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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЧВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ “СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ” ∗ 

Природные комплексы особо охраняемых территорий, имеющие особое 

природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоро-

вительное значение, должны быть первоочередными объектами экологического 

мониторинга.  Важной составляющей экологического мониторинга является 

почвенный мониторинг, направленный на своевременное выявление изменений 

состояния почв, их оценку, предупреждение и устранение последствий 

негативных процессов.  Практическая организация почвенного мониторинга в 

нашей стране отстает от научных разработок и до сих пор не решена. 

С этой точки зрения большой интерес представляют почвы национального 

парка (НП) “Смоленское Поозерье”, расположенного в северо-западной части 

Смоленской области и характеризующегося большим разнообразием рельефа и 

почвообразующих пород, свойственным конечной зоне валдайского оледенения.  

Холмистые моренные и слабоволнистые зандровые равнины, плоские 

озерно-ледниковые низины сочетаются здесь с формами рельефа, характерными 

для краевых образований: конечно-моренными холмами, грядами, камами, озами 

(Погуляев, Шостьина, 1963).  Почвообразующими породами служат преиму-

щественно ледниковые отложения: валунные суглинки, супеси, флювиогляци-

альные пески, озерно-ледниковые отложения.  В составе почвенного покрова 

выделены почвы подзолистого, болотно-подзолистого и болотного типов (Почвы 

дерново-подзолистой зоны…, 1969; Маймусов, 1992; Копцик и др., 2000б). 

В ходе рекогносцировочных исследований территории НП в качестве 

объектов мониторинга выбраны почвы трех типичных лесных биогеоценозов, 
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резко различающиеся по своим свойствам и характеру растительного покрова.  

Это подзол иллювиально-железистый песчаный на флювиогляциальных песках 

под сосняком бруснично-зеленомошным, слабодерново-поверхностноподзолис-

тая легкосуглинистая почва на покровных суглинках, подстилаемых песками, 

под ельником кисличным и глубокодерново-мелкоподзолистая легкосуглинистая 

почва на моренных суглинках под широколиственным лесом с елью. 

В комплексе разноcторонних проблем организации и проведения монито-

ринга почв одним из наиболее сложных и важных является выбор контролируе-

мых показателей, периодичности и методов наблюдений.  При решении этих 

вопросов необходимо учитывать как общие принципы мониторинга почв, так и 

специфические задачи охраняемых территорий.  Перечень показателей должен 

быть оптимальным, обеспечивающим реальность исполнения и не вызывающим 

потерю информации.  Наибольшая эффективность будет достигнута при одно-

временном контроле за совокупностью параметров, отражающих мобильные и 

стабильные свойства почв, а также специфику различных типов почв. 

Установлено, что наиболее надежными диагностическими показателями 

изменения почв под воздействием как естественных, так и антропогенных фак-

торов являются характеристики кислотности и катионообменные свойства (Гри-

шина и др., 1991).  Важнейшими среди них следует считать реакцию среды поч-

вы (рНH2O, рНCaCl2 или рНKCl), содержание обменных оснований, обменного алю-

миния, а также производные величины - степень насыщенности ППК основания-

ми и эквивалентное отношение кальция к алюминию.  Эти показатели 

позволяют количественно характеризовать способность почвы к нейтрализации 

кислотных компонентов атмосферных выпадений и своевременно выявлять 

негативные изменения ее свойств.  

Большое значение имеет методическое обеспечение контроля и диагнос-

тики состояния почв как на национальном, так и на международном уровнях.  

Выявление тенденций изменения свойств почв со временем невозможно без 

оценки их пространственного варьирования внутри БГЦ.  Такая оценка является 



важнейшей составляющей почвенного мониторинга и осуществляется на посто-

янных пробных площадях.  Аналитические методы должны быть унифицирова-

ны, просты, доступны, надежны, обладать хорошей воспроизводимостью.  С 

этой точки зрения особенно актуально использование рекомендаций междуна-

родных программ (Гришина и др ., 1991; Manual for Integrated Monitoring, 1993). 

Следуя этим рекомендациям, почвенный мониторинг был начат с деталь-

ного исследования основных разрезов, характеризующих почвы типичных БГЦ.  

Для оценки пространственной неоднородности свойств почв и растительности 

были заложены контрольные участки размером 30⋅40 м2, каждый из которых был 

разбит на 12 квадратов площадью 10⋅10 м2 (Копцик и др., 2000а).  Образцы почв 

трех верхних генетических горизонтов были взяты методом систематического 

отбора из центра этих квадратов. 

Для оценки экологического качества почв изучали их наиболее информа-

тивные показатели – кислотность и катионообменные свойства.  

Характеристика морфологических свойств почв, их полевой влажности и 

некоторых показателей кислотности (pHH2O, pHCaCl2 и обменной кислотности) 

дана нами ранее (Копцик и др., 2000а).  Валовой состав почв, запасы подстилки, 

содержание углерода и их пространственное варьирование проанализировано в 

другой работе, представленной в сборнике (Ливанцова и др., 2001). 

Кислотность почв 

В регионах с гумидным климатом, характеризующихся преобладанием 

естественно кислых почв, большое значение в поддержании плодородия имеет 

почвенная кислотность.  Повышенное внимание к проблеме кислотности почв 

должно быть обусловлено, прежде всего, неблагоприятным влиянием кислой 

реакции среды на растения.  Функциональные нарушения, происходящие при 

подкислении почв, могут затрагивать клеточный, тканевый, видовой и систем-

ный уровень организации растительных сообществ.  В последние десятилетия 

проблема атмосферных кислых осадков вновь привлекла внимание к изучению 



почвенной кислотности как к ключевому фактору негативного воздействия на 

лесные экосистемы.  В свою очередь растительный покров оказывает сущест-

венное влияние на кислотность почвы, определяя ее величину, пространственное 

и временное варьирование в верхних горизонтах.  Поэтому при оценке экологи-

ческого качества лесных почв значительное внимание уделено их кислотности.   

Подзол сосняка характеризуется сильнокислой реакцией верхней части 

профиля, сменяющейся слабокислой реакцией с глубиной (табл.).  Подстилка 

обладает высокой обменной (7.9 смоль/кг) и общей (68 смоль/кг) кислотностью.  

Песчаный гранулометрический состав и низкое содержание органического 

вещества определяют низкие значения кислотности минеральных горизонтов. 

Слабодерново-поверхностноподзолистая почва ельника обладает сильно-

кислой и кислой реакцией среды.  Величины обменной и общей кислотности 

(5.9 и 30-70 смоль/кг) максимальны в подстилке и плавно снижаются с глубиной. 

Глубокодерново-мелкоподзолистая почва под широколиственным лесом с 

елью отличается нейтральной реакцией подстилки (рН 6.7-7.0) и кислой и слабо-

кислой реакцией минеральной части профиля.  Обменная и общая кислотность 

(2.2 и 25 смоль/кг) подстилки меньше, чем в подзоле и слабодерново-поверхнос-

тноподзолистой почве.  Кислотность минеральных горизонтов изменяется в 

зависимости от содержания гумуса и гранулометрического состава почв. 

Катионообменные свойства почв 

Наряду с кислотностью к наиболее информативным показателям 

экологического качества почв относятся их катионообменные свойства (состав и 

содержание обменных катионов, емкость катионного обмена, степень 

насыщенности основаниями).   

Преобладающие в почвенном покрове НП легкие по гранулометрическо-

му составу подзолистые и дерново-подзолистые почвы характеризуются низким 

содержанием обменных оснований (табл., рис. 1-3).  Подзол сосняка отличается 

минимальным количеством обменных оснований в подстилке (26 смоль(+)/кг) и 



минеральных горизонтах (0.5-1.3 смоль(+)/кг).  Низкое содержание обменных 

оснований свойственно и слабодерново-поверхностно подзолистой почве (30 

смоль(+)/кг в подстилке, 1.7 смоль(+)/кг в верхнем гумусово-аккумулятивном и 

0.9-1.3 смоль(+)/кг в нижележащих горизонтах).  Содержание обменных основа-

ний резко возрастает в глубокодерново-мелкоподзолистой почве (80 смоль(+)/кг 

в подстилке и 2-10 смоль(+)/кг в минеральных горизонтах).  Такая разница 

связана с различиями типов леса, гранулометрического состава почв и 

почвообразующих пород.  Песчаный иллювиально-железистый подзол 

сформирован на бедных флювиогляциальных песках под сосняком 

бруснично-зеленомошным.  Слабодерново-поверхностноподзолистая 

легкосуглинистая почва развита на покровных суглинках, подстилаемых 

песками, под ельником мохово-травяным.  Глубокодерново-мелкоподзолистая 

почва на моренных суглинках сформирована под широколиственным лесом и 

отличается более тяжелым гранулометрическим составом.  В составе обменных 

оснований преобладает кальций, содержание магния ниже.  Содержание калия и 

натрия незначительно во всех почвах. 

Наибольшей изменчивостью содержания обменных оснований выделяется 

глубокодерново-мелкоподзолистая почва под широколиственным лесом (рис. 

1-4).  Во всех БГЦ максимальное варьирование свойственно подстилке. 

Емкость катионного обмена (ЕКО) зависит от гранулометрического соста-

ва почв и содержания органического вещества.  Максимальными величинами 

ЕКО отличаются органогенные горизонты лесных почв – подстилки (32-82 

смоль(+)/кг, табл.).  Содержание углерода органических соединений в верхнем 

минеральном горизонте почв снижается в ряду глубокодерново-мелкоподзолис-

тая (2.9%) – слабодерново-поверхностноподзолистая (2.7%) – подзол (0.93%) 

(Ливанцова и др., 2001).  Поэтому величина ЕКО более тяжелых по грануломет-

рическому составу, обогащенных органическим веществом гумусово-аккумуля-

тивных горизонтов глубокодерново-мелкоподзолистой почвы (6.4 смоль(+)/кг) и 

легкосуглинистой слабодерново-поверхностноподзолистой почвы (4.3 



смоль(+)/кг) выше, чем величина ЕКО элювиального горизонта бедного 

органическим веществом песчаного подзола (3 смоль(+)/кг). 

Среди обменных катионов верхней части минерального профиля подзола 

и слабодерново-поверхностно подзолистой почвы значительное место занимают 

водород и алюминий (составляющие величину обменной кислотности).  

Степень насыщенности основаниями подзола составляет около 80% в подстилке, 

43% в подзолистом горизонте и возрастает до 86% с глубиной (табл., рис. 5-6).  

Степень насыщенности основаниями слабодерново-поверхностно подзолистой 

почвы снижается от 55-90% в подстилке до 26-40% в минеральных горизонтах, 

вновь увеличиваясь в подстилающей породе (72%).  Глубокодерново-мелкопод-

золистая почва отличается резким преобладанием обменных оснований, степень 

насыщенности ими поглощающего комплекса составляет 95% в подстилке и 

65-85% в минеральной части профиля (за исключением горизонта ЕВ – 40%). 

Таким образом, катионообменные свойства почв лесных биогеоценозов 

парка типичны для подзолистых и дерново-подзолистых почв южной тайги, 

развитых на легких по гранулометрическому составу почвообразующих породах 

ледникового происхождения (Подзолистые почвы…, 1977). 

Заключение 

Уникальное сочетание природных условий и растительности конечной 

зоны валдайского оледенения определяет большое разнообразие почв и высокую 

пространственную изменчивость их свойств в лесных биогеоценозах НП “Смо-

ленское Поозерье”.  Исследуемые подзолистые и дерново-подзолистые почвы 

характеризуются кислой реакцией среды, низкой емкостью катионного обмена, 

низким содержанием обменных оснований и низкой насыщенностью ими поч-

венного поглощающего комплекса.  Такая характеристика позволяет считать 

эти почвы чувствительными к антропогенным воздействиям и требует 

проведения их мониторинга.  В изученном ряду наиболее благоприятными 

свойствами (кислотностью и катионообменными свойствами и, как следствие, 



повышенным экологическим качеством) выделяются дерново-подзолистые 

почвы на моренных суглинках под широколиственным лесом. 
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Подписи к рисункам: 

Рис. 1.  Содержание обменных оснований в подстилке (а) и элювиальном 

горизонте (б) подзола под сосняком (участок мониторинга). 

Рис. 2. Содержание обменных оснований в подстилке (а) и гор. A1(E) (б) 

дерново-подзолистой почвы под ельником (участок мониторинга). 

Рис. 3. Содержание обменных оснований в O (а) и A1 (б) дерново-подзолистой 

почвы под широколиственным лесом (участок мониторинга). 

Рис. 4.  Варьирование содержания обменных оснований в почвах (среднее и 

стандарт). 

Рис. 5.  Доля обменных катионов в ЕКО лесных почв (подстилка). 

Рис. 6.  Доля обменных катионов в ЕКО лесных почв (горизонты A1, E). 
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Таблица.  Кислотность и катионообменные свойства почв НП “Смоленское Поозерье” 
Почва Раз Гори PHH2O pHCaCl2 pHKCl Обм. Обм. Al Обм. H Общая Необм.  Обменные основания ∑обм. ЕКОэф СНО* 

 рез зонт    кисл.   кисл. кисл. Ca Mg K Na основ.   
      смоль(+)/кг % 

Подзол 2 O 4.55 3.66 3.48 6.85 2.22 4.62 68.2 61.3 15.83 5.42 3.65 0.71 25.60 32.50 78.9 
иллювиально-  E 4.10 3.20 3.25 1.75 0.90 0.85 3.27 1.52 0.67 0.42 0.15 0.11 1.34 3.09 43.4 
железистый  Bf1 5.15 4.57 4.52 0.45 0.24 0.22 1.35 0.90 0.50 0.17 0.10 0.03 0.79 1.24 63.5 

  Bf2 5.35 4.91 4.89 0.12 0.12 0.00 0.57 0.45 0.42 0.17 0.11 0.03 0.72 0.84 86.1 
  BC 5.80 5.03 4.88 0.10 0.08 0.02 0.57 0.47 0.33 0.08 0.16 0.03 0.60 0.70 85.7 
  C 5.80 4.89 4.76 0.21 0.06 0.14 0.57 0.36 0.33 0.08 0.04 0.04 0.50 0.71 70.4 

Слабодерново- 14 O 4.56 4.10 3.97 8.10 0.48 3.72 69.0 60.9 21.25 6.67 1.99 0.43 30.30 38.40 78.9 
поверхностно  OL 5.51 5.10 4.76 4.20 0.00 8.10 35.7 31.5 25.42 8.33 4.29 0.43 38.50 42.70 90.2 
подзолистая  OF 5.52 4.97 4.61 4.86 0.00 4.86 46.9 42.0 26.25 8.75 3.59 0.43 39.00 43.90 88.9 

  OH 4.03 3.42 3.05 15.39 2.70 12.7 84.7 69.3 8.33 8.33 1.44 0.54 18.70 34.00 54.8 
  A1 3.82 3.23 3.08 2.59 1.54 1.05 9.59 7.00 1.08 0.42 0.14 0.05 1.70 4.29 39. 6 
  E 3.95 3.37 3.10 2.92 1.44 1.48 6.25 3.33 0.67 0.25 0.06 0.04 1.02 3.94 25.9 
  EB 3.80 3.72 3.50 3.41 2.73 0.68 9.94 6.53 0.67 0.33 0.06 0.11 1.17 4.58 25.6 
  B1 4.35 4.19 4.02 2.24 2.06 0.19 6.96 4.72 0.67 0.50 0.07 0.05 1.29 3.53 36.6 
  B2 4.66 4.47 4.40 1.49 1.36 0.14 2.63 1.14 0.58 0.17 0.06 0.04 0.85 2.34 36.4 
  BD 4.85 4.69 4.57 0.32 0.31 0.01 0.85 0.53 0.42 0.33 0.04 0.05 0.85 1.17 72.6 
  BDg 5.02 4.55 4.39 0.32 0.24 0.08 1.07 0.75 0.58 0.25 0.03 0.05 0.91 1.23 74.1 
  D 5.50 4.87 4.52 0.50 0.37 0.12 0.57 0.07 0.67 0.50 0.06 0.07 1.29 1.79 72.1 

Глубокодерново- 13 O 6.98 6.67 6.09 4.05 0.00 4.05 25.2 21.2 53.30 20.0 4.29 0.65 78.30 82.30 95.1 
мелкоподзо  A1 4.68 4.15 3.83 2.27 1.50 0.78 2.27 0.00 3.00 0.83 0.21 0.09 4.13 6.40 64.5 
листая  EB 4.76 4.27 3.98 2.56 2.29 0.27 3.83 1.27 1.17 0.33 0.09 0.11 1.70 4.26 39.9 

  B1 5.20 4.68 4.05 3.02 2.22 0.80 4.33 1.31 3.67 1.58 0.23 0.16 5.64 8.66 65.1 
  B2 5.31 4.89 4.69 2.70 1.74 0.96 4.12 1.42 4.50 2.67 0.26 0.10 7.53 10.20 73.6 
  BD 5.5 4.98 4.68 1.70 1.25 0.45 3.27 1.57 6.92 2.42 0.28 0.08 9.69 11.40 85.1 

* Степень насыщенности основаниями. 


