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Исследования изменений в почвах, вызванных интенсификацией зем-

леделия, – способ контроля и получения актуальной информации об их 

состоянии. Знание строения, состава и свойств основных типов почв рес-

публики, как исходных, так и современных, позволяет установить совре-

менные тенденции их пространственно-временной трансформации в 

условиях стабильно нарастающей антропогенной нагрузки и провести 

экологическую оценку степени происходящих изменений в почвах сель-

скохозяйственных земель за определенный временной период. 

На примере сформированных почвенных рядов, состоящих из объек-

тов естественных почв и их разновременных пахотных аналогов, по кото-

рым представлена наиболее полная аналитическая характеристика, а 

также с учетом накопленного массива данных, характеризующих свой-

ства почв, расчетных величин отклонений показателей почв пахотных зе-

мель от соответствующих значений в исходном естественном состоянии 

нами предпринята попытка оценить степень преобразований отдельных 

почвенных разновидностей под влиянием антропогенного фактора [1]. С 

этой целью построена шкала (табл. 1), позволяющая дифференцировать 

изменения критериев генетических свойств почв по степени их проявле-

ния. Итоговым показателем оценки предлагается считать комплексный 

коэффициент трансформации почвенной разновидности (КТП) (табл. 2). 

Выбор данного методического подхода обусловлен сутью почвы как 

природного объекта, выраженной в динамизме и эволюции, и фактиче-

ское наличие результата происходящих процессов – признаков конкрет-

ной почвы – позволяет провести такого рода анализ [2–4]. 

Почвенные ряды включают объекты, идентичные по классификацион-

ному положению, генезису и гранулометрическому составу почвообразу-

ющих пород. Для сравниваемых объектов допускалась некоторая про-

странственная разобщенность, но соблюдалось обязательное условие – 
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расположение на территории одного и того же почвенно-экологического 

района.  

Таблица 1  

Шкала степени изменения отдельных критериев генетических свойств почв 

под влиянием антропогенного фактора 

№ Критерий 

Индекс изменения величины критерия (от-

клонение в % от исходного состояния) 

1 2 3 4 

1 Содержание илистой фракции ≤ 5 5,1-15 15,1-30 > 30 

2 Содержание гумуса ≤ 5 5,1-20 20,1-40 > 40 

3 Запасы гумуса ≤ 10 10,1-30 30,1-60 > 60 

4 Реакция почвенной среды (рНКСl) ≤ 5 5,1-20 20,1-35 > 35 

5 Сумма поглощенных оснований ≤ 20 20,1-50 50,1-100 > 100 

6 Емкость поглощения ≤ 20 20,1-40 40,1-80 > 80 

7 Степень насыщенности основаниями ≤ 20 20,1-50 50,1-100 > 100 

8 Содержание подвижного P2O5 ≤ 20 20,1-60 60,1-100 > 100 

9 Содержание подвижного K2O ≤ 20 20,1-60 60,1-100 > 100 

 

Таблица 2 

Оценка трансформации почв сельскохозяйственных земель  

под влиянием антропогенного фактора 

Коэффициент трансформации 

почвы (КТП*) 
Категория степени трансформации почвы 

1–8 слабая 

9–16 умеренная 

17–24 сильная 

> 24 очень сильная 

Примечание: КТП = ∑индексов - (n-1), где ∑ индексов – сумма числовых выраже-

ний индексов (табл. 1), n – количество используемых индексов. 

 

В данном сообщении представлены следующие ряды (табл. 3):  

– №1 дерново-карбонатных выщелоченных легкосуглинистых почв на 

территории Туровско-Давид-Городокского ПЭР. Включает исходный 

объект на луговых естественных землях 1980 г. обследования и разновре-

менные объекты на сельскохозяйственных землях: 1974 г. (СПК «Агро-

Припять» Житковичского района, разрез №30), 1990 г. (СПК «Советская 

Белоруссия» того же района, разрез №1), 2004 г. (СПК «Агро-Припять» 

Житковичского района, разрез №5В-04); 

– №2 дерново-палево-подзолистых естественных и пахотных суглини-

стых почв, развивающихся на мощных лессовидных легких суглинках, на 

территории Ошмянско-Минского ПЭР: естественная почва 1970-х гг. об-

следования (лесничество «Прилукская дача», разрез №1), среднеокульту-
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ренная почва 1960-х гг. (э/б «Курасовщина», разрез №1НТ), среднеокуль-

туренная 2004 г. (э/б «Курасовщина», разрез №2А), высокоокультуренная 

2008 г. (ОАО «Гастелловское» Минского района, разрез №1А); 
Таблица 3  

Оценка трансформации отдельных почвенных разновидностей  

сельскохозяйственных земель республики 

№ 

ряда 

Год об-

следова-

ния 

Критерий; отклонение от исходного состояния, %; 

индекс изменения критерия; коэффициент трансформации почвы (КТП) 

Содер-

жание 

ила 

Содержа-

ние гу-

муса 

Запасы 

гумуса 
рНКСl S Т V P2O5 K2O 

1 

1974 
+0,4*/1

** 
-6/2 -5/1 -33/3 -70/3 -53/3 -36/2 -97/3 -54/2 

КТП=12 (умеренная***) 

1990 - - - -20/2 +15/1 +26/2 -6/1 -89/3 -12/1 

КТП=6 (слабая) 

2004 -10/2 +40/3 +42/3 -27/3 +50/2 +81/4 -15/1 -71/3 
+46/

2 

КТП=15 (умеренная) 

2 

1960-е -29/3 -81/4 +16/2 +43/4 -30/2 -77/3 +206/4 +180/4 
+80/

3 

КТП=21 (сильная) 

2004 -27/3 -79/4 +36/3 +60/4 +11/1 -72/3 +298/4 +221/4 
+458

/4 

КТП=22 (сильная) 

2008 -15/2 -67/4 +153/4 +73/4 +46/2 -66/3 +328/4 +387/4 
+782

/4 

КТП=23 (сильная) 

3 

1990-е +8/2 +41/4 +198/4 +29/3 +390/4 +116/4 +337/4 +263/4 
+821

/4 

КТП=25 (очень сильная) 

2004 +17/3 +54/4 +226/4 +32/3 +520/4 +143/4 +183/4 +377/4 
+164

4/4 

КТП=26 (очень сильная) 

2008 +58/4 +205/4 +357/4 +46/4 +970/4 +236/4 +207/4 +435/4 
+237

0/4 

КТП=28 (очень сильная) 

4 

2014 - -80/4 - -8/2 -86/4 -84/4 -13/2 +423/4 
+875

/4 

КТП=18 (сильная) 

2016 - -64/4 - -13/3 -83/4 -78/4 -25/2 -53/3 
+34/

2 

КТП=15 (сильная) 

Примечание: * величина отклонения показателя от исходного состояния, %; 

** индекс изменения величины критерия согласно установленным диапазонам ва-

рьирования показателя (табл. 1); 

*** степень трансформации свойств почвенной разновидности. 
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– №3 дерново-подзолистых на водно-ледниковых связных песках почв 

на территории Малоритско-Лунинецко-Лоевского ПЭР: естественная 

почва 1975 г. (Старобинский лесхоз, разрез №2), среднеокультуренная 

1990-х гг. (СПК «Большевик-агро» Солигорского района, разрез №265), 

среднеокультуренная 2004 г. (СПК «Большевик-агро», разрез №2А-04), 

высокоокультуренная почва 2008 г. (СПК «Большевик-агро», разрез 

№2А-08); 

– №4 осушенных аллювиальных дерновых глееватых песчаных почв, 

развивающихся на связнопесчаном аллювии, сменяемом с гл. 0,3-0,5 м 

рыхлопесчаным аллювием, в Туровско-Давид-Городокском ПЭР. Вклю-

чает исходный объект на естественных луговых землях 2003 г. (СПК 

«Плещицы» Пинского района, разрез №64), почвы пахотных земель 2014 

г. (КСУП «Пригорынский-2012» Столинского района, разрез №1с-14), 

2016 г. обследования на улучшенных луговых землях (КСУП «Козенки-

Агро» Мозырского района, разрез №16-16). 

Итак, согласно результатам исследований, в почвенном ряду №1 дер-

ново-карбонатных выщелоченных легкосуглинистых почв комплексный 

коэффициент трансформации разновидности 2004 г. обследования соот-

ветствует умеренной степени изменения свойств, на что существенно по-

влияло превышение содержания и запасов гумуса, емкости поглощения, 

содержания подвижного калия над естественным потенциалом. 

В почвенном ряду №2 дерново-палево-подзолистых легкосуглинистых 

почв расчетный коэффициент в трех вариантах соответствует сильной 

степени изменения, причем преобразования в современных разновидно-

стях отличаются более благоприятным характером по сравнению с изме-

нениями 40-летней давности. А именно, содержание ила, гумуса и ем-

кость поглощения возрастают и приближаются к исходному потенциалу, 

несмотря на сохранение их сильной степени изменения. Запасы гумуса 

также возрастают, прежде всего, за счет увеличения мощности гумусиро-

ванного горизонта. Значительно увеличивается величина pHКСl, сумма по-

глощенных оснований, содержание подвижных фосфора и калия. 

Окультуренные дерново-подзолистые почвы на водно-ледниковых 

связных песках (ряд №3) отличаются очень сильной степенью эволюци-

онных изменений под влиянием антропогенного фактора, причем транс-

формация по всем критериям стабильно «очень сильная» со знаком «+», 

то есть характерен значительный прирост по всем показателям в сравне-

нии с естественным потенциалом, особенно в высокоокультуренном ва-

рианте. 

В ряду №4 КТП соответствует сильной степени трансформации 

свойств осушенных аллювиальных дерновых глееватых связнопесчаных 

почв. Антропогенная эволюция свойств этих почв имеет двойственный 
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характер. С одной стороны, в современных вариантах четко выражена по-

теря содержания гумуса и величины емкости поглощения в очень сильной 

степени, а, с другой, имеет место значительный рост содержания подвиж-

ных фосфора и калия. 

Таким образом, большинство представленных почвенных разновидно-

стей на современном этапе эволюционного развития характеризуются 

сильной степенью трансформации свойств по отношению к их естествен-

ному потенциалу. Результаты исследований показывают четкую зависи-

мость степени трансформации свойств гумусово-аккумулятивных гори-

зонтов изученных разновидностей почв от их гранулометрического со-

става: в почвах на суглинистых отложениях варьирование величин КТП 

находится в пределах 6-23, на супесчаных породах КТП=13-22, а на связ-

нопесчаных – КТП=15-28, то есть почвы пахотных земель, сформировав-

шиеся на легких почвообразующих породах (песчаных, рыхлосупесча-

ных), подвержены трансформации в более сильной степени. 

Данная разработка является первым приближением оценки трансфор-

мации минеральных почв республики, требующая апробации на большом 

количестве почвенных разновидностей с возможными дальнейшими до-

полнениями. 
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Температура почв является ключевым абиотическим фактором, кото-

рый определяет скорость протекания биологических и физико-химиче-

ских процессов в экосистемах, что в свою очередь обусловливает состав, 

структуру и функционирование биогеоценозов. Температурный режим 


