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на цикЛ работ кАнтропогенно-преобразованные почвы: диагностика и классификация>
(коллектив авторов: Б.Ф Апарин, Т.А. Андреева, К.А. Бахматова, Н.Н. Матинян, Е.Ю.

сухачева), представленный на соискание премии, присуждаемой Спбгу за научные труды
за 2015 г.

l]икл работ, представленньIх на премию, состоит из 3 монографий, 3 почвенных карт и
1 l статей, в том LIисле 4 на английском языке. Исследования авторов, выполненные за
последние 7 лет, посвящены актуLцьным проблемам науки о почве: диагFIостике,
классификации и картографированию антропогенно-преобразованных почв.

в последние десятилетия антропогенное воздействие на почвенный покров достигло
таких масштабов, что человек стал доминируIощим среди естествеI]ных факторов
по,tвообразования. Острую обеспокоенность у мировой общественности вызывают
масштабьi деградации почв. В целом на планете около 2,5 млрл. га почв в той или иной мере
изменены в результате хозяйственной деятельности. Только из сельскохозяйственногtl
оборота в мире ежегодно выходит около б млн. га почв. Масштабы и характер изменения
почв зависят от вида, продол)tительности и степени антропогенного воздействия.

щикл работ, представленных на премию, можно разделить на 2 части. Первая из них
посвящена изучению почв в г. Санкт-петербурге и его окрестностях. В представленньIх
работах впервые дана характеристика почвенного разнообразия городских почв и
рассмотрены экологиLIеские функции почв урбанизированных территорий. Показано, что
поLIвы в значительной мере определяют экологические условия качества жизни городского
населения.

Авторами разработаны оригинальные подходы к диагностике и классификации почв
городских территорий. Эта проблема является дискуссионной в мировом почвоведении
вслелствие разнообразных подходов к диагностике и классификации почв мегаполисов в

различных научFIых школах. Що последнего времени в России лидирующие положения в
этих вопросах занимаJIи ученые МГУ. Благодаря оригинацьным подходам к изучению
городских почв, созданию первой в мире крупномасштабной почвенной карты мегаполиса,
учены\,{ Санкт-петербургского университета, среди которых претенденты на соискание
премии, удалось занять приоритетные позиции в области диагностики, классификации и
картографии почв урбанизированных территорий не только в России, но и в мире.
N4атериалЫ исследования апробированы на Международном Конгрессе почвоведов (Корея,
2014). особый интерес представляет серия почвенных карт, анализирующих изменение
почвеFIного покрова на разных исторических этапах развития г. Санкт-Петербург.

flругая часть работ посвящена диагностике антропогенно-измененных почв
пригородных паркоВ Санкт-Петербурга и сред}IеВековых островных монастырей таежно-
лесной зоны России, Известно, LITo монастыри в течение продолжительЕого времени были
образцами высокой культуры земледелия. Авторам впервые удалось установить способы
создания высоко плодородных почв в монастырях, а также определить тренды естественной
и антропогенной эволюции монастырских почв. К особому типу антропогенного
преобразОваниЯ поLIВ относятсЯ паркИ пригородОв Санкт-Петербурга. Авторы дали
ПоДробнуIо химическую характеристику разнообразных почв, при создаЕIии которых были
учтенЫ рекомендации ведуlЦих специаЛистоВ парковогО ЗОдъlg"ruu,



Монография <<Почвоведение в Санкт-Петербурге. XIX-XK вв.) является логическим
завершением всего цикла представленных работ"в книге показан вклад ученых Санкт-
петербурга в изучение естественных и антропогенно-преобразованных почв,

В целом, цикл работ представляет собой целостный научный труд, объединенный
общей идеей, и является крупным вкладом в развитии теоретического почвоведения.
Авторы, являются достойными представителями научно-педагогической фундаментальной
школы генетического почвоведения спбгу и заслуживают присуждения премии Санкт-
Петербургского университета за научные труды 2015 года,
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