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Объектами мониторинга являются полигоны на уровне урочищ с разными 

периодами осушения и сельскохозяйственного использования, представленные 19 

классификационными единицами разнообразия. 

НИЛ экологии ландшафтов БГУ организовал проведение мониторинговых 

исследований с целью оценки состояния и выявления закономерностей изменения 

почв и ландшафтов в регионах, где осуществлена гидротехническая осушительная 

мелиорация. Всего за более чем 35-летний период подобные исследования 

выполнялись на 30 стационарных полигонах и 22 почвенно-геоморфологических 

профилях, расположенных в различных ландшафтно-экологических условиях 

республики. Опыт мониторинговых исследований был использован Минприроды при 

организации национальной системы мониторинга осушенных почв и ландшафтов. Для 

продолжения мониторинговых исследований в системе НСМОС РБ были выделены 12 

наиболее репрезентативных стационаров в различных природных регионах Беларуси с 

многолетним рядом наблюдений от 25 до 35 лет. На стационарах проводятся 

исследования наиболее динамичных, подверженных эволюции и деградации 

осушенных почв и ландшафтов. Изучение осуществляется на полигонах имеющих 

размеры от 2 до 100 га. Исследования, как правило, охватывали мелиорированные и 

смежные территории. Стационары располагаются в основном у гидрологических 

створов и метео- и водобалансовых площадках. На стационарах выполнены исходные 

и повторные исследования морфологии почв и СПП, а также сработки торфа по 

изменению его мощности и запасов. Картографирование почв проводится с разбивки 

пикетов в углах квадратов со стороной 20 – 25 м, во всех точках делаются прикопки и 

отбираются смешанные образцы. Описывали почвенные разрезы и прикопки, 

вскрывающие основные горизонты почв. При изучении торфяных почв после их 

осушения учитывают их особенности: сработку торфа, изменение его мощности, 

уплотнение, чередование горизонтов, ботанический состав, зольность, степень 

разложения и другие показатели, а также степень изменчивости и постепенного 

вовлечения в пахотный горизонт подступающих ближе к поверхности глубинных 

торфяных горизонтов. Фиксируется постепенное уменьшение мощности торфяного 

слоя вплоть до полного его исчезновения и образования на их месте новых 

антропогенных минеральных постторфяных почв.  

На стационарах исследуются: 1) рельеф, микрорельеф; 2) морфология почв, СПП; 

3) водно-физические свойства почв в динамике по годам и месяцам вегетационного 

периода; 4) агрохимические и химические показатели: кислотность, почвенный 

поглощающий комплекс, формы К, Р, N, Ca, Mg, валовой химический состав почв; 

5) содержание органического вещества, гумуса, фракционно-групповой состав; 

6) макро и микроэлементный состав почв, вод, растений; 7) биологическая активность 

почв; 8) почвенная фауна; 9) гидрохимический состав почвенно-грунтовых и 

поверхностных вод и др. Анализы выполняются по стандартным методикам.  

В связи с понижением УГВ и изменением водного режима при осушении 

изменяется морфология профиля почв. Изменение водно-воздушного режима почв при 

осушении и понижении УГВ вызывает проявление зональных почвообразовательных 



процессов (разложение органического вещества, выщелачивание и вынос питательных 

элементов и др.), изменение и эволюцию мелиорированных минеральных почв в 

направлении дерново-подзолистых, превращение торфяных почв в антропогенные 

минеральные.  

Происходит быстрое изменение водно-физических свойств у осушенных почв: 

уменьшается влажность, полная и капиллярная влагоемкость, запасы продуктивной 

влаги, увеличивается плотность сложения.  

Важнейшим почвообразующим процессом в осушенных торфяных почвах 

является сработка торфа. Значительно изменяются почвенно-грунтовые и 

поверхностные воды после осушения болотных и заболоченных ландшафтов. 

Наиболее значительные изменения валового химического состава происходят при 

трансформации торфяных почв в антропогенные минеральные. При проведении 

повторных нивелировочных съемок выявлены резкие изменения микро- и 

мезорельефа. Полученные данные мониторинговых исследований свидетельствуют о 

том, что изменение почв под влиянием осушения и использования представляют собой 

закономерный процесс перехода почв в новые эволюционные стадии их состояния и 

функционирования. Плодородие почв после исчезновения торфа, зависит от 

гранулометрического состава подстилающих пород и характера водного режима почв. 

Их бонитет снижается на 15–30 баллов, уменьшается также потенциальное 

плодородие, приближая их к зональным дерново-подзолистым почвам. Происходит 

увеличение площадей минеральных почв и мелкозалежных торфяников.  

На основании мониторинговых исследований составлены модели осушенных 

торфяных почв и трех типов осушенных ПТК (торфяных, сочетание минеральных и 

торфяных, минеральных). Разработана классификация антропогенных минеральных 

почв, образовавшихся на месте сработанных торфяных. Определено генеральное 

направление при реконструкции мелиорированных объектов с торфяными и 

постторфяными почвами для их луговодческого использования щадящее, неглубокое 

осушение с УГВ 40 – 80 см, регулируемом водном режиме, что позволяет: в 2 – 3 раза 

уменьшить потери торфа и органического вещества, и соответственно продлевает их 

долговечность; что очень важно, исключает проявление ветровой эрозии; уменьшить 

степень деградации торфяных и постторфяных почв и формирование относительно 

плодородных устойчивых почв, образовавшихся после сработки торфяных. 
 


