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ВВЕДЕНИЕ
Рекреационная зона - вид территориальной зоны в населенном пункте, в
состав которой включаются земельные участки, занятые городскими
лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами,
водохранилищами, используемыми для отдыха граждан и туризма (п. 9 ст.
85 ЗК РФ). Рекреационные территории необходимы для восстановления
сил человека и его способности к труду. Одним из наиболее излюбленных
мест отдыха горожан г.Бугульмы является территория лыжной базы,
которая активно используется жителями как в зимнее, так и в летнее
время
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АКТУАЛЬНОСТЬ
В настоящее время запланирована
и ведется модернизация
лыжероллерной
освещенной
трассы
спортивно-оздоровительного
комплекса "Лыжная база" и её благоустройство. Предполагается
расширение, асфальтирование и установка искусственного освещения 5
километрового кольца.
Поскольку любое строительство влечет за собой нарушение почвенного
покрова,
являющегося
главным
условием
жизнедеятельности
растительных сообществ, то актуальным является оценка возможного
негативного влияния на почвенный покров и дальнейшие последствия
его неблагоприятных изменений.
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ:
изучение особенностей формирования и морфологического строения почв
рекреационной территории «Лыжная база».
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:
1. Заложить почвенно-геоморфологический профиль на основных элементах
рельефа;
2. Изучить морфологические особенности почв;
3. Дать характеристику физико-химических свойств почв;
4. Оценить факторы, возможного негативного влияния на почвенный покров
территории.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ:
лесной массив территории Спортивно-оздоровительного комплекса «Лыжная
База» Бугульминского муниципального района
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:
16-20 августа 2018 года
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ результатов исследования состоит в том, что
информация о почвенном покрове рекреационной территории «Лыжная база»
может
рассматриваться как справочная и использоваться для расчета
антропогенной нагрузки и экологического ущерба подобного рода территорий
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ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ «ЛЫЖНАЯ БАЗА»
Рекреационная зона «Лыжная база» находится в Бугульминском районе
Республики Татарстан, северо-восточнее г.Бугульма на левобережье реки
Бугульминка (рис.1)

Рис. 1. Карта – схема расположения рекреационной зоны «Лыжная база»
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Территория зоны входит в Бугульминский ландшафтно-возвышенный
район с приволжскими липово-дубовыми и липовыми лесами. Казанский
эрозионно-равнинный район темнохвойно-широколиственных лесов
(Ермолаев…, 2007). Занимает долину реки Бугульминка в ее среднем
течении. Площадь 620 га.
Рельеф территории представляет собой протяженный склон южной, юговосточной экспозиции, с уклоном от 1-3º до 5-7º, местами до 10º.
Растительность большей части территории представлена дубовым и
дубово-липовым лесами, около
30% занято лиственным и
сосновым лесами.
Почвообразующими
породами являются
карбонатные
отложения верхнепермской
системы различного
гранулометрического
состава.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРОВ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ

Бугульминский район, в котором находится рекреационная зона
«Лыжная база», является одним из районов Восточного Закамья
республики Татарстан, который входит в суббореальную северную
семигумидную ландшафтную зону, типичную и южную лесостепную
ландшафтную подзону липово-дубовых лесов и участками типчаковых
степей (Ермолаев и др., 2007).
Территория спортивно-оздоровительного комплекса «Лыжная база»
относится к району Бугульминско-Белебеевской возвышенности, в
геологическом строении которой преобладают породы глинистоизвестняковой пачки пермской системы, поэтому можно предположить,
что наиболее характерными для него почвами будут серые лесные и
дерново-карбонатные почвы.
По «Классификации и диагностике почв СССР» (1977) серые лесные
почвы формируются под пологом широколиственных лесов в условиях
периодически промывного водного режима.
Профиль серых лесных почв представлен следующими горизонтами:
А0 – А1 – А1А2 – А2В – В(В1,В2) – ВС – С
В типе серых лесных почв выделяется три подтипа: светло-серые, серые
и темно-серые лесные почвы.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для характеристики почвенного разнообразия рекреационной территории, на
протяженном склоне (3 км) южной, юго-восточной экспозиции нами был заложен
почвенно-геоморфологический профиль, секущий его вершину, среднюю и
нижнюю части (рис. 2).
В разных частях склона с помощью GPS навигатора были отсняты абсолютные
высоты: на вершине 343 м, в средней части – 332 м, в нижней части склона 305 м
и отмечены колышками места закладки разрезов.

Рис. 2. Почвенно-геоморфологический
профиль.
Места закладки почвенных разрезов
отмечены звездочками.
Границы территории
лыжной базы
отмечены желтым контуром.
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Было заложено три разреза: один - на вершине склона, второй в средней части
склона, третий в нижней части склона. При закладке разрезов фиксировали
абсолютную высоту, географические координаты мест их расположения,
описывали рельеф местности и растительность. В дальнейшем описывали
морфологические признаки почвенного профиля (мощность почвы
и ее
горизонтов, окраска, гранулометрический состав, структура, сложение,
новообразования и включения, вскипание от 10% HCl) и отбирали образцы массой
~500 г по генетическим горизонтам.
В 7 почвенных образцах из 3-х разрезов определяли плотность сложения
лабораторным методом (Балахчев, 1993), рН водной вытяжки по ГОСТ 26423-85,
содержание гумуса по ГОСТ 26213-91.
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Для
определения
отдельных
параметров почвы использовался
многофункциональный рН монитор
KL-028, который объединяет в себе
измерение
шести
различных
показателей воды и вывод их на
двухуровневый
жидкокристаллический
дисплей.
В верхнем уровне дисплея можно
вывести отображение показателей рН,
температуры
и
окислительновосстановительного потенциала (в
mV),
управляемых
отдельными
кнопками.
В
нижнем
уровне
дисплея
показываются
проводимость(EC),
жёсткость(ppm) и концентрация солей
с возможностью переключения между
ними.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
По материалам натурного обследования и с учетом данных топографической
карты М 1:200000 был построен почвенно-геоморфологический профиль (рис.3).
Данный профиль наглядно демонстрирует формирование подтипов почв разной
мощности профиля в зависимости от их расположения на различных частях
склона.

Рис. 3. Почвенно-геоморфологический профиль
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ОПИСАНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДЕРНОВО-КАРБОНАТНОЙ
ТИПИЧНОЙ ПОЧВЫ (рис.4)
Разрез 1. Территория лыжной базы г.Бугульмы. Вершина склона южной, юговосточной экспозиции.

Координаты: N 54°32' 42.4'', E
052°49'15.4'', h 343 м.
Растительность: дубняк снытеворазнотравный с кленом.
Деревья 1 ярус: дуб черешчатый
90%, липа сердцелистная 10%.
Деревья 2 ярус: клен остролистный.
Подлесок:
клен
остролистный,
лещина обыкновенная, бересклет
бородавчатый.
Подрост: липа сердцелистная, дуб
черешчатый, клен остролистный.
Напочвенный
покров:
сныть
обыкновенная, ландыш майский,
сочевичник весенний, ясменник,
мышиный горошек, фиалка.
Проективное
покрытие
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растительности 100%.

Рис. 4. Дерново-карбонатная типичная почва
на элювии карбонатных пород,
формирующаяся под дубняком снытеворазнотравным с кленом

Ао 0-2 см лиственный
опад;
А1 2-20 см темно-серый,
свежий,тяжелосуглинисты
й,ореховато-зернистый,
рыхлый, в верхней части
горизонта много мелких
корней
растений,
попадаются
капсулированные
дождевые
черви,
включения
карбонатов,
кипит локально.
С 20 см толща известняка.
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ОПИСАНИЕ ДЕРНОВО-КАРБОНАТНОЙ ВЫЩЕЛОЧЕННОЙ ПОЧВЫ (рис. 5).
Разрез 2. Территория лыжной базы г. Бугульмы. Средняя часть склона южной,
юго-восточной экспозиции 3-5°.
Координаты: N 54°32' 47.7'', E 052°48'52.9'', h
332 м.
Растительность:
дубняк
злаковоразнотравный.
Деревья: дуб черешчатый 95%, липа
сердцелистная 5%.
Подлесок: лещина обыкновенная.
Подрост:
липа
сердцелистная,
дуб
черешчатый.
Напочвенный покров: кострец, клевер
луговой, астрагал хлопунец, вероника
дубравная, земляника зеленая, горечавка,
репешок обыкновенный, герань лесная,
тимофеевка луговая, подмаренник русский,
бедренец-камнеломка,
тысячелистник
обыкновенный.
Проективное покрытие растительности
100%.
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Рис. 5. Дерново-карбонатная
выщелоченная почва на элювии
карбонатных пород, формирующаяся
под дубняком злаково-разнотравным

Ао 0-1 см лиственный опад;
Ад 1-3 см Ад дернина;
А1 3-28 см темно-серый, свежий,
тяжелосуглинистый,
зернистоореховатый, рыхлый, в верхней
части горизонта много корней
растений,
попадаются
капсулированные дождевые черви,
переход заметный, не вскипает;
В 28-32 см темно-коричневый,
свежий,
тяжелосуглинистый,
зернисто-ореховатый, твердоватый, с
гумусовыми затеками по граням
структурных отдельностей, редкие
включения карбонатов, вскипает
локально;
С 32 см карбонатный щебень.
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ОПИСАНИЕ СВЕТЛО-СЕРОЙ ЛЕСНОЙ ПОЧВЫ (рис. 6)
Разрез 3. Территория лыжной базы г.Бугульмы. Сокольская гора. Нижняя часть
склона южной, юго-восточной экспозиции 5-7°.

Координаты: N 54°32' 30.6'', E
052°50'09.7'', h 305 м.
Растительность:
липняк
злаково-разнотравный с дубом.
Деревья: липа сердцелистная
85%, дуб черешчатый 15%.
Подлесок:
лещина
обыкновенная.
Подрост: липа сердцелистная,
дуб черешчатый.
Напочвенный покров: злаки,
вероника дубравная, земляника
зеленая, фиалка, герань лесная,
подмаренник
мягкий.
Проективное
покрытие
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растительности 100%.

Рис.6. Светло-серая лесная
почва на делювиальных
отложениях, формирующаяся
под липняком злаковоразнотравным с дубом

Ао 0-1 см лиственный опад;
А1 1-15 см светло-серый, свежий,
супесчаный, комковатый, рыхлый,
корни
растений,
переход
постепенный;
А1А2 15-23 см светло-бежевый,
свежий, супесчаный, комковатый,
твердоватый,
с
гумусовыми
затеками, переход постепенный;
А2В 23-48 см светло-коричневый,
свежий, супесчаный, непрочнокомковатый,
твердый,
с
кремнеземистой
присыпкой,
переход постепенный;
В 48-60 см коричневый, свежий,
супесчаный,
комковатопризматический, твердый.
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Лабораторное исследование физических и физико-химических свойств почв
рекреационной зоны показало, что их гранулометрический состав изменяется от
супесчаного до тяжелосуглинистого (табл.1.).
рН водной вытяжки по профилю светло-серой лесной почвы находится в пределах
слабокислой реакции; дерново-карбонатной выщелоченной почвы – близкой к
нейтральной. Дерново-карбонатная типичная почва характеризуется слабощелочной
реакцией среды (табл.1.).

Таблица 1
Физические и физико-химические свойства почв рекреационной территории
«Лыжная база»

Горизонт

Мощность

Гранулометрический
состав

Гумус,%

Плотность
сложения,
г/см3

13,62

0,95

6,75
7,2

8,71
4,7

0,9
1,0

6,35
5,9
5,95
5,8

3,87
0,5
0,1
-*

1,0
1,1
1,15
1,2

рН водный

Дерново-карбонатная типичная
А1

2-20

А1
В

3-28
28-32

A1
А1А2
А2В
В

1-15
15-23
23-48
48-60

среднесуглинистый
7,66
Дерново-карбонатная выщелоченная
тяжелосуглинистый
тяжелосуглинистый
Серая лесная
супесчаный
супесчаный
супесчаный
супесчаный

-* гумус не определялся
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ВЫВОДЫ:

1. Заложен и изучен почвенно-геоморфологический профиль,
охватывающий верхний, средний и нижний элементы склонового
рельефа рекреационной зоны «Лыжная база». На вершине и средней
части склона формируются дерново-карбонатные почвы, в нижней
части склона - светло-серые лесные почвы.
2. Особенностью морфологического строения почв исследуемой зоны
является разная мощность почвенного профиля. По глубине залегания
почвообразующих пород и мощности профиля,
изученные почвы
располагаются в следующем возрастающем ряду: дерново-карбонатные
типичные – дерново-карбонатные выщелоченные – светло-серые
лесные.
3. Плотность сложения дерново-карбонатных и светло-серых почв
оптимальная. Реакция среды водной вытяжки типична для всех
изученных почв. Дерново-карбонатные почвы характеризуются
высоким содержанием гумуса 8,7 и 13,6%, а светло-серые лесные
отличаются невысокими значениями органического вещества – 3,8%.
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4. При строительстве, реконструкции дорог, а также в зоне временного
отвода территорий для временных сооружений, складирования материалов
не допускать повреждения дерново-растительного покрова на участках с
дерново-карбонатными почвами. Снятия в процессе строительства
верхнего горизонта дерново-карбонатных почв (20-25 см), приведет к
уничтожению почвы, что в свою очередь негативно отразится на
естественном возобновлении растительного покрова.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нарушение и снятие верхней части профиля светло-серых лесных почв,
развивающихся на участках с более выраженным уклоном местности (57º), приведет к частичной потере почвенного профиля почв и к проявлению
эрозионных процессов.
Данная работа является составной частью комплексного исследования
экологического состояния рекреационной зоны «Лыжная база»,
проводимого сводной экологической экспедицией под руководством
Александровой А.Б., Марфина В.Г. , учащимися лицея и школ г. Казани.
Личное участие в работе: отбор почвенных проб и частичный анализ,
геоботаническое описание исследуемых участков.
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