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Практические рекомендации

Исходя из полученных результатов, можно дать
ряд практических рекомендаций.

Для снижения интенсивности деградации
почвенного покрова ПП «Истоки Казанки» и

прилегающей территории целесообразен
перевод пахотных земель из данной категории

под залужение или облесение.
Внедрение системы почвоохранного земледелия

(лесополосы, залужение склонов, выведение
земель из севооборотов и др.) будет

способствовать восстановлению водно-
физических свойств почв и их естественного

плодородия.
Для уменьшения поступления взвешенных

веществ и предотвращения обмеления водотока
необходимо ограничить распашку в

водоохранной зоне реки  Казанка (в том числе
личных подсобных хозяйств), ограничить пастьбу

и водопой скота.
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Цель исследования:
проанализировать динамику свойств почв памятника природы
«Истоки Казанки» в результате применения почвозащитных
мероприятий

Задачи исследования:
1) Провести сравнительно-временной анализ

морфологических признаков почв памятника природы
«Истоки Казанки» и прилегающей территории и
выявить возможные изменения за 10 лет;

2)Выявить наличие количественных изменений в
содержании гумуса и кислотности почв в процессе
восстановления;

3) Оценить временную динамику физических свойств почв
как факторов, определяющих устойчивость почвенного
покрова к деградации под воздействием эрозии.
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Район проведения исследований

Места заложения
разрезов



Участок №1 Участок №2Участок №1

Участок №3 Участок №4



Морфологическое описание разрезов



Морфологическое описание разрезов



Почвенные профили

Участок №1 Участок №2              Участок №3 Участок №4



Динамика содержания гумуса в почвах



Физические и физико-химические свойства почв



Изменение плотности сложения в профиле почв



Изменение плотности сложения в верхних горизонтах
почв по участкам исследования



Изменение содержания фракции < 2мм
по профилю почв



Выводы
• 1) Перевод эрозионно-опасных земель на территории памятника

природы «Истоки Казанки» в лес и залежь за достаточно короткий
промежуток времени положительным образом отразился на
изменении строения и морфологических признаках почв: здес
сформировался дерновый горизонт, защищающий почву от
размывающих водных потоков, а гумусовые горизонты приобрели
более темную окраску благодаря накоплению органического
вещества.

• 2) Содержание гумуса в почвах за 10 лет увеличилось в лесу и на
залежи на 25-40% от относительно исходного, а на молодых посадках
сосны с 2010 г. – на 6%. Реакция среды не показала достоверной
динамики в процессе восстановления нарушенных эрозией почв и
колебалась в верхних горизонтах в слабокислом нейтральном
интервале рН.

• 3) Установлено положительное влияние лесомелиоративных
мероприятий и залужение крутых склонов на физические свойства
почв. Вследствие накопления органического вещества плотность почв
уменьшилась до 1.0-1.1 г/см3, что благоприятно отразилось на их
водопроницаемости. Одновременно в верхних горизонтах возросла
доля агрономически ценных агрегатов размером менее 2 мм,
способствующих устойчивости почвенного покрова к деградации под
воздействием водной эрозии.

Выводы
• 1) Перевод эрозионно-опасных земель на территории памятника

природы «Истоки Казанки» в лес и залежь за достаточно короткий
промежуток времени положительным образом отразился на
изменении строения и морфологических признаках почв: здес
сформировался дерновый горизонт, защищающий почву от
размывающих водных потоков, а гумусовые горизонты приобрели
более темную окраску благодаря накоплению органического
вещества.

• 2) Содержание гумуса в почвах за 10 лет увеличилось в лесу и на
залежи на 25-40% от относительно исходного, а на молодых посадках
сосны с 2010 г. – на 6%. Реакция среды не показала достоверной
динамики в процессе восстановления нарушенных эрозией почв и
колебалась в верхних горизонтах в слабокислом нейтральном
интервале рН.

• 3) Установлено положительное влияние лесомелиоративных
мероприятий и залужение крутых склонов на физические свойства
почв. Вследствие накопления органического вещества плотность почв
уменьшилась до 1.0-1.1 г/см3, что благоприятно отразилось на их
водопроницаемости. Одновременно в верхних горизонтах возросла
доля агрономически ценных агрегатов размером менее 2 мм,
способствующих устойчивости почвенного покрова к деградации под
воздействием водной эрозии.

Выводы
• 1) Перевод эрозионно-опасных земель на территории памятника

природы «Истоки Казанки» в лес и залежь за достаточно короткий
промежуток времени положительным образом отразился на
изменении строения и морфологических признаках почв: здес
сформировался дерновый горизонт, защищающий почву от
размывающих водных потоков, а гумусовые горизонты приобрели
более темную окраску благодаря накоплению органического
вещества.

• 2) Содержание гумуса в почвах за 10 лет увеличилось в лесу и на
залежи на 25-40% от относительно исходного, а на молодых посадках
сосны с 2010 г. – на 6%. Реакция среды не показала достоверной
динамики в процессе восстановления нарушенных эрозией почв и
колебалась в верхних горизонтах в слабокислом нейтральном
интервале рН.

• 3) Установлено положительное влияние лесомелиоративных
мероприятий и залужение крутых склонов на физические свойства
почв. Вследствие накопления органического вещества плотность почв
уменьшилась до 1.0-1.1 г/см3, что благоприятно отразилось на их
водопроницаемости. Одновременно в верхних горизонтах возросла
доля агрономически ценных агрегатов размером менее 2 мм,
способствующих устойчивости почвенного покрова к деградации под
воздействием водной эрозии.



Наша гипотеза подтвердилась:
выведение из сельскохозяйственного

оборота склоновых земель, их залесение и
залужение являются эффективными
противоэрозионными мероприятиями и
фактором снижения экологического риска
деградации почвенного покрова. Особое
значение это имеет для особо охраняемых
природных территорий, к которым
относится памятник природы «Истоки
Казанки».
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