ГЛАВА 6. ПОЧВЫ
(Матюшкина Л.А., Калманова В.Б.)

В соответствии с принятым в России почвенно-географическим районированием почвенный покров Еврейской автономной области (ЕАО) относится к Дальневосточной буроземно-лесной области суббореального (умеренного) климатического пояса [Добровольский,
Урусевская]. Региональные особенности географии почв на территории ЕАО определяются
сочетанием горного и равнинного рельефа и неоднородностью биоклиматических условий,
заметно изменяющихся в направлении с юга на север и с запада на восток. Распространение
почв в горах Малого Хингана и на южных отрогах Буреинского хребта имеет черты вертикальной зональности, а на Среднеамурской равнине – горизонтальной (широтной). Вследствие
особенностей умеренно-континентального с муссонными чертами климата почвам области
свойственны общие черты, проявляющиеся с неодинаковой интенсивностью в разных типах
почв. Так, сезонное переувлажнение приводит к широкому развитию, особенно в равнинных
почвах, процессов устойчивого оглеения, сопровождающихся образованием восстановленных
форм железа и разрушением почвенной структуры. Оглеение почв – процесс биохимического
восстановления железа в условиях переувлажнения, при котором почва приобретает сизую,
голубоватую или зеленоватую окраску. Сильное и глубокое промерзание и медленное оттаивание в весенне-летнее время также способствует переувлажнению почв, сдерживанию в них
биохимических процессов и накоплению «грубого гумуса».
Ранее исследователи считали, что образование характерного осветленного подгумусового горизонта в профиле некоторых почв Приамурья обязано подзолообразовательному
процессу по аналогии с таковым в дерново-подзолистых почвах европейской части России.
Подзолообразовательный процесс заключается в глубоком физико-химическом изменении и
разрушении почвенных минералов в условиях сильнокислой реакции среды и выносе продуктов распада (железа, алюминия и др.) из подзолистого горизонта в нижнюю часть почвенного
профиля.
В настоящее время признано, что в почвах равнин юга Дальнего Востока и окружающих
их предгорий подзолообразование отсутствует [Ливеровский, 1969], а механизм образования
специфического отбеленного горизонта обусловлен переменным («пульсирующим») окислительно-восстановительным режимом. Он включает процессы снятия с минеральных зерен
красящих пленок железа при его восстановлении и передвижения тонкодисперсных глинистых
частиц из верхних горизонтов почвенного профиля в нижележащие без разрушения [Иванов].
Для отбеленного горизонта характерно обилие марганцево-железистых конкреций, в образовании которых участвуют соединения подвижного восстановленного железа [Росликова, 1996].
Формирование представлений о почвах дальневосточной муссонной почвенной фации
началось в начале XIX века с работ К.Д. Глинки (1910 г.) и других исследователей – участников экспедиций Переселенческого управления. В 50-е гг. прошлого века важнейшие сведения
о почвах Приамурья (на российской и китайской территориях) были получены в результате
работ Амурской комплексной экспедиции СОПС′а и Почвенного института им. В.В. Докучаева
под руководством В.А. Ковды в 1953–1956 и 1956–1958 гг. [Ковда, Ливеровский, Сун Да Чен;
Ковда; Отчет о почвенно-мелиоративных ...]. В 60-е гг. основополагающее значение для понимания генезиса и географии почв юга Дальнего Востока имели обобщающие работы Ю.А. Ли81
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веровского (1961, 1969 гг.), Б.А. Зимовца (1967 г.), Г.И. Иванова (1976 г.). Некоторые из этих
работ содержат немногочисленные сведения о почвах Еврейской автономной области. Позже,
в 70−80-е гг., почвы на территории ЕАО изучались более детально (но в основном в пределах
Среднеамурской равнины) [Степанов; Росликова, Сохина; Пуртова, Костенков, Ознобихин].
6.1. ПОЧВЫ ГОРНОЙ ТЕРРИТОРИИ

Наиболее широко распространенным типом почв в горной части области являются бурые горно-лесные почвы (синоним: буроземы горно-лесные) (рис. 6.1). Оба названия стали
применяться с начала XIX в. французской почвенной школой для почв широколиственных и
хвойно-широколиственных лесов Центральной Европы. Бурые горно-лесные почвы в Приамурье впервые были описаны Ю.А. Ливеровским (1948 г.). В зависимости от локальных экологических условий выделяются разные подтипы буроземов, различающиеся особенностями гумусового горизонта (светло- и темно-гумусовые), выраженностью в профиле признаков оглеения
(глееватые и глеевые), степенью насыщенности основаниями (слабоненасыщенные и кислые).
Степень насыщенности основаниями – отношение суммы обменных Ca и Mg к сумме тех же
катионов и величины гидролитической кислотности. Несмотря на признание исследователями
отсутствия или наличия слабых морфологических и химических признаков оподзоливания,
классификация буроземов Приамурья предусматривает выделение подтипа оподзоленных
буроземов [Классификация и диагностика ...]. Выделяются следующие подтипы бурых горно-лесных почв:
1. Буроземы горно-лесные слабоненасыщенные (типичные). Обширный ареал с доминированием в почвенном покрове буроземов типичных расположен в центральной и западной частях области и приурочен к горной системе Малого Хингана (рис. 6.1). Здесь они занимают склоны гор до высоты 300–500 м над уровнем моря и формируются на рыхлых щебнисто-суглинистых элювиально-делювиальных отложениях под травянистыми дубовыми, хвойно-широколиственными и вторичными белоберезовыми лесами. Элювиальные и делювиальные отложения – рыхлые продукты выветривания коренных горных пород, формирующиеся
на вершинах и склонах гор. Являются почвообразующими породами для горно-лесных почв.
Диагностируются по верхнему горизонту, богатому гумусом типа «мулль» (в переводе с нем.
мягкий, хорошо разложившийся гумус) с содержанием углерода до 10–12% и нижележащему
буро-окрашенному горизонту. Яркие бурые тона последнего обусловлены относительно высоким содержанием соединений трехвалентного железа. Помимо ожелезнения средней части
профиля для типичных буроземов характерно оглинивание, т.е. накопление глинистых частиц
в результате внутрипочвенного выветривания первичных минералов. Почвы характеризуются
хорошей водопроницаемостью, имеют нейтральную или слабокислую реакцию среды и высокую (более 50%) степень насыщенности основаниями (Ca и Mg). Большое биоценотическое
значение в типичных буроземах имеет накопление на их поверхности листового опада и лесной подстилки. Они являются исходным материалом для образования гумуса, средой обитания
разнообразной фауны и флоры, защитой от водной эрозии, связующим звеном в общем круговороте веществ между почвами и лесной растительностью.
2. Буроземы горно-лесные кислые (ненасыщенные). Встречаются локально среди
ареала буроземов типичных, а в северной части области образуют самостоятельный ареал,
приуроченный к отрогам Хингано-Буреинской горной системы. Здесь они формируются на
высотах от 300–500 до 700 м под темнохвойными лесами. Диагностируются по кислой реакции среды (pH<5.0) и высокой степени ненасыщенности основаниями (более 50% и может до-
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Рис. 6.1. Ареалы почв Еврейской автономной области
Ареалы почв горной территории: 1 – подбуры сухоторфянистые каменисто-щебнистые; 2 –
буро-таежные (буроземы грубогумусовые) иллювиально-гумусовые каменисто-щебнистые;
3 – буро-таежные (буроземы грубогумусовые) щебнистые; 4 – буро-таежные (буроземы грубогумусовые) глееватые и глеевые глинисто- и суглинисто-щебнистые; 5 – бурые горно-лесные
(буроземы) кислые суглинисто-щебнистые; 6 – бурые горно-лесные (буроземы) слабоненасыщенные суглинисто-щебнистые. Ареалы почв предгорной и равнинной террито-рий: 7 – бурые
лесные (буроземы) глееватые и глеевые суглинистые; 8 – лесные дифференцированные (лесные подбелы) суглинисто-глинистые; 9 – луговые дифференцированные (луговые подбелы)
суглинисто-глинистые; 10 – луговые дерново-глеевые глинистые; 11 – лугово-болотные торфянисто- и торфяно-глеевые переходные; 12 – лугово-болотные торфянисто-дерново-глеевые
низинные; 13 – торфяно-болотные верховые; 14 – аллювиальные (в основном пойменные луговые и лугово-болотные) супесчано-песчаные и суглинистые; 15 – границы освоенных почв под
сельскохозяйственные угодья. Гранулометрический состав почв: 16 – каменисто-щебнистые;
17 – супесчаные и песчаные; 18 – суглинисто-глинистые
Примечание: для составления картосхемы использованы материалы Почвенной карты РСФСР масштаба
1:2 500 000 (1988), Единого государственного реестра почвенных ресурсов России (2014) и почвенногеографических исследований на территории ЕАО, проводившихся в разные годы в составе комплексных полевых
экспедиций Института водных и экологических проблем ДВО РАН. Названия почв соответствуют номенклатуре
легенды Почвенной карты РСФСР. В скобках для некоторых почв приводятся названия, принятые в последней
классификации почв России (2004)
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стигать 80–90%). Эти почвы характерны для лесных экосистем с ясно выраженными чертами
олиготрофности (с бедным минеральным питанием).
3. Буроземы горно-лесные оподзоленные встречаются в сочетании с буроземами других подтипов и, как правило, самостоятельны и диагностируются только по наличию осветленных пятен в нижней части гумусового горизонта. При увеличении увлажнения почв морфологические признаки оподзоливания могут сочетаться с признаками оглеения.
В крайней северной части области вблизи границы между южно-таежными хвойными
и хвойно-широколиственными лесами в ряду вертикальной зональности бурые горно-лесные
почвы (буроземы) сменяются бурыми горно-таежными почвами. Буро-таежные почвы были
выделены и неоднократно описаны в разных районах Приамурья Ю.А. Ливеровским (1966,
1969 гг.). В последнее время для буро-таежных почв предлагается использовать название «буроземы грубогумусовые» [Классификация и диагностика ...].
4. Буро-таежные (буроземы горно-лесные грубогумусовые) щебнистые формируются на склонах гор до 600–700 м над уровнем моря, под светлохвойными лиственничными лесами. Обычно они образуют небольшие самостоятельные ареалы или встречаются среди буроземов других групп, от которых они отличаются неглубоким, сильно каменистым профилем
буро-коричневой окраски с пятнами оглеения, наличием на поверхности мохового покрова
в сочетании со слабо разложившейся лесной подстилкой. Буроземы грубогумусовые имеют
сильнокислую реакцию среды по всему профилю, весной и летом в них долго сохраняется
льдистая мерзлота (на северных склонах), устойчивость к водной эрозии очень низкая.
5. Буро-таежные (буроземы горно-лесные грубогумусовые) иллювиально-гумусовые формируются в сочетании с другими подтипами горно-таежных почв, а на северо-востоке
области в горах Малого Хингана буроземы иллювиально-гумусовые образуют большой самостоятельный ареал, где формируются под травянисто-зеленомошными лиственничниками
с елью и пихтой в более дренированных склоновых позициях. Диагностируются по второму
максимуму гумуса в средней части профиля (горизонт Bh), а часто и соединений железа (горизонт Bhf).
6. Буро-таежные (буроземы горно-лесные грубогумусовые) глееватые и глеевые
встречаются среди других горно-таежных почв в условиях плохого дренажа или дополнительного поверхностного увлажнения. Реже образуют самостоятельные ареалы. Диагностируются
по наличию в профиле признаков оглеения в виде сизых пятен и (или) глеевого горизонта (G)
в средней и нижней частях профиля.
7. Особое место в группе горно-таежных почв занимают подбуры сухоторфянистые.
Они формируются только на крайнем севере области в горах Буреинского хребта на высотах
900–1000 м в верхней части пояса лиственничных лесов и в поясе кедрового стланика. Профиль подбуров неглубокий, щебнисто-каменистый, бурого цвета, гумусовый горизонт отсутствует. Строение профиля, согласно классификации почв России, – TJ-Bhf-C [Классификация
и диагностика ...]. Диагностируются по наличию ожелезненного иллювиально-гумусового
горизонта Bhf. Как и всем таежным почвам, подбурам свойственна кислая реакция среды и
крайне замедленное разложение лесной подстилки, что обусловлено дефицитом тепла. Органическое вещество накапливается на поверхности в виде сухого торфа.
Все почвы горной части области обеспечивают в той или иной степени лесорастительные
условия и способствуют устойчивому состоянию лесных биоценозов. Однако этот почвенный
ресурс очень уязвим к антропогенным воздействиям. Антропогенно нарушенные горно-лесные почвы теряют способность выполнять экологические функции в лесных экосистемах −
служить средой для сохранения семенного материала лесной растительности, обеспечивать ей
водный и питательный режим, защищать поверхность горных склонов от эрозионного поражения.
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6.2. ПОЧВЫ ПРЕДГОРНОЙ И РАВНИННОЙ ТЕРРИТОРИЙ
В направлении от Хингано-Буреинских гор к наиболее низким частям Среднеамурской
низменности почвы меняются следующим образом. В переходной зоне от гор к равнине на
пологих склонах на высоте 100–200 м над уровнем моря в широколиственно-дубовых лесах
распространены согласно региональным классификациям, буро-отбеленные почвы [Иванов]
или лесные подбелы [Ливеровский, 1969]. Классификационное положение этих почв долгое время было дискуссионным (в частности, они были известны как дерново-подзолистые,
подзолисто-буроземные, псевдоподзолистые). В настоящее время название «подбелы» внесено в номенклатуру общероссийской классификации почв [Классификация и диагностика ...].
Диагностируются по наличию текстурно-дифференцированного профиля AY-ELnn,g-BELBT-C. Характерная особенность лесных подбелов – присутствие под гумусовым горизонтом
серовато-белесого (отбеленного) горизонта EL с многочисленными марганцево-железистыми
конкрециями. Почвы обычно слабокислые или нейтральные. Имеют зачастую глубокий профиль тяжелого гранулометрического состава. Несмотря на временное переувлажнение, при
освоении не требуют осушения. Однако, большая плотность и суглинисто-глинистый состав
снижают качество их плодородия. Распаханные подбелы подвержены водной эрозии, в том
числе – овражной. Площадь освоенных и неосвоенных лесных подбелов в целом по области
составляет 236 тыс. га.
Почвы Среднеамурской равнины унаследовали от четвертичных озерных и аллювиальных отложений тяжелый суглинисто-глинистый состав, они плохо проницаемы как для атмосферных осадков, так и для грунтовых вод. Под влиянием в разной степени избыточного увлажнения здесь формируются такие типы почв, как луговые дерново-глеевые, лугово-бурые
(луговые подбелы), лугово-болотные низинные и переходные, болотные верховые.
Луговые дерново-глеевые почвы с профилем AO-G-CG широко распространены на
плоских водоразделах междуречий. В классификации почв России они имеют новое название – «глееземы» [Классификация и диагностика ...]. Их гумусовые горизонты сильно переплетены корнями трав, а ниже располагается глеевый горизонт G сизо-охристой окраски и
вязкой консистенции. Классификация луговых дерново-глеевых почв не разработана. В то же
время они могут различаться по мощности грубогумусового горизонта AO, наличию или отсутствию под ним перегнойного горизонта, степени выраженности признаков глеевого процесса. Реакция среды кислая. Эти почвы устойчивы к водной эрозии. При освоении требуют
осушения глубоким дренажем и длительного окультуривания пахотного горизонта. На луговые дерново-глеевые почвы приходится наибольшая доля почвенного фонда равнинной части
ЕАО, равная 483 тыс. га.
Лугово-бурые почвы [Почвенная карта РСФСР] или луговые подбелы [Классификация и диагностика ...] формируются на террасах равнины при наличии небольших уклонов
поверхности. Строение профиля дифференцировано и обозначается следующим образом: AUAUel,nn,g-ELnn,g-BELTg-BTg-C. В верхнем горизонте высокое содержание гумуса (до 15%),
осветленный горизонт ELnn,g буровато-палевого цвета, средняя часть профиля имеет рассыпчатую «икрянистую» структуру. Характеризуются нейтральной реакцией среды и высокой степенью насыщенности основаниями верхнего горизонта. Потенциальное плодородие луговых
подбелов достаточно высокое, но они требуют осушения открытыми каналами и закрытым
дренажем. Луговые подбелы занимают меньшую площадь – 47 тыс. га.
Торфянисто-дерново-глеевые низинные, торфянисто- и торфяно-глеевые переходные почвы широко развиты на равнинных заболоченных лугах. Торфяно-болотные верховые почвы приурочены к лиственничным марям. Общее строение профиля T-G-CG, в котором
мощность горизонта T составляет 20–30 см в торфянисто-глеевых и 30–50 см в торфяно-глее85

ПОЧВЫ

вых почвах. Мощность торфяной залежи в торфяно-болотных верховых почвах обычно более
50 см, но редко достигает 1 м. Как свидетельствуют работы Дальневосточной опытно-мелиоративной станции на Ино-Бирском междуречье (с. Волочаевка Смидовичского района ЕАО), эта
группа почв с трудом поддается осушительным мероприятиям. К тому же без очень больших и
затратных усилий по созданию достаточно мощного пахотного горизонта, внесению извести,
минеральных и органических удобрений исходный торфянистый горизонт минерализуется с
большой скоростью. Общая площадь заболоченных и болотных почв составляет 367 тыс. га.
В пойме Амура и других крупных рек области формируются разнообразные аллювиальные почвы – примитивные слоистые, хорошо развитые дерновые, луговые и бурые лесные на
песчано-галечниковом аллювии. Аллювиальные почвы пойменных террас производят значительный объем органического вещества. На них формируются богатые по видовому составу
разнотравно-злаковые или чисто вейниковые луга. Пойменные почвы характеризуются малой
или средней мощностью и неопределенной морфологией профиля, что является результатом
одновременного протекания почвообразовательного и геоморфологического (аллювиального)
процессов. По большей части это почвы легкого гранулометрического состава – легкосуглинистого, супесчаного и даже песчаного. Другой общей особенностью аллювиальных почв является их неоднородность – чередование по всей глубине профиля слоев разного гранулометрического состава. Характеризуются умеренным (иногда низким) содержанием гумуса, слабокислой реакцией среды.
Дерновые и бурые лесные аллювиальные почвы (на «релках») с хорошо развитым гумусовым горизонтом (до 12 см) считались в области лучшими для возделывания сельскохозяйственных культур и осваивались в первую очередь. Однако они занимают небольшие площади,
при том, что в общей структуре земельного фонда области на все пойменные почвы приходится значительная площадь – 374 тыс. га.
6.3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЧВ ОБЛАСТИ
Почвы сельскохозяйственной зоны Еврейской автономной области по своим свойствам
и уровню плодородия издавна не являлись лучшими среди почв юга Дальнего Востока, из-за
переувлажнения и заболоченности они осваивались для земледелия с трудом и с большими
затратами средств.
Наиболее пригодными для возделывания сельскохозяйственных культур были дерновые
и бурые лесные аллювиальные почвы (на «релках») с хорошо развитым гумусовым горизонтом
(до 12 см). Однако они занимают небольшие площади в общей структуре земельного фонда.
В то же время широко распространенные луговые глеевые почвы, луговые подбелы и отчасти
лесные подбелы обладают высоким потенциальным плодородием, но для использования под
пашню требуют проведения мелиоративных мероприятий. Осушение этих почв с помощью
дренажно-коллекторных систем во многом улучшает их водно-воздушный режим и условия
питания возделываемых культур. При этом продуктивно использовать мелиорированные земли в сельском хозяйстве можно лишь при систематическом окультуривании почв (увеличении
мощности пахотного горизонта, внесении извести, минеральных и органических удобрений).
Опыт такой системы осушения переувлажняемых луговых почв был накоплен на опытных полях Дальневосточной опытно-мелиоративной станции (с. Бабстово Ленинского района ЕАО)
в 1960–1970-е гг. В то время осушенные и окультуренные почвы создали области славу одной
из «житниц» Дальнего Востока. На них возделывались пшеница и другие зерновые, соя, картофель, овощи.
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В настоящее время наблюдаются признаки деградации почвенного покрова области. Усиление заболачивания почв связано не только с природно-климатическими условиями, но и с
не действующими мелиоративными системами, отсутствием технического ухода за ними и
реконструкции дренажа. Выведение пахотных почв из использования сопровождается потерей ими признаков окультуривания, зарастанием сорной растительностью и мелколиственным
лесом. Ухудшение агрохимических свойств связано со снижением доз удобрений, извести и
органического вещества. В последние десятилетия происходит сильная дифференциация сельскохозяйственных земель области между разными формами собственности и хозяйственного
использования. Это затрудняет государственный контроль за состоянием сельскохозяйственных почв, особенно в отношении использования пестицидов и других средств химизации.
Управление сельскохозяйственными почвенными ресурсами ЕАО, впрочем так же, как
и во всей России, осложнено рядом проблем, лежащих в области правового поля, научно-технического обеспечения, социально-экономических факторов, экологии. Так, до сих пор понятия «почвы» и «почвенные ресурсы» не закреплены на законодательном уровне. Это не дает
возможности юридически устанавливать ответственность землепользователей за качество
используемых почв. Отсутствует единая система геоинформационного мониторинга и картографирования состояния почвенных ресурсов. Наконец, только в 2014 г. составлен Единый
государственный реестр почвенных ресурсов России [Единый государственный реестр ...]. Не
разработана система нормативов и технических регламентов по эксплуатации ресурсных качеств почв в составе земель разного назначения. При оценке земельных участков и расчете
стоимости земли не используются показатели качества почв. К этому перечню примыкает проблема недооценки значимости почв среди населения и управляющих органов и непонимания
необходимости бережного отношения к ним как истощимому и крайне медленно возобновляемому природному ресурсу.
6.4. ПОЧВЫ ГОРОДА БИРОБИДЖАНА
В урбанизированной среде почвы, как и другие компоненты городских экосистем, испытывают влияние сложного комплекса природных и антропогенных факторов, иначе урботехнопедогенеза [Герасимова и др.; Глазовская, Солнцева, Геннадиев]. Последний чаще всего
сопровождается глубокими нарушениями состояния исходных (природных) почв, развитием
в них деградационных процессов разного порядка, в том числе химического загрязнения, изменением пространственной структуры городского почвенного покрова. И лишь в очень небольшой степени городские почвы преобразуются в сторону улучшения состава, свойств и
плодородия. Распространение разнообразных антропогенно-измененных почв и техногенных
отложений становится характерным для многих крупных городов и промышленных центров.
В них практически не остается почв как естественных природных образований, способных
выполнять важные экологические функции и поддерживать тем самым качество городской
среды. На территориях малых и средних городов природные процессы почвообразования чаще
всего не столь подавлены техногенным влиянием.
Опыт изучения почв в разных городах России показывает, что за обобщающим названием «городские почвы» скрывается большое разнообразие собственно почв (природных и в разной степени нарушенных) и непочвенных поверхностных образований, состоящих из насыпных, намывных, перемешанных природных грунтов или грунтов техногенного происхождения
(шлаки, золы, промотходы и др.). Следовательно, задачи систематизации всего многообразия
городских почв и их диагностики с учетом особенностей природных условий и специфики
хозяйственной деятельности являются крайне актуальными.
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Начало формированию современной методологии изучения городских почв в России
было положено в 1990-х гг. в работах М.Н. Строгановой с соавторами, в которых сформулированы общий подход и основные принципы систематики городских почв [Агаркова, Целищева,
Строганова; Строганова; Строганова, Агаркова; Строганова, Мягкова, Прокофьева].
Принятие в 2007 г. Правительством города Москвы «Закона о городских почвах» активизировало работы по классификации отдельных групп городских почв [Замотаев; Иванников,
Прокофьева; Классификация и диагностика почв России; Прокофьева, Мартыненко, Иванников]. С каждым годом расширяются исследования почв и в других городах России: Ростове-на-Дону, Воронеже, Серпухове, Перми, Иркутске и др. В 2000-х гг. начато изучение почв
и в городах юга Дальнего Востока [Жарикова; Матюшкина, Калманова; Нарбут и др., 2002;
Росликова, 2010]. Однако, проблемы систематики и диагностики городских почв, особенно на
разных классификационных уровнях, остаются во многом до конца не решенными.
Почвенно-экологические исследования позволили выделить на территории Биробиджана четыре большие экологические группы почв и непочвенных субстратов:
(1) природные относительно не измененные почвы;
(2) природные поверхностно нарушенные почвы;
(3) антропогенные почвы;
(4) техногенные поверхностные образования (ТПО).
Систематизация и типологическая упорядоченность разнообразия почв Биробиджана
внутри этих групп проводилась в основном путем анализа степени антропогенной нарушенности их морфологического строения. Одновременно систематизировались сведения о рельефе,
почвообразующих породах и растительном покрове. Это составило основу легенды бумажного
варианта почвенной карты масштаба 1:25 000. В соответствии с выделенными группами легенда почвенной карты включает четыре раздела и 23 картографические единицы. Вариант карты,
оцифрованной в программе ArcView GIS, приведен на рис. 6.2.
Придавая впервые составленной карте почв Биробиджана обзорные цели, мы ограничили ее основное содержание показом таксономических единиц на уровне типов без разделения
на подтипы, роды и т.д. Эти единицы могут быть показаны в дальнейшем на картах города или
его отдельных районов более крупного масштаба.
Природные относительно не измененные почвы приурочены в основном к сохранившимся на территории Биробиджана фрагментам коренных ландшафтов (лесных, лесо-луговых,
лугово-болотных). Они представлены типами бурых лесных почв (буроземов), буроземно-дерновых, дерново-луговых глеевых, болотных торфянисто- и торфяно-глеевых и комплексами
пойменных почв. Буроземы распространены в пределах мелкосопочника под дубово-широколиственными лесами (рис. 6.3а, б).
Все они по гранулометрическому составу суглинистые и даже глинистые, в разной степени щебнистые, а в зависимости от положения на склонах разделены на буроземы мелкопрофильные (неполно развитые), типичные и глееватые. В пределах равнинной части города на
релочных возвышениях первой надпойменной террасы под дубово-мелколиственными лесами
характерно формирование буроземно-дерновых остаточно-аллювиальных почв с благоприятными физическими и водно-физическими свойствами (легким гранулометрическим составом,
хорошей водопроницаемостью). В «дозастроечный» период на территории города можно было
встретить почвы, относящиеся к типу бурых глеевато-отбеленных. Они занимали в рельефе
второй надпойменной террасы р. Биры позиции (в основном вдоль уступов террасы), оказавшиеся наиболее удобными для размещения объектов жилищного, промышленного, дорожного
строительства. Поэтому теперь эти почвы представлены на территории Биробиджана в виде
фрагментов с абрадированными («срезанными») верхними и часто средними горизонтами
профиля. Широко распространены среди природных ненарушенных почв дерново-луговые
глеевые и торфянисто-(торфяно-)глеевые почвы под переувлажняемыми вейниково-осоковы88
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Рис. 6.2. Ареалы почв и непочвенных образований
на территории г. Биробиджана (масштаб оригинала 1:25 000)
I – Природные относительно не измененные почвы: 1 – буроземы примитивные фрагментарные щебнисто-каменистые с выходами коренных пород на дневную поверхность; 2 – буроземы мелкопрофильные (маломощные)
сильно- и среднещебнистые; 3 – буроземы типичные, преимущественно суглинистые слабощебнистые; 4 – буроземы глееватые и глеевые суглинистые и глинистые; 5 – буроземы и буроземно-дерновые остаточно-аллювиальные в сочетании с дерново-глеевыми и торфянисто-дерново-глеевыми; 6 – дерново-перегнойно-глеевые верхних
частей балок на делювиально-пролювиальных отложениях; 7 – луговые глеевые в сочетании с лугово-болотными
торфянисто-дерново-глеевыми; 8 – болотные торфянисто- и торфяно-глеевые низинного типа; 9 – болотные торфяно-глеевые и торфяные гетеротрофных болот; 10 – болотные пойменные торфянисто-глеевые; 11 – пойменные
болотные иловато-глеевые и глеевые на заиленных песках и супесях; 12 – пойменные слабодерновые слоистые
(глееватые) на песках. II – Природные поверхностно нарушенные почвы: 13 – садово-огородных, тепличных и
подсобных хозяйств; 14 – частного сектора; 15 – ландшафтно-рекреационных зон. III – Антропогенные почвы:
16 – урбопочвенный комплекс I типа, включающий 75–95% антропогенных (урботехноземов, реплантоземов,
экранированных почвогрунтов) и 5–25% природных поверхностно нарушенных почв; 17 – урбопочвенный комплекс II типа, включающий 50–75% антропогенных и 25–50-% природных поверхностно нарушенных почв; 18 –
урбопочвенный комплекс III типа, включающий менее 50% антропогенных и более 50% естественно-нарушенных почв; 19 – комплекс почв городских кладбищ – некроземов. IV – Техногенные поверхностные образования
(ТПО): 20 – отвалы грунтов в районах действующих и выработанных (заполненных поверхностными водами)
карьеров; 21 – золоотвалы: а – действующие, б – закрытые (рекультивированные); 22 – свалки ТБО: а – санкционированные, б – несанкционированные; 23 – почвогрунты, загрязняемые нефтепродуктами, маслами, мазутом,
тяжелыми металлами, резиновым кортом и т.п. (интруземы) в районах: а – АЗС, б – пунктов автосервиса (автостоянки, автомойки, шиномонтаж)
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Рис. 6.3. а – дубово-широколиственный лес на
склонах мелкосопочника в юго-западной части
Биробиджана; б – бурозем – бурая лесная
почва на делювиальных глинисто-суглинистых
слабо щебнистых отложениях
ми лугами и мелкозалежными болотами низинного (иногда верхового) типа (рис. 6.4а, б; 6.5).
Из года в год зеркало почвенно-грунтовых вод
находится на поверхности этих почв большую
часть летнего периода.
В комплексы пойменных почв р. Биры
входят дерновые слоистые, дерновые лесные
глееватые (рис. 6.6), дерново-луговые глеевые
(рис. 6.7) и заболоченные иловато-глеевые почвы. Они ежегодно заливаются поверхностными
водами в периоды весенних и летних паводков
и наводнений.
Контуры природных ненарушенных почв
на карте выделяли цветовым фоном по их генетическому содержанию, используя в качестве
основных показателей традиционные диагностические характеристики почв – строение профиля, его литологию и гранулометрический состав, степень развития основных почвообразовательных процессов (буроземного, дернового,
глеевого, торфообразования). Общей особенностью почв первой группы является ненарушенность связей почв с почвообразующими породами и растительным покровом. Целостность
всего биогеоценоза позволяет сохранять природным почвам свое морфологическое строение,
устойчивость свойств и выполнять многие экологические функции. Объем и качество послед-

Рис. 6.4. а – разнотравно-осоково-вейниковый луг в понижении
возле ТЭЦ (центр) (равнинная
территория в юго-восточной
части Биробиджана); б – луговая глеевая почва этого луга
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Рис. 6.6. Дерновая
лесная почва
на песчаных
отложениях
высокой поймы
р. Биры (пос.
Партизанский)

Рис. 6.5. Лугово-болотная торфянисто-перегнойно-глеевая почва в заболоченном понижении возле ТЭЦ (центр)

них определяется генетическими особенностями выделенных типов природных почв.
Природные поверхностно нарушенные почвы. Главной особенностью почв второй
группы является сохранение связи с почвообразующей породой (в почвенном профиле всегда
диагностируются неизмененные средние и нижние горизонты). В то же время связь с растительным покровом нарушена частично или чаще всего
полностью. Поэтому изменения морфологического строения, сложения и структуры в этих почвах
связаны преимущественно с верхней частью профиля мощностью не более 50 см, где формируется
горизонт U («урбик»). Такие почвы современные
исследователи рекомендуют называть урбопочвами [Герасимова и др.; Нарбут, Матюшкина; Прокофьева, Мартыненко, Иванников]. Выделение
типов почв этой группы проведено с учетом характера антропогенного воздействия. Издавна ареалы поверхностно нарушенных природных почв
в Биробиджане приурочены к районам частного
сектора на северо-востоке и востоке города вдоль
Рис. 6.7. Дерново-луговая глеевая
р. Икуры (поселки Лукашова, Кирпичики, Амурпочва высокопойменного луга в долине
ский, Железнодорожный, Швейный и др.), а такр. Щукинки 1 в южной части города
же на правобережье р. Биры (пос. Партизанский,
Заречье, Августовский). Здесь сочетаются почвы,
лишенные верхних генетических горизонтов – урбоабраземы (рис. 6.8, 6.9) и почвы приусадебных хозяйств с окультуренным профилем – урбоагропочвы (рис. 6.10).
В пределах городской черты на юго-западе и юго-востоке Биробиджана урбоагропочвы
образуют крупные ареалы сельскохозяйственного землепользования (питомники, тепличные
и коллективные садово-огородные хозяйства горожан). Особые варианты урбопочв формируются при рекреационном использовании природных почв. При этом воздействии трансформируются ценные в биогеоценотическом отношении органогенные горизонты почв. Лесные
подстилки, травяной войлок часто выгорают при поджогах, гумусовые горизонты при нерегулируемой рекреации сильно уплотняются, а на склонах подвержены смыву.
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6.9. Урбоабразем – в результате
глубокой абразии почвенных горизонтов
песчано-гравийные породы вышли
на поверхность и слабо задернованы
сорными и рудеральными растениями, пос.
Тукалевский, юго-восточная часть города

Рис. 6.8. Урбоабразем – в результате
поверхностной абразии нарушены частично
(слева) и полностью (справа) верхние
горизонты бурой отбеленной почвы, пос.
Заречье, центр Биробиджана

Для отражения на карте контуров почв, нарушенных тем или иным антропогенным воздействием, использованы дополнительные обозначения (штриховки, внемасштабные знаки),
нанесенные на цветовой фон соответствующей природной почвы. Экологический потенциал
природных поверхностно нарушенных почв по сравнению с ненарушенными снижен, их экологические функции сохранены частично или трансформированы.

Рис. 6.10. Урбоагробурозем – бурая лесная
почва на аллювиальных отложениях
использовалась под пашню на частных
огородах, в настоящее время – залежь
(одна из многочисленных релок в северовосточной части Биробиджана)
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Антропогенные почвы характерны для застроенной территории Биробиджана. Они диагностируются
по отсутствию генетических горизонтов, свойственных
природным почвам. В основе их формирования лежат,
главным образом, механические (но часто и химические)
нарушения на глубину более 50 см. Эта группа включает
несколько типов почв. Наиболее распространены в городе урботехноземы. Они формировались (и формируются
в настоящее время, особенно в районах многоэтажного
строительства) из отвальных, многократно перемешанных на месте и привозных грунтов. Профили урботехноземов состоят из различных по окраске, мощности,
литологии и времени отсыпки слоев и всегда включают
в разном количестве фрагменты почвенных горизонтов,
строительный и бытовой мусор, промышленные отходы
(рис. 6.11). Наряду с урботехноземами, созданными той
или иной технической деятельностью человека, исследователи выделяют в группе городских антропогенных
почв и собственно урбаноземы, формирование которых
Рис. 6.11. Стратифицированный
связано с историческим накоплением культурного слоя в
профиль урботехнозема (видна
виде относительно однородного пылевато-гумусированпоследовательность насыпных
ного субстрата с антропогенными включениями [Гераслоев песчано-гравийных пород,
симова и др.; Матюшкина, Калманова]. Однако его форэкранированных асфальтовым
мирование в поверхностных отложениях Биробиджана покрытием). Центр Биробиджана
незначительно из-за молодости городского поселения и
особенностей аэрального накопления вещества.
Среди антропогенных почв на территории города
следует назвать и реплантоземы, формирование которых связано с отсыпкой относительно
плодородного слоя на насыпные (в основном песчано-гравийные) грунты (рис. 6.12 а, б). Реплантоземы – это главным образом почвы газонов и цветников. Повсеместно погребенные под
асфальтом, зданиями и песчано-гравийными насыпями фрагменты почв (чаще всего гидроморфных) относятся к экраноземам.

Рис. 6.12. а – искусственное
насаждение, центр города, вдоль
Транссибирской железнодорожной
магистрали; б – реплантозем,
состоящий из привозного органоминерального субстрата (сверху)
и насыпной песчано-гравийной
«подушки»
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Локально, преимущественно в промышленно-коммунальных зонах города (завод силовых
трансформаторов, Дальсельмаш), отмечаются урботехноземы с существенным химическим загрязнением тяжелыми металлами (свинцом, медью, цинком),
нефтепродуктами (маслами, топливом, смазочными
материалами и т.д.) и другими токсичными веществами. Эти варианты урботехноземов выделяются под
названием интруземы (рис. 6.13).
При стихийном поселении сорной и рудеральной растительности и постепенном задернении приповерхностной части урботехноземов со временем в
них происходит некоторое накопление гумуса и образование примитивных почв (например, характерные слабодерновые почвы на урботехноземе описаны
Рис. 6.13. Интрузем. Слоистая
на территории демонтированных военных объектов
текстура образована многолетним
в юго-западной части города, а также на многолетпоследовательным отложением
них отвалах карьерных выработок). Антропогенные
твердого остатка тающего снега.
почвы, за исключением относительно плодородных
Снегоплавильная площадка на югоурбаноземов и реплантоземов, подвержены уплотвостоке Биробиджана
нению, переувлажнению сточными и техногенными
водами, загрязнению токсичными химическими элементами и органическими веществами. Многие экологические функции этих почв становятся
трудноосуществимыми.
В целом почвогрунты староосвоенной территории города вследствие хаотичного сочетания фрагментов селитебных, промышленных, коммуникационных и других хозяйственных
зон испытывают одновременное влияние различных антропогенных факторов. При картографировании это затрудняло выделение относительно однородных почвенных ареалов. Каждый
выдел на карте, соответствующий определенным почвенно-экологическим условиям города,
по существу включает целый ряд элементарных почвенно-экологических ситуаций. Учесть
и картографически отразить их многообразие в выбранном масштабе было сложно, так как
структура легенды карты в этом случае могла быть громоздкой, а содержание карты трудночитаемым из-за большой нагрузки условными обозначениями.
Поэтому в центральной части города антропогенные почвы показаны в виде урбопочвенных комплексов (УПК). Выявлено 3 типа УПК, различающихся историей (и технологиями)
освоения, современной хозяйственно-функциональной структурой и, как следствие, процентным соотношением площадей входящих в их состав природных ненарушенных, поверхностно нарушенных и антропогенных почв (урботехноземов). Это соотношение для каждого типа
УПК определялось на основе пространственного запроса с использованием функции расчета
площади объектов Area инструментальной ГИС MapInfo Professiоnal 8.5.
В УПК I типа фоновыми являются в основном урботехноземы и почвы, погребенные под
различными покрытиями и сооружениями (75–95% от общей площади комплекса). Природные
почвы практически отсутствуют, а поверхностно нарушенные почвы встроены небольшими
участками в общий техногенный фон. Комплексы этого типа характерны для староосвоенных районов Биробиджана с относительно однородной структурой застройки. В УПК II типа
поверхностно нарушенные и антропогенные почвы занимают равные процентные доли. Они
расположены в районах со смешанной хозяйственно-функциональной структурой (частный
сектор, тепличные и подсобные хозяйства, санитарно-защитные зоны вдоль автодорог). В
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УПК III типа доминируют почвы с тем или иным
характером поверхностных нарушений (более 50%
от общей площади комплекса) за счет увеличения площади рекреационных, садово-огородных
участков. Антропогенные почвы (в основном урботехноземы) занимают подчиненное положение.
Техногенные поверхностные образования
(ТПО) на территории Биробиджана неуклонно
увеличивают свое распространение. ТПО представляют собой открытые отвалы и насыпи природных и техногенных грунтов (карьерные выработки, золоотвалы, свалки ТБО и промышленных
отходов, в том числе несанкционированные). Они
показаны на карте внемасштабными условными
знаками. Экологические функции ТПО полностью
утрачены, их влияние на городскую среду характеризуется как дестабилизирующее и требует мер по
снижению негативных эффектов (рекультивация)
(рис. 6.14).
Таким образом, разработанная систематика и
Рис. 6.14. Рекультозем – искусственное
карта почв г. Биробиджана впервые отражают разпочвоподобное образование на
нообразие почв и непочвенных образований на его
поверхности недействующего
территории, позволяют выявить ряд экологических
золоотвала, пос. Швейный, в северной
характеристик почвенного покрова, источники зачасти Биробиджана
грязнения (свалки, пункты автозаправок, автосервиса и др.). По существу составленную карту можно считать картой почвенно-экологических условий города и на ее основе разработать схему
почвенно-экологического зонирования по состоянию экологических функций городских почв.
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