cause of change of other, 

sometimes very many factors" (Ashby U.R., 1959). 

Changes in the SCP, as well as the properties, regimes and morphology of individual agro soils, 

are different in nature, intensity and direction. However, for all the diversity of soil cover evolution 

paths, individual stages can be distinguished – time intervals with similar features of development. 

When studying the long-term trends of the soil cover of agricultural lands, it is necessary to take 

into account the regular and periodic nature of anthropogenic impacts due to the internal desire of the 

system to return to its original state. Here always works the principle of feedback, or, speaking the 

language of physicists, "generalized principle of Le Chatelier", when any dynamic system, which in this 

case is the geochemical landscape, seeks to change so as to minimize the effect of external influences 

(Perelman A.I., 1975). According to this principle, the efficiency of any external influences decreases 

with time – regular fertilization, cultural and technical measures are required, there is a necessity to 

overhaul the drainage network or its reconstruction. 

Consideration of long-term trends of soil cover covering mid-term intervals (n·101–2 years) of the 

evolutionary trajectory is interesting from two points of view. First, the study of transformation and 

functioning of the soil cover under the influence of anthropogenic factors improves the idea of the soil 

cover as a space-time system. This is determined by the wider possibilities of the experimental study of 

agropedogenesis in comparison with natural pedogenesis (Kozlovsky F.I. et al., 2000). 

Secondly, the data on mid-term changes in the soil cover of agricultural lands are the scientific 

basis for the development of adaptive landscape farming systems and are directly related to the quality 

of forecasts of the economic efficiency of agricultural production and its ecological safety. While the 

basis of soil forecast models is the general theory of soil and soil cover evolution (Shishov L.L. et al., 

1991; Aparin B.F., 1997), the reliability of forecast models for agricultural lands is provided by the 

reflection of natural and agrogenic evolution regularities in them (Wolman M.G., Fournier F.G., 1987; 

Aparin B.F., 1997). 
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The construction of forecast models is based on the assessment of the soil cover of the territory 

before and after the anthropogenic intervention and the complex analysis of natural and anthropogenic 

factors of evolution. 

The analysis of the mid-term soil cover dynamics of agricultural lands was carried out in different 

landscapes of the region on the plots with an irregular open network of dehumidifiers on hollows and 

thalwegs, on land reclamation objects with closed drainage and on land reclamation objects with an open 

regular network. For objective display of the whole variety of objects there were analyzed materials from 

the archive of the Institute "Lengiprovodkhoz", scientific reports of the Dokuchaev Central Museum of 

Soil Science, published works by E.Yu. Sukhacheva (1994, 1999, 2001, 2004, 2007) and V.V. Petrov 

(1990). All materials were collected in a single database. 

The area of drainage land reclamation objects varies from 100 to 400 ha. The overwhelming 

majority of drainage land reclamation sites are characterized by rather complicated initial SCP. In such 

conditions, according to F.R. Zeidelmann (1991), land reclamation does not eliminate the initial 

patchiness of the soil cover, but only makes its significant adjustments to the complex system of 

conjugated soil combinations characteristic for this area. On the objects of melioration the action of two 

groups of factors determining the SCP and having primary (natural) and secondary (anthropogenic) 

character is shown. 

The diversity of soil-forming and underlying materials as a factor that determines to a large extent 

the initial heterogeneity of the soil cover, does not lend itself to levelling and operates continuously both 

before and after land reclamation (Stalbov R.Ya., 1984). 

Initial hydrological differences are not a constant factor in the diversity of the soil cover of the 

land reclaimed massif. Over time, intensive drainage and various agro-reclamation techniques for 

organization and acceleration of surface and intra-soil runoff allow reducing the effect of natural 

hydrological factor to a significant degree. 

The third, pedogenic factor of soil cover diversity, as well as hydrological, can not be considered 

permanent, because with sufficient fertilization and proper agricultural technology, the differences in 

soil properties over time are smoothed. 

Soil cover of drainage land reclamation areas is characterized by multi-temporal variability with 

periodic change or activation of the main processes of its functioning associated with the anthropogenic 

press. One of the main obstacles to the comprehensive study of evolutionary changes in the soil cover 

of drainage areas is the methodological difficulties in obtaining quality experimental material. As a rule, 

the SCP dynamics are studied at melioration sites of different drainage periods and non-dry fields 

(Kopysov I.Ya. et al,, 1992; Ivanov D.A., 1992; Kutyev H., 1989; Simakova M.S. et al. 1999). Repeated 

detailed surveys of the soil cover were used by few authors in their studies (Sorokina N.P., 1988; Petrov 

V.B., 1990; Kozlovsky F.I., 2000; Kutyev H., 1989). 
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Each specific SCP represents a time section of continuously evolving soil cover, so 

the characteristics of SCP of the land reclamation area in different time intervals allows to judge the 

direction and pace of development of the soil cover of the territory. Estimation of SCP using quantitative 

indicators most objectively reflects changes in soil cover at the mesostructural level of territory 

organization before and after land reclamation. 

As a result of the conducted studies it was found that all areas of land reclamation can be divided 

into two large blocks. 

Land reclamation objects, in which the trend is aimed at homogenizing the soil cover. These 

sites are located in hilly-kames landscapes, widely spread in the north-east of the Leningrad Region, on 

the Karelian Isthmus, in the middle reaches of the Luga River. Clusters of rocks and moraine hills can 

also be found on the moraine plains, forming hilly-moraine areas and gorges, the drainage of which has 

common features with those in the hilly-kames landscapes themselves. Soil meso-combinations, in the 

conditions of the dismembered rocky relief are, as a rule, represented by complex combinations, in which 

the genetic connection between elementary soil areas (ESA) or simple combinations is unilateral. 

The peculiarity of drainage of areas in hilly-kames relief is the irregular nature of the drainage network. 

Open and closed dehumidifiers are usually laid out along elongated depressions, often opening closed 

inter hill pits. The dewatering network has a tree-like pattern. 

In case of construction of an irregular drainage network in troughs and thalwegs, the unidirectional 

genetic connection between soil cover components is not disturbed. There is only an increase in the 

intensity of substance and moisture flows, which leads to effective drying of overwetted components. 

As a result of these processes the pattern of the soil cover is simplified, contrast and complexity of the 

soil cover decreases, the area of soil contours increases, their dismemberment decreases. Thus, the trend 

of the soil cover of such areas is directed towards homogenization. 

As an example, below is a description of SCP changes in the drainage area "Kommuna". 

Plot "Kommuna" is located on the left bank of the Mgi River. The relief is hilly and cobblestone 

with a general slope of the surface in a radial direction towards the river. The Mgi River valley is 

trapezoidal in shape, up to 1.5 km wide, with steep slopes, 15–25 m high, overgrown with forest. 

The floodplain is two-sided, in some places bushed, in some places meadows 30–70 m wide. 

The "Kommuna" section has a well-developed network of troughs and thalwegs formed as a result of 

progressive erosion fragmentation of the watercourse bank. All these conditions ensure good drainage 

of the area, which determines the prevalence of the downward flow of moisture in the soils of the site, 

contributing to the development of the eluvial process. 

Parent materials – lake-glacial and fluvioglacial sands and loams at various depths are covered by 

glacial loams. Overwetting in an insignificant part of the site was caused by groundwater, which 

periodically has a high level of occurrence or surface waters. 
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In 1986, an amelioration system was built on the site, representing an irregular network of open 

channels located in troughs and thalwegs. Soil mapping of the site was carried out in 1986 to justify 

the construction and in 1989 after the construction of the drainage network. At the time of survey of the 

site in 1986, most of the territory was used in agriculture. 

Three types of SCP have been identified on the soil map of the 1986 site (Figure 5.10). 

1. Complex combination (Пок + Пд
бГ + Бн) +ФПд

бг + (Пд
бГПт

бГ) 

2. The combination ПД + ФПд
бг + Пт

бГ+ Бн 

3. Variation Бпг
нБп 

 

 

Figure 5.10 – Soil map of the "Communa" reclamation area. 

 

In the first type of SCP, the largest area (about 50%) was occupied by soddy-podzolic cultivated 

soils. They were formed at development of gentle slopes of stone hills. Soddy-podzolic gleyic, also 

developed soils, in the basic weight, were dated to the lower parts of gentle slopes and the closed 

depressions on the advanced tops of stony hills. In small hollows soddy- and peaty-podzolic gley soils 

were formed. In the second type of SCP the background soil is soddy-podzolic gleyic, on the background 

of which small areas of soddy-podzolic, peaty-podzolic gley soils and less often boggy lowland soils are 

scattered. The third type of SCP is a variation of boggy lowland and transitional soils. 
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In general, the SC of section was characterized before melioration by relatively high indicators of 

complexity and contrast (Table 5.9). 

 

Table 5.9 – Characteristics of SCP dynamics of "Kommuna" reclamation object. 

Year 

Сomplexity 

(number of circuits 

per 100 ha) 

Index of 

disintegration 

Contrast 

in points 

Heterogeneity 

in points 

1986 6 0.06 7 0.42 

1989 5 0.20 5 1.00 

 

The SCP has undergone significant changes in three years of drainage system operation. The share 

of automorphous soils has increased due to effective drainage. As a result, SCP complexity and contrast 

indicators have decreased. 

The geometry of soil contours has also changed (Table 5.10). If before drainage melioration, most 

areas of hydromorphic soils had an unclosed ramified form with a high dissection coefficient, stretched 

along troughs and thalwegs towards the watercourse, then during secondary survey of the site the ranges 

of soils with prolonged excessive moisture were characterized by much smaller area closed form and 

low dissection coefficients. 

 

Table 5.10 – Description of soil contour geometry dynamics. 

Soil index Average areal area, ha Separation 

coefficient 

Differentiation in the size 

of soil contours 

Пд
бг (1986г.) 3.2 0.8 5.2 

Пд
бГ (1986г.) 6.2 1.8 4.2 

Пт
бГ (1986г.) 2.4 0.08 10.0 

Пбос (1989г.) 2.5 1.1 4.8 

 

Evolution of SC of agricultural land where the SC trend is directed towards 

heterogenization. 

The SC trend of the overwhelming majority of drainage land reclamation objects in the Leningrad 

Region is directed towards heterogenization. 

Before land reclamation the lowest indicators of complexity, contrast and heterogeneity are SC 

zones of weak water exchange. Soil contours are large with weakly cut borders. Insignificant contrast is 

caused by weak water and mineral exchange, typical for this zone (Table 5.11). 

In contrast, the natural contours of an intensive water exchange zone are the most complex, finely 

contoured and contrasting. Soil contours are elongated, with a high dissection coefficient. 

Intermediate SCP quantitative values have natural SCP of the slower exchange zone. 
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Table 5.11 – Dynamics of quantitative SCP values of drainage land reclamation areas. 

Position of the 

plot on the water-

collecting header 

Number of sites 

surveyed 

Complexity 

(number of circuits 

per 100 ha) 

Index of 

disintegrati

on 

Contrast 

in points 
Heterogeneity 

Intensive water 

exchange 

7 8/9* 0.08/0.14 8/7 0.64/0.63 

Slow water 

exchange 

11 6/7 0.06/0.17 5/6 0.30/0.42 

Weak water 

exchange 

15 4/7 0.05/0.24 4/6 0.16/0.42 

* – 8/9 before melioration/after melioration 

 

After the drainage melioration, changes in the SCP occur in all areas of melioration regardless of 

their location. The main result of changes in the mesostructure of the SCP is an increase in complexity 

and heterogeneity. In areas of intensive water exchange zone with initially more contrasting SCP, as a 

result of the appearance of dried soils, the contrast slightly decreases. In the zone of weak water exchange 

the opposite effect is observed: ameliorative contrast increases. 

The most part of modern areas of land reclamation of the Leningrad region is located in the zone 

of weak water exchange, where soils of periodic and long-term excessive humidification prevail. 

For these areas, the greatest increase in SC complexity is noted, while the number of small contours 

increases significantly, which is associated with the emergence of man-made soil and the formation of 

inter-ditch and inter-drain heterogeneity. 

We consider SCP changes in several areas of drainage melioration, located in different landscapes 

of the region. 

Drainage land reclamation site "Voitolovo". 

The site "Voitolovo" is located in the north-eastern part of the Silurian plateau on a relatively 

gentle slope to the Voitolovka River, which is the largest tributary of the Mgi River. The Voitolovka 

River flows in a well-developed valley with steep slopes. The excess of the shoreline over the horizon 

of the interfluve waters is 6–8 m. The river flows in a well-developed valley with steep slopes. The 

presence of a large watercourse and its flow conditions ensure good drainage of the nearby area. The 

site is characterized by a weakly crossed relief with separate thalwegs. 

Limestones of the Lower Ordovician and Quaternary sediments take part in the structure of the 

area under consideration. They lie on the site with a surface layer of 1 to 2.5–3 m and are represented by 

modern lake and glacial sediments. Introducing rocks, in the thickness of Quaternary sediments, are thin 

and fine sands with Kf 1.0–1.5m/day. Groundwater is fed mainly by infiltration of atmospheric 

precipitation, as a result of which the regime of ground waters is subject to seasonal fluctuations. 
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Like the majority of sites in the intensive water exchange zone, the Voitolovo site has long been 

used for agriculture. Before land reclamation, about 40% of the area was occupied by arable land, the rest 

of the area was represented by grass meadows with woodreeds, cereals, hairgrasses and sedges. 

Under the natural water regime, the background soil was soddy-podzolic gleyic covering 36% of 

the area (Figure 5.11). The area of soddy-podzolic soil occupied 18 % of the investigated territory. In 

the closed depressions, hollows and thalwegs the soils of hydromorphic series were formed: soddy-

podzolic gley, muck-podzolic gley and soddy-gley. 

 

 

Figure 5.11 – Soil map of "Voitolovo" reclamation area, 1991. Reduced from 1:5000 scale map. 

 

Distinctive feature of a site "Voitolovo" is formation in small territory of soils of carbonate series. 

It occurs in those places where limestones overlap with Quaternary sediments of less than 1 m in thickness. 

Appearance of ranges of such soils slightly increases indicators of complexity and contrast of SCP. 

After the construction of an open drainage network in 1966 on the Voitolovo section and the 

reconstruction of the drainage network in 1987, significant changes in the SCP occurred as a result of 
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changes in the water regime of the territory. First of all, it affected the increase in complexity indicators. 

The contrast has slightly decreased (Table 5.12). 

 

Table 5.12 – Characteristics of the SCP dynamics of the "Voitolovo" reclamation area. 

Year 

SC complexity 

Contrast 

in points 
Heterogeneity 

Soil 

boundaries per 

1 km2 

Number of 

circuits per 

100 ha 

Index of 

disintegration 

1960 

1991 

6 

8 

5 

9 

0.11 

0.22 

9 

7 

0.99 

1.54 

 

In 1991, at the time of the survey of the SC of the section "Voitolovo", the background soil of the 

section was soddy-podzolic, which had no signs of overwetting (Figure 5.12). 

 

 

Figure 5.12 – Soil map of "Voitolovo" land reclamation area, 1960. 

Reduced from 1:5000 scale map. 
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A considerable part of the area (45%) was occupied by soils of different hydromorphism degree. 

In places where melioration had a noticeable impact on water regime but did not change it radically, 

soddy-podzolic dried soils were formed. In addition, contours of soils with long-lasting excessive 

moisture were highlighted. The area of these soils has considerably decreased (14%), but the remaining 

spots of waterlogged soils create certain difficulties when using the area in arable crop rotation. In wet 

years, agricultural operations in spring and autumn are not possible in the areas of such soils. In drier 

years the areas of soils are cultivated, but with a delay of 2–3 weeks, the soil structure and micro-relief 

are strongly violated, which affects the yield. 

As a result of drainage melioration, the geometry of soil areas has changed significantly (Table 5.13). 

 

Table 5.13 – Description of soil contour geometry. 

Soil index 
Average area of 

areal, ha 
Separation coefficient 

Differentiation in the 

size of soil contours 

ПД (1960г.) 4.4 0.64 8.1 

Пд
бг (1960г.) 4.6 0.92 10.2 

Пд
бГ (1960г.) 2.4 0.86 4.5 

Пбос (1991г.) 0.98 0.09 4.2 

Пд
бГ (1991г) 0.87 0.09 5.8 

 

Drainage land reclamation area "Nikitino" 

The plot is located in the basin of the Bolotnitsa river, which is a tributary of the Tosna river. 

In terms of geomorphology, the study area is a weakly wavy plain with a general slope of the surface in 

the east direction. The geological structure of the area includes the Upper Quaternary lake and glacial 

sediments (sands and loams). Often moraine loams within the soil profile overlap with lighter sediments. 

Vertical loams are formed mainly in spring and autumn, in low-power sands and loams, and in the upper 

layer of loams modified by soil formation processes. Ground waters are distributed sporadically. 

Introducing rocks are lenses of sands and loams in the moraine loam layer. 

In 1960, before primary melioration, the main area of the site was used for haymaking. The rest of 

the area was occupied by grass meadows (with hairgrasses and sedges) and birch-alder low-height 

forests. Part of the site was a swampy massif. 

In 1962, the territory was drained by a network of open channels. When comparing multi-temporal 

maps of scale 1:2000, it was revealed that initially before the beginning of construction of the 

amelioration system, the SC of the surveyed area was a combination-variation of soddy-podzolic gleyic 

and gley soils ФПДг + ПДг, where soddy-podzolic gleyic soil was background (Figure 5.13). 

The complexity of the SCP of this type was insignificant, which was due to the weak dismemberment 

of the relief (Table 5.14). 
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Figure 5.13 – A detailed map of a fragment of the "Nikitino" section, 1960. Reduced from 

1:2000 scale map. 

 

Table 5.14 – Characteristics of the SCP dynamics of the "Nikitino" section. 

Year 

SC complexity 

Contrast 

in points 
Heterogeneity 

Soil 

boundaries per 

1 km2 

Number of 

circuits per 

100 ha 

Index of 

disintegration 

1960 

1986 

1991 

4 

8 

8 

5 

15 

16 

0.03 

0.24 

0.26 

7 

8 

8 

0.21 

1.92 

2.08 

 

Soddy-podzolic gley soils occupied the lowest relief parts of the hollow and thalwegs. The shape 

of the ranges of these soils: lobed, unclosed, elongated with a high coefficient of separation. In contrast 

to described soils, soddy-podzolic gley soils were located on elevated relief elements. In terms of areal 

shape they slightly differ from those of soddy-podzolic gley soils (Table 5.15). 

 

Table 5.15 – Description of soil area geometry. 

Year Soil Average areal area, ha Separation coefficient 
Differentiation in the 

size of soil contours 

1960 
Пбг 

ПбГ 

10.2 

11.3 

1.9 

2.0 

12.4 

10.6 

1986 
Пбос 

ПбГт 

2.3 

0.3 

1.3 

1.4 

20.1 

6.6 

1991 
Пбосв 

ПбГ 

2.0 

0.2 

1.3 

1.4 

19 

6 
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Before the beginning of melioration the area was used for haymaking, but excessive overwetting 

of soils adversely affected the yield. 

After carrying out of drainage melioration in 1962 (a network of open dehumidifiers), the soil 

cover of the "Nikitino" plot underwent significant changes (Figure 5.14). At carrying out of soil-

reclamation surveys in 1986 it has been revealed that a considerable area of soil is subject to drainage, 

although the optimal water regime is provided only on 20% of the dehumidified area. On 20 % of the 

area of soil plot practically are not drained. 

 

 

Figure 5.14 – Soil map of the "Nikitino" fragment, 1986. Reduced from 1:2000 scale map. 

 

Over 25 years, as a result of the construction of the land reclamation network, drainage and 

agricultural use of the SCP area, the surveyed area has changed significantly. In 1960 there were only 

5 soil contours per 100 ha, in 1986 this figure increased by 3 times (not taking into account the ranges 

of human-made disturbed soils, which are not fixed at this scale of soil survey), the contrast and 

disintegration of SC increased. 

The increase in complexity is connected, first of all, with the presence of closed, small areas, 

overmoistened soddy-podzolic gley soils. There was a complete loss of cultivated grasses, which were 

replaced the bent foxtail, chamomile and various hydrophytes. It is impossible to carry out agricultural 

works on soaks. 
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The main part of the site was occupied by soddy-podzolic dried soils. A characteristic feature of 

the vegetation cover of the contours of these soils was almost complete deposition of clover. The 

condition of grains was characterized as good or somewhat oppressed. The contours of soddy-podzolic 

dried soils included small soaks, which were not fixed at a given survey scale. Depending on drainage 

conditions, small soils had partial cereal deposition and were replaced by water-loving vegetation. 

The third type, which were identified on the map of 1986, are contours of soddy-podzolic 

developed soils. In these soils the existing amelioration system provided optimal water regime. Areals 

of soddy-podzolic developed soils occupied the most elevated relief areas. In the vegetation cover there 

was no loss of clover, and the condition of cereals was fully consistent with the norm. 

Reconstruction works were carried out in 1989 (replacement of the open drainage system with a 

closed drainage system) had no significant impact on the quantitative indicators of the SCP (Table 5.17). 

Some areas of waterlogged soils have disappeared, but new spots have appeared. 

The changes in SCP have also affected the soil properties. The analysis of chemical and physical-

chemical properties of soils in the area of "Nikitino" melioration showed that by 1986 in the process of 

cultivating the acidity significantly decreased, the degree of saturation with bases increased (Table 5.16). 

In dried hydromorphic components intensive mineralization of organic matter takes place, as a result 

contrast of soils in humus content in arable horizon decreases. However, homogenization of agric soils 

is not complete according to this indicator. The system of agricultural machinery of reclaimed massifs 

should take into account initial heterogeneity of the agric soils and different trends in agrochemical 

properties not only in different components of SC, but also in types of SCP. 

After the reconstruction of the drainage system, there is again a decrease in the amount of humus 

by 1–2%, but not from the initially high 6–9%, typical for SC with a significant share of hydromorphic 

components, but from a lower content of 3–4%, established in the soil under the influence of control 

systems of water regime, fertility reproduction and production process. The average humus content in 

the soils of the site in 2001 was 1.5–2.5% in a 0–15 cm layer and 2–3.5% in a 15–30 cm layer. Decrease 

of humus content in arable horizon of soils of the plot has a negative impact on yield for a relatively 

long time. As for such agrochemical indicators as acidity and NPK, their change is not of principle due 

to the fact that they are more easily regulated. 
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Table 5.16 – Chemical and physical-chemical properties of soils of the Nikitino reclamation area. 

Horizons Depth, cm Humus, % 

pH 
Нh 

Exchangeable base 

status 
Percentage of 

base saturation, 

% 

К2О Р2О5 

H2O KCl 
cmol(+)/kg of soil Mg/kg of soil 

Agrosoddy-podzol gley. Pit 24-1960 (Lengiprovodkhoz data for 1960). 

AY 

АУ 

ЕBg 

Bg 

G 

0–20 

20–30 

35–45 

60–70 

80–100 

8.8 

7.6 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

4.4 

4.4 

4.5 

5.1 

5.0 

6.9 

2.3 

1.8 

1.2 

1.2 

11.6 

4.5 

9.6 

12.9 

13.3 

62 

66 

84 

91 

92 

7.0 

– 

– 

– 

– 

7.5 

– 

– 

– 

– 

Texture-differentiated agrozem gleyic. Pit 35-1986 (Lengiprovodkhoz data for 1986) 

PY 

AY 

ElBg 

Bg 

BCg 

0–25 

25–35 

40–50 

60–70 

90–100 

4.1 

3.1 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

5.8 

5.0 

4.7 

4.3 

4.4 

3.4 

3.5 

1.9 

1.6 

1.3 

14.7 

12.4 

10.6 

11.0 

13.4 

81 

77 

84 

87 

92 

9.6 

– 

– 

– 

– 

19.1 

– 

– 

– 

– 

Stratified agrozem. Pit 17-91 

PYr 

PY 

AY 

Bg 

0–10 

15–25 

40–50 

65–75 

1.9 

2.2 

3.1 

0.3 

– 

– 

– 

– 

5.3 

5.5 

5.6 

4.5 

3.3 

2.8 

3.6 

2.0 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

 

– 

– 

– 

– 

Stratified agrozem. Pit 3-01 

PYr 

PY 

AY 

Bg 

0–10 

15–25 

40–50 

60–70 

2.2 

2.5 

2.9 

0.52 

5.8 

5.8 

5.8 

6.2 

5.0 

5.0 

4.9 

5.1 

3.79 

3.71 

4.05 

1.98 

5.9 

6.5 

5.9 

10.5 

2.1 

2.5 

2.4 

2.5 

68 

71 

67 

87 

10.2 

– 

– 

– 

26.4 

– 

– 

– 

 

 

4
6
5
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5.3. Evolutionary trends of SCPs objects of drainage melioration 

The formation and functioning of combinations and variations, as a certain type of SCP, is 

associated with changes in mesorelief and is determined by genetic one-way relationships between its 

components. The construction of an open channel (provided that it does not pass through a drain hollow) 

is a factor that breaks the bonds between the components of these soil combinations along the lines of 

an open drainage network. Taking into account that the SC of any territory is a continuous formation 

(Fridland V.M., 1972), after the construction of the drainage system it cannot be considered as an integral 

spatial structure. Soil combinations, which were formed in this territory in the course of long natural 

evolution, cease to exist after the land reclamation network is constructed. In place of one SCP, separate 

genetically unrelated sections of the SCP appear, the geometry of the outer boundaries of which is 

determined by the contours of the open channels of the drainage network. 

Below we consider the SCP dynamics at the key sections of drainage land reclamation facilities. 

Transformation and successional changes in the complex combination of swampy-podzolic 

gleyic, swampy-podzolic gley and swampy lowland soils. 

Study of SCP dynamics as a result of drainage melioration was studied on two fragments of the 

Prigorodny reclamation site by the method of nested keys and repeated detailed survey of soils at key 

sites. The SC before the primary impact was represented by a complex combination (Figure 5.15). 

To analyze changes in SC that occurred under the influence of drainage land reclamation, 

a mapping of inter-ditch and inter-drain space at the scale of 1:500 in 2 years and 12 years after the 

reconstruction works was carried out. It allowed to reveal a detailed SCP, to assess the technogenic 

transformation of SC as a result of the construction of a drainage system, to determine the direction of 

successional changes in SC under new conditions. 

The profile line (a) (Figure 5.16) crosses on the 1968 soil map a combination of soddy-podzol 

gleyic, peat-podzol gley and boggy peat-gley soil. The investigated territory in 1968 was not included 

in the amelioration section, and the primary changes in the SCP occurred only in 1989 during the works 

on reconstruction of the amelioration network in the Prigorodny section. During the construction of the 

open drainage network in 1989, the unidirectional communication between the SC components was 

interrupted along two lines of open channels at the fragment under consideration. In the inter-ditch space 

only a part of the initial (typical for soils before melioration) SCP was preserved, whose components 

were significantly transformed during construction. 

When mapping the inter-ditch SC in 1991 (scale 1:500), it was found that the former area of the 

peat-podzol gley was not homogeneous. On the profile (Fig. 5.16) the connection of soils with the 

microrelief is revealed. Soils with Fe-illuvial horizon are developed in the elevated part, soils with 

illuvial-humus horizon are developed in depressions. This spotting has been saved from natural SCP and 

could not be reflected in 1:5000 scale. 
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Figure 5.15 – Soil cover of a fragment of the Prigorodny section, 1968. Scale 1:5000 

(a, b – inter-ditch and inter-drain soil profiles). 

 

 

Soil horizons: RY – stratified light-coloured; AY – light-humus; R – peat-mineral; 

BFg – Fe-illuvial gleyic; BH – humus-illuvial; G – gleyic; Gox – oxidized gley; PB – postabrasive. 

Figure 5.16 – Soil inter-ditch profile. Prigorodny site, 1991. 

 

After completion of construction of an open drainage network, the peat-gley soils along one 

channel turned out to be "scalpy"; in contrast, the soddy-podzol gleyic was buried under a bulk layer 

along the other channel (Figure 5.17). In the middle of the inter-ditch space the disturbance of soil profile 

is the lowest. They are manifested in partial ploughing of podzol and Al-Fe-humus horizons. Thus, as a 

result of the construction of an open drainage network in the SC area appeared new components: cavalier 

soils – soddy-podzol gleyic stratified; peat-gley abraded soils, deprived of the upper diagnostic horizons 

and surface-turbated soddy-podzol gley. 

As a result of the construction of open channels with a distance of 40 m in place of a complex 

combination of Пг
дf + (ПГ

тfПГ
тh) + Бн, a technogenic mosaic is formed. At the same time, the podzol is 

spotty, Fe-illuvial and illuvial-humus. 

After melioration in changed conditions there is a development of inter-ditch heterogeneity – 

waterlogging spotting. The contrast of SC in the degree of hydromorphism increases, as soils along open 

channels are actively drained. Painting of former gley horizon of peat-gley soil acquires characteristic 
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warm tint. It forms ferrous neoformations in the form of ochre-rusts of different thicknesses. The depth 

of newly formed ferrous horizons increases in the direction to the ditch. The development of inter-ditch 

heterogeneity and, as a consequence, the appearance of waterlogging spotting causes an increase in SC 

contrast according to the degree of hydromorphism, which, in turn, indicates the strengthening of the 

genetic relationship between their components. 

 

Рис.5.20. Почвенная карта фрагмента участка “Пригородный”. 1991год. 
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Figure 5.17 – Soil map of a fragment of the Prigorodny plot, 1991. 

 

Thus, as a result of the "instant" for soil formation of an impact disturbance (construction of a 

drainage system), the following changes occur in the SCP: 

– breaking the links between the components of complex combination of swampy-podzolic gleyic, 

swampy-podzolic gley and swampy lowland soils; 
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– formation of the characteristic for the inter-ditch space of the SCP – a human-made mosaic 

consisting of stratified cavalier soil, the least disturbed soil of the middle of the inter-ditch profile and 

abraded soil. The new SCP is created in "0 moment" (Targulyan V.O., Vasenev I.I., 1995) of the new 

cycle; 

– change of soil formation conditions, which creates conditions for the formation of differentiated 

wet spotting. 

In 2001, 12 years later, a second mapping of the inter-ditch space was carried out, which revealed 

that on this fragment of the reclamation object the process of formation of the agrogenic horizon is 

extremely slow, as the territory is used under pasture. Under the influence of the primary (natural) 

hydrological factor in the middle of the inter-ditch space a closed area of overmoistened soil (wet spot) 

is formed, where the vegetation cover is dominated by a hairgrass. The ameliorative network does not 

provide drainage of excess moisture and over time, apparently, here the gley peat-podzol profile is 

formed. At the same time, the soil along the canal is actively drained (secondary hydrological factor). 

Oxidized-gley abraded agricultural podzols have been found here. Anisotropy of soil properties along 

the line of perpendicular ditch goes beyond the type. Similar increase in contrast was noted by V.B. 

Petrov (1990) at the objects of land reclamation of the Leningrad region. 

Soil inter-drain profile (b) is also laid on the territory of Prigorodny site. When mapping a fragment 

of the land reclamation object in 1991 (after the reconstruction works) the following soils were found 

here: agrosoddy-podzol Fe-illuvial and illuvial-humus soils, Al-Fe-humus agrozem and soils of 

"drainage fillings" (TSF) (Figure 5.18). Consequently, under the influence of drainage melioration the 

complex combination has evolved into a technogenic complex mosaic of spotty and linear areas of TSF. 

By belonging of soils to different orders (Classification of soils..., 2004) the combination of agrosoddy-

podzols and Al-Fe-humus agrozems lands belongs to the high-contrast one. However, according to 

agronomic characteristics (equal power of humus horizon, proximity of chemical, physical, agronomic 

indices, relatively even water regime – all soils of profile are diagnosed as residual-gley), considered 

combination should be considered as non-contrast. Taking into account agro-productive parameters of 

soils we can state that homogenization of SC has taken place on this fragment of the melioration site. 

After the reconstruction of the drainage network (making drainage network denser) new areas of 

"drainage backfill" soils appear, but the direction of development of the SCP on this fragment has not 

practically changed. Agropedogenesis in comparison with the natural evolution is much more dynamic 

and, therefore, in the conditions of this agro-landscape of the SC has reached an equilibrium, stable state 

in just a few decades. 
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 Agroquasizem Quasizem 

 

Horizons: PY – arable; E – podzolic; Bf – Al-Fe-humus; 

Eконт – contact; IIBCg – lower part of the heterogeneous sediments 

Figure 5.18 – Schematic profile at the Prigorodny reclamation area. 

 

Transformations and successional changes in the variation of soddy-podzolic gleyic and gley 

soils 

The natural mesostructure of the SC of Tosno site was represented by a variation of soddy-podzolic 

gley and gleyic soils. After primary melioration (a rare network of open channels) the fragment under 

study on the soil-reclamation map is shown as an area of soddy-podzolic gley soil (Figure 5.19). The 

low filtration capacity of lake heavy sediments has determined the insufficient efficiency of drainage in 

connection with which the reconstruction was carried out. Figure 5.20 shows changes in the drainage 

network pattern as a result of the reconstruction works, which provided for thickening of the existing 

open network. At the same time, some of the primary network channels were eliminated. 

For the analysis of SC changes as a result of land reclamation a soil map of the inter-ditch space 

was drawn up (Fig. 5.21). There is a certain dependence in the location of SC components. Areas of all 

gley soils are confined to the middle of the inter-ditch space. 

Along the channels of the drainage network there are oxidized-gley soil subtypes, which 

melioration has changed the water regime and, respectively, the dominance in the ESP. Areals of 

dehydrated soils largely coincide with those of stratified and abraded soils, which are also located along 

the channels and have a linear form. Analysis of the SCP fragment of the reclamation area showed that 

after the reconstruction the diversity of component composition increases significantly. 

In the inter-ditch space after the construction works a human-made combination of abraded, 

stratified and typical agrosoddy-podzolic soils is formed. This combination has an external similarity to 

the technogenic mosaic described on the fragment of "Prigorodny" section. However, its contrast is 

lower. The agrosoddy-podzolic soils had a rather powerful humus horizon before the reconstruction of 

the ameliorative system and, therefore, were more resistant to external influences than peat-podzol and 

peat-gley soils of the "Prigorodny" section. 
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Figure 5.19 – A fragment of the soil map of the Tosno-Prigorodny plot, 1987. 

 

 

Legend 
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Figure 5.20 – Fragment of the drainage network of the Tosno section, 1991. 

 

After completion of works on construction of a new channel network in the space limited by the 

drawing of an open drainage network, the newly formed human-made mosaic is developing under the 

influence of changed conditions. Similarly to the above-described patchiness (a fragment of the 

Prigorodnyi section), inter-ditch heterogeneity of dried soils along the channels and non-dried gley soils 

in the middle of the inter-ditch space is formed. In place of the former open dehumidifier, a wet spot is 

formed. The area of secondary marshy soil is not used in agriculture and at the time of the site survey in 

2001 it was overgrown with willow bushes. 
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Figure 5.21 – Soil map of the "Tosno" fragment, 1991. 

 

Transformations and successional changes in the combination-variation of soddy-podzolic 

gleyic and gley soils on a shallow heterogeneous sediments 

Before land reclamation of the "Nikitino" section, the SCP of the considered fragment was 

represented by a combination-variation of soddy-podzolic gleyic and gley soils on a low-power two-

membered sediments – light sandy slurry with a capacity of up to 0.7 m on loamless carbonate moraine. 

In 24 years, as a result of changed soil formation conditions, PP becomes more heterogeneous: the 

number of components, the number of contours and contrast increases (Figure 5.22). 

Dewatering has reduced the area occupied by overwetted soils. Two separate SCP appear in place 

of the single SCP, the genetic connection between which is interrupted by the open dryer. Soil 

combinations Пбосв + Пбос + Пбг are formed on both sides of the open channel. The main part of 

soddy-podzolic gleyic soils evolved into texture-differentiated gleyic agrozems (swampy-podzolic dried 

and cultivated). On the place of the contour of soddy-podzolic gley soils in 1986 the ranges of gleyic 

agrozem and non-dried soddy-podzolic gley soils were found (Figure 5.22). After the reconstruction of 

the land reclamation network, during which an open dehumidifier was eliminated and a new unified SCP 

is being formed. Characteristic feature is the appearance of a series of waterlogged spots on the place of 

the former channel (Figure 5.23). Areas of waterlogged soils on the place of the former open 

dehumidifier have a closed oval shape. 
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Figure 5.22 – Soil map of a fragment of "Nikitino" reclamation area. 1986, scale 1:5000. 
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Figure 5.23 – Scheme of waterlogged spots of a fragment of the reclamation area "Nikitino", 1991. 

 

Thus, in the space limited by open dehumidifiers, soil combinations can be considered as separate 

SC sections with their structure. Changes in the differentiation factors of SC and component composition 

after the construction of a drainage network turn out to be so significant that it is more correct to speak 

not about the evolution of the SC object, but about substitution of a single SCP object for several local 

SC, which after completion of construction will evolve separately from each other, and the evolution 

can take place in opposite directions. 
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Chapter conclusion 

The nature of anthropogenic transformation of soils and the ways and stages of evolution of the 

soil cover have been determined on the basis of long-term studies of drainage land reclamation facilities 

in the Leningrad region (Table 5.18). 

 

Table 5.18. Evolution stages of drainage system objects. 

SC stages of 

development 

Areas with unidirectional 

SC development 

Key changes 

in the SC 

Main parameters 

of SCP dynamics 

Natural 

(preanthropogenic) 

evolution of SC 

Natural areas of river 

catchments 

Formation of natural 

soil profile 

Formation of 

combinations, 

combinations of 

variations, combinations 

– mosaics. 

Agrogenous 

evolution of SC 

Agricultural land in the 

intensive water exchange 

zone.  

Formation of agro-

natural soil profile  

Preservation of SCP basic 

regularities 

Transformation of 

SC as a result of 

construction work 

on the drainage 

system 

Objects of reclamation 

with similar technological 

processes of construction 

and primary cultivating of 

lands. 

Education of abraded, 

stratified, surface-

turbated subtypes of 

natural and agro-natural 

soils and TSF.  

Breaking the links 

between the SCP 

components. Formation 

of technogenic mosaics.  

SC evolution in the 

drainage 

reclamation area 

Objects of reclamation 

with the same type of 

action of drainage 

systems and intensity of 

use in agricultural 

production. 

Formation of the profile 

of agroquasizems, agro-

natural soils and 

agrozems. 

Formation of SCP in the 

space limited by the 

drawing of open 

channels. 

Transformation of 

SC as a result of 

land reclamation 

network 

reconstruction. 

Reclamation objects with 

similar technological 

processes of construction  

Formation of stratified, 

less frequently surface-

turbated and abraded 

subtypes of agro-

natural soils and 

agrozems and TSF. 

Breaking the links 

between the SC 

components and the 

formation of new ones. 

Formation of technogenic 

mosaics. 

SC evolution at the 

reconstruction site. 

Objects of reclamation 

with the same type of 

action of drainage 

systems and intensity of 

use in agricultural 

production. 

Formation of the profile 

of agroquasizems and 

agrozems, less 

frequently agronatural 

soils. 

Formation of SCP in the 

space limited by a 

drawing of a new 

network of open channels 

 

Prior to large-scale melioration, first of all the areas located along large watercourses were 

developed, where drainage conditions allowed to use the land for agricultural production, without a 

radical transformation of the territory's water regime. Changes in the SCP are due to the movement of 

soil mass inside individual components. All major links between them remained intact, so the 

mesostructure of the SCP as a whole remained unchanged. 

Construction of the drainage system initiates the development of four variants of ameliorative-

technogenic soil succession: surface-turbated, stratified, abraded and drainage. In impact-initiated 



475 

succession the dominant factors of development are agrogenic and hydrologic, including two 

components: initial (natural) and secondary (anthropogenic). 

The result of the construction and reconstruction of the land reclamation system is a fundamental 

change in the structure of the SC. Most of the stable links between the components that ensure system 

stability are broken. In place of one integral SCP there are separate genetically unbound SC sections, the 

geometry of which is determined by the contours of open channels of the drainage network. SCP 

evolution depends on the nature of SC violations during construction and reconstruction of the drainage 

network, drainage efficiency and intensity of agricultural use. 

After drainage land reclamation, there is a dramatic change in the structure at all levels of SC 

organization. The contours of soil areas of anthropogenic origin, which are characterized by linear forms, 

are superimposed on the natural SC of the reclaimed area. Technogenic combinations of stratified, 

abraded and surface-turbated soils are formed in the space limited by the pattern of the open drainage 

network. Instead of partially or destroyed links between components, new ones are formed, which 

determine the character of SCP during the subsequent stage of evolution until the next impact of 

anthropogenic factor. 

At the first stage, relatively similar changes in the SCP occur at sites with same technological 

processes of land reclamation system construction. From this point on, the decisive role in the SCP 

evolution belongs to the joint action of agrogenic and hydrologic factors. At this stage, the direction and 

nature of SC evolution depend on the drainage system parameters included in the drainage project and 

the intensity of agricultural production. As a result of the action of the drainage network in the SCP land 

reclamation areas, inter-basin and intercanal heterogeneity is formed.In the zone of slow water exchange, 

where hydromorphic soils predominate in the SCP, the amplitude of changes in soil formation conditions 

at melioration sites reaches its maximum. Over time, a decrease in efficiency of the drainage network is 

observed as a result of oxidation and silting of the drains, invasion of open canals by hydrophilic 

vegetation and flattening of their slopes, clogging with muddy particles of the channels of water courses, 

resulting in a decrease in water flow capacity. All these phenomena contribute to secondary waterlogging 

and gradually return the territory to its original (before melioration) state. To counteract this process, 

drainage systems are overhauled or reconstructed. 

Reconstruction of the drainage system further increases the area and diversity of human-made 

soils. Overlaying the contours of these formations on the changed primary melioration of SCP gives an 

even more complex pattern of SC, combining elements of natural and human-made SCP. Once again, 

there is a rupture in most of the already established links between the SC components. 

Successional development of soils and SCP of the reconstruction sites has much in common with 

the development of SC after primary melioration. Because the next anthropogenic impact is applied to 

the already changed primary drainage of SCP, soil succession has more options. 
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Thus, in the projects for the reconstruction of land reclamation facilities and the development of 

soil fertility management systems of these areas, it is necessary to take into account the whole range of 

factors for the formation of SCP: the nature of disturbance of SCP during construction and reconstruction 

of the drainage network, drainage efficiency and intensity of use of the territory in agriculture. 
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CHAPTER 6 

SPATIO-TEMPORAL FEATURES OF THE FORMATION 

OF THE LAND COVER OF A MEGAPOLIS 

 

 

 

The unlimited expansion of cities to the surrounding lands inevitably leads to radical changes in 

soil cover. In Russia, 4.3 million hectares of developed land are occupied, and the number of urban 

residents is about 70%. There are about 85 000 urban-type settlements in the world, of which 372 are 

"millionaire" cities, and 21 are agglomerations. The total area of cities and towns is about 60 million 

hectares. 

Predicting the impact of urbanization on global changes in soil cover's ecological functions is an 

urgent task for soil scientists. The quality of human life in a limited space of any city is related to three 

groups of problems: 

1. Improvement of living standards; 

2. Control of emissions from industry and motor transport and municipal wastes; 

3. Worsening of ecological conditions because of a decrease in the area of the biologically active 

surface. 

It is reasonable to adopt soil cover as such a surface. 

The soil cover of the territory bounded by the modern administrative boundaries of 

St. Petersburg (about 1400 km2) is characterized by considerable spatial and temporal heterogeneity in 

terms of component composition and structure. This is due not only to the diverse natural conditions of 

St. Petersburg but also to the different degree and scale of human impact on the soil cover to varying 

stages of construction of the city, as well as in the center, on the outskirts, in forest parks, industrial 

areas and "sleeping" districts (Aparin B.F. and Sukhacheva E.Yu., 2013). The uniqueness of the 

investigated territory consists of the fact that for a relatively short period (300 years), the city's soil 

cover has changed radically. 

The location of the historical centre of St. Petersburg in the Neva River delta subjected to regular 

floods necessitated measures aimed at a general rise of the soil surface. The thickness of the filled 

material (the cultural layer) in some parts of St. Petersburg is more than 4 m. As a result, in the central 

part of the city formed an anthropogenic layered substrate, which is now the underlying or soil-

forming material. Its formation ended about 100–150 years ago. Thus, the maximum time of formation 
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of the modern profile of urban soil in the historical center of St. Petersburg is known. The SCPs on the 

modern territory of the city have signs of long centuries-old transformation under the influence of man, 

in which certain regularities are seen. 

V.V. Dokuchaev developed the first comprehensive program of soil studies of the city in 1889 as 

a part of the general plan of detailed natural-historical, physiographic, and agricultural studies in 

St. Petersburg and its surroundings (Dokuchaev V.V., 1890). However, this program was not realized 

in full measure. Up to the end of the 20th century, soil studies in St. Petersburg had a sporadic 

character (Inostrantsev A.A., 1909; Shokalskaya Z.Yu., 1926; Dolotov V.A. and Ponomareva V.V., 

1982; Kondratyeva E.V., 1986). New large-scale surveys and special soil investigations have only 

been performed in recent decades (Bakina L.G. et al., 1999; Matinyan N.N. and Bakhmatova K.A., 

2012; Matinyan N.N. et all, 2008; Matinyan N.N. and Rusakov A.V., 1995; Rusakov A.V. and 

Ivanova K.A., 2002; Rusakov A.V. and Novikov V.V., 2003; Aparin B.F. and Rusakov A.V., 2003). 

To evaluate the SC dynamics in the territory of St. Petersburg under the influence of anthropogenic 

factor, it is necessary to carry out a comparative analysis of SC before the anthropogenic period and its 

current state, as well as to identify the trends of transformation and development of megapolis SC. 

 

6.1 Natural soil cover of the central part of the city 

Before the foundation of St. Petersburg, a large part of the territory was marshy and covered with 

forests. Development of the city has completely changed the landscape of the Neva delta. 

The hydrographic network has changed considerably – canals and ponds have been created, brooks, 

rivers, and lakes have disappeared. In the central part of the city completely disappeared indigenous 

forests, meadows, and swamps, all natural soils were destroyed or buried under a cultural layer. 

To reconstruct the natural soil cover of the area of the St. Petersburg historical center, 

a comprehensive analysis of geological, geomorphological and hydrological maps of St. Petersburg 

was carried out (maps of the embankment of the central part of the city, diagrams of flooding of the 

area, maps of the modern hydrographic network of the city and the hydrographic network for 1703) 

(Leningrad. Historical and Geographical Atlas, Razumihin N.V., 1989), materials of soil and 

archaeological research (Petersburg..., 1897; Dolotov V.A., Ponomareva V.V., 1982; Zuev V.S. et al., 

2003; Inostrantsev A.A., 1909; Matinyan N.N. et al., 2008; Nadporozhskaya M.A. et al., 2000; 

Rusakov A.V., Ivanova K.A., 2002), and works on the history of the city (Description of St. 

Petersburg... 1860; Pylyaev M.I., 1889; Sorokin P.E., 2001, 2006). Besides, the data of more than 300 

geological wells laid in different years in the central part of the city (Yakovlev S.A., 1926), which 

contain various information about buried soils, were analyzed. During the reconstruction of SC was 

used Dokuchaev's law of the functional relationship between soils and soil formation factors. 

As a result, a soil map-scheme of the territory for the period before the human occupation was made 
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(Figure 6.1). At the creation of the map-scheme "Classification and diagnostics of soils of Russia" 

(2004) has been used. 

 

 

Legend 

 Alluvial grey-humus gleyic  Oligotrophic peat 

 Alluvial grey-humus podzolic  Gleyic podzol 

 Fe-illuvial podzol  Peat podzol gley 

 Marsh  Combinations of soddy-podzolic gleyic and gleyic 

 Alluvial peat-gleyic  Peat Fe-illuvial podzol and humus-illuvial soils 

 Eutric peat  Humus-peat eutric 

 Alluvial humus-gley   

Figure 6.1 – Map-scheme of the soil cover of the St. Petersburg historical center for the period 

preceding human settlement. 

 

St. Petersburg lies within the Prinevskaya Lowland, on the coast of the Nevskaya Bay of Finland 

adjacent to the mouth of the Neva River and on numerous islands in the Nevskaya Delta. The altitude 

of the central districts of the city is 1–5 m above sea level, the peripheral districts in the north – 5–

30 m, in the south and south-west – 5–22 m. The relief was formed under the influence of the glacier 

(Valdai Glacier) and the abrasion and accumulation activity of the Litorin Sea and the Neva River. 
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There are three terraces of the Litorine Sea in the central part of the city, with ledges descending 

to the Gulf of Finland. Each of the terraces had differences in the structure of the SC and its 

component composition. 

The historical center of the city is located on the first lowest Litorine sea terrace, which is 

dissected by the Neva river branches forming a vast delta with the islands. Soil formation in the delta 

of the Neva River was characterized by high dynamism associated with the hydrological regime of the 

river and periodic floods. Each inundation opened a new stage in soil development, defining the 

specifics of the processes of synlitogenic soil formation. In the natural SC of the Neva delta, alluvial 

grey-humus gley soils were absolutely dominant. 

In the most elevated places there were small areas of alluvial soils, in the profile of which the 

signs of Al-Fe-humus process and podzol formation are visible. 

In the coastal zone, as a result of surf and channeling activities of the Neva River, the coastline 

has been constantly changing over the millennia, small bays have appeared and disappeared, and 

islands have changed their shape and increased in size. In the marginal, as a rule, western parts of the 

islands, abrasion processes on the banks of the Neva River and the Gulf of Finland prevented the 

formation of fully developed alluvial soils. Underdeveloped marshy soils were formed here. 

On Vasilyevsky Island the most elevated area with automorphic soils was located between 

Bolshaya and Sredny Prospekt from 1st to 12th line, from 13th to 23rd line and at the arrow of 

Vasilyevsky Island. Geological wells at a depth of 1–2 m uncovered buried soil (Yakovlev S.A., 

1926). The territory was flooded with water only when the water level rose above 3.5 m, which was 

quite rare and thus conditions were created for the formation of well-drained gray-humus podzolic 

soils. Small areas of grey-humus soils with signs of Al-Fe-humus process are located both at the 

intersection of Sredny Prospekt and 1st line and 15th line, and in the modern public garden of the 

Academy of Arts. The Pribaltiyskaya Hotel had an elevated section with well formed grey-humus soil 

without signs of overwetting. The main territory of the island was occupied by grey-humus gley soils 

combined with peat-gley soils in swampy areas (e.g., VSEGEI, crossing of the 1st line and Lieutenant 

Schmidt's quayside). A narrow strip of boggy lowland soils with black alder thickets stretched along 

the Smolenka River (Description..., 1860), which is confirmed by geological borehole data on the 

presence of the range of humic-gley soils here. On the western bank of Vasilyevsky Island, the most 

exposed to the abrasive action of the waters of the Nevskaya Bay of Finland, underdeveloped soils 

were formed. 

On Elagin Island, one of the youngest islands in the Nevsky delta, in its central part, by 

Z.Y. Shokalskaya (Shokalskaya S.Yu., 1925) at a depth of about 1 m, alluvial grey-humus gleyic soils 

with a humus horizon of 25–30 cm thickness, often of humic nature, have been discovered, which 

indicates their periodic overwetting. Alluvial grey-humus soils with a pronounced layering have formed 
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in the middle part of the island closer to the northern shore. Soil formation conditions (during only XVIII 

and XIX during floods of Elagin island the whole island was under water more than 130 times, from 

which 32 times the territory of the island was under water for a long time) reflected in the profile of these 

soils – gray-humus sandy layers alternate with sandy layers. In the upper part of the buried soil profile is 

well diagnosed humus horizon with capacity from 2 to 13 cm, sometimes with tongue-tied lower 

boundary. At the periphery of the island, alluvial weakly developed soils have been formed. 

According to Z.Yu. Shokalskaya, "Elagin's subsoil of the island is a thin silt gray-coloured soup, 

rather plastic in a fresh state, dried up by large but easily scattered lumps. In the lowlands, where the 

ground water is close to the surface, yellow sand does not form layers, but appears in the form of spots 

against the background of gray loam, which is evidence of gleying processes" (Shokalskaya Z.Yu., 

1925). Z.Yu. Shokalskaya showed no signs of podzolic horizon in any section of Elagin island. 

Golodai Island (today Decembrists Island) in the beginning of the XX century represented an 

uninhabited lowland with lakes, the shores of which were covered with sedges and reeds – the 

characteristic vegetation of areas with marshy soils. During even small floods the island was 

completely flooded with water. Buried peat-gley eutrophic soils were discovered at a depth of 1.5 m 

near Odoevskaya Street. The western part of Golodai Island, as well as Vasilyevsky Island, is the 

lowest part of the island which is occupied by underdeveloped soils. 

On Aptekarsky Island the most drained was its middle part between Bolshoi and 

Kamennoostrovsky Prospekt. The descriptions of the geological boreholes clearly show vertical 

differentiation of the soil profile by color: from yellow-brown at the top to light sand to the bottom, 

which is a clear diagnostic indicator of the Al-Fe-humus process and indicates good drainage 

conditions in this part of the island. Along the river Zhdanovka there was a small contour of boggy 

soils (City of St. Petersburg..., 1897). The north-western lowest part of the island was occupied by 

soddy-gley soils. 

Even with a slight rise of water in the Neva River, the whole territory of Krestovsky Island was 

under water, so gray humus gley soils occupied the central part of the island. In the south-eastern part, 

there was an area of boggy alluvial soils, with peat power up to 40 cm, which is well distinguished in 

geological wells (Yakovlev S.A., 1926). 

On the left bank of the Neva River near the Kazan Cathedral, several profiles of buried alluvial 

soddy-gley soils were discovered (Rusakov A.V., Ivanova K.A., 2002). The soils are characterized by 

a powerful dark-gray humus horizon with a blue tint, which lies on a gley layer thicker. Grey-humus 

gley soils also occupied the area between the Moika River and the Griboyedov Canal with high 

organic carbon content. The entire territory was heavily swamped between the Fontanka River and the 

Griboedova Canal, judging by the groundwater level noted in the wells (Yakovlev S.A., 1926). 

The entire territory was heavily swamped, which suggests the presence of a large range of boggy soils 
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here. Between the Fontanka River, Sadovaya Street, and Moskovsky Prospekt, there was an area of 

peat-gley soils with 20–30 cm thickness. 

Along the left bank of the Neva from the Admiralty, along Millionnaya St. and up to the Field of 

Mars there was a relatively drained territory. In place of the Summer Garden, there was a swampy 

spruce forest (Dolotov V.A., Ponomaryova V.V., 1982). According to other data (the report on the 

research of St. Petersburg State University "Ecological basis of the quality of life of the population in 

the megapolis") there was a meadow of different herbs with signs of a marsh, which is evidenced by 

phytolites of mosses and diatom algae. The buried soils are grey-humus gley soils with humus horizon 

thickness from 9 to 25 cm on the layered sand and sandy loams and dark-humus gley loam soils. 

On the modern Admiralty district territory, based on drilling data (Yakovlev S.A., 1926), gray-

humus gley soils prevailed everywhere. Relatively drained alluvial grey-humus soils stretched along a 

narrow strip along the Fontanka River. 

The second Litorine terrace was formed at the maximum level of the Litorine Sea and had a 

relative excess of 4–6 m. The component composition of the Second Litorin Terrace (modern Liteiny, 

Suvorovsky, Ligovsky Prospekt) was dominated by peat podzol gley and peat oligotrophic soils. 

The highest part with automorphic soils was in the area of Ligovsky Prospekt, Tchaikovsky Street, and 

Tverskaya Street. According to the plan of the area occupied by St. Petersburg in 1698 (Figure 6.2), 

the modern territory of Ligovsky Prospekt was covered by a road that ran along with the driest places. 

The same is confirmed by the data of geological pits (Yakovlev S.A., 1926), in which the buried 

profiles of the illuvial-iron and gleyic podzols are opened. Buried podzols are well diagnosed by the 

combination of podzolic and Al-Fe-humus horizons. Sometimes the lower part of the litter-peat 

horizon is preserved in the profile as fragments or a thin layer of dark, often almost black smearing 

material. 

In the Vosstaniya Ploschad (Square) area, there was an area of the illuvial-iron podzol, which is 

confirmed not only by the analysis of geological pits and terrain but also by historical materials. 

In 1744 Persian shah gave Elizaveta Petrovna 14 elephants, which were placed in a dry pine forest 

(Pylyaev M.I., 1889), where the typical soils are podzols without signs of overwetting. 

On both sides of the ancient road, there were swamps on the Swedish map. Peat with the 

thickness of more than 1.5–2.0 meters was uncovered by wells near Mytninskaya, Poltavskaya, 

Tambovskaya, Dnepropetrovskaya streets, and Dostoevskaya metro station. Considering the thickness 

and morphological composition of the peat layer and the nature of the vegetation shown on the 

Swedish map, it should be assumed that these were upper-type bogs. 

In the Smolny Cathedral area, the area of soddy-gley soils with well-developed humus horizon 

can also be distinguished by drilling data. Peat-humus gley soils occupied the modern area of 

Suvorovsky Prospekt, Nekrasov Street, Vosstaniya Street, Ligovsky Prospekt, Grecheskaya Street and 
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Mayakovsky Street. To the right of the place where the Obvodny Channel flows into the Neva River, 

a contour of peaty eutrophic soils with peat capacity of about 2 meters is distinguished. 

 

 

Figure 6.2 – Plan of St. Petersburg, 1698. 

 

In the area of intersection of Borovaya Street and Rasstannaya Street in geological pits are well-

diagnosed profiles of illuvial-iron podzols. This contour of automorphic soils also falls on a section of 

an ancient road. At the intersection of Izmailovsky Prospekt and Obvodny Channel, there was a 

swampy soil area with a peat of small capacity. 

On the right bank of the Neva River on the Litorine Sea terrace, as well as on the left bank, the 

background soils were gleyic and gley. In front of the ledge there was a boggy massif. In wells at a 

depth of 1–2 m peat thickness of 1–2 m was discovered. Grey alluvial alluvial soils were predominant 

at the mouth of the Okhta River. 
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Thus, the features of natural SC on the 1st and 2nd litorine terraces, where the historical center of 

the city is located today, were due to different water exchange structures, combinations of syllitogenic, 

postlitogenic and organogenic soils, their different age at a relatively short period of soil formation. 

 

6.2. Transformation of soil cover in the historical center of St. Petersburg 

By the time the city was founded in the Neva delta, the SC was already transformed by economic 

activity. The coast of Bolshaya Nevka occupied the largest area of developed alluvial grey humus soils 

on the territory of modern St. Petersburg, Kronverkiy duct, and modern Troitskaya Square, where 

according to historical data (Sorokin P.E., 2008) there was a sizeable arable land mass. Cultivated 

alluvial soils under arable lands and meadows accounted for about half of the total island area. Soils 

disturbed during construction (stratified, turbid, and abraded subtypes of natural soils) were located on 

the east coast of the island (Bolshaya Nevka coast), where a large settlement was located. Small spots 

of cultivated soil around villages, consisting of one or two yards, were scattered along the southern and 

western shores of the island. 

On the Vyborg side in the sources of Bolshaya Nevka near the village of Kolsoy (or Kulzei) and 

the village of Korabelnitsa there were also small massifs of reclaimed alluvial grey-humus soils. 

On Vasilievsky Island, there were developed lands on Strelka and the coast of the Malaya Neva 

(the modern area between the Exchange and Tuchkov bridges). According to other data, relatively large 

arrays of agricultural land were located in the northern part of the island. All developed territories of 

Vasilyevsky Island made up no more than one-quarter of its total area. (Sorokin P.E., 2008). 

On Aptekarsky Island, cultivated alluvial grey-humus soils were mainly in the eastern part, but 

also on the western and northern shores. Among the mixed, predominantly swampy, forests that 

covered most of the small islands at the mouth of the Neva: Krestovsky, Elagin and Kamennyi, as well 

as the right bank of the Bolshoi Nevka from Lakhta to Vyborg, there were rare small areas of arable 

soils. Several small villages with areas of disturbed alluvial soils were also located on the river bank. 

Near the villages of Spasskoye and Nevskoye estuaries, the 1698 plan (Figure 6.3) shows large 

areas of agricultural land. 

It is most likely that agrosoddy-podzols were formed here under the influence of domestication. 

On the hills located along the left bank of the Neva river, among the forest vegetation there were also 

areas of developed soils. Taking into account that the age of this settlement was not less than 

200 years, it is logical to suppose that the ranges of stratified natural soils here occupied rather large 

areas. 

Since 1703, the process of soil cover transformation under the influence of human activity has 

become avalanche-like (Figure 6.4). 
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At creation of parks, construction of buildings, laying of streets there are deep transformations of 

soils which on depth and scales go beyond possible changes in morphological shape of soils, 

fluctuations of natural factors of formation of SC (windblows, fires, flooding, succession). 

Areals of disturbed soils on the territory of St. Petersburg under construction are rapidly growing 

and begin to exceed the size of natural soil areas. Point and fragmentary nature of violations of PP in 

the pre-Peter period becomes square. Preserved profiles of natural or transformed alluvial soils are 

almost all buried during construction works. In 1704, the Summer Garden was created by order of 

Peter the Great. To raise the surface level, the soil was poured, the lawns were covered with humus 

material – "chernozem". Probably, it was here that the first ranges of introduced soils appeared. 

In 1714, on the site of a modern botanical garden was laid out a pharmacy garden with soils that have a 

well-cultivated powerful humus horizon with a capacity of up to 30 cm (report on St. Petersburg State 

University research "Environmental basics of quality of life in the metropolis"). 

 

 

Figure 6.3 – Contour of agrosoils in the central part of St. Petersburg, 1698. 

 

Dewatering channels and the road network destroy the connections between the SC components. 

In the city's SC, areas of nonsoil formations, stratozems, stratified, and pedo-allochthonous soils have 

appeared massively. At the beginning of the XIX century, special structures of urbanized soil space 

formed under the dominant influence of anthropogenic factors and have no analogues in the 

surrounding natural landscapes (Figure 6.5). 
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Figure 6.4 – Changes in the soil profile of alluvial grey-humus soil under the influence of 

anthropogenic factor. 
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Types of soil cover: 

 Continual type. Natural soils prevail 

 Continual type. Agro-natural soils and agrozems prevails 

 Continual type. Natural and stratified soils prevails 

 Background type 

 Dispersed type 

 Fragmentary type 

Figure 6.5 – Map of types of soil urbanized space organization in St. Petersburg in 1828. 

 

By the beginning of XX century in the central part of the city almost all natural soils were 

destroyed or buried under the cultural layer. During this period all types of organization of modern 

urbanized soil space were formed – dispersed, fragmented, background, linear, monosoil types 

(Figure 6.6). 

In the following decades the city gradually "occupied" the new lands surrounding it, but the 

structure and component composition of the soil urbanized space of the central part of St. Petersburg 

practically did not change (Table 6.1). 
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Figure 6.6 – The soil map fragment of St. Petersburg 1:50000 

Compilers: E.Yu. Sukhacheva, B.F. Aparin, T.A. Andreeva (manuscript); 2013. 

 

Thus, since the founding of the city, the anthropogenic factor starts to play a leading role in the 

formation of the structure and component structure of the SC. Because of the construction of buildings, 

canals, and paved streets, the links between the SC components are interrupted. One of the most 

important characteristics of its natural structure – the continentality – is violated. Abraded, turbated, 

and stratified subtypes of natural soils and agrosoils begin to occupy a significant share of the area. 

When parks are created, for the first time, soils with an pedo-allochthonous horizon appear. For more 

than three centuries, Saint-Petersburg has been expanding its territory, forming new forms of soil space 

organization with soil differences having no analogues in natural landscapes (Table 6.1). 

The high degree of transformation of the soil cover under the influence of man has caused the 

absolute prevalence of anthropogenic soil differences in urbanized areas and increased the diversity of 

forms of organization of SC and the number of components of its constituents. 

There are also certain regularities in the formation of the city SC, which are reflected in its 

modern appearance. In the central part of the city, all natural soils were destroyed or buried under the 

cultural layer. Instead of them, the city center is now entirely dominated by introduced soils, less often 
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stratozems. Since its foundation, the city has been continuously building up primarily lands already 

developed by agrozems or agro-natural soils. On the plan of St. Petersburg in 1828, it can be seen that 

around the actual built-up area all the adjacent land was developed for working settlements, 

agricultural land or summer houses. As early as 100 years later in the early twentieth century, the city 

built up the developed rural lands and expanded its administrative borders with new lands. 

 

Table 6.1 – Soil and soil cover changes in the central part of St. Petersburg. 

Periods 
New components in soil 

cover 

Type of economic 

activity 

Character of 

changes in soil 

cover 

Types of soil cover 

organization 

Before 

1703 

Surface-turbated 

Stratified 

Abraded 

Building Dotty Continual 

Agro-natural 

Surface-turbated 

Stratified 

Abraded stratozems 

Agriculture Fragmentary 

XVIII 

century 

 Building Fragmentary Continuous 

Dispersed 

Background 

Agro-natural 

Agrozems 

Agriculture Fragmentary  

Introduced Parks creation Sporadic 

Oxidized-gley Drainage 

melioration 

Sporadic 

XIX 

century 

Surface-turbated 

Stratified 

Abraded 

Building Area Continuous 

Dispersed 

Background 

Fragmentary Linear 

Monosoil Pedo-allochthonous 

stratozem 

Building 

Parks creation 

Fragmentary 

Agro-natural 

Oxidized-gley 

Agrozems 

Agriculture 

Drainage 

melioration 

Area 

XX 

century 

Surface-turbated 

Stratified 

Abraded 

Agro-natural 

Pedo-allochthonous 

Stratozems 

Oxidized-gley 

Agrozems 

 

NSF 

All activities Area 

Expansion to 

natural soils and 

agricultural land 

Continuous 

Dispersed 

Background 

Fragmentary Linear 

Monosoil 

 

  



490 

6.3 Principles, methods and stages of soil mapping of a modern metropolis 

Knowledge of regularities of soil distribution in natural landscapes and within agricultural fields 

forms the basis for soil maps of these territories. The soil cover of megalopolises is radically different 

in its composition and spatial arrangement from the soil cover of natural landscapes and 

agrolandscapes. Therefore, the development of a soil map for a city implies some new approaches to 

the analysis of spatial distribution of soils on the urbanized territories. 

Within the administrative boundaries of St. Petersburg (Fig. 6.7), the groups of soil cover 

patterns can be distinguished within natural landscapes, slightly changed, agrolandscapes, and 

urbanized landscapes by the type of the SC organization. 

 

 

Figure 6.7 – Natural (I), slightly changed (II), agro- (III), urbanized (IV) territories within the 

administrative boundaries of St. Petersburg. 

 

Soil associations, soil variations, and mottled patterns are the main forms of soil combinations. 

Natural soils with undisturbed profiles predominate in the soil cover. The areas (polygons) of soils are 

often not closed and have “rounded” boundaries and irregular shape. In the natural landscapes of 

St. Petersburg, human impact on soils has an indirect character. On the soil map of St. Petersburg, such 

territories are reflected by the polygons of particular soils or soil combinations (Fig. 6.8). 
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Table 6.2 – Characteristics of St. Petersburg soil cover. 

Character of the soil 

cover 

Landscapes 

natural agrolandscapes urbanized 

Continuality Continuous Continuous Discrete 

Components of the soil 

cover 

Natural soils Anthropogenically 

transformed arable soils 

Pedo-allochthonous soils in the 

trunk of synlithogenic soils 

Specificity of soil 

morphology 

Undisturbed system 

of genetic horizons 

Presence of an 

agrogenically transformed 

(plow) horizon; often, 

stratified and oxidized gley 

horizons are present 

Presence of a pedo-

allochthonous horizon; the lack 

of weak manifestation of the 

genetic links between the 

surface horizon and the 

underlying layered material 

Factors of the soil cover 

formation 

Natural (relief, 

parent material, 

vegetation) 

Natural (parent material 

and relief) and 

anthropogenic  

Anthropogenic (direct and 

indirect) 

Geometry of soil areas 

(polygons) 

Rounded, elongated; 

often open 

Rectangular; often, closed Squared and rectangular; linear, 

always closed 

Size of soil polygons n km2 n 1000 m2 – n km2 n 100 m2 – n 1000 m2 

Predominant soil 

combinations 

Associations, 

variations, mottled, 

mosaics 

Variations and mottled 

patterns 

Urbopedocombinations 

 

 

Figure 6.8 – A fragment of the soil map of St. Petersburg. Natural landscape within the administrative 

boundaries of St. Petersburg. 

 

In agrolandscapes, including those within the administrative boundaries of St. Petersburg, 

agrozems and agronatural soils predominate. The areas of such soils usually have regular geometric 

shape specified by the boundaries of the fields or by drainage ditches (Fig. 6.9). 

The soil cover of agrolandscapes is formed under combined action of the natural soil-forming 

agents and the anthropogenic factor. The genetic links between the components of the soil cover are 

only partly preserved. Many of them were destroyed during the construction of the drainage and road 
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networks. Variations and mottled patterns predominated in the soil cover. The development of these 

combinations is related to the redistribution of moisture within the field and is controlled by the 

drainage network pattern. 

 

 

Figure 6.9 – A fragment of the soil map of St. Petersburg. Agricultural lands within the administrative 

boundaries of St. Petersburg. 

 

The third type of soil cover patterns is typical of the urban territories. The urbanized soil space is 

characterized by the presence of fragments of the soil cover without genetic links between them 

(Fig. 6.10). 

 

Figure 6.10 – A fragment of a soil map of urbanized space in St. Petersburg. 

 

The anthropogenic factor is the major factor specifying the composition and shape of 

urbopedocombinations. The particular soil areas are small, so that they cannot be reflected on the map 

on the given scale. Pedo-allochthonous soils predominate in the soil cover. Nonsoil formations are an 

obligatory component of urbanized soil space. The presence of these formations disturbs the 

continuality of the soil cover. 
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Thus, the following provisions were taken by us into account for compilation of the soil map of 

St. Petersburg: 

– The soil cover of the city is heterogeneous and includes the elements of natural soil cover 

patterns, soil cover patterns of agrolandscapes, and urbanized soil space. For mapping each of these 

three types of soil cover patterns, specific approaches and methods have to be used; 

– Within a larger part of the city, there are no soil combinations composed of the genetically 

interrelated soil components. Genetic links between the particular components of the soil cover have 

been disturbed during the construction of buildings, roads, and other elements of the infrastructure. 

Moreover, for many components of the soil cover, these links were initially absent, because the soils 

were purposefully “constructed” by humans. While developing the map for this part of the city, data on 

the history of the formation of soils and soil cover at different stages of the development of 

St. Petersburg have to be taken into account; 

– In the space limited by the patterns of streets and prospects, a geometrically definite type of the 

surface with urbopedocombinations has been formed. For soil mapping of such areas, a typification of 

urbopedocombinations has to be performed. It should be based on data on different proportions 

between the areas of soils and nonsoil formations, the geometry of these areas, the character of their 

spatial distribution, and the composition of soil and nonsoil components of the urbopedocombinations; 

– Anthropogenic soils in combinations with non-soil formations predominate in the urbanized 

soil space of the city. 

The creation of the map of St. Petersburg was based on the principle of generalization of soil 

contours by the nature of the structural organization of the soil space formed by man. 

Cartographic boundaries were taken into account when defining the map: 

– Percentage ratio of areas of soil areas and nonsoil formations per unit of area; 

– Character of spatial distribution of soil contours (dispersed, fragmentary, background, linear, 

continuous); 

– Component composition of soil cover. 

The interpretation of satellite imagery followed the principles of deductive reasoning: first, the 

studied territory was subdivided into three groups of large units: built-up areas, agricultural fields, and 

natural landscapes. For each of them, their own sets of indicative features were determined. 

For urbanized soil space, satellite images were used to delineate the areas without soils or with a 

small (<5%) portion of soils (buildings and areas under asphalt). These were large shopping centers 

with surrounding parking lots under asphalt, industrial enterprises, some blocks in the old part of the 

city, and streets (Fig. 6.11). 
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a) b) 

Figure 6.11 – Space imageries: a) shopping center, b) central Saint-Petersburg. 

 

After this, we analyzed the proportions between soil areas and nonsoil areas, the geometry of soil 

areas, and the character of their distribution (chapter 4). This analysis made it possible to distinguish 

between six types of the urbanized soil space. 

Thus, while characterizing the particular areas of the city, we took into account the following 

information: (a) the type of organization of the urbanized soil space (dispersed, background, linear; 

monosoil, and continual), (b) the distribution pattern of soils and nonsoil areas in the 

urbopedocombinations (regularly dispersed, irregularly dispersed, spotty, background, fragmentary, 

regularly fragmentary, regularly striated, and linear), and (c) the composition of soils in 

urbopedocombinations (types and subtypes of natural, anthropogenically transformed, and 

anthropogenic soils). 

The legend to the soil map consists of three parts (Fig. 6.12). The first part is the list of simple 

(one-component) soil units grouped into the categories of natural, anthropogenically transformed, 

pedo-allochthonous soils, and stratozems. 

The second part gives the list of soil combinations grouped into (1) combinations of natural soils, 

(2) combinations of natural and anthropogenically transformed soils, and (3) urbopedocombinations 

(natural. anthropogenically transformed, and anthropogenic soils and nonsoil formations). 

To reflect some specific features of the urbopedocombinations, the geometry of the areas of soils 

and nonsoil formations is briefly characterized (in parentheses). Thus, the combination of Al-Fe-humus 

agrozems (background) and nonsoil formations (regularly dispersed) is typical of the orchards in the 

city. The combination of pedo-allochthonous urbistratified soils (regularly fragmentary) and nonsoil 

formations (spotty) is typical of the blocks built up during Stalin’s time. 

The third part of the legend is the list of nonsoil surface formations. 

Overall, the legend to the Soil Map of St. Petersburg on a scale of 1:50 000 consists of more than 

60 mapping units, including 12 units of natural soils; 7 units of anthropogenically transformed soils; 5 
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units of stratozems; 3 units of combinations of natural soils; 4 units of combinations of natural, 

anthropogenically transformed, and pedo-allochthonous soils; and 28 units of combinations of natural, 

anthropogenically transformed, and pedo-allochthonous soils and nonsoil formations. 

 

6.4 Characteristics of the soil cover of St. Petersburg 

The territory of the modern city by the nature of the soil cover's organization is divided into 

11 zones. 

The central part of the city (Centralny, Vasileostrovsky, Admiralteysky and Petrogradsky 

districts). The soil cover with disperse distribution of areas of grey humus introduced soils prevails. 

In small green areas of the city center, which were originally formed as parks (Letny Garden, a square 

near the Kazan Cathedral, the Sheremetev's' estate park, etc.), the SC has a monocontour or 

background character, in the SC dominate urbstratified stratozems 

Industrial and office districts in Kirovsky, Moscovsky, Frunze, Nevsky, and Krasnogvardeisky 

districts. The soil cover is of a fragmented nature, dominated by introduced grey-humus urban soils. 

In the port area, introduced grey-humus soils are often formed on soils that have been washed in. 

Post-war residential areas of the city (micro-districts with "Stalin's houses" in Moskovsky, 

Kirovsky, Kalininsky and Primorsky districts). The soil cover is of a background nature. In the yards 

are the contours of soils of square or rectangular shape. Introduced gray-humus soils dominate in the 

component composition. The absence of natural soils is because these blocks were built in place of the 

old ones, which already had significant changes in the soil cover. 

Residential areas which were built in the 60s ("Khrushchevki" in Frunzensky, Nevsky, 

Kalininsky, Krasnogvardeisky, and Krasnoselsky districts). Soil arials occupy more than 50% of the 

area. Against the background of these soils are located parallel to each other non-soil formations, 

which in most cases have a narrow rectangular shape. The size of soil contours, as a rule, is more than 

2000 m². Introduced grey humus soils predominate in the component composition. Still, a significant 

share is occupied to varying degrees by disturbed natural or former agrosoils – agrosoddy-elluvia-

metamorphic (Frunze and Nevsky districts) and agrosoddy-podzols or Al-Fe-humus agrozems 

(northern areas of the city). 

Residential areas of the late twentieth and early twenty-first century. The soil cover is of 

fragmentary or background nature. In the space limited by the drawing of buildings and sidewalks, soil 

combinations are formed, between the components of which the destroyed links are formed new. 

The component composition includes introduced grey-humus soils and, to varying degrees disturbed 

postagrogenic soddy-eluvia-metamorphic (Nevsky and Frunzensky districts) or Al-Fe-humus 

agrozems (northern districts of the city). Areals of these soils occupy small areas as they use modern 
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technologies of the building of objects. Unlike the period of postwar building and building of the 60–

80th years of the XX century, the soil cover is not kept. 

Parks on the coast of the Gulf of Finland (South Primorsky Park, Primorsky Victory Park, Park 

300th Anniversary of St. Petersburg). The soil cover has a background or continuum character, dominated 

by introduced grey-humus soils, sometimes introduced pelozems formed on the inwashed soils. 

Territories of forest parks, protected areas and islets of natural landscapes. The soil cover is 

continuous in most cases with preserved links between components. Soils with undisturbed structure of 

the soil profile (natural soils) on the territory of St. Petersburg are partially preserved in small forest 

areas on the coast of the Gulf of Finland (Kurortny, Lomonosovsky and Petrodvortsovy districts), 

sanctuaries (Gladyshevsky, Sestroretskoe Bog, Lake Shchuchie, Yuntolovsky, Komarovsky shore, 

Duderhof heights, Strelnitsky shore, Sergievka park) and forest park areas. The spectrum of natural 

soils is characterized by diversity, reflecting the significant number of combinations of soil formation 

factors, which is typical for the landscapes of the modern city territory. 

Despite the fact that St. Petersburg is located in the vast delta of the Neva River, for which 

alluvial soils are typical, in the modern soil cover of the city they are practically absent. In small 

contours, alluvial soils have been preserved only in the floodplains of small rivers. Alluvial grey 

humus soils are found in well-drained areas under meadow vegetation, alluvial peat and humus-gley 

soils are found in swampy areas of floodplains. 

On the southern coast of the Gulf of Finland and Kotlin Island, layered soils are formed from the 

underdeveloped order. Their soil profile consists of an underdeveloped (incipient) humus horizon lying 

on an alluvial layered layer thick with buried humus layers and blue Cambrian clay. The alluvial 

sediments vary in granulometric composition, with sand layers alternating with clay interlayers. 

The humus content does not exceed 1.5 %. 

Massifs of eutrophic and oligotrophic peat soils on the soil map of St. Petersburg have been 

identified in the territories of the "Yuntolovsky", "Levashovsky Forest" and "Sestroretskoye Swamp" 

reserves. Small areas of organogenic soils are found in the kama depressions on the territory of the 

"Lake Shchuchie" reserve, in the "Osinovaya Roscha" park to the north of the village of Pargolovo, in 

the Okhta forestry educational and experimental farm. In the Petrodvortsov district, a small contour of 

boggy eutrophic soils of the coastal lowland bog is located in the lower part of the Sergievka park. 

In the territory of the Sosnovka park, which is located in a residential area in the north of the city, the 

bog occupies the northeastern part of the park and represents a unique natural complex on the 

urbanized territory (Byalt A.V., Byalt V.V, 2010; Aparin B.F. et al., 2007). In the past, the forestless 

upland marsh was overgrown with low pine trees up to 10 m high, which is associated with drainage. 

In spite of the changed hydrological regime of the park's area, the morphological appearance and 

properties of bog soils have not changed much in part. 
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Grey-humus soils predominate on sea terraces, dunes and coastal ramparts in the coastal zone of 

the Gulf of Finland. Traces of elution in the form of washed mineral grains can be observed in the 

lower part of organomineral horizon in the form of ashy (podzolic) subtypes, and in the form of 

illuvial-iron – insignificant manifestations of Al-Fe-humus process. Further from the shore, on sandy 

sediments under pine forests, podzols of various degrees of hydromorphism are formed. Illuvial-iron 

podzols, widely spread in the Leningrad region, are rather rare within the city. It is connected with the 

fact that the profile of these soils consisting of forest litter, podzolic and Al-Fe-humus horizon has very 

weak resistance to any anthropogenic impacts. Even under low recreational loads, e.g. in forest park 

zones, the top of the soil profile is easily destroyed due to its low power and light granulometric 

composition. 

On the northern coast of the Gulf of Finland there is a wide distribution of illuvial-humus gleyic 

and gley and gley peat-podzols. They are formed in the lower parts of the slopes or in the plains 

composed of two-member sediments. They are often found in combination with peat gleyezems under 

pine marsh forests on sediments of light granulometric composition. Often a rather powerful layer of 

humus organic matter is released in the lower part of the peat horizon, which makes it possible to 

distinguish it as a separate horizon (Subtype: humus (muck)). 

In forest parks and recreation areas, the contours of soddy-podzols are often distinguished. 

Areals are located under pine and mixed forests on rocks of light granulometric composition in 

conditions of good drainage, i.e. in locations usually occupied by illuvial-iron podzols. If we take into 

account that soddy-podzols practically do not occur in natural landscapes of the region, we should 

assume that soddy-podzols were formed under the indirect influence of anthropogenic factor when the 

vegetation changes. 

In the coastal zone of the Gulf of Finland marshy and underdeveloped soils are formed. In the 

Prinevskaya lowland under islets with natural vegetation, soddy-podzolic loams have been preserved 

on moraine loams and soddy eluvio-metamorphic soils on without boulders loams and strip clays. 

Soddy-podzolic soils, widely spread in the region, occupy a limited area on the territory of the 

city. This is due to the fact that soddy-podzolic soils in the conditions of the North-West are formed, as 

a rule, on moraine loams (Aparin B.F. et al., 2007), which on the territory of the modern city are soil-

forming material only in Pushkinsky and Pavlovsky districts, where most of these soils have been 

transformed into agrozems. The most common subtypes are: gleyic, with podzol microprofile, contact-

lightened. On hydromorphic positions soddy-podzolic-gley soils are formed. 

On the territory of the city, as a rule, in protected areas one can find soils included in the Red 

Book of Soils (Aparin B.F. et al., 2007). For example, disappearing grey-humus soils on dyctionema 

oil shales have been described in the Duderhof Heights, while in the area of the Pesochnaya railway 

station, gley soddy-podzol is rare for the region. 
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North coast of Gulf of Finland (Primorskiy district). Grey-humus illuvial-iron soils prevail in 

the soil cover, among which there are contours of introduced grey-humus soils and nonsoil formations. 

Agricultural fields. The soil cover is continuous within the space between open drainage 

channels. On agricultural lands located within the administrative boundaries of St. Petersburg, 

agrozems are most commonly found. Texture-differentiated, Al-Fe-humus, structural-metamorphic, 

peat, oxidized-gley, peat-mineral agrozems are the most widespread on the territory of Saint-

Petersburg. 

Industrial zones on former agricultural lands. In the soil cover among nonsoil formations 

there are postagrogenic soils (fragmentary). In the north of the city there are Al-Fe-humus 

postagrozems with oxidized gley, in the south – metamorphic and texture-differentiated 

postagrozems). 

Gardening. Agrozems predominate in the soil cover, with non-soil formations on the 

background. 

 

 

Figure 6.12 – Soil Map of St. Petersburg. Compiled by E.Yu. Sukhacheva, B.F. Aparin, and 

T.A. Andreeva (manuscript, 2013). 
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Legend to the map. 

Natural soils: (32) gleyic soddy-podzolic, (29) soddy eluvio-metamorphic, (31) gray-humus with 

oxidized gley, (42) gleyic podzols, (43) gleyed peat podzols. (44) gray-humus, (28) dark-humus 

gleyed, (61) mucky gley, (14) peat gley; (57) eutrophic peat, (15) oligotrophic peat, and (34) marsh 

soils. 

Anthropogenically transformed soils: (24) texture-differentiated agrozems, (26) Al-Fe-humus 

agrozems, (39) agrozems with oxidized gley, (49) peat/mineral agrozems, (51) texture-differentiated 

agrozems with oxidized gley, (53) metamorphic agrozems, and (50) metamorphic agrozems with 

oxidized gley. Pedo-allochthonous soils and stratozems: (10) gray-humus stratozems, (3) gray-humus 

and urbistratified-humus pedo-allochthonous soils, (6) gray-humus urbistratified pedo-allochthonous 

soils, (7) gray-humus inwashed pedo-allochthonous soils, and (18) pedo-allochthonous pelozems. 

Combinations of natural soils: (46) podzols and gleyed peat podzols, (59) gleyic soddy-podzolic and 

peat gley soils, and (58) gray-humus and peat gley soils. Combinations of natural and 

anrhropogenically transformed or antfrropogenic soils: (11) background soddy podzols and stratified 

soddy podzols (fragmentary), (33) gleyic soddy-podzolic and gleyic urbistratified soddy-podzolic, (16) 

soddy podzols and pedo-allochthonous gray-humus soils, and (30) iron-illuvial gray-humus soils and 

gray-humus stratozems. 

Combinations of natural, anthropogenically transformed, and anthropogenic soils and nonsoil 

formations: (45) gray-humus background soils and nonsoil formations (fragmentary); (41) podzols and 

soddy podzols (background) and nonsoil formation (fragmentary); (40) dark-humus soils with oxidized 

gley and nonsoil formations; (25) texture-differentiated agrozems (background) and nonsoil formations 

(regularly dispersed); (27) Al–Fe-humus agrozems (background) and nonsoil formations (regularly 

dispersed); (17) Al-Fe-humus agrozems, nonsoil formations, and pedo-allochthonous gray-humus 

soils; (36) agrozems with oxidized gley (background) and nonsoil formations (regularly dispersed); 

(47) texture-differentiated agrozems (fragmentary) and nonsoil formations; (48) Al-Fe-humus 

agrozems (fragmentary) and nonsoil formations; (l) pedo-allochthonous gray-humus and urbistratified-

humus (dispersed) and nonsoil formations (background); (5) pedo-allohthonous gray-humus 

urbistratified-humus (background) and nonsoil formations (fragmentary); (8) pedo-allochthonous gray-

humus urbistratified (fragmentary), stratified and abraded agrozems (fragmentary), and nonsoil 

formations; (12) pedo-allochthonous gray-humus urbistratified and stratified agrozems (background) 

and nonsoil formations (regularly striated); (9) pedo-allochthonous gray-humus (linear) and nonsoil 

formations (linear); (13) pedo-allochthonous gray-humus (linear), weakly developed (psammozems. 

pelozems, and petrozems) (linear), and nonsoil formations (linear); (20) pedo-allochthonous gray-

humus urbistratified (regularly fragmental) and nonsoil formations (“perforated”); (60) pedo-

allochthonous gray-humus (background) and stratified alluvial gray-humus soils (fragmentary) with 
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nonsoil formations; (21) pedo-allochthonous gray-humus urbistratified (fragmentary), psammozems 

(fragmentary), and nonsoil formations; (22) pedo-allochthonous gray-humus (background) and 

pelozems (fragmentary); (38) pedo-allochthonous gray-humus and nonsoil formations (regularly 

dispersed); (19) pedo-allochthonous pelozems (fragmentary) and nonsoil formations; (4) stratozems 

(background). pedo-allochthonous gray-humus (regularly dispersed), and nonsoil formations (regularly 

dispersed); (35) pedo-allochthonous gray-humus, soddy-podzolic, and non- soil formations; and (56) 

gleyed peat podzols and nonsoil formations. 

Nonsoil formations: (2) nonsoil formations. 
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CHAPTER 7 

SOIL COVER EVOLUTIONARY TRENDS 

UNDER ANTHROPOGENIC PRESSURE 

 

 

 

Many authors have long attributed changes in soil cover under the influence of anthropogenic 

factor to various stages of evolution (Evolution…, 2015). However, assessment of the scale and degree 

of changes in the soil cover that occurred under the influence of anthropogenic factor on vast territories 

is possible only based on comparative analysis of cartographic materials about the soil cover before the 

anthropogenic impact and its current state. Recently, methods of soil and land cover retrospective 

monitoring have been widely used (Vilchevskaya E.V. et al., 2019; Bogdanova M.D. et al., 2019; 

Koroleva P.V. et al., 2019; Rukhovich D.I. et al., 2015; Bryzzhev et al., 2015). For example, in the 

Republic of Tatarstan, the anthropogenic pressure on the soil cover of agricultural land was measured in 

the binary logic mode – fixation of land use change. It has been established that in the overwhelming 

number of cases, the output of arable land for construction, quarries, roads, etc. is in no way related to 

soil type (Vilchevskaya E.V., 2019). 

 

7.1. Principles and methods for creating digital soil maps showing anthropogenic changes in 

soil cover 

As far back as the end of the XX century, medium scale soil maps were created by a generalization 

of large-scale soil survey data, which covered almost all agricultural lands in the Soviet period. In the 

modern period, the creation of large-scale soil maps by this method is impossible due to labor-intensive 

and high cost of field studies. 

Development of geoinformation technologies and new methods of digital mapping, variety of 

satellite imagery materials open up opportunities for the creation of new generation medium-scale digital 

soil maps (DSM) (McBratney A.B. et al., 2003; Hartemink A.E. et al., 2008; Grunwald S., 2009; 

Minasny B. and McBratney A.B., 2016). At the same time, DSM still has the same problems as 

traditional soil surveying, i.e., the difficulty of displaying finely contoured soil cover and anthropogenic 

changed soils on the map (Sukhacheva E.Yu. and Aparin B.F., 2019; Savin I.Yu. and Ovechkin S.V., 

2014). The quality of the DSM is determined by: on the one hand, the methodology of creating the map; 

on the other hand, the volume and quality of information on soil formation factors and field survey 

materials. 
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A midscale map of the Leningrad Region (scale 1:300 000) was published in 1967 and is currently 

a scientific rarity, and the last monographic generalization of materials on soil characteristics of the 

region was published in 1973 (Pestryakov V.K., 1973). Over the past 50 years, there have been cardinal 

changes in the soil cover of the region: the share of anthropogenic and anthropogenic soils has sharply 

increased, a significant part of the land has been withdrawn from agricultural turnover (Aparin B.F. et 

al., 2011; Kokotov Yu.A. et al., 2014, 2016), approaches to mapping have changed, new knowledge in 

the field of genesis and classification of soils has appeared. 

The first digital soil map of the Leningrad region on the scale of 1:200 000 was created in 2014–

2019 under the guidance and direct participation of the author by the staff of Dokuchaev Central Museum 

of Soil Science and the Department of Cartography of St. Petersburg State University (Sukhacheva E.Yu. 

et al., 2019). The map was created based on the following mapping principles. 

The principle of credibility. The map is created based on actual data on soils, soil cover and 

regularities of its formation. The digital soil map for the first time reflects the combinations of soils 

formed as a result of anthropogenic impact. For the definition of their decoding signs on key sites 

research of types and degree of transformation of a soil cover under the influence of economic activities 

was conducted. 

Principle of historicity (continuity). When compiling a digital soil map of the Leningrad Region, 

soil cartographic materials of past years were used, which were compared with modern concepts of soil 

and soil cover of the territory. This approach allowed, for example, to identify and reflect deposits of 

land on the digital soil map of the Leningrad Region (Figure 7.1). 

 

 

a) b) 

Figure 7.1 – A section of the Vyborgsky district territory where: a) a fragment of Finnish map at scale 

1:100 000 (1930); b) "Bing Aerial Maps" image of the same section. 

 

The principle of harmonization. Linking of soil data accumulated in different years was carried 

out by correlation of different classification schemes (Classification…, 1977; Classification…, 2004; 

Aparin B.F. et al., 2007; Single…, 2014; Aparin B.F. and Sukhacheva E.Yu., 2014). 

fallow lands 
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Principle of systematicity. The soil cover was considered as a complex of interconnected elements 

forming a continuum integral developing system, which is in natural connection with the factors of 

differentiation of the soil cover. Based on factor analysis, multi-component models of soil-landscape 

relationships have been developed, which formed the basis for the selection of soil cultivations (Figure 

7.2). 

 

 

a) b) 

Figure 7.2. – а) BingAerialMaps image; b) digital soil map fragment of the area of Boksitogorsky 

district of the LR 

8 – podzol illyuvialno-zhelezistyy; 68 – torfyanaya oligotrofnaya; 71 – torfyanaya eutrofnaya; 60 – 

torfyano-gleyezem tipichnyy; 87 – agrozem torfyano-mineralnyy; 105 – torfozem; 283 – agrozem 

alfegumusovyy okislenno-gleyevyy zalezhnyy; 332 – nepochvennyye obrazovaniya 

 

The principle of combining geneticity and factoricity. A conventional model was used as a matrix 

for soil mapping, in which the soil difference is a kind of construction of genetic horizons formed by a 

strictly defined combination of horizon-forming processes and soil formation factors. This principle is 

especially crucial for mapping of anthropogenic changed soils. 

The principle of openness. The digital soil map of the Leningrad Region can be updated and 

specified. Individual map fragments can be dynamically updated, supplemented or modified at any time 

with automatic update of all derived products. New knowledge, which will be obtained in the framework 

of future studies, can be taken into account without restructuring the database architecture (DB). The 

approach to the organization of data storage provides a variety of possibilities for further use of data not 

only within the framework of the described research but also for transfer to users. It is possible to convert 

data sets into any storage formats without losing their integrity and quality. 

The principle of verification. The information embedded in the soil spatial information system is 

empirically verified for reliability. At a given scale, maps of soil contours were distinguished at the level 
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of types and subtypes. At fine contouring of a soil cover and for an increase of information capacity of 

a map data on SCPs have been used. 

As part of the solution of the task to create a digital soil map of the Leningrad Region, the key 

stage was the development of a database containing both spatial (cartographic) and descriptive 

characteristics of soil and soil cover. 

In the proposed database structure (Figure 7.3), the central place is occupied by a table of soil 

contours, each of which represents a specific discrete object – a separate spatial soil unit. Within the 

contour characteristics are considered homogeneous, so it is the object of further mapping. Soil contour, 

in its turn, refers to soil or soil combinations. In cartographic terms, soils and soil combinations are units 

of a map legend displayed uniquely during cartographic visualization. Soil combinations refer to several 

entries in the table "soil", which describes the main characteristics of all found in the area of soil. Another 

table contains descriptions of soil horizons, from different variations of which soil profiles are formed. 

Service tables ensure the integrity of the architecture and describe possible values that can take fields of 

the main tables. 

 

 

Figure 7.3 – Structure of database. 

 

In the DB concrete quantitative and qualitative indicators of properties of soils are put: the name on 

"Classification and diagnostics of soils of Russia" (2004), "Classification and diagnostics of soils of the 

USSR" (1977), world reference base of soil resources (WRB), profile formula, agroclimatic region, 

vegetation, relief, parent material, landscape, soil differentiation, degree of drainage, degree of 

hydromorphism, type of water regime, horizon thickness, particle size distribution, skeleton presence, type 

of humus, humus content, loss on ignition, pH (pHH2O, pHKCL), SiO2, SiO2/R2O3, N, P2O5, K2O, hydrolytic 

acidity, sum of exchangeable cations, exchange acidity, cation exchange capacity, base saturation. 
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Geo-referenced field soil survey data and direct measurements and descriptions of the field are 

stored separately. 

By its purpose, the map contains information on the most significant landscape and agro-

productive properties of soils (migration and accumulation of substances, signs of oxidation and 

reduction processes, NPK content, etc.), signs of anthropogenic changes in the soil profile (Chapter 3) 

of anthropogenic transformed SCPs (Chapter 4) (Figure 7.4). 

 

 

a) b) 

Figure 7.4. a) BingAerialMaps image and b) digital soil map fragment of the area of Podporozhsky 

District, Leningrad Oblast, where: 71 – eutrophic peat; 308 – Al-Fe-humus agrozem; 150 – 

a combination of turbated soddy-podzols and turbated gley peat-podzols; 222 – a combination of 

soddy-podzols, gley peat-podzols, peat-gleyezems; 146 – combination of gleyic podzols and gley peat-

podzols. 

 

When creating the legend of the digital soil map of the Leningrad region, the following were used: 

Classification and diagnostics of soils of Russia (2004), author's classification of soils of urban areas 

(Aparin B.F. and Sukhacheva E.Yu., 2014), typology of anthropogenic transformed SCPs (Sukhacheva 

E.Yu., Aparin B.F, 2019). When choosing the color scheme of the map, the basis was a scale of colors, 

widely used in domestic soil mapping for natural soils (Single…, 2014) (Figure 7.5). 
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Figure 7.5 – Digital soil map of the Leningrad region, 2019 (Scale 1:200 000). 

 

7.2. Reconstruction of the natural soil cover of the Leningrad Region territory 

The work on the map of the natural soil cover of the territory of the Leningrad Region for the 

preanthropogenic period (reconstruction) was based on the following knowledge: 

– on the regularities of natural soil profile formation in accordance with the laws formulated by 

V.V. Dokuchaev, and his basic postulate that the soil is a function of soil formation factors; 

– on peculiarities of forming the profile of anthropogenic transformed soils; 

– trends in the history of the development of territory for agriculture and forestry, drainage land 

reclamation, industry and construction; 

– on the specifics of formation of soils and soil cover in urbanized territories and territories of 

industrial zones. 

The modern soil map reflecting the state of soils and soil cover of the region for 2017 became the 

basis for reconstruction of the natural soil cover of the region for the period before the anthropogenic 

impact (Figures 7.6, 7.7). For the last centuries the climate of our region, relief and geology have not 

changed essentially, therefore it is possible to assert that all significant changes in the soil cover are 

mainly connected with anthropogenic activity. 

As it was shown earlier, anthropogenically transformed soils in Classification and diagnostics of 

soils of Russia (2004) are considered as a certain stage of natural-anthropogenic evolution of soils. This 
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position allows in most cases to identify the initial typical belonging to the anthropogenically 

transformed soil and to carry out reconstruction of the soil cover of the investigated territory. 

 

 

Figure 7.6 – A fragment of a soil map displaying a modern SC. 

 

 

Figure 7.7 – A fragment of a map of the natural SC reconstruction. 

 

At reconstruction, it is necessary to consider that character of anthropogenic transformation of 

soils depends not only on type, intensity and duration of anthropogenic influence but also on the structure 

of initial soils. So, for example, agrosoddy podzolic soils can be formed as a result of agrogenic 

transformation of two types of natural soils – podzolic and soddy-podzolic. Accordingly, at carrying out 

of the reconstruction of a soil cover it is necessary to use knowledge of factors of soil formation in 

adjacent territories and to carry out extrapolation on investigate. 

To restore a classification position of soils which profile as a result of technogenic influence 

acquires new system of horizons, it is possible only up to order level. 

On the digital soil map of the Leningrad region all contours of soil and soil combinations in 

anthropogenic landscapes of the region were divided into several groups. 
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1. The contours of soil combinations and soils with changed properties but without changing the 

structure of soil profile. 

2. Contours of soil combinations and soils with insignificant changes of structure of soil profile – 

according to their morphology and properties it is possible to establish classification belonging of natural 

soils to the level of subtype and type. 

3. Contours in which components of a soil cover are soils with considerably transformed soil 

profile, for definition of which classification position the analysis of factors of soil formation, including 

anthropogenic, is necessary. 

4. The contours containing NSFs formed in place of destroyed soils. Classification position of such 

soils can be restored only on the preserved factors of soil formation with the mandatory use of data on 

the history of development. 

The first group includes the following soil groups. 

– Soils contaminated by emissions from motor vehicles and industrial plants. They are components 

of pipeline, power line SCPs types (along highways, railways, oil and gas pipelines) or as separate contours 

(loops of enterprises).The contours of contaminated soils are not reflected in the digital soil because they 

occupy small areas. Accounting of the areas of these soils was carried out only at key sites, during 

reconstruction the areas of these soils did not give significant changes in soil cover. 

– Oxidized-gley subtypes of soils in natural types. Contours are highlighted on the modern map of 

areas under forest vegetation with changed hydrological regime as a result of drainage. Characteristic 

for ameliorative-forest SCPs (combination of natural overmoistened and boggy soils with their oxidized-

gley subtypes). At reconstruction of a soil cover areas of these soils considerably increase areas of natural 

hydromorphic soils. 

– Soils with changed physical properties and stratified soils are components of forest recreation, 

pipeline, power line SCPs and recreation park SCPs. The contours of these soils have a small area, at a 

given scale are not reflected in the digital soil map, and thus were not taken into account in the 

reconstruction of the soil cover of the territory. 

The second group includes the following soil groups. 

– Turbated, abraded and stratified subtypes in natural soil types. They occupy significant areas in 

areas with technogenic forest SCP, formed by logging, firefighting or drainage measures and heavy 

machinery work in forest areas, and are also components in recreational forest SCP and park SCP.As a 

result of work of technics only a part of a soil profile on the limited areas is broken, therefore at 

reconstruction of a soil cover on morphological structure and properties of anthropogenic transformed 

soil it is possible to establish a classification position of natural soils to type level. 

– Agro-natural types in the departments of natural soils, where in addition to the median horizon 

the eluvial or podzolic horizon is preserved, are widely developed in areas with agrogenic and 
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postagrogenic-forest types of SCPs. As a result of work of technics only a part of a soil profile on the 

limited areas is broken, therefore at reconstruction of a soil cover on morphological structure and 

properties of anthropogenic transformed soil it is possible to establish a classification position of natural 

soils to type level. 

– Agro-natural types in the departments of natural soils, where in addition to the median horizon 

the eluvial or podzolic horizon is preserved, are widely developed in areas with agrogenic and 

postagrogenic-forest types of SCPs. The preserved eluvial or podzolic horizons allow for the 

reconstruction of natural soil cover with great accuracy. 

The third group includes soils with significant profile transformation. 

– Agrozems, which are background soils in agricultural production and agro-reclamation types of 

SCPs. As agrozems lose the attributes that allow to identify their original type belonging, it is possible 

to classify the former natural soil according to preserved morphological features only up to the level of 

a order. At reconstruction of soil contours in this case genetic type of deposits, position of soils in relief 

and hydrological regime of the territory were necessarily considered. 

– Stratozems, abrazems, peat soils. At reconstruction of soil contours the preserved morphological 

signs, factors of soil formation and history of development of territory are considered. The area of these 

soils is insignificant on the scale of the region. 

The fourth group includes combinations with NSF and anthropogenic soils. Such contours are 

confined to urbanized and industrial territories, along highways and railways. Since natural soils have 

been completely destroyed, the boundaries of the contours of natural soils and their classification 

belonging can only be restored by analyzing the anthropogenic factor and preserved natural soil 

formation factors. 

 

7.3. Analysis of main changes in soil cover under the influence of anthropogenic factor 

After calculation of areas of contours of natural soils on the map of reconstruction reflecting 

condition of a soil cover of area on preanthropogenic period, following significant changes in a soil 

cover have been revealed. 

– The area of illuvial-iron podburs has considerably decreased due to contours of turbated soils 

and combinations of podburs with nonsoil formations. 

– The area of automorphic podzols (illuvial-iron) decreased by more than one third. This decrease 

occurred as a result of the appearance of contours with turbated subtypes, agrozems, agrosoddy podzols 

and combinations of podzols with NSF. 

– The area of gley podzols has significantly decreased. If due to contours of turbated gley podzols 

in the soil cover the reduction is very insignificant, then due to Al-Fe-humus oxidized-gley agrozems 

and agrosoddy oxidized-gley podzols the area of hydromorphic podzols has decreased ten times. It is 
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noteworthy, that there are practically no combinations of gley-podzols with NSFs, and the area of 

agrozems oxidized-gley with NSFs is about 700 km2. 

– The area of peat-podzols gley and peat gleyezems decreased 10 times due to the appearance of 

drained forests and the formation of oxidized gley subtypes. The same is observed with the contours of 

peat-podzolic gley soils, the area of which under the influence of anthropogenic factor has decreased 

3 times. 

– Automorphic soddy-podzolic soils in the process of human use were actively involved in 

agricultural production, which was reflected in the reduction of their area by more than 3 times. At the 

place of the ranges of these soils the ranges of agrozems and agrosoddy podzolic soils were formed. 

– The areas of soddy-podzolic gley and soddy-eluvia-metamorphic soils decreased several times 

due to such processes. 

– The area of the upper bogs used for peat extraction and subsequent reclamation has been 

significantly reduced. 

– The area of eutrophic soils of lowland bogs, which were actively developed in agriculture, 

decreased significantly. 

– The area of alluvial soils, despite their small share in soil cover of Leningrad oblast, decreased 

more than 10 times due to formation of agro soils. 

 

Analysis of changes in the soil cover under the influence of anthropogenic factor is necessary to 

assess and predict changes in agro-resource, forestation, environmental potential of the soil cover. As an 

example, the data on the assessment of the agro-resource potential of soils in the Leningrad region are 

given below (Research report of Dokuchaev Central Museum of Soil Science for 2018). 

To assess the agro-resource potential of soils for the preanthropogenic period, a closed scoring 

scale was used, in which the maximum value corresponded to 75 scores (Table 7.1) (100 scores were 

given to the most fertile arable soils shown on a modern map). 

The highest value of the resource potential of natural soils according to the map of soil cover 

reconstruction is characteristic of the ferruginous illuvial podzol (44 points). This value is explained by 

the fact that this soil occupies most of the territory of the Leningrad region (share of area = 15.33). 

However, it has relatively low specific potential (29 points). 
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Table 7.1 – Specific and total agro-resource potentials of natural soils of the Leningrad region. 

№  The name of the soil 

Specific 

potential, 

score 

Proportion of the 

area to the 

reconstruction 

Resource potential 

(reconstruction), 

score 

Proportion of the 

area for the 

modern period 

Resource 

potential (modern 

period), score 

1 Fe-illuvial podzol 29 15.33 44 5.66 16 

2 Gleyic soddy-podbur 41 8.05 33 5.99 25 

3 Fe-illuvial podbur (podzolized) 33 9.30 30 9.04 29 

4 Typical soddy-podzolic 66 2.75 18 0.77 5 

5 Alluvial gray-humus (gleyic) 41 4.21 17 0.10 0.4 

6 Gleyic soddy-podzolic 40 4.01 16 2.02 8 

7 Dark-coloured burozem (podzolized) 73 2.00 15 0.67 5 

8 Fe-illuvial soddy podzol 61 2.21 14 0.81 5 

9 Typical podzolic 33 2.74 9 2.58 8 

10 Soddy-podzolic with residual carbonates 75 1.08 8 0.30 2 

11 Contact-lightened soddy podzol 63 1.13 7 0.74 5 

12 Gleyic podzol 27 2.24 6 1.51 4 

13 Soddy-eluvial-metamorphic gleyic 41 1.30 5 0.40 2 

14 Burozem (podzolized) 70 0.65 5 0.00 0 

15 Gleyic podzolic  31 1.39 4 1.22 4 

16 Typical peat-gleyezem 4 9.79 4 9.43 4 

  

5
1
1
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Table 7.1 – Continued.  

№ The name of the soil 

Specific 

potential, 

score 

Proportion of the 

area to the 

reconstruction 

Resource potential 

(reconstruction), 

score 

Proportion of the 

area for the 

modern period 

Resource 

potential (modern 

period), score 

17 Typical dark humus carbolitozem 75 0.51 4 0.10 1 

18 Gley Fe-illuvial podzol 4 5.87 2 4.09 2 

19 Gleyic soddy podzolic 13 1.63 2 1.49 2 

20 Gleyic humus peat-podzol 6 3.09 2 2.72 2 

21 Gleyic soddy-podzol 36 0.40 1 0.40 1 

22 Fe-illuvial soddy podbur (podzolized) 66 0.20 1 0.20 1 

23 Fe-illuvial gley (humus) soddy podzol 9 1.36 1 1.27 1 

24 Alluvial gray-humus typical gley  16 0.73 1 0.67 1 

25 Eutrophic humus peat 8 1.45 1 1.16 1 

26 Typical humus gley 11 0.86 1 0.85 1 

27 Humus-illuvial gleyic peat podzol 6 0.94 1 0.70 0.4 

28 Coarse-humus podbur 38 0.10 0.4 0.10 0.4 

29 Typical peat-podzolic gley 6 0.20 0.1 0.10 0.1 

30 Peat-podzolic-gley humic 6 0.01 0.01 0.01 0.01 

31 Typical oligotrophic peat 0 13.23 0 11.29 0 

32 Petrozem 0 1.45 0 0.93 0 

5
1
2
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Conclusion 

The state of the soil cover as any natural system is constantly changing. Natural changes tend to 

occur gradually without sudden leaps and bounds. A completely different feature is anthropogenic 

changes that often lead to rapid, leapfrogging of the system from one state to another (Israel Yu.A., 

1984). 

If the impact of anthropogenic factor is one-time, then after its termination further development of 

the system occurs in accordance with the natural laws of the spatial organization of the soil cover (Table 

7.2). Such transformations are typical for logging and post-war SCPs. 

In forest fire-control, forest reclamation, mainline (pipeline, a power line), forest recreation SCPs 

the definition of transformation and development of the soil cover under the influence of the 

anthropogenic factor as a certain stage of evolution will be possible only in the future when the 

periodicity, duration and depth of the influence of the anthropogenic factor on the soil cover is clear. 

In agroforest, agrogenic and agroreclamation SCPs, human economic activity has been influencing 

the soil cover for a long period, so changes in the soil cover can be considered as one of the stages of 

centuries-old evolution. 
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Table 7.2 – Impact of various types of economic activities on the soil cover. 

Type of 

anthropogenic 

activity 

Characteristics of impact on soil cover Characterization of changes in the natural SCPs 

Direct/ 

Indirect 
Periodicity Form of manifestation 

Confinedness to 

the natural SCP 

% of changed 

area from 

natural SCP 

New components 

Connections 

between 

components 

Forest 

reclamation 
Direct Decades 

Change of water regime 

of the territory 
Variations, 

subordinate 

elements in 

combinations 

100 Oxidized-gley Saved 

Construction of a 

drainage network 
Less than 5% 

Stratified, abraded 

subtypes 
Disturbed 

Fire 

prevention 

measures 

Indirect 1–10 years 
Construction of a 

firefighting network 

Upper elements 

of combinations, 

mosaic 

combinations 

Less than 5% 
Stratified, abraded 

subtypes 
Saved 

Tree logging Indirect Decades Vegetation clearance All types Up to 100% 
Subtypes in natural 

soil types 
Saved 

Military 

buildings 
Indirect 

Tens or 

hundreds of 

years 

Vegetation and terrain 

disturbance 

Upper elements 

of combinations 
Less than 5% 

Stratozems, turbated 

subtypes, 

abrazems 

Partially saved 

Recreation Indirect Months 
Soil compaction, land 

cover change 
All types 10–50% 

Turbated stratified 

subtypes 
Saved 

Afforestation Direct Years 
Vegetation clearance, 

plowing 

Upper elements 

of combinations 
5–10% 

Agro-natural soils, less 

frequently agrozems 
Saved 

Agriculture Direct 
Weeks and 

months 

Vegetation clearance, 

creation of arable 

horizon, change of soil 

properties 

Upper elements 

of combinations 
Up to 100% Agrozems Saved 

Drainage 

melioration 

Direct 20–50 

years 

Change of water regime 

of the territory 
Variations, 

subordinate 

elements in 

combinations 

Up to 100% Oxidized-gley Saved 

Construction of a 

drainage network 

Less than 10% Stratified, abraded 

subtypes, quasizems 

Partially disturbed 

 

 

  

5
1
4
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Table 7.2 – Continued. 

Type of 

anthropogenic 

activity 

Characteristics of impact on soil cover Characterization of changes in the natural SCPs 

Direct/ 

Indirect 
Periodicity Form of manifestation 

Confinedness to 

the natural SCP 

% of changed 

area from 

natural SCP 

New components 

Connections 

between 

components 

Construction 

of gas and oil 

pipelines, 

power 

transmission 

lines 

Indirect 5–10 years 

Vegetation clearance, 

creation of technogenic 

surface formations, 

rarely change in relief 

All types Less than 1% 

Stratified, abraded 

subtypes, less 

frequently NSFs 

Saved 

Construction 

of power 

transmission 

lines 

Indirect 5–10 years Vegetation clearance All types Less than 1% 
Stratified, abraded 

subtypes 
Saved 

Construction 

of roads 
Indirect Decades 

Vegetation clearance, 

change in relief 
All types Less than 1% 

NSFs, 

stratified, abraded 

subtypes, 

Introduced soils 

Destroyed 

Urban 

construction 
Indirect 

Hundreds 

and 

thousands 

of years 

Vegetation clearance, 

change of hydrography, 

rocks and relief 

All types Up to 100% 

NSFs, 

Introduced soils, 

stratozems 

Destroyed 

Gardening Direct Decades Vegetation clearance, 

creation of technogenic 

surface formations, 

rarely change in relief 

change in soil properties 

All types Up to 100% NSFs, 

Introduced soils, 

agrozems 

Partially destroyed 

Quarries Indirect – Vegetation clearance, 

soil destruction, relief 

forms destruction, rock 

mining 

Upper elements 

in combinations, 

combinations 

and mosaics 

Up to 100% NSFs Destroyed 

 

5
1
5
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CONCLUSION 

 

 

 

Long-term field studies of the soil cover in various landscapes of the Leningrad region have 

revealed almost universal changes in natural soils caused by anthropogenic activity. Along with 

anthropogenically transformed soils, in recent decades, as a result of the use of modern technical 

means, relatively large areas were occupied by anthropogenic soils – designed profiles, purposefully 

created by human using humus material of natural soils. It has been proposed to separate them in the 

framework of CDSRS into a special order: "pedo-allochtonous soils". Variety and properties of pedo-

allochtonous horizons are conditioned by the inheritance of properties of the introduced humus 

material, technology of creation of a rooted layer, enrichment as a result of application of fertilizer 

mixtures and pollution by products of metabolism. In the soil cover, the area of nonsoil formations 

without biogeocenotic functions is gradually increasing as well. 

The anthropogenic impact has led to a significant transformation of the structure of the region's 

soil cover, manifested in changes in the component composition of soil combinations, in its 

characteristics, partial or complete destruction of historically established intercomponent relationships 

that determine the functional integrity of the SCPs. In total 16 groups of anthropogenically modified 

and anthropogenic SCPs related to different types of economic activities have been identified in the 

region, of which anthropogenically modified SCPs are represented by 12 groups (types): tree logging, 

forest reclamation, firefighting, forest fire-control measures, recreational forest, postwar, agroforest, 

forest nurseries, agrogenic, agromeliorative, postagrogenic, recreational and park, pipeline and power-

line, and anthropogenic – 4 groups (types): urbanized, agrourbanized (horticultural), road (highways 

and railways), mining pits and quarries. Anthropogenic SCPs are characterized by the presence of 

NSFs and geometrically correct forms. 

The anthropogenically transformed SCPs are not evenly distributed in space. Some types of 

anthropogenically transformed SCP occur in all landscapes of the region, others are strictly confined to 

certain natural conditions. The pipeline and power-line SCP cross all landscapes; the forest fire-control 

measures type is quite rigidly "tied" to dry pine forests on the tops and slopes of kames, eskers, and the 

Gulf of Finland coast. The main areas of agromeliorative SCPs are located on moraine and lake glacier 

plains, while agrourbanized SCPs are located around cities without any landscape allocation. 
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It is established that the same type of anthropogenic impact may have a multidirectional effect on 

the soil cover in different types of landscapes. At the same time, in similar landscapes, the same type 

of impact leads to the same changes in the soil cover. Therefore, on the one hand, it is possible to 

speak about the types and degree of anthropogenic impact on the existing disturbance of the soil cover, 

and on the other hand, to predict changes in the soil cover in specific landscapes under the influence of 

anthropogenic impact. 

The study of trends in the development of anthropogenically transformed and anthropogenic 

SCP that occur in almost all landscapes of the region is a special scientific challenge. Transforming 

soils, intercomponent links and natural factors of soil cover differentiation, a human either changes its 

characteristics while maintaining the trend or opens a new branch of land cover evolution. Thus, given 

the scale and degree of soil cover disturbance, its transformation and development under the influence 

of anthropogenic factor can be considered as one of the stages of centuries-old evolution. 

In terms of scale and at the same time degree of soil transformation, the first place is occupied by 

the soil cover of reclaimed lands. On a place of one integral SCP there are separate genetically 

unbound sites of a soil cover which geometry is defined by outlines of the open channels of a drainage 

network. Further development of the SCP depends on the nature of soil cover disturbance during 

construction and reconstruction, drainage efficiency and intensity of agricultural use. In the 

overwhelming majority of agricultural lands, human economic activity has an impact on the soil cover 

permanently over a long period of time. Thus, it can be considered as a structural-forming process that 

determines the component composition and nature of the spatial organization of the soil cover. 

Dialectics of the anthropogenic structural-forming process is that after the removal of the 

anthropogenic pressure system as well as after a short-term impact, will again strive for the initial 

state. The longer the post-antropogenic period of soil cover development, the more its parameters 

approach its natural analogues. 

Increasing the diversity of soils and forms of soil cover organization, as well as reducing the 

effective functioning surface leads to changes in resource potential. Assessment of ecological, agro-

ecological and forestation potentials of soils is possible on the basis of comparative analysis of maps of 

the region's soil cover reconstruction for preanthropogenic period and modern updated digital soil map. 

Taking into account the scale and intensity of the impact, it can be stated that at present anthropogenic 

activity in the region on significant territories is the leading factor of soil cover differentiation. 

Fundamental changes are related not only to the destruction of the soil cover, but also to the 

entire ecosystems. As a result of logging on most of the territory of the Leningrad region there are no 

primary forests left; under the influence of drainage melioration on a large area has changed the water 

regime, and in some cases dramatically changed the hydrography (deep drainage main canals, rivers 

and canals of St. Petersburg, Staro and Novoladozhsky canals, etc.). As a result of peat mining, entire 



518 

massifs of bogs have been lost; during sand mining, kames disappear everywhere, often in their place 

there are hollows filled with water – human-made lakes; unique parent materials of the region – 

gabbro-norites on the shore of Lake Onega and dyctionemic shales on the Duderhof heights have been 

practically destroyed. Humans are increasingly creating new forms of relief with the advent of new 

technologies – highways and railways, rock dumps for the extraction of sand, granite, phosphorites and 

other minerals. 

The Leningrad Region and Saint-Petersburg are typical for the regions of North-West Russia 

both for their natural features, which cause the same structure of the SCP, and for the types of 

anthropogenic impact. This allows us to extrapolate the revealed regularities in changes in soil and soil 

cover structures to other regions of the taiga zone of the European part of Russia. 
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LIST OF ABBREVIATIONS 

 

 

 

DB – Database 

GPW – the Great Patriotic war 

VSEGEI – all-Russian geological Institute 

HH – Humus horizon 

TFP– Tree-ground fire point 

LFP – Long-term firing point 

CD – Сoefficient of differentiation 

CDSR – Classification and diagnostics of soils of Russia 

LR – Leningrad region 

PTL – Power transmission line 

NSF – Not soil formation 

OM – Organic matter 

SC – Soil cover 

SAC – Soil absorbing complex 

RFBR – Russian Foundation for basic research 

SPb – Saint Petersburg 

SPbSU – Saint Petersburg state University 

SSC – structure of the soil cover 

HM – Heavy metals 

TSF – Technogenic surface formations 

DSM – Digital soil map 

ESA – Elementary soil area 

ESFP – Elementary soil formation process 

CORG – Carbon of organic compounds 

WRB – World reference base (World soil resource correlation database) 
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Annex 1 

 

Table 1 – Investigated soils of Saint-Petersburg. 

№ Pit, № 

Soil name 

Functional area 
Classification and 

diagnostics of Russian 

soils (2004) 

Systematics and 

diagnostics of 

Moscow soils, 

(Strogonova, 

1988) 

Classification of soils of 

urbanized areas (Aparin, 

Sukhacheva, 2014) 

1 1/14 urbikvazizem 
urbanozem 

malomoshchnyj 
pedo-allohtonnyj psammozem recreational 

2 2/14 urbikvazizem 
urbanozem 

malomoshchnyj 
pedo-allohtonnyj psammozem recreational 

3 3/14 urbikvazizem replantozem 
pedo-allohtonnaya 

serogumusovaya 
recreational 

4 4/14 urbikvazizem replantozem 
pedo-allohtonnaya 

serogumusovaya 
road lawn 

5 5/14 

dernovo-podzolistaya 

urbo-

stratificirovannaya 

– 
dernovo-podzolistaya urbo-

stratificirovannaya 
recreational 

6 6/14 urbikvazizem rekreazem 
pedo-allohtonnaya 

temnogumusovaya 
recreational 

7 7/14 urbikvazizem rekreazem 
pedo-allohtonnaya 

serogumusovaya 
recreational 

8 9/14 urbikvazizem rekreazem 

pedo-allohtonnaya 

serogumusovaya 

urbinasypnaya 

residential 

9 10/14 urbikvazizem rekreazem 
pedo-allohtonnaya 

serogumusovaya 
road lawn 

10 11/14 urbikvazizem replantozem 
pedo-allohtonnyj psammozem 

urbinasypnoj 
road lawn 

11 1/15 urbikvazizem rekreazem 

pedo-allohtonnaya 

serogumusovaya 

urbinasypnaya 

recreational 

12 2/15 urbikvazizem replantozem 

pedo-allohtonnaya 

serogumusovaya 

urbinasypnaya 

recreational 

13 3/15 urbikvazizem replantozem 

pedo-allohtonnaya 

serogumusovaya 

urbinasypnaya 

recreational 

14 4/15 urbikvazizem replantozem 

pedo-allohtonnaya 

serogumusovaya 

urbinasypnaya 

road lawn 

15 5/15 urbikvazizem rekreazem 
pedo-allohtonnaya 

serogumusovaya urbisloistaya 
residential 

16 6/15 urbikvazizem rekreazem 
pedo-allohtonnaya 

serogumusovaya urbisloistaya 
residential 

17 7/15 urbikvazizem rekreazem 

pedo-allohtonnaya 

serogumusovaya 

urbinasypnaya urbisloistaya 

residential 

18 8/15 urbikvazizem replantozem 

pedo-allohtonnaya 

serogumusovaya 

urbinasypnaya 

residential 
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Table 1 – Continued. 

№ Pit, № 

Soil name 

Functional area 
Classification and 

diagnostics of Russian 

soils (2004) 

Systematics and 

diagnostics of 

Moscow soils, 

(Strogonova, 

1988) 

Classification of soils of 

urbanized areas (Aparin, 

Sukhacheva, 2014) 

19 9/15 urbikvazizem replantozem 

pedo-allohtonnaya 

serogumusovaya 

urbinasypnaya 

residential 

20 10/15 urbikvazizem rekreazem 
pedo-allohtonnaya 

serogumusovaya 
residential 

21 11/15 urbikvazizem rekreazem 

pedo-allohtonnaya 

serogumusovaya 

urbinasypnaya 

road lawn 

22 12/15 urbikvazizem replantozem 
pedo-allohtonnaya 

serogumusovaya 
road lawn 

23 13/15 urbikvazizem replantozem 
pedo-allohtonnyj pelozem 

turbirovannyj 
road lawn 

24 14/15 urbikvazizem replantozem pedo-allohtonnyj pelozem recreational 

25 15/15 urbikvazizem replantozem pedo-allohtonnyj psammozem recreational 

26 16/15 urbikvazizem replantozem pedo-allohtonnyj psammozem recreational 

27 17/15 urbikvazizem replantozem pedo-allohtonnyj psammozem recreational 

28 18/15 urbikvazizem rekreazem 
pedo-allohtonnaya 

temnogumusovaya 
recreational 

29 19/15 urbikvazizem replantozem 
pedo-allohtonnyj pelozem 

urbisloisto-gumusovyj 
residential 

30 20/15 urbikvazizem replantozem 
pedo-allohtonnaya 

serogumusovaya 
road lawn 

31 21/15 urbikvazizem replantozem 
pedo-allohtonnaya 

serogumusovaya 
road lawn 

32 24/15 urbikvazizem replantozem pedo-allohtonnyj psammozem residential 

33 25/15 

stratozem 

serogumusovyj urbo-

stratificirovannyj 

kul'turozem 
stratozem serogumusovyj 

urbo-stratificirovannyj 
residential 

34 26/15 urbikvazizem replantozem 
pedo-allohtonnaya 

serogumusovaya 
residential 

35 27/15 urbikvazizem rekreazem 
pedo-allohtonnaya 

serogumusovaya 
residential 

36 28/15 

stratozem 

serogumusovyj urbo-

stratificirovannyj 

kul'turozem 
stratozem serogumusovyj 

urbo-stratificirovannyj 
residential 

37 29/15 urbikvazizem replantozem 

pedo-allohtonnaya 

serogumusovaya 

urbinasypnaya 

residential 

38 30/15 urbikvazizem rekreazem 
pedo-allohtonnaya 

serogumusovaya 
residential 

39 31/15 urbikvazizem replantozem 

pedo-allohtonnaya 

serogumusovaya 

urbinasypnaya 

residential 

40 32/15 serogumusovaya – serogumusovaya recreational 

41 33/15 – – 
pedo-allohtonnyj pelozem 

urbinasypnoj 
recreational 

  



545 

 

Table 1 – Continued. 

№ Pit, № 

Soil name 

Functional area 
Classification and 

diagnostics of Russian 

soils (2004) 

Systematics and 

diagnostics of 

Moscow soils, 

(Strogonova, 

1988) 

Classification of soils of 

urbanized areas (Aparin, 

Sukhacheva, 2014) 

42 34/15 urbikvazizem replantozem 

pedo-allohtonnaya 

serogumusovaya 

urbinasypnaya 

residential 

43 35/15 urbikvazizem rekreazem 
pedo-allohtonnaya 

serogumusovaya 
residential 

44 36/15 urbikvazizem replantozem 
pedo-allohtonnyj psammozem 

urbinasypnoj 
residential 

45 37/15 

stratozem 

serogumusovyj urbo-

stratificirovannyj 

kul'turozem 
stratozem serogumusovyj 

urbo-stratificirovannyj 
residential 

46 38/15 urbikvazizem replantozem 
pedo-allohtonnaya 

serogumusovaya 
recreational 

47 39/15 urbikvazizem rekreazem 
pedo-allohtonnaya 

serogumusovaya 
road lawn 

48 40/15 urbikvazizem replantozem 

pedo-allohtonnaya 

serogumusovaya 

urbinasypnaya 

road lawn 

49 41/15 urbikvazizem rekreazem 
pedo-allohtonnaya 

serogumusovaya 
road lawn 

50 42/15 urbikvazizem rekreazem 
pedo-allohtonnaya torfyano-

mineral'naya 
recreational 

51 43/15 urbikvazizem rekreazem 
pedo-allohtonnaya torfyano-

mineral'naya 
road lawn 

52 44/15 urbikvazizem rekreazem 
pedo-allohtonnaya 

serogumusovaya 
recreational 

53 45/15 

stratozem 

serogumusovyj urbo-

stratificirovannyj 

kul'turozem 
stratozem serogumusovyj 

urbo-stratificirovannyj 
residential 

54 46/15 

stratozem 

serogumusovyj urbo-

stratificirovannyj 

kul'turozem 
stratozem serogumusovyj 

urbo-stratificirovannyj 
recreational 

55 47/15 urbikvazizem replantozem 
pedo-allohtonnaya 

serogumusovaya 
recreational 

56 48/15 urbikvazizem rekreazem 
pedo-allohtonnaya 

serogumusovaya 
recreational 

57 49/15 urbikvazizem replantozem 
pedo-allohtonnaya 

serogumusovaya 
recreational 

58 50/15 urbikvazizem replantozem 
pedo-allohtonnaya 

serogumusovaya 
recreational 

59 51/15 

stratozem 

temnogumusovyj urbo-

stratificirovannyj 

kul'turozem 
stratozem temnogumusovyj 

urbo-stratificirovannyj 
recreational 

60 52/15 urbikvazizem rekreazem 
pedo-allohtonnaya 

serogumusovaya 
recreational 

61 53/15 urbikvazizem rekreazem 
pedo-allohtonnaya 

serogumusovaya 
recreational 

62 54/15 urbikvazizem rekreazem 
pedo-allohtonnaya 

serogumusovaya gleevataya 
recreational 
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Table 1 – Continued. 

№ Pit, № 

Soil name 

Functional area 
Classification and 

diagnostics of Russian 

soils (2004) 

Systematics and 

diagnostics of 

Moscow soils, 

(Strogonova, 

1988) 

Classification of soils of 

urbanized areas (Aparin, 

Sukhacheva, 2014) 

63 55/15 urbikvazizem  
pedo-allohtonnaya 

temnogumusovaya 
recreational 

64 56/15 urbikvazizem replantozem 

pedo-allohtonnaya 

serogumusovaya urbisloisto-

gumusovaya 

recreational 

65 57/15 urbikvazizem rekreazem 
pedo-allohtonnaya 

temnogumusovaya 
recreational 

66 58/15 

stratozem 

serogumusovyj urbo-

stratificirovannyj 

kul'turozem 
stratozem serogumusovyj 

urbo-stratificirovannyj 
recreational 

67 59/15 

stratozem 

serogumusovyj urbo-

stratificirovannyj 

kul'turozem 
stratozem serogumusovyj 

urbo-stratificirovannyj 
recreational 

68 60/15 urbikvazizem replantozem 

pedo-allohtonnaya 

serogumusovaya urbisloisto-

gumusovaya 

residential 

69 61/15 

dernovo-podzolistaya 

gleevataya 

stratificirovannaya 

– 
dernovo-podzolistaya 

gleevataya stratificirovannaya 
recreational 

70 62/15 urbikvazizem urbanozem 
pedo-allohtonnaya 

serogumusovaya 
road lawn 

71 63/15 urbikvazizem replantozem pedo-allohtonnyj pelozem residential 

72 64/15 urbikvazizem replantozem 
pedo-allohtonnaya 

serogumusovaya 
residential 

73 65/15 urbikvazizem replantozem pedo-allohtonnyj pelozem road lawn 

74 66/15 – – pedo-allohtonnyj pelozem road lawn 

75 67/15 urbikvazizem replantozem 
pedo-allohtonnaya 

serogumusovaya 
road lawn 

76 68/15 urbikvazizem replantozem 
pedo-allohtonnyj pelozem 

urbisloisto-gumusovyj 
recreational 

77 69/15 

stratozem 

serogumusovyj urbo-

stratificirovannyj 

kul'turozem 
stratozem serogumusovyj 

urbo-stratificirovannyj 
recreational 

78 70/15 
serogumusovaya 

okislenno-gleevaya 
– 

serogumusovaya okislenno-

gleevaya 
recreational 

79 71/15 urbikvazizem rekreazem 
pedo-allohtonnaya 

serogumusovaya 
recreational 

80 72/15 

stratozem 

serogumusovyj urbo-

stratificirovannyj 

kul'turozem 
stratozem serogumusovyj 

urbo-stratificirovannyj 
residential 

81 73/15 urbikvazizem replantozem 

pedo-allohtonnaya 

serogumusovaya 

urbinasypnaya 

recreational 

82 74/15 urbikvazizem replantozem 
pedo-allohtonnaya torfyano-

mineral'naya 
recreational 
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Annex 2 

 

Table 1 – Physicochemical properties of Histic Stagnic Regosols. 

Horizon Depth, cm 

рН 

Humus, 

% 

Ash, 

% 

Exchangeable 

bases 

Exchang

eable 

acidity 

H+ + 

Al3+ 

Hydrolytic 

acidity 

H2O KCl 
Са2+ Mg2+ 

mg-eq / 100 g of soil 

Н 9–14 3.7 2.8  22.69 8.0 4.0 35.0 84.4 

AELhi 14–27 3.7 3.1 5.87 90.39 0.7 0.3 15.0 16.9 

ELg 27–42 4.4 3.7 1.13 – 0.4 0.6 3.8 4.92 

Gox 42–47 5.4 3.8 0.31 – 7.2 5.5 3.1 3.71 

СG 57–77 8.0 – 0.31 – – – –  

 

 

Table 2 – Granulometric composition of Histic Stagnic Regosols. 

Horizon Depth, cm 
Size of grain (mm), content (%) 

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

AELhi 14–27 8 30 27 9 18 8 

ELg 27–42 12 28 14 15 23 8 

Gox 42–47 3 16 8 15 29 29 

CG 57–77 17 35 17 7 11 13 

 

 

Table 3 – Physicochemical properties of agrokvazizem. 

Horizon Depth, cm 
Humus, 

% 

pH Hydrolytic 

acidity 

Exchangeable 

bases Degree of base 

saturation, % 
H2O KCl 

Mg Ca 

mg-eq / 100 g of soil 

Soil profile 9-91 

PY 

RYtr 

RYtr 

G 

0–10 

40–50 

80–90 

110–120 

2.1 

1.1 

3.5 

0.3 

– 

– 

– 

– 

5.9 

6.4 

5.7 

4.5 

9.2 

1.1 

2.8 

2.6 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

 Soil profile 5-01 

PY 

PY 

RYtr 

RYtr 

RYtr 

RYtr 

H 

G 

0–10 

10–20 

24–34 

45–55 

65–75 

75–85 

85–95 

100–110 

3.3 

2.9 

3.2 

3.0 

3.4 

3.6 

13.1 

0.6 

6.1 

6.2 

6.3 

6.1 

5.7 

5.7 

5.4 

5.6 

5.5 

6.6 

5.7 

5.3 

5.1 

5.0 

4.8 

4.6 

3.05 

3.2 

2.9 

3.6 

5.2 

4.9 

13.1 

2.9 

1.2 

1.5 

5.5 

2.6 

2.3 

4.0 

15.1 

4.0 

0.9 

0.4 

2.0 

1.1 

0.8 

3.1 

6.6 

3.2 

41 

37 

72 

50 

37 

59 

62 

71 
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Table 4 – Physicochemical properties of agrostratozem postagrogennyj. 

Depth 
cm 

pH H2O pH КCl 
Organic 

carbon 
Hygroscopic 

moisture 
P2O5 K2О NO3 

units units % % mg/100g of soil 

0–10 6.7 6.1 15.56 1.03 78.85 25.20 1.95 

30–40 7.3 6.6 5.07 1.11 76.14 20.75 0.42 

50–60 6.9 5.8 0.57 1.11 103.24 18.23 0.42 

80–90 6.7 5.9 1.71 1.03 177.98 12.19 0.42 

95–100 6.5 5.3 0.35 1.10 98.66 14.71 0.35 

 

Table 5 – Granulometric composition of agrostratozem postagrogennyj. 

Depth, 

cm 

Particle–size fractions (% on absolutely dry soil) 

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

mm 

0–10 33 23 23 6 14 1 21 

30–40 No data 

50–60 3 4 19 16 33 25 74 

80–90 20 16 21 12 23 8 43 

95–100 2 10 18 8 33 29 70 

 

 

Table 6 – Physicochemical properties of agrozem-stratozem postagrogennyj. 

Depth, 
cm 

pH H2O pH КCl 
Organic 

carbon 
Hygroscopic 

moisture 
P2O5 K2О NO3 

units units % % mg/100 g of soil 

0–6 4.6 3.9 4.33 1.03 14.38 6.43 1.55 

20–30 4.9 3.9 1.76 1.02 19.88 1.50 0.69 

60–70 5.0 4.1 2.64 1.02 44.29 1.46 0.39 

80–85 4.7 3.9 5.97 1.03 27.37 1.82 0.98 
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Annex 3 

Table 1 – Distribution of soils by the content of anthropogenic inclusions 

in humus and underlying horizons. 

Horizon 
Shares of soils with different content of anthropogenic inclusions 

0 % 1 % 2–5 % 5–7 % 7–10 % 10 % ≥ 50 % 

Humus horizon 20 31 40 2 3 3 0 

Soil forming rock or 

middle horizon 
61 4 25 0 0 11 18 

 

Table 2 – Statistical characteristics of the content of anthropogenic inclusions 

in the soils of different functional zones. 

Functional area 
Mean 

value 
Range 

Standard 

deviation 
Dispersion 

Standard 

error 
Min Max Median 

Recreational (H) 1.75 60 1.90 3.61 0.25 0 7 1 

Recreational (R) 17.35 26 24.23 587.12 4.75 0 50 0 

Near the road (H) 3.75 24 8.06 64.89 1.64 0 40 2 

Near the road (R) 26.00 14 24.91 620.31 6.66 2 50 26 

Residential (H) 1.61 36 1.18 1.39 0.20 0 5 1 

Residential (R) 41.67 6 20.41 416.67 8.33 0 50 50 

All groups 7.94 166 16.41 269.29 1.27 0 50 2 

Note. The type of horizon is indicated in brackets: H – humus, R – underlying or soil forming rock. 

 

Table 3 – Distribution of soils by the thickness of the humus horizon. 

Functional area 
Shares of soils with a given thickness of the humus horizon, % 

0–5 cm 5–10 cm 10–15 cm 15–20 cm 20–30 cm 30–40 cm ≥ 40 cm 

Recreational 10.5 21.1 13.2 5.3 18.4 18.4 13.2 

Residential 7.7 15.4 11.5 23.1 26.9 0.0 15.4 

Near the road 11.1 27.8 22.2 22.2 11.1 5.6 0.0 

 

 

Table 4 – Statistical characteristics of the thickness of the humus horizon. 

Functional 

area 

Depth of humus horizon, cm 

Mean 

value 
Range 

Standard 

deviation 
Dispersion 

Standard 

error 
Min Max Median 

Near the road 12.72 18 8.92 79.51 2.10 1 30 10 

Recreational 20.82 38 14.53 211.02 2.36 1 50 21 

New building 11.00 9 7.37 54.25 2.46 3 21 10 

Old yard 22.81 16 14.10 198.70 3.52 5 53 20 

All groups 18.32 81 13.31 177.25 1.48 1 53 15 
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Table 5 – Least significant difference. 

Depth of humus horizon, cm 

Functional area 
{1} 

M=.95847 

{2} 

M=1.1595 

{3} 

M=.93133 

{4} 

M=1.2713 

Near the road {1}   0.084372 0.869076 0.026318 

Recreational {2} 0.084372   0.129705 0.353856 

New building {3} 0.869076 0.129705   0.045822 

Old yard {4} 0.026318 0.353856 0.045822   

 

Table 6 – Distribution of soils with different carbon content of organic compounds 

in humus horizons by functional zones. 

Organic 

carbon , % 

Share of soils with different organic carbon content in the 

humus horizon, % 

Recreational area Residential area Near the road area 

<1 % 2 5 0 

1–2 % 10 10 13 

2–4 % 45 71 63 

4–6 % 24 5 13 

6–10 % 10 10 13 

>10 % 10 0 0 

 

Table 7 – Statistical characteristics of the carbon content in different functional areas. 

Functional 

area 

Organic carbon, % 

Mean 

value 
Range 

Standard 

deviation 
Dispersion 

Standard 

error 
Min Max Median 

Near the road 3.63 16 2.00 4.00 0.50 1.47 8.64 3.36 

New building 3.09 7 1.55 2.40 0.59 2.03 6.53 2.67 

Old yard 3.02 14 1.32 1.73 0.35 0.96 6.25 3.06 

Recreational 4.80 51 3.99 15.91 0.56 0.92 21.20 3.75 

All groups 4.16 88 3.29 10.85 0.35 0.92 21.20 3.32 

 

 

Table 8 – Distribution of soils with different pH values in humus horizons by functional zones. 

 

  

Medium reaction pHH2O 
Shares of soils with different pH 

Recreational New building Old yard Near the road 

Strongly acid 3.0–4.5 12 0 0 0 

Acid  4.5–5.5 25 14 7 6 

Weakly acid 5.5–6.5 29 29 27 6 

Neutral 6.5–7.0 14 0 53 44 

Weakly alkaline 7.0–7.5 16 57 7 19 

Alkaline 7.5–8.5 4 0 7 19 

Strongly alkaline > 8.5 0 0 0 6 
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Table 9 – Statistical characteristics of pHH2O values. 

Functional area 
Mean 

value 
Range 

Standard 

deviation 
Dispersion 

Standard 

error 
Min Max Median 

Near the road (H) 7.04 16 0.78 0.60 0.19 5.00 8.65 6.97 

Near the road (R) 6.85 7 0.77 0.60 0.29 5.38 7.89 6.90 

New building (H) 6.47 7 0.89 0.79 0.34 5.35 7.41 7.03 

Old yard (H) 6.63 15 0.60 0.35 0.15 5.37 7.76 6.74 

Recreational (H) 5.92 51 1.06 1.13 0.15 3.76 8.00 5.92 

Recreational (R) 5.48 18 0.74 0.54 0.17 4.31 6.40 5.45 

All groups 6.19 114 1.02 1.05 0.10 3.76 8.65 6.37 

Note. The type of horizon is indicated in brackets: H – humus, R – underlying or soil forming rock. 

 

Table 10 – Least significant difference of pHH2O. 

Functional area 
{1} 

M=7.0369 

{2} 

M=6.8514 

{3} 

M=6.4743 

{4} 

M=6.6347 

{5} 

M=5.9202 

{6} 

M=5.4822 

Near the road (H) {1}   0.651016 0.171626 0.217475 0.000035 0.000002 

Near the road (R) {2} 0.651016   0.435865 0.600717 0.011819 0.000923 

New building (H) {3} 0.171626 0.435865   0.698497 0.130484 0.015126 

Old yard (H) {4} 0.217475 0.600717 0.698497   0.008135 0.000400 

Recreational (H) {5} 0.000035 0.011819 0.130484 0.008135   0.079415 

Recreational (R) {6} 0.000002 0.000923 0.015126 0.000400 0.079415   

Note. The type of horizon is indicated in brackets: H – humus, R – underlying or soil forming rock. 

 

Table 11 – The density of the humus horizons of the investigated soils of St. Petersburg. 

№ Pit, № 

Depth of 

sampling, 

cm 

q, g/cm3 № Pit, № 

Depth of 

sampling, 

cm 

q, g/cm3 

1 1/15 0–5 1.51 36 43/15 0–5 0.95 

2 1/15 5–10 1.49 37 43/15 5–10 0.99 

3 2/15 0–5 1.12 38 46/15 0–5 1.04 

4 2/15 5–10 1.28 39 46/15 5–10 0.88 

5 5/15 0–5 1.48 40 48/15 0–5 1.39 

6 5/15 5–10 1.74 41 48/15 5–10 1.50 

7 6/15 5–10 1.37 42 49/15 2–7 1.78 

8 7/15 0–5 1.60 43 49/15 7–12 1.46 

9 7/15 5–10 1.48 44 51/15 0–5 1.46 

10 12/15 0–5 1.75 45 51/15 5–10 1.59 

11 12/15 5–10 1.82 46 51/15 25–35 1.50 

12 16/15 0–5 1.46 47 52/15 0–5 1.31 

13 16/15 5–10 1.85 48 52/15 5–10 1.49 

14 18/15 0–5 1.71 49 54/15 0–5 1.61 

15 18/15 5–10 1.75 50 54/15 5–10 1.62 

16 21/15 0–5 1.19 51 57/15 1–6 1.34 

17 21/15 6–11 1.68 52 57/15 37–42 1.78 

18 24/15 0–5 1.76 53 57/15 50–60 1.24 

19 28/15 0–5 1.33 54 58/15 1–6 1.71 
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Table 11 – Continued. 

№ Pit, № 

Depth of 

sampling, 

cm 

q, g/cm3 № Pit, № 

Depth of 

sampling, 

cm 

q, g/cm3 

20 28/15 7–12 1.78 55 58/15 8–13 1.89 

21 28/15 30–40 1.34 56 59/15 0–5 1.54 

22 31/15 0–5 1.21 57 59/15 5–10 1.66 

24 34/15 0–5 1.47 58 60/15 1–6 1.62 

25 34/15 5–10 1.78 59 61/15 2–10 1.46 

26 35/15 0–5 1.41 60 61/15 20–28 1.46 

27 35/15 5–10 1.45 61 64/15 2–10 1.01 

28 37/15 0–5 1.28 62 69/15 3–11 1.79 

29 37/15 5–10 1.34 63 69/15 16–24 1.55 

30 39/15 0–5 1.12 64 70/15 3–11 1.10 

31 39/15 5–10 1.52 65 73/15 0–5 1.23 

32 41/15 0–5 1.25 66 73/15 5–10 1.62 

33 41/15 5–10 1.77 67 74/15 0–5 0.97 

34 42/15 0–5 0.75 68 74/15 5–10 1.52 

35 42/15 5–10 0.61         

 

Table 12 – Statistical data on the bulk density (g/cm3) of the humus horizons 

of the investigated soils in different functional zones. 

Functional area 
Mean 

value 
Range 

Standard 

deviation 
Dispersion 

Standard 

error 
Min Max Median 

Near the road 1.51 8 0.29 0.08 0.10 1.12 1.82 1.60 

Residential 1.47 18 0.21 0.04 0.05 1.01 1.78 1.46 

Recreational 1.51 29 0.19 0.04 0.04 1.10 1.89 1.50 

All groups 1.50 55 0.21 0.04 0.03 1.01 1.89 1.49 

 

Table 13 – Content of mobile forms of heavy metals in the investigated soils. 

№ Pit № 
Depth of sampling, 

cm 

Content of mobile forms of heavy metals, mg/kg 

Cd Cu Pb Ni Zn 

1 1/14 0–7(8) 2.08 4.67 68.62 1.73 62.92 

2 1/14 7(8)–14 (16) 0.00 3.29 2.16 0.63 17.79 

3 2/14 0–5 0.00 5.21 0.97 0.25 2.49 

4 2/14 5–17 0.00 5.01 0.84 0.22 2.75 

5 3/14 0–5 0.36 3.01 46.17 0.71 32.38 

6 3/14 5–12 0.23 5.77 11.74 0.65 22.11 

7 4/14 0–5 0.00 0.94 2.84 0.43 9.80 

8 4/14 5–10 0.00 0.52 1.99 0.40 5.23 

9 5/14 0–5 0.00 0.99 11.96 1.46 16.28 

10 5/14 5–16 0.00 2.84 11.17 0.84 6.57 

11 5/14 16–28 0.00 3.70 20.17 0.52 1.40 

12 5/14 28–44 0.00 1.51 0.97 0.12 0.00 

13 5/14 44–58 0.00 0.44 1.09 0.15 0.00 

14 5/14 58–66 0.00 0.75 0.93 0.28 0.00 
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Table 13 – Continued. 

№ Pit № 
Depth of sampling, 

cm 

Content of mobile forms of heavy metals, mg/kg 

Cd Cu Pb Ni Zn 

15 5/14 68–83 0.00 0.81 0.74 0.39 0.00 

16 6/14 0–10 0.05 2.14 16.65 0.45 17.13 

17 6/14 10–26 0.02 0.83 8.31 0.23 4.02 

18 6/14 29–46 0.00 0.51 5.08 0.12 3.06 

20 7/14 0–9 0.08 1.25 31.42 0.59 21.97 

21 7/14 15–33 0.03 1.50 34.12 0.19 19.51 

22 7/14 40–50 0.00 0.29 0.86 0.04 0.00 

23 7/14 60–70 0.00 0.34 0.94 0.00 0.00 

24 7/14 85–95 0.00 0.29 0.69 0.00 0.00 

25 9/14 0–5 0.00 0.64 5.55 0.20 1.23 

26 9/14 9–18 0.03 2.87 20.23 0.34 28.65 

27 10/14 0–10 0.05 1.57 9.15 0.33 21.86 

28 10/14 14–19 0.06 1.60 16.34 0.28 32.93 

29 10/14 20–26 0.07 1.12 3.86 0.18 1.77 

30 11/14 0–5 0.00 0.92 2.71 0.47 9.04 

31 11/14 5–10 0.00 0.97 0.92 0.26 0.19 

32 11/14 10–15 0.00 0.64 1.00 0.25 1.49 

33 11/14 15–20 0.00 0.61 1.21 0.36 8.95 

34 11/14 25–30 0.00 0.66 2.05 0.20 0.00 

35 11/14 45–50 0.00 0.69 0.98 0.24 0.46 

36 11/14 60–65 0.00 2.06 1.04 0.28 2.90 

39 1/15 0–5 0.11 1.12 9.41 1.20 29.05 

40 1/15 5–10 0.12 2.39 26.32 1.21 45.43 

41 2/15 0–5 0.52 1.58 9.16 0.80 51.07 

42 2/15 5–10 0.26 3.73 16.31 1.30 54.06 

43 5/15 0–5 0.08 0.19 2.44 0.25 7.11 

44 5/15 5–10 0.07 0.18 2.05 0.26 4.31 

45 6/15 5–10 0.18 0.53 3.67 0.41 29.07 

46 7/15 0–5 0.03 0.70 5.67 0.28 1.37 

47 7/15 5–10 0.07 1.15 3.42 0.53 6.85 

48 12/15 0–5 0.14 1.03 4.11 0.71 3.75 

49 12/15 5–10 0.11 0.88 3.04 0.66 3.96 

50 16/15 0–5 0.16 5.22 23.68 1.05 23.46 

51 16/15 5–10 0.02 1.75 1.65 0.56 0.89 

52 18/15 0–5 0.06 0.36 2.50 0.34 5.82 

53 18/15 5–10 0.12 0.50 2.94 0.44 25.28 

54 21/15 0–5 2.03 12.05 39.09 2.85 49.44 

55 21/15 6–10 0.81 11.71 28.13 2.21 45.32 

56 24/15 0–5 0.03 0.16 1.70 0.17 8.53 

57 28/15 0–5 0.16 0.64 5.14 0.68 49.25 

58 28/15 7–12 0.10 0.88 5.75 0.75 38.31 

59 28/15 30–40 0.03 0.75 3.47 0.80 4.48 

60 31/15 0–5 1.10 1.55 15.93 1.93 38.66 

61 31/15 7–12 0.57 1.42 9.95 1.58 22.77 

63 34/15 0–5 0.09 2.90 16.09 0.58 42.66 

64 34/15 5–10 0.09 4.16 18.38 0.60 46.82 

65 35/15 0–5 0.05 0.30 2.83 0.26 7.44 

66 35/15 5–10 0.03 0.32 2.40 0.19 4.11 

67 37/15 0–5 0.11 0.45 3.82 1.28 4.67 

68 37/15 5–10 0.07 0.45 4.30 0.71 18.69 



554 

 

Table 13 – Continued. 

№ Pit № 
Depth of sampling, 

cm 

Content of mobile forms of heavy metals, mg/kg 

Cd Cu Pb Ni Zn 

69 39/15 0–5 0.12 0.38 3.00 1.45 3.83 

70 39/15 5–10 0.09 1.80 4.39 1.34 8.70 

71 41/15 0–5 0.10 4.66 8.46 1.22 18.76 

72 41/15 5–10 0.15 19.64 56.99 1.76 48.02 

73 42/15 0–5 0.06 0.20 7.14 0.15 7.46 

74 42/15 5–10 0.05 0.15 7.30 0.22 7.84 

75 43/15 0–5 0.34 8.66 7.04 1.17 56.09 

76 43/15 5–10 0.13 7.00 3.51 0.78 41.93 

77 46/15 0–5 0.61 8.94 24.52 3.14 60.48 

78 46/15 5–10 0.02 0.11 0.71 0.22 1.80 

79 48/15 0–5 16.16 3.51 32.45 0.07 53.32 

80 48/15 5–10 13.26 5.94 29.77 1.53 52.79 

81 49/15 2–7 0.13 4.40 22.38 1.03 31.56 

82 49/15 7–12 0.11 1.82 21.13 0.79 34.96 

83 51/15 0–5 0.14 0.66 8.44 0.79 41.80 

84 51/15 5–10 0.09 0.72 6.52 0.73 40.69 

85 51/15 25–30 0.04 0.45 5.40 0.31 35.97 

86 52/15 0–5 0.12 1.67 16.84 1.66 36.98 

87 52/15 5–10 0.01 1.01 19.29 0.49 8.44 

88 54/15 0–5 0.09 0.66 8.76 0.75 0.89 

89 54/15 5–10 0.09 0.95 12.24 0.93 0.95 

90 55/15 3–12 0.33 1.13 28.19 1.94 54.13 

91 55/15 19–28 0.00 0.32 2.04 0.55 7.71 

92 57/15 1–6 1.23 3.39 18.10 3.46 42.90 

93 57/15 8–13 0.38 4.50 22.35 3.12 39.86 

94 57/15 22–31 0.04 0.69 16.97 0.37 4.92 

95 57/15 37–42 0.00 0.18 0.39 0.21 0.43 

96 57/15 50–60 0.00 0.15 0.41 0.21 0.43 

97 58/15 1–6 0.19 0.60 9.47 1.01 6.27 

98 58/15 8–13 0.12 0.70 11.74 1.04 5.30 

99 59/15 0–5 0.39 11.22 36.18 1.65 54.90 

100 59/15 5–10 0.40 17.31 37.89 1.95 53.84 

101 60/15 1–6 0.12 0.83 1.58 0.38 37.10 

102 60/15 15–20 0.39 27.73 67.06 1.72 52.85 

103 61/15 2–10 0.11 1.63 11.82 1.63 23.63 

104 61/15 20–28 0.00 0.32 1.75 0.28 1.74 

105 62/15 5–15 0.28 15.15 7.29 1.75 45.99 

106 64/15 2–10 0.13 0.32 4.80 0.86 5.00 

107 69/15 3–11 0.08 2.45 3.66 0.54 8.65 

108 69/15 16–24 0.14 25.32 15.36 1.01 47.09 

109 70/15 3–11 0.16 0.54 9.37 2.52 11.84 

110 70/15 25–35 0.03 0.83 9.57 0.56 4.67 

111 70/15 45–55 – – – – – 

112 73/15 3–7 0.03 2.38 28.14 3.59 25.54 

113 73/15 14–20 0.17 0.53 1.57 0.27 2.15 

114 73/15 40–46 – – – – – 

115 73/15 48–53 – – – – – 

116 73/15 58–67 – – – – – 

117 74/15 0–5 0.00 1.98 33.76 2.45 24.38 

118 74/15 5–10 0.09 0.73 1.59 0.76 3.57 
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Table 13 – Continued. 

№ Pit № 
Depth of sampling, 

cm 

Content of mobile forms of heavy metals, mg/kg 

Cd Cu Pb Ni Zn 

19 

Recultivation ground, Murinsky 

brook (near Tikhoretsky avenue) 
0.00 0.18 1.76 0.15 0.00 

37 

Recultivation ground, Park of the 

Botanical Institute named after 

V.L. Komarov 

0.07 1.29 5.73 0.62 18.90 

38 

Recultivation ground, square near 

the SKA pool, Middle Avenue of 

the Vasilevsky Island 

0.12 2.92 16.95 0.80 42.70 

62 

Recultivation ground, Marshal 

Kazakov street 
0.11 0.76 1.35 0.61 47.72 

Note. Values exceeding the maximum permissible concentration (MPC) are highlighted in bold. 

 

Table 14. Distribution of soils with an excess of the maximum permissible concentration (MPC) 

for mobile forms of heavy metals by functional zones. 

Functional area 

Shares of soils with an excess of MPC for mobile forms of 

heavy metals, % 

Cd Cu Pb Ni Zn 

Recreational 10 35 95 0 60 

Residential 7 7 36 0 57 

Near the road 21 57 71 0 64 
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Annex 4 

 

Legend to the figure 5.10 

ПД1 Dernovo-podzolistaya peschanaya 

ПД2 Dernovo-podzolistaya supeschanaya 

ПД3 Dernovo-podzolistaya suglinistaya 

ПДбГ1 Dernovo-podzolisto-gleevaya peschanaya 

ПДбг2 Dernovo-podzolisto-gleevataya supeschanaya 

ПДбГ2 Dernovo-podzolisto-gleevaya supeschanaya 

ПТбГ2 Torfyano-bolotnaya gleevaya supeschanaya 

Бпгн Bolotnaya nizinnaya peregnojno-gleevaya 

Бп Bolotnaya perekhodnaya 

Пок Podzolistaya okul'turennaya 

Пок2 Podzolistaya okul'turennaya supeschanaya 

 

Legend to the figure 5.11 

ПДбг2 Dernovo-podzolisto-gleevataya supeschanaya 

АиГ Аllyuvial'naya ilovato-gleevaya 

П2босв Osvoennaya supeschanaya 

Пбосв3 Osvoennaya suglinistaya 

Пбок2 Okul'turennaya supeschanaya 

Пбок3 Okul'turennaya suglinistaya 

ДГосв2 Dernovo-gleevaya osvoennaya 

 

Legend to the figure 5.12 

ДП2 Dernovo-podzolistaya supeschanaya 

ДП3 Dernovo-podzolistaya suglinistaya 

ПДбг2 Dernovo-podzolisto-gleevataya supeschanaya 

ПДбг3 Dernovo-podzolisto-gleevataya suglinistaya 

ППбг2 Peregnojno-podzolistaya gleevataya supeschanaya 

ППбг3 Peregnojno-podzolistaya gleevataya suglinistaya 

Пбг2 Bolotno-podzolistaya dernovo-karbonatnaya opodzolennaya gleevataya supeschanaya 

ДГ3 Dernovo-gleevaya suglinistaya 

АиГ Allyuvial'naya ilovato-gleevaya 
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Legend to the figure 5.13 

ПДг1 Dernovo-podzolistaya gleevataya 

ПДг2 Dernovo-podzolistaya gleevaya 

БНтп
2 Bolotnaya nizinnaya torfyano-peregnojnaya gleevaya (torf 0.3–0.5 m) 

БНтп
3  Bolotnaya nizinnaya torfyano-peregnojnaya malomoshhnaya (torf 0.5–1.0 m) 

 

Legend to the figure 5.14 

ПбГ Dernovo-podzolistaya gleevaya 

Пбос Dernovo-podzolistaya osushaemaya 

Пбосв Dernovo-podzolistaya osvoennaya 

БНос Bolotnaya nizinnaya osushaemaya 

 

Legend to the figure 5.15 

ПДг1 Dernovo-podzol gleevatyj peschanyj 

ПДг2 Dernovo-podzol gleevatyj supeschanyj 

ПТг1 Torfyano-podzol gleevyj peschanyj 

ПТг2 Torfyano-podzol gleevyj supeschanyj 

БН1 Bolotnaya nizinnaya gleevaya 

БН2 Bolotnaya nizinnaya torfyano-gleevaya 
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Annex 5 

 

Table 1 – Squares soils of the Leningrad region. 

Type Subtype 
Square, 

sq. km 

Entic Podzols 
Rustic Entic Podzols 3641 

Entic Podzols (Turbic) 298 

Umbric Entic Podzols Rustic Umbric Entic Podzols 68 

Albic Podzols 

Rustic Albic Podzols 5218 

Albic Podzols (Turbic) 1109 

Albic Podzols 450 

Albic Podzols (Ruptic) 55 

Carbic Albic Podzols 556 

Gleyic Albic Podzols 
Rustic Gleyic Albic Podzols 1503 

Gleyic Albic Podzols (Turbic) 74 

Umbric Albic Podzols 

Rustic Umbric Albic Podzols 378 

Umbric Albic Podzols (Ruptic) 118 

Umbric Albic Podzols 200 

Gleyic Umbric Albic Podzols Rustic Gleyic Umbric Albic Podzols 465 

Gleyic Histic Albic Podzols 

Rustic Gleyic Histic Albic Podzols 187 

Stagnic Histic Albic Podzols 286 

Carbic Gleyic Histic Albic Podzols 648 

Gleyic Histic Albic Podzol (Turbic) 73 

Albic Planosols Albic Planosols 138 

Histic Gleyic Albic Planosols Histic Gleyic Albic Planosols 300 

Albic Luvisols 

Albic Luvisols 556 

Albic Luvisols (Turbic) 295 

Albic Luvisols 640 

Albic Luvisols (Turbic) 93 

Histic Gleyic Albic Luvisols 
Histic Gleyic Albic Luvisols 22 

Histic Stagnic Albic Luvisols 232 

Umbric Albic Luvisols 

Umbric Albic Luvisols 429 

Umbric Albic Luvisols (Turbic) 196 

Umbric Albic Luvisols 286 

Umbric Albic Luvisols (Turbic) 213 

Endocalcaric Umbric Albic Luvisols 435 

Endocalcaric Umbric Albic Luvisols (Turbic) 168 

Gleyic Umbric Albic 

Luvisols 

Gleyic Umbric Albic Luvisols 256 

Stagnic Umbric Albic Luvisols 17 

Lamellic Umbric Albic 

Luvisols 
Lamellic Umbric Albic Luvisols 

125 

Cambisols Cambisols 1 

Cambisols (Humic) 

Cambisols (Humic) 221 

Cambisols (Humic, Turbic) 44 

Cambisols (Humic, Transportic, Technic) 8 

Histic Gleysols 
Histic Gleysols 2348 

Histic Gleysols (Drainic) 1080 

Histic Gleysols Histic Gleysols 371 

Rendzic Leptosols Rendzic Leptosols (Nechic) 5 

Regosols (Arenic) Regosols (Arenic) 10 

Fibric Histosols 

Fibric Histosols 7862 

Murshic Fibric Histosols 201 

Hemic Histosols 454 
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Table 1 – Continued. 

Type Subtype 
Square, 

sq. km 

Sapric Histosols Sapric Histosols 1234 

Fluvisols Fluvisols 56 

Gleyic Fluvisols Gleyic Fluvisols 62 

Histic Gleyic Fluvisols Histic Gleyic Fluvisols 39 

Luvisols (Aric) Luvisols (Aric) 586 

Stagnic Luvisols (Aric) Stagnic Luvisols (Aric) 345 

Lamellic Luvisols (Aric) Lamellic Luvisols (Aric) 181 

Lamellic Stagnic Luvisols 

(Aric) 
Lamellic Stagnic Luvisols (Aric) 

182 

Cambisols (Aric) Cambisols (Aric) 1246 

Podzols (Aric) Rustic Podzols (Aric) 1280 

Stagnic Podzols (Aric) Stagnic Podzols (Aric) 1093 

Histosols Histosols 20 

Histosols Histosols 149 

Albic Podzols (Aric) Rustic Albic Podzols (Aric) 784 

Gleyic Albic Podzols (Aric) Carbic Stagnic Albic Podzols (Aric) 57 

Albic Luvisols (Aric) 
Albic Luvisols (Aric) 624 

Albic Luvisols (Aric) 2 

Gleyic Albic Luvisols (Aric) Stagnic Albic Luvisols (Aric) 227 

Lamellic Albic Luvisols 

(Aric) 
Lamellic Albic Luvisols (Aric) 

307 

Histic Gleysols (Aric) Histic Gleysols (Drainic, Aric) 109 

Drainic Fibric Histosols Drainic Fibric Histosols 603 

Fluvisols (Aric) Fluvisols (Aric) 156 

Gleyic Fluvisols (Aric) Gleyic Fluvisols (Aric) 107 

Gleyic Podzols (Aric) Stagnic Podzols (Aric) 74 

Cambisols (Aric) Cambisols (Aric) 18 

Histosols Histosols 13 

Albic Podzols (Aric) Rustic Albic Podzols (Aric) 302 

Albic Luvisols (Aric) Albic Luvisols (Aric) 36 

Lamellic Albic Luvisols 

(Aric) 
Lamellic Albic Luvisols (Aric) 

161 

 

Table 2 – Squares of soil combinations of the Leningrad region. 

Component composition of soil combinations 
Square, 

sq. km 

Combinations of natural soils 

Entic Podzols, Albic Podzols 1913 

Entic Podzols, Albic Podzols, Histic Gleyic Albic Podzols 538 

Entic Podzols (Turbic), Albic Podzols (Turbic), Histic Gleyic Albic Podzols (Turbic) 74 

Umbric Entic Podzols, Umbric Albic Podzols 188 

Albic Podzols 42 

Albic Podzols, Histic Stagnic Albic Podzols 6 

Albic Podzols, Histic Gleyic Albic Podzols 2966 

Albic Podzols (Ruptic), Histic Gleyic Albic Podzols 427 

Albic Podzols, Albic Podzols (Turbic), Histic Gleyic Albic Podzols 576 

Albic Podzols (Turbic), Histic Gleyic Albic Podzols (Turbic) 266 

Umbric Albic Podzols (Ruptic), Histic Gleyic Albic Podzols 180 

Umbric Albic Podzols (Ruptic, Turbic), Histic Gleyic Albic Podzols (Turbic) 19 

Umbric Gleyic Albic Podzols, Gleyic Albic Podzols 289 
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Table 2 – Continued. 

Component composition of soil combinationsё 
Square, 

sq. km 

Histic Gleyic Albic Podzols, Albic Podzols (Ruptic) 128 

Albic Luvisols, Albic Luvisols (Turbic) 104 

Albic Luvisols, Histic Gleyic Albic Luvisols 873 

Albic Luvisols (Turbic), Histic Gleyic Albic Luvisols (Turbic) 60 

Umbric Albic Luvisols, Histic Gleyic Albic Luvisols 3380 

Umbric Albic Luvisols (Turbic), Histic Gleyic Albic Luvisols (Turbic) 435 

Gleyic Umbric Albic Luvisols, Histic Gleyic Albic Luvisols 101 

Cambisols (Humic), Cambisols (Humic, Turbic) 62 

Fluvisols, Gleyic Fluvisols 19 

Entic Podzols, Histic Gleysols 567 

Entic Podzols, Lithic Leptosols 73 

Entic Podzols, Albic Podzols, Histic Gleysols 330 

Entic Podzols, Lithic Leptosols, Umbric Gleysols 973 

Entic Podzols, Albic Podzols, Lithic Leptosols, Umbric Gleysols 851 

Albic Podzols, Histic Gleysols 1020 

Albic Podzols, Histic Gleysols 1 

Albic Podzols, Albic Luvisols 233 

Albic Podzols, Histic Gleyic Albic Podzols, Histic Gleysols 754 

Albic Podzols, Histic Gleyic Albic Podzols, Fibric Histosols 90 

Gleyic Albic Podzols, Histic Gleysols 709 

Gleyic Albic Podzols (Turbic), Histic Gleysols (Turbic) 34 

Histic Gleyic Albic Podzols, Histic Gleysols 451 

Histic Gleyic Albic Podzols, Fibric Histosols 162 

Histic Gleyic Albic Podzols, Albic Podzols, Fibric Histosols 213 

Umbric Gleyic Albic Podzols, Histic Gleysols 1232 

Albic Luvisols, Histic Gleyic Albic Luvisols, Histic Gleysols 1527 

Albic Luvisols (Turbic), Histic Gleyic Albic Luvisols (Turbic), Histic Gleysols (Turbic) 115 

Umbric Albic Luvisols, Histic Gleysols 174 

Umbric Albic Luvisols, Gleyic Umbric Albic Luvisols, Histic Gleysols 634 

Endocalcaric Umbric Albic Luvisols, Rendzic Leptosols 232 

Endocalcaric Umbric Albic Luvisols, Cambisols (Humic, Nechic) 354 

Umbric Albic Luvisols, Cambisols (Humic, Nechic), Umbric Albic Luvisols (Turbic), Cambisols 

(Humic, Nechic, Turbic) 
51 

Endocalcaric Umbric Albic Luvisols, Rendzic Leptosols, Histic Gleysols 127 

Gleyic Umbric Albic Luvisols, Histic Gleysols 404 

Gleyic Histic Albic Luvisols, Histic Gleysols 238 

Lamellic Umbric Albic Luvisols, Histic Gleysols 294 

Gleyic Albic Luvisols, Cambisols (Humic), Histic Gleysols, Nudiargic Luvisols 41 

Cambisols (Humic), Rendzic Leptosols, 2 

Cambisols (Humic, Nechic), Rendzic Leptosols 14 

Regosols, Histic Gleyic Albic Luvisols, Histic Gleysols 19 

Stagnic Regosols, Histic Gleysols (Drainic) 26 

Rendzic Leptosols, Histic Gleysols 3 

Rendzic Leptosols, Cambisols (Humic) 125 

Lithic Leptosols, Entic Podzols, Umbric Gleysols 423 

Lithic Leptosols, Entic Podzols, Albic Podzols, Histic Gleysols 45 

Histic Gleysols, Histic Gleyic Albic Podzols 408 

Histic Gleysols, Histic Gleyic Albic Luvisols 22 

Fibric Histosols, Histic Gleyic Albic Podzols 20 

Fibric Histosols, Histic Gleyic Albic Podzols, Albic Podzols 119 

Gleyic Fluvisols, Histic Gleysols 12 

Lamellic Albic Luvisols (Aric), Entic Podzols, Lithic Leptosols 13 
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Table 2 – Continued. 

Component composition of soil combinations 
Square, 

sq. km 

Combinations of natural soils and not soil formations 

Entic Podzols, not soil formations 79 

Entic Podzols (Turbic), not soil formations 27 

Albic Podzols, not soil formations 103 

Gleyic Albic Podzols, not soil formations 9 

Umbric Albic Luvisols, not soil formations 4 

Umbric Gleyic Albic Luvisols, not soil formations 7 

Umbric Gleyic Albic Luvisols (Turbic), not soil formations 17 

Lamellic Umbric Albic Luvisols, not soil formations 4 

Cambisols (Humic), not soil formations 1 

Histic Gleysols, not soil formations 1 

Histic Gleysols, not soil formations 3 

Entic Podzols, Histic Gleysols, not soil formations 7 

Entic Podzols (Turbic), Histic Gleysols (Turbic), not soil formations 21 

Entic Podzols, Lithic Leptosols, Umbric Gleysols, not soil formations 2 

Entic Podzols, Albic Podzols, Lithic Leptosols, Histic Gleysols, not soil formations 4 

Albic Podzols, Histic Gleysols, not soil formations 11 

Albic Podzols (Turbic), Histic Gleysols (Turbic), not soil formations 56 

Gleyic Albic Podzols, Histic Gleysols, not soil formations 17 

Endocalcaric Umbric Albic Luvisols, Cambisols (Humic, Nechic), not soil formations 2 

Lamellic Umbric Albic Luvisols, Histic Gleysols, not soil formations 6 

Combinations of agrogenically transformed soils and not soil formations 

Podzols (Aric), not soil formations 1409 

Stagnic Podzols (Aric), not soil formations 516 

Luvisols (Aric), not soil formations 287 

Stagnic Luvisols (Aric), not soil formations 139 

Lamellic Luvisols (Aric), not soil formations 148 

Cambisols (Aric), not soil formations 380 

Lamellic Stagnic Luvisols (Aric), not soil formations 45 

Histosols, not soil formations 5 

Albic Luvisols (Aric), not soil formations 31 

Lamellic Luvisols (Aric), not soil formations 5 

Histosols, not soil formations 2 

Stagnic Albic Luvisols (Aric), not soil formations  1 

Stagnic Albic Podzols (Aric), not soil formations 11 

Albic Podzols (Aric), Albic Podzols, not soil formations 5 

Stagnic Albic Luvisols (Aric), Umbric Gleyic Albic Luvisols, not soil formations 4 

Fluvisols (Aric), not soil formations 25 

Stagnic Fluvisols (Aric), not soil formations 37 

Lamellic Stagnic Albic Luvisols (Aric), not soil formations 21 

Anthrosols, Podzols (Aric), not soil formations 2 

Technosols, not soil formations 4 

Calcaric Lithic Leptosols, not soil formations 5 

Lithic Leptosols, not soil formations 96 

Drainic Histosols, Regosols (Arenic), not soil formations 6 

Not soil formations 1722 
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