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Аннотация: В статье представлены результаты геоинформационного картографирования го-
родских почв Волгограда (на примере Ворошиловского района) с применением методов дешифри-
рования космических снимков. В основу классификации почв урбанизированных территорий поло-
жены литературные источники и исследования авторов.
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Abstract: The article provides the results of geoinformation charting of Volgograd urban soils (with the
example of Voroshilovskiy region) with the application of photographic interpretation technique. The ur-
ban soils classification is based on literary sources and authors' studies.
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Процессы урбанизации приводят к антропоген-
ной поляризации ландшафтов, суть которой состо-
ит в формировании антропогенных комплексов,
характеризующихся разной степенью преобразо-
вания природных компонентов, в том числе и по-
чвенного покрова. Влияние строительных и эксп-
луатационных нагрузок в процессе развития горо-
да приводит к углублению трансформации исход-
ного почвенного покрова и образованию новых ис-
кусственных форм – городских почв, которые яв-
ляются составной частью более сложной системы
– городского ландшафта и его окрестностей.

Многообразие городских почв и условий их
формирования под модифицирующим воздействи-
ем техногенной среды обусловило выделение но-
вого научного направления – антропогенного поч-
воведения, сформировавшегося на стыке класси-
ческого почвоведения, урболандшафтоведения,
экологии городов, градостроительного проектиро-
вания и других смежных дисциплин. Исследова-
ниям городских почв (урбаноземов) посвящены
работы М.Н. Строгановой [10], Г.В. Добровольс-
кого [6], М.И. Герасимовой [1], Т.В. Прокофье-
вой [8] и других. Наряду с диагностикой и систе-
матикой антропогенных почв, для нового междис-
циплинарного направления большую актуальность

имеет проблема пространственной фиксации гра-
ниц антропогенно-преобразованных почвенных
контуров, которая реализуется картографически-
ми методами с применением современных ГИС-
технологий и данных дистанционного зондирова-
ния. Уже имеется опыт картографирования город-
ских почв для Москвы [7], Астрахани [9], Волжс-
кого [2]. В данном исследовании нами предприня-
та попытка картографирования городских почв на
примере одного из районов города Волгограда.

Для целей картографирования в качестве ме-
тодической основы принято положение о том, что
формирующим фактором развития почвенного
покрова в городе является тип землепользования,
дифференциация которого в пределах городского
ландшафта выражается через систему функцио-
нального зонирования. Функциональные зоны го-
рода и почва в пределах этих зон находятся под
влиянием социально-экономических и админист-
ративных целей градоустройства [6]. При этом
необходимо понимать, что использование принад-
лежности почвенного типа к конкретной функци-
ональной зоне в качестве ее идентификационного
признака является всего лишь необходимым уп-
рощением в целях почвенного картографирования.
При диагностике почвенных типов данный пока-
затель используется как один из многих, наряду с
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морфологическими признаками, химическими,
физическими и физико-химическими свойствами
конкретной почвы.

Существует несколько классификаций город-
ских почв. На наш взгляд, для пространственного
анализа почвенного покрова наиболее удобны две
из них. Согласно первой классификации [6], все
городские земли можно разделить на:

1) запечатанные (непроницаемые) территории
(под жилыми зданиями, дорогами, тротуарами,
складскими и производственными помещениями
и другими строениями и коммуникациями);

2) открытые незапечатанные (проницаемые)
территории, представляющие собой почвы и поч-
во-грунты разной степени антропогенной нару-
шенности.

Вторая классификация включает в себя основ-
ные типы городских почв, дифференцированные
по степени преобразования их хозяйственной де-
ятельностью человека (рис. 1). Данные типы почв
легко сопоставляются с функциональными зона-
ми или ландшафтными единицами урбанизирован-
ной территории. Именно эту классификацию мы
выбрали для картографирования городских почв.
Каждый из представленных в данной классифи-
кационной схеме типов почв достаточно подроб-
но описан в литературных источниках [5, 6, 8, 9,
10]. Здесь отметим лишь то, что зональными по-
чвами для Волгограда являются светло-каштано-
вые почвенные разности различного грануломет-
рического состава и степени солонцеватости; они
залегают обычно в равнинных условиях рельефа
и формируются под полынно-типчаковой расти-
тельностью.

В качестве основы для картографирования по-
чвенного покрова городской территории был взят
космоснимок М 1 : 50 000, на котором послойно от-
рисовывались различные типы почв. Работа вы-
полнялась в программе MapInfo. Для выделения
функциональных зон и ландшафтных единиц, к
которым приурочены те или иные типы городских
почв, использовались методы визуального дешиф-
рирования космических снимков [4].

Для выделения участков различного функцио-
нального назначения нами использовалась база
космоснимков-эталонов, создаваемая в течение
ряда лет в рамках работ по изучению городской
территории [3]. Космоснимки-эталоны, отдешиф-
рированные в полевых условиях, обеспечили ка-
меральное дешифрирование самых разнообразных
объектов природного и антропогенного происхож-
дения, встречающихся в пределах города Волгог-
рада, что помогло, в свою очередь, определить гра-
ницы функциональных зон города. Авторами пред-
варительно были разработаны образцы дешифро-
вочных таблиц для крупномасштабных космичес-
ких снимков QuickBird. Например дешифровочные
признаки агролесомелиоративных насаждений
имеющих регулярную структуру в связи с рядо-
вой посадкой, могут быть представлены в виде
массивов и полос (полезащитных, придорожных).
Массивы гаражей имеющих рядовую планировку,
изображаются на снимках чередованием гаражных
рядов и забетонированных дорог между ними (од-
нотонные полосы серого цвета). Как правило, га-
ражи приурочены к «неудобным» землям (овра-
гам). Мемориальные памятники (кладбища) отли-
чаются от озелененных массивов крапчатым ри-

Рис. 1. Классификация городских почв [5, 6, 8]
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сунком, сформированным древесно-кустарниковой
растительностью и могильными надгробиями.

Ворошиловский район города Волгограда за-
нимает площадь около 27,8 км2 и является одним
из самых маленьких районов города. Однако, не-
смотря на свою относительную компактность, тер-
ритория района включает в себя как непосред-
ственно городские объекты (жилые, производ-
ственные, транспортные), сосредоточенные на
востоке и тяготеющие к берегу Волги, так и эле-
менты природных, сельскохозяйственных и лесо-
хозяйственных ландшафтов, расположенных пре-
имущественно в западной части района на стыке
с пригородной зоной. Благодаря такому разнооб-
разию участков различного функционального на-
значения появляется возможность картографиро-
вать максимально возможное количество типов
городских почв, встречающихся на данной терри-
тории. Результаты дешифрирования космическо-
го снимка и последующего картографирования
почвенного покрова Ворошиловского района пред-
ставлены на рисунке 2.

Ворошиловский район территориально распо-
ложен на межбалочном водоразделе балок Цари-
ца (на севере) и Ельшанка (на юге). К этим балкам
приурочены естественные лугово-каштановые и
лугово-лесо-каштановые почвенные разности, в
которых признаки урбогенеза выразились в боль-
шом замусоривании поверхности и частичной эк-
скавации почвогрунта. На склонах балок, не зат-
ронутых промышленным и гражданским строи-

тельством, еще сохранились небольшие «остро-
вки» целинных зональных светло-каштановых
почв, которые на склонах более 2  переходят в эро-
земы. На космических снимках последние распоз-
наются как светлые участки смытых почв, лишен-
ных растительности. Однако большая часть зо-
нальных светло-каштановых почв представлена аг-
роземами, в которых генетические горизонты А и
В1 перемешаны относительно глубокой (30-40 см)
основной обработкой почвы. Самую большую пло-
щадь в западной части Ворошиловского района
занимают почвы под защитными лесными насаж-
дениями зеленого кольца города – агролесоземы.
Они сформировались под чистыми и смешанными
массивами из сосны обыкновенной, вяза мелколи-
стного, ясеня ланцетного, дуба обыкновенного и
других сопутствующих пород. В целом, естествен-
ные и естественно-антропогенные поверхностно-
преобразованные почвы занимают треть (31,6 %)
территории Ворошиловского района (таблица).

С локализацией некроземов проблем не воз-
никло. Гораздо более сложной задачей явилось
картографирование экраноземов, культуроземов и
урбаноземов. В нашем исследовании мы отнесли
к экраноземам не только почвы под дорожным
покрытием, но также любые поверхности, запеча-
танные под асфальтобетоном, в том числе и под
зданиями и сооружениями. Однако таких поверх-
ностей в городе очень много: земли под жилой за-
стройкой могут сильно различаться по степени
запечатанности (от 20 до 75 %), а запечатанность

Рис. 2. Карта-схема городских почв в пределах Ворошиловского района г. Волгограда
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поверхности в промышленной зоне может дости-
гать 90 % [7]. Однако выделение на карте городс-
ких почв каждого здания, является, конечно же,
нецелесообразным. Кроме того, это не позволяет
сделать пространственное разрешение и масштаб
космоснимка, выбранного в качестве основы для
картографирования. Поэтому, к группе экранозе-
мов были отнесены центральные наиболее протя-
женные дороги района, в том числе и железнодо-
рожное полотно, а также территории, занятые
крупными промышленными предприятиями, га-
ражными и складскими помещениями, распозна-
ваемые на космоснимке выбранного масштаба.
Таким образом, площадь экраноземов составила
14,4 % от площади Ворошиловского района, одна-
ко на самом деле она намного больше.

Культуроземы – совокупность почв старых пар-
ков, городских садов и дачных участков, распола-
гающихся на территории города. Данная группа
городских почв отличается большой мощностью

гумусированного и перегнойно-компостного слоя
(40-100 см) и в целом всего почвенного профиля.
Для них характерным свойством является наличие
высоких показателей плодородия. Площадь куль-
туроземов занимает 6,1 % территории Ворошилов-
ского района и является частично запечатанной
сетью пешеходных дорог, зданиями и сооружени-
ями жилого и культурно-бытового назначения.

Урбанозем – генетически самостоятельный по-
верхностный слой почвы, созданный человеком в
результате градостроительных работ (перемеши-
вания, погребения или загрязнения строительно-
бытовым мусором) и жизнедеятельности городс-
кого населения, который обладает чертами природ-
ной почвы. Между тем для него характерен спе-
цифический диагностический горизонт «урбик» –
поверхностный органоминеральный насыпной,
перемешанный горизонт, с урбоантропогенными
включениями (не менее 10 % строительно-быто-
вого мусора, промышленных отходов), мощностью

Таблица
Соотношение городских почв в пределах Ворошиловского района г. Волгограда

Площадь почвенного  
контура Тип почвы Положение в ландшафте или  

функциональной зоне км2 % 

Естественные и естественно-антропогенные поверхностно-преобразованные почвы 
Естественные лугово- 
каштановые и лугово- 
лесо-каштановые 

Облесенные склоны и днища балок 2,6 9,4 

Естественные светло- 
каштановые 

Склоны балок, не занятые строительными, 
жилыми и прочими объектами, пустыри 0,9 3,2 

Эроземы Эродированные склоны оврагов и балок 0,2 0,7 
Агроземы Пахотные угодья пригородной зоны 0,7 2,5 

Агролесоземы 
Агролесомелиорированные почвы под 
защитными лесными насаждениями в 

пригородной зоне 
4,4 15,8 

Антропогенные глубоко-преобразованные почвы (антропоземы) 
Урбаноземы (частично  
запечатанные) 

Селитебные территории (много- и 
малоэтажная застройка) 12,4 44,6 

Экраноземы 

Запечатанные почвы под 
асфальтобетонным и другим дорожным 

покрытием, гаражи, автозаправки, крупные 
здания и сооружения 

4,0 14,4 

Культуроземы 
(частично  
запечатанные) 

Городские и ботанические сады, дачные 
массивы 1,7 6,1 

Некроземы Городские кладбища 0,9 3,2 

Всего: 27,8 100 

Опыт картографирования почвенного покрова города Волгограда
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более 5 см [8]. Городская почва под застроенными
территориями представляет собой мощный урбано-
зем, который сформировался на древнем культур-
ном слое в процессе функционирования урбоэко-
системы. Поэтому целесообразно к урбаноземам
города отнести территории жилых массивов (мно-
го-, и малоэтажную, а также общественно-деловую
застройки) и прилегающую к ним территорию. Эта
группа почв является самой обширной, она зани-
мает 44,6 % территории Ворошиловского района.

Определение степени запечатанности урбано-
земов по космическим снимкам является доволь-
но сложной и не всегда целесообразной задачей,
поэтому будем считать их, как и культуроземы,
частично запечатанными. В то же время, возмож-
но разделение урбаноземов на две большие груп-
пы, различающиеся по степени запечатанности
поверхности и по показателям плодородия почвен-
ного покрова: урбаноземы под многоэтажной зас-
тройкой и урбаноземы под малоэтажной застрой-
кой. На наш взгляд, урбаноземы под малоэтажной
застройкой по своим диагностическим свойствам
могут быть ближе к культуроземам за счет регу-
лярной обработки почвы, привнесения в нее удоб-
рительных смесей и меньшей площади запечатан-
ных поверхностей. Площадь урбаноземов под ма-
лоэтажной застройкой составляет 33,1 %, а под
многоэтажной застройкой – 11,5 % от площади Во-
рошиловского района.

Итак, идентификация городских почвенных
типов даже в полевых условиях является доста-
точно сложной задачей в силу многообразия и спе-
цифичности антропогенного воздействия, оказы-
ваемого на них в процессе многовекового станов-
ления городской территории. Поэтому любые по-
пытки картографирования городских почв призва-
ны облегчить определение местонахождения и
диагностики конкретного почвенного типа.

Картографирование почвенного покрова Воро-
шиловского района города Волгограда, проведен-
ное с применением космических снимков и ГИС-
технологий, позволило дать предварительную
оценку пространственной локализации основных
типов почв, встречающихся на данной территории.
Дальнейшие исследования в этом направлении в
перспективе позволят составить карту антропоген-

но-преобразованных почв города Волгограда и его
окрестностей, что на наш взгляд позволит эффек-
тивно проводить озеленительные и другие рабо-
ты по благоустройству городской территории.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
и Правительства Волгоградской области в рамках науч-
ного проекта № 14-04-97053 р_поволжье_а «Эволюция по-
чвенного покрова и деградация почв в урболандшафтах
на территории Волгоградской агломерации».
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