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Аннотация: Исследование сфокусировано на оценке эффективности регулирующего сервиса 

городских почв города Москвы на нескольких глубинах. В отобранных образцах были определены 

pHKCl и концентрация тяжелых металлов. На основе полученных значений были смоделированы 

картосхемы суммарного показателя загрязнения (Zc) и регулирующего сервиса, а также оценена 

его эффективность по отношению к близости транспортных магистралей. 

1. Введение 

Ключевые компоненты, свойства и функции городских экосистем значительно 

отличаются от характеристик природных экосистем. Тем не менее, одним из ключевых 

компонентов урбанизированной среды остается почва. Городские почвы выполняют важные 

экологические функции (очищение воздуха и поверхностных вод, нейтрализация вредных 

веществ и сохранение зеленых насаждений) и обеспечивают экосистемные сервисы 

окружающей среды. Одним из ключевых регулирующих сервисов городских почв является – 

поглощение и нейтрализация загрязняющих веществ, к которым относятся тяжёлые металлы, 

нефтепродукты и ароматические соединения. В условиях города такие вещества могут иметь 

различные пути попадания в почву: промышленность, транспорт и бытовые отходы. 

Дискретность и разнообразие функциональных зон в городе обусловливают высокое 

пространственное разнообразие городских почв, их функций и сервисов, а высокий процент 

запечатанности таких территорий и повышенная транспортная нагрузка вносит 

дополнительные сложности в оценку эффективности сервисов и функций. 

2. Объекты и методы 

В ходе исследования были проанализированы результаты отбора городских почв на 

территории города Москвы в различных функциональных зонах, включающих 

рекреационные, селитебные и строительные объекты. Отбор образцов проходил в 2015-2016 

годах на глубину 0,0-0,2м; 0,2-1,0м и 1,0-2,0м. В отобранных образцах были определены 

химические свойства почв (pHKCl по методу ЦИНАО, массовая доля тяжелых металлов (Ni, 

Cu, Zn, Pb, Cd, As, Cr, Mn, Co) методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной 

спектрометрии и общей ртути на анализаторе ртути РА-915+ с приставкой РП-91С) и 

гранулометрический состав. Результаты лабораторных исследований были обработаны с 

использованием ГИС-ПО QGIS 2.14 методом обратных взвешенных расстояний для 

составления карт загрязнения почв тяжелыми металлами. Для анализа воздействия 

транспортной нагрузки и запечатанности на эффективность сервиса были посчитаны 

закрытые пространства и буферные зоны влияния транспортной сети города на основе 

открытых векторных данных с помощью методов геостатистики ГИС-ПО QGIS 2.14. 

3. Результаты и обсуждения 

Сравнительный анализ содержания загрязнителей в верхнем горизонте почв был 

проведен в различных функциональных зонах после составления единой базы. Превышение 

ОДК рассчитывалось исходя из гранулометрического состава и кислотности почв. Для 

исследуемых объектов отмечено преобладание нейтральной и слабощелочной среды, кислая 



 

среда отмечена для лесопарковых зон. Выявлено общее облегчение гранулометрического 

состава вниз по профилю. Более тяжелый гранулометрический состав отмечен в 

рекреационных зонах (табл. 1). 

Таблица 1 – Гранулометрический состав и кислотность в верхнем горизонте 

Функциональная зона Газон Парк Лесопарк Селитебная 

зона 

Строительные 

объекты 

Кислотность  6.72 6.97 4.30 7.11 7.53 

Гранулометрический 

состав 

супесь суглинок суглинок супесь супесь 

В ходе анализа было отмечено, что в почвах газонов концентрация всех загрязнителей 

выше ОДК для супесчаных почв. А наибольшие превышения ОДК отмечены для территорий 

строительных объектов. Например, превышение содержания цинка и свинца достигает 5 раз, 

а превышение меди и мышьяка – двух раз. На территории лесопарков превышение ОДК 

выявлено только для мышьяка для территорий с кислотностью меньше 5.5.  

Оценка экосистемных сервисов для городских почв была проведена умножением 

растров и гармонизацией шкалы суммарного показателя загрязнения (Zc), кислотности и 

гранулометрического состава, поскольку эти свойства непосредственно влияют на 

накопление тяжелых металлов и их высвобождение (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Картосхема эффективности экосистемного сервиса по 4 балльной шкале 

Оценка работы регулирующего сервиса была проведена для обследуемых 

административных округов города вместе с оценкой запечатанности территории и анализом 

близости транспортных магистралей для выявления зон повышенного риска и 

благоприятных территорий. 

4. Заключение 

Представленный метод оценки эффективности регулирующего сервиса, основанный 

на анализе картосхем распределения тяжёлых металлов в сравнении с нормативными 

значениями (ОДК) для почв различной кислотности и гранулометрического состава 

позволил оценить реализацию регулирующего сервиса почв в различных функциональных 
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зонах города Москвы, а также выявить зависимость эффективности сервиса от 

загруженности транспортных магистралей.  

Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ № НК 15-34-70003 мол_мос. 

Публикация подготовлена при финансовой поддержке Минобрнауки России (соглашение № 

02.А07.21.0008). 


