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Многолетние исследования и анализ литературных источников позволили 

выработать подходы к определению критериев устойчивости и показатели деградации 

почв и ландшафтов (ПТК) на уровне ландшафтных урочищ. Выделены две категории 

ландшафтов – устойчивые и неустойчивые. К устойчивым отнесены ПТК под 

естественной растительностью с ненарушенным водным режимом и находящиеся вне 

зоны влияния осушения и других антропогенных воздействий. Не менее важным, чем 

определение показателей устойчивости осушенных ПТК, является установление 

степени их деградации. Понятие "деградация ландшафта" включает ухудшение 

компонентов, свойств, режимов функционирования, биологической продуктивности, 

эстетических качеств ландшафта и др.  

Наибольшей информативностью об устойчивости и деградированности 

осушенных почв и ПТК обладают показатели:  

1. Уменьшение содержания гумуса в мелиорированных минеральных почвах: до 

10 % от исходного содержания – слабая деградированность; на 10 – 30 % – 

средняя деградированность; на 30 – 50 % – сильная деградированность; 

уменьшение содержания гумуса более 50 % – весьма сильная 

деградированность. 

2. Уменьшение мощности – сработка торфа с начала использования после 

осушения: до 10 % – слабая деградированность; на 20 – 50  средняя ; на 50 –

 80 % – сильная; более 80 % – весьма сильная деградированность. 

3. По глубине УГВ установлены следующие показатели степени устойчивости 

мелиорированных ландшафтов и почв и интенсивности их изменений: 0,4–0,7 м 

– устойчивые, слабо изменяющиеся; 0,7–1,40 м – средне устойчивые, средне 

изменяющиеся; 1,4–2,5 – неустойчивые, сильно изменяющиеся; более 2,5 м – 

весьма сильно неустойчивые, весьма сильно изменяющиеся. 

4. Показатель устойчивости и интенсивности протекания деградационных 

процессов характеризуется использованием осушенных почв: при 

луговодческом использовании – слабое проявление деградированности; под 

зерно-травяными севооборотами – интенсивное; под пропашными – весьма 

интенсивное. 

5. По изменению морфологических свойств осушаемых почв: в пределах 

генетического типа – слабая деградированность; переход в смежный тип – 

средняя деградированность; переход в засмежный тип – сильная 

деградированность.  

6. Степень и глубина оглеения является важным показателем деградированности 

почв. Градация: глубоко оглеенные (глубже 1 м), оглеенные (0,5–1,0 м), слабо 

глееватые, глееватые, глеевые, торфянисто-глеевые, торфяно-глеевые.  

7. Показателем деградации осушенных ландшафтов является доля почв 

уменьшивших свое плодородие: до 10 % – слабая деградированность; на 10–

30 % – средняя деградированность; на 30–50 % – сильная; более 50 % – весьма 

сильная деградированность. 



8. Уменьшение средневзвешенного балла бонитета, как интегрального показателя 

плодородия почвенного покрова: до 10 % – слабая деградированность 

почвенного покрова; на 10–30 – средняя; на 30–50 – сильная; на более 50 % – 

весьма сильная деградированность. 

9. Деградированность осушенных ландшафтов с органогенными почвами может 

определяться по увеличению относительных высот образующихся микроформ 

рельефа: слабая деградированность – относительные высоты до 20 см; средняя – 

до 20 - 50  см; сильная – до 50-100 см; весьма сильная – на более 100 см. 

10. Увеличение объемной массы характеризует степень деградированности 

торфяных почв. Градации изменения торфяных почв по возрастанию величины 

объемной массы: до 30 г/см
3
– слабо деградированные; 30–50  – средне 

деградированные; 50–70 
 
– сильно деградированные и более 70

 
г/см

3
 – весьма 

сильно деградированные. 

11. Зольность также характеризует деградированность торфяных почв. Градация 

деградированности торфяных почв по изменению зольности: до 10 % – не 

деградированные; 10–20 – слабо деградированные; 20 – 30 – средне 

деградированные; 30–50 % – сильно деградированные.  

12. Градация деградированности по минеральной части постторфяных почв: 50–

80 % – слабо деградированные (оторфованные); 80 – 95 – средне деградируемые 

(гумусированные); 95–98 – сильно деградируемые (выщелоченные и 

оподзаливаемые); более 98 % – весьма сильно деградируемые (дефлированные). 

13. Фактор времени в образовании и изменении почв и ландшафтов имеет важное 

значение и он резко отличается у естественных и осушенных почв. 

Так, образование торфа в естественных условиях составляет десятые доли 

миллиметра в год, а уменьшение мощности торфа у осушенных торфяных почв 

составляет в среднем 1–4 см в год. На одном из стационаров на мелиоративном 

объекте «Верховье р. Ясельды» (Пружанский район Брестской обл.), до осушения 

которого его почвенный покров, составляли маломощные торфяные почвы со слоем 

торфа до 1 м. За 32 года после осушения и сельскохозяйственного использования 

торфяные почвы полностью исчезли. На подстилающем торф минеральном ложе 

образовались постторфяные почвы с различной степенью гумусированности. 
 


