
Аннотация  

цикла работ «Антропогенно-преобразованные почвы: диагностика и классификация» на 

соискание премии Санкт-Петербургского Университета за научные труды 

 

В цикле работ представлены результаты фундаментальных исследований авторов 

по актуальным проблемам почвоведения – классификации, диагностике, 

картографированию и оценке свойств антропогенно-преобразованных почв.  

Впервые в мировой практике соискателями определены принципы создания почвенной 

карты урбанизированных территорий и создана крупномасштабная почвенная карта 

мегаполиса – г. Санкт-Петербурга. Карта является основой для  разработки параметров 

оценки экологических основ качества жизни городского населения. В России в настоящее 

время проживает около 70 % населения, в мире около 50%. Разработаны диагностика и 

классификация почв урбанизированных территорий, положенные в основу карты. 

Результаты этой работы апробированы на международных почвенных конгрессах:  20
th

 

World Congress of Soil Science (8-13 июня 2014г., Jeju, Korea) и 9
th

 International Soil Science 

Congress “The Soul of Soil and Civilization” (14-16 октября 2014г. Анталия, Турция). 

Весь цикл работ, представленных на соискание премии, состоит из 3 монографий, 3 

почвенных карт и 6 статей, в том числе 2 на английском языке. 

Большая часть работ цикла посвящена изучению почвенного разнообразия Санкт-

Петербурга и его окрестностей. На основе современных методов исследования дана 

характеристика химических и физико-химических свойств почв города, в том числе, и его 

старинных парков - Петергофа, Павловска, бывшей Усадьбы Шереметевых и других. 

Особое внимание уделено экологической оценке парковых почв, определено содержание 

тяжелых металлов в поверхностных горизонтах (Zn, Pb, Co, V, Cu) и изменение их 

содержания по глубине почвенного профиля.  

Выявлены тренды эволюции почв и почвенного покрова со времени начала поселения 

первых людей на территории будущего мегаполиса на основании сравнительно-

исторического и сравнительно-географического методов исследования. Впервые создана 

серия почвенных карт Санкт-Петербурга на разные периоды развития города. 

Проведен анализ направлений развития почвенного покрова антропогенно-

преобразованных территорий знаменитых монастырей России: Соловецкий, Валаамский, 

Иверский  и Нилова пустынь. Антропогенно-преобразованные почвы средневековых 

монастырей являются примерами высокой культуры агротехники и культуры земледелия 

в целом.  



Дана характеристика основных типов профилей почв в монастырях под различными 

видами угодий, установлены закономерности их пространственного распространения, 

проведена оценка степени устойчивости основных почвенных свойств и процессов к 

многолетней антропогенной нагрузке.  

Завершает цикл работ, представленных на премию, монография, в которой рассмотрен 

вклад ученых почвоведов Санкт-Петербурга в развитие теории науки о почве.  

 


