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Аннотация 

 

Исследована сезонная динамика влажности, плотности сложения и запаса влаги в 

верхних горизонтах представительных вариантов дерново-подзолистых почв Лесной опыт-

ной дачи РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева при различных уровнях рекреационной нагрузки. 

Дана оценка влияния рекреационной нагрузки на верхние горизонты (А1, А1А2, А2) дерново-

подзолистых почв в пределах склоновой катены (вершина моренного холма – средняя часть 

склона – нижняя часть склона). Рассматриваются три уровня рекреационной нагрузки: ми-

нимальный (фоновый), средний и сильный. Анализ влажности почв проводился термовесовым 

методом, плотности сложения – по Н.А. Качинскому, с использованием врезных цилиндров 

100 см3 – в тройной повторности. Результаты статистически обработаны с использованием 

ANOVA в соответствии с процедурой GLM (IBM SPSS) версии 25. Проведенные исследования 

выявили выраженную сезонную динамику изучаемых свойств дерново-подзолистых почв с 

четкой дифференциацией по их положению в катене и уровню рекреационной нагрузки. Лет-

ние значения влажности верхних горизонтов А1 могут быть в 2,5 раза ниже весенних. Влаж-

ность почвы у подножия склонов в 1,1–1,5 раза выше, чем на вершине выположенного морен-

ного холма. Основным следствием увеличения рекреационной нагрузки является значительное 

увеличение плотности верхних почвенных горизонтов А1 – А2, максимально выраженное в 

условиях повышенного увлажнения почв нижней части катены. Запасы влаги в верхних гори-

зонтах почв существенно уменьшаются с увеличением рекреационной нагрузки и связанной с 

ней плотностью сложения почвы. Плотность сложения почвы выше летом, чем весной и ран-

ней осенью. Установленные зависимости сезонной динамики влажности, плотности почвы и 
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запаса влаги в верхних почвенных горизонтах от крутизны склона и рекреационной нагрузки 

будут полезны для планирования и экологически безопасной регламентации пространственно 

дифференцированной рекреационной нагрузки в условиях различных частей городского скло-

нового ландшафта даже при незначительной крутизне склонов (до 3-4°) и наличии близкого к 

природным условиям растительного покрова. 

 

Ключевые слова: РЕКРЕАЦИОННАЯ НАГРУЗКА, ЭКОЛОГИЯ ЛЕСНЫХ ПОЧВ, 

НЕОДНОРОДНОСТЬ ЛЕСНЫХ ПОЧВ, СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ПОЧВ, ВЛАЖНОСТЬ 

ПОЧВЫ, ПЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ, ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫЕ ПОЧВЫ, КАТЕНА 

 

Введение 

Одной из главных задач современной экологии стало поддержание благоприятных эко-

логических условий и устойчивости функционирования почв в условиях повышенной рекреа-

ционной нагрузки городских территорий [1-3]. Почвенный покров является базовым элемен-

том любого ландшафта, который наиболее полно отражает современное состояние всех экоси-

стем и играет важную роль в обеспечении биологического разнообразия и устойчивости к ан-

тропогенной нагрузке лесных и городских биогеоценозов [4-6]. 

Почвы лесных экосистем выполняют широкий спектр экосистемных сервисов и эколо-

гических функций, среди которых особое место занимают функции регулирования состава ат-

мосферного воздуха, накопления углерода и питательных веществ, иммобилизация загрязня-

ющих веществ, регулирования водного режима и устойчивость к рекреационной нагрузке, что 

особенно важно для функционирующих в условиях повышенной антропогенной нагрузки го-

родских лесных экосистем – в частности, Москвы [7-9]. 

Влажность и плотности сложения верхних горизонтов почвы являются ключевыми пе-

ременными в регулировании обмена водой и тепловой энергией между почвой, растениями и 

атмосферой, во многом определяя сезонную динамику интенсивности продукционного про-

цесса, почвенного дыхания, микробиологической активности, запасов продуктивной влаги в 

почве и микроклимат локальных лесных экосистем в условиях города [10-12]. 

Это очень динамичные, и в то же время, чрезвычайно информативные показатели. Хо-

рошо известно, что на плотность сложения почвы влияют не только ее гранулометрический 
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состав, тип почвообразующих пород, содержание и качество гумуса, но и современный вид и 

интенсивность землепользования [13-15]. Сезонная динамика плотности почвы во многом 

определяется её естественной влажностью [13, 16]. Продуктивный запас влаги в почве на пе-

риод основных фенологических фаз развития растений часто используется для функцио-

нально-экологической оценки типов лесных земель, ландшафтного проектирования, прогнози-

рования урожайности и агроэкологической оценки сельскохозяйственных почв [15, 17, 18].  

Основной экологической проблемой крупных городов и особенно мегаполисов является 

резкое увеличение антропогенной, и в частности, рекреационной нагрузки на их природную 

среду, включая почвенный покров природоохранного лесного каркаса городов. В результате 

происходят серьезные изменения в экологических функциях и экосистемных сервисах город-

ских почв, количественная диагностика которых серьезно затруднена их повышенной про-

странственно-временной изменчивостью и требует проведения системных мониторинговых 

наблюдений, учитывающих как исходное пространственное разнообразие почв, так и их изме-

нения в результате антропогенного воздействия [19, 20]. 

Москва – крупнейший мегаполис Европы, характеризующийся высоким разнообразием 

почвенного покрова и уровней реализации основных экологических функций почв [21-23], в 

значительной мере определяемых регионально-типологическими и местными особенностями 

сезонной динамики влажности и плотности сложения почв [11, 19, 24]. Основу природоохран-

ного каркаса Москвы формируют крупные массивы сохранившихся в периферийной части го-

рода лесных экосистем [25, 26]. Особое место среди них занимает Лесная Опытная Дача РГАУ-

МСХА им. К.А. Тимирязева с преобладанием на ней хорошо сохранившихся дерново-подзо-

листых суглинистых почв [10, 15, 27] – по морфогенетическому строению почвенного про-

филя, характеру мезорельефа, литологии почвообразующих пород и организации структуры 

почвенного покрова очень близкие дерново-подзолистым почвам общепризнанного региональ-

ного фона южнотаежных экосистем в Центрально-лесном государственном природном био-

сферном заповеднике [27-29]. 

Цель работы – анализ сезонной динамики влажности и плотности сложения почвы, за-

паса влаги в верхних горизонтах дерново-подзолистых почв в лесных экосистемах с различным 
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уровнем антропогенной нагрузки на разных частях репрезентативного склона Лесной опытной 

дачи РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, которая находится на территории Тимирязевского 

района Северного округа Москвы и может служить фоновым объектом экологического мони-

торинга северной части Московского мегаполиса. 

 

Объекты и методы 

Исследования проводились на территории Тимирязевского района САО (Северного ад-

министративного округа) г. Москвы в пределах традиционного объекта экологического мони-

торинга – Лесной опытной дачи РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. САО характеризуется по-

вышенной плотностью населения (30 тыс. чел./км2 – пятое место среди административных 

округов Москвы) и относительно небольшой суммарной площадью зеленых насаждений (6,2 

м2 на одного жителя – один из самых низких показателей по Москве), что позволяет говорить 

о повышенном уровне рекреационной нагрузки для общих условий Московского мегаполиса. 

Тимирязевский район относится к наиболее экологически благополучным районам 

округа и северной части города – благодаря наличию в нем Лесной опытной дачи, которая 

является популярным местом отдыха жителей нескольких районов Москвы, испытывает повы-

шенный уровень рекреационной нагрузки и нуждается в экологически сбалансированной ор-

ганизации территории и рекреационной инфраструктуры для регулирования нагрузки. 

Природные условия Лесной опытной дачи типичны для таёжно-лесной зоны подзоны 

смешанных хвойно-широколиственных лесов [10, 15, 27]. В течение вегетационного периода 

(май – сентябрь) выпадает 366 мм – более половины годового количества осадков. Летний пе-

риод характеризуется максимальным количеством осадков (в июле – августе), осенний период 

характеризуется значительным количеством осадков. Среднегодовая температура воздуха со-

ставляет 3,7оС. Количество дней с положительными температурами в год достигает 206–216. 

Относительная влажность воздуха за год в среднем 79%, минимальная в мае – 66%, максималь-

ная – в ноябре-декабре – 87%. Сильные ветры (со скоростью до 15 м/сек и более), в среднем, 

бывают 20 дней в году и часто служат причиной ветровала и бурелома перестойного древостоя 

– особенно в условиях периодически ярко выраженного переувлажнения в пониженных 
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элементах мезорельефа, что в целом характерно для южнотаежных лесов [29]. 

Большая часть территории Лесной опытной дачи располагается на моренной полого-

увалистой равнине с доминирующим по высоте положением сглаженного моренного холма 

(175 м н.у.м.) и перепадом высот в 12–15 м при общей площади ЛОД в 232,6 га. Преобладаю-

щие на ЛОД дерново-палево-подзолистые почвы сформированы в двучленных почвообразую-

щих породах [10, 19]. Элювиальная часть их профиля преимущественно сложена песчано-

крупнопылеватым легким покровным суглинком разной степени педогенной трансформации. 

Текстурно-дифференцированные иллювиальные горизонты – тяжелым моренным суглинком 

московской морены или, реже – на подошве склонов, красно-бурой супесью или флювиогля-

циальными отложениями с выраженными глинистыми кутанами. 

Древостой ЛОД состоит из участков естественного происхождения и искусственных 

насаждений, занимающих практически одинаковые доли лесопокрытой площади – 52% и 48%, 

соответственно. Преобладающей породой в древостое является сосна (средний возраст более 

100 лет), занимающая 34% лесопокрытой территории. Средний возраст первого яруса всех 

насаждений около 100 лет, средняя полнота насаждений ЛОД составляет 0,79–0,80 единицы, 

класс бонитета – 1,4, средний запас древесины – 282 м3/га [15]. Нелесные земли от общей пло-

щади ЛОД составляют 5,5% и в основном представлены дорожками и просеками. 

Исследования проводились на 9 ключевых участках мониторинга (КУМ), расположен-

ных на трех элементах рельефа: Вершина выположенного моренного холма – Средняя часть 

склона – Подошва склона северо-восточной экспозиции (табл. 1). На каждом элементе рельефа 

по 3 участка – с различным уровнем рекреационной нагрузки: минимальный (условный фон) – 

средний – сильный. Уровень нагрузки определялся по выраженности тропиночной сети и сте-

пени нарушенности напочвенного растительного покрова. На всех ключевых участках пред-

ставлены морфогенетически сопоставимые между собой дерново-подзолистые легкосуглини-

стые почвы на покровном суглинке, подстилаемом мореной. 

По катене вниз по склону отмечается смена неморального дубняка с липой на бореаль-

ный сосняк с участием широколиственных и мелколиственных пород, что в целом характерно 

для смены автоморфных ландшафтных элементов рельефа на полугидроморфные в подзоне 
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смешанных южнотаежных лесов Европейской части России [27-29]. При этом возрастает про-

странственная неоднородность сомкнутости крон с общим трендом на ее снижение, при боль-

шей выраженности явлений ветровала и бурелома. На подошве склона в профиле дерново-под-

золистых почв снижается содержание песчаных фракций и появляются таксономически выра-

женные признаки глееватости – при статистически достоверном увеличении среднего значения 

ранневесенней мощности снежного покрова (табл. 1). 

 

Таблица 1. Краткая характеристика ключевых участков исследования  

КУМ Рельеф 
Тип леса:  

состав древостоя 
Почва: профиль [19] 

Снежный 

покров* 

1 

(ВМХ) 

Вершина  

выположенного 

моренного 

холма 

Дубняк с липой сложный 

будро-копытениевый: 

2Д3К2Лп+С+К+Вз 

Сомкнутость крон – 60% 

Дерново-подзолистая  

легкосуглинистая:  

О+2 – A14 – A1A210 –A2’(f)30 – 

A2’’(f)c44 – IIA2”’(f)g 51 – IIA2B62 

– IIB190 – IIB2(t)120↓ 

29 см 

2 

(ССВ) 

Средняя часть 

склона северо-

восточной  

экспозиции 

Сосняк с кленом  

сложный осоково- 

щитовниковый: 

5С+К + Д +Лп+Б  

Сомкнутость крон – 

 50–70%. 

Дерново-подзолистая  

легкосуглинистая: 

О+2 – A14 – A1A215 – A2’31 – 

A2’’41 – IIA2B50 – IIB1(t)(g)86 –

IIB2120↓ 

32 см 

3 

(ПСВ) 

Подошва 

склона северо-

восточной  

экспозиции 

Сосняк осоково- 

щитовниковый 

4С+3К+2Лп+Б+едЕ  

Сомкнутость крон –  

40–45%. 

Дерново-подзолистая  

легкосуглинистая глееватая: 

О+2 – A16 – A1А215 – А2’(g)25 – 

A2’’(g)34 – A2”’42 – IIA2B55-

IIB80-IIBC120↓ 

40 см 

Примечание: *– среднее значение ранневесенней мощности снежного покрова с 2009 по 2015 

гг., см [30]. 

 

На каждом ключевом участке ежемесячно с апреля по октябрь в тройной повторности 

отбирались образцы почв по трем глубинам: 0–5 см (преимущественно горизонт А1); 5–10 см 

(горизонт А1А2); 10-15 см (на участке ВМХ – горизонт А2; на участках ССВ и ПСВ – горизонт 

А1А2). Анализ влажности почв проводился термовесовым методом, плотности сложения – по 

Н.А. Качинскому, с использованием врезных цилиндров 100 см3 [31]. Запасы почвенной влаги 
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рассчитаны для слоя 0–15 см – с учетом дифференцированных для 5-сантиметровых слоев зна-

чений влажности и плотности сложения почвы. Данные статистически обработаны с исполь-

зованием ANOVA в соответствии с процедурой GLM (IBM SPSS) версии 25 (при разнице 

наименьшей значимости (LSD) 0,01 и 0,05) и Microsoft Excel 2010. 

 

Результаты и их обсуждение 

Проведенные в 2021 году наблюдения показали четко выраженную пространственную 

дифференциацию сезонной динамики влажности верхних горизонтов исследованных дерново-

подзолистых почв по их позиции на склоне и уровню рекреационной нагрузки (Рис. 1).  

В весенние месяцы (апрель – май) влажность гумусово-аккумулятивного горизонта в 

почве с минимальным уровнем рекреационной нагрузки на подошве склона северо-восточной 

экспозиции (ПСВ) была устойчиво в 1,8 раза выше, чем в аналогичной почве на вершине мо-

ренного холма (ВМХ). Ниже по профилю различия постепенно сглаживались до 1,4 раза в слое 

10–15 см – при минимальных различиях в 5% профильной дифференциации влажности почвы 

на подошве склона (рис. 1 А). Влажность верхних горизонтов почвы на склоне (ССВ) характе-

ризовалась промежуточными значениями самой влажности и выраженности ее профильной 

дифференциации, которая максимально выражена в почве на вершине моренного холма – с 

резким увеличением влажности при переходе от гумусово-аккумулятивного и аккумулятивно-

элювиального горизонта к подзолистому горизонту А2.  

В летние месяцы ярко выражен общий тренд на качественное снижение влажности 

верхних горизонтов исследованных почв – с максимальным проявлением в почве на подошве 

склона, с быстрым высушиванием гумусово-аккумулятивного горизонта до уровня влажности 

почвы на склоне при минимальных отличиях (в 2%) от почвы моренного холма. Нижележащие 

горизонты проявляют гораздо более высокую устойчивость к высыханию, при возрастании 

степени дифференциации профиля влажности в верхних горизонтах дерново-подзолистой гле-

еватой почвы на ПСВ до 1,8–2 раз. В почве на вершине холма высушивание отчетливо выра-

жено и в подзолистом горизонте, средняя влажность которого в летние месяцы примерно в 1,5 

раза ниже, чем весной (Рис. 1 А). 
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Рис. 1. Сезонная динамика влажности верхней части профиля дерново-подзолистых почв на ключевых участках мониторинга Лесной опыт-

ной дачи в условиях разного уровня рекреационной нагрузки

А) Минимальная рекреационная нагрузка Б) Средняя рекреационная нагрузка В) Сильная рекреационная нагрузка 
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Почва на склоне характеризуется более быстрым летним высыханием гумусово-акку-

мулятивного горизонта в июне – с минимальными отличиями в это время от почвы на подошве 

склона, а затем, начиная с июля, уже гораздо ближе по влажности к почве на вершине морен-

ного холма. 

В осенний период наблюдается постепенное повышение влажности верхних горизонтов 

исследованных почв, но даже в октябре оно еще не принимает характер качественных разли-

чий. Максимально выражено в почве на подошве склона, но и там сезонное увеличение влаж-

ности не превышает 4% по сравнению с наиболее низкими значениями влажности в августе. 

Общий характер сезонной динамики влажности верхних горизонтов исследованных 

почв ключевых участков с выраженной рекреационной нагрузкой близок фоновой почве, но 

отличается от нее устойчиво более низкими значениями влажности, четко выраженным сни-

жением влажности уже в мае и заметным только в октябре осенним увеличением влажности 

(Рис. 1 Б, В).  

В абсолютных значениях вызванные рекреационной нагрузкой деградационные изме-

нения влажности максимально выражены в почве подошвы склона с сильной нагрузкой, где 

майские значения влажности гумусово-аккумулятивного горизонта на 13% ниже фона (Рис. 1 

А). Минимальные изменения (в 1–3%) наблюдаются в почве на вершине холма, которая и при 

минимальном уровне рекреационной нагрузки отличается пониженной сезонной динамикой 

влажности верхних почвенных горизонтов.  

Повышенная чувствительность к выраженной рекреационной нагрузке сезонной дина-

мики влажности дерново-подзолистых глееватых почв на подошве исследованного склона обу-

словливает необходимость более четкой экологической регламентации допустимого для таких 

почв уровня рекреационной нагрузки – особенно в наиболее влажные весенние месяцы. 

Традиционно повышенной чувствительностью к уровню рекреационной нагрузки ха-

рактеризуется плотность сложения верхних горизонтов почв, что очень четко проявилось и в 

случае данных экосистем Лесной опытной дачи РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (Рис. 2). 

На участках со средним уровнем рекреационной нагрузки плотность сложения большинства 

верхних горизонтов на 0,1–0,2 г/см3 выше плотности аналогичных горизонтов фоновых почв с 
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минимальной рекреационной нагрузкой. Исключение составляют гумусово-аккумулятивный и 

верхняя часть аккумулятивно-элювиального горизонта глееватой дерново-подзолистой почвы 

на подошве склона, где в условиях повышенной влажности и вязкости лишенной подстилки 

минеральной поверхности почв быстро развивается параллельная сеть тропинок, и верхние 10 

см почвенного профиля успевают частично вернуть «фоновые» значения плотности – на фоне 

аномально высокой плотности нижней части аккумулятивно-элювиального горизонта, которая 

на 0,4 г/см3 выше плотности поверхностного минерального горизонта (Рис. 2 Б). 

При этом, достаточно четко выражена пространственная дифференциация плотности 

сложения исследованных почв по склону: с максимальными значениями плотности в наиболее 

сухой почве вершины моренного холма и с «пошаговым» снижением плотности примерно на 

0,05 г/см3 при переходе к почве на средней части склона и его подошве. Возможно, это связано 

с сильнее выраженным эффектом сезонного разуплотнения в циклах увлажнения-набухания и 

промерзания-растрескивания педов верхних почвенных горизонтов в условиях их повышенной 

влажности (Рис. 1). Единственное исключение составляет поверхностный минеральный гори-

зонт глееватой дерново-подзолистой почвы на подошве склона с сильной рекреационной 

нагрузкой, который в силу описанных выше причин не так значительно отличается по своей 

плотности от фонового аналога с минимальной рекреационной нагрузкой (Рис. 2 В). Резкое 

нарастание плотности на глубине 10–15 см способствует устойчивому застою влаги в верхних 

10 см ее профиля (Рис. 1 В). 

Сезонная динамика плотности сложения, как правило, не превышает 0,1 г/см3, следуя 

известной закономерности понижения плотности сложения почвы при ее увлажнении-набуха-

нии и промерзании-растрескивании [13, 16, 31]. Максимально она выражена в верхних гори-

зонтах почвы на склоне с сильной рекреационной нагрузкой, которые характеризуются и 

сильно выраженной сезонной динамикой влажности с сильным высушиванием в августе (Рис. 

1 В). Склоновые почвы и почвы подошвы склона, при более низких значениях плотности сло-

жения верхних горизонтов при минимальной рекреационной нагрузке, как правило, сильнее 

уплотняются (на 0,25–0,3 г/см3) при возрастании рекреационной нагрузки. 
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Рис. 2. Сезонная динамика плотности сложения верхней части профиля дерново-подзолистых почв на ключевых участках мониторинга Лесной 

опытной дачи в условиях разного уровня рекреационной нагрузки

А) Минимальная рекреационная нагрузка Б) Средняя рекреационная нагрузка В) Сильная рекреационная нагрузка 
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Анализ пространственной дифференциации по элементам склоновой катены и участкам 

с разным уровнем рекреационной нагрузки усредненных по сезону для верхних горизонтов в 

слое 0-15 см влажности и плотности сложения исследованных дерново-подзолистых почв по-

казал статистически достоверные различия влажности и плотности почв со средним и сильным 

уровнем рекреационной нагрузки от фоновым почв (с минимальной нагрузкой), а в случае 

плотности сложения и между собой (табл. 2). 

 

Таблица 2. Пространственная дифференциация по элементам склоновой катены и участкам с 

разным уровнем рекреационной нагрузки усредненных по сезону для верхних              

горизонтов в слое 0-15 см влажности и плотности сложения исследованных дерново-

подзолистых почв 
Уровень  

рекреационной нагрузки 
Влажность почвы, % Плотность сложения, г/см3 

ВМХ ССВ ПСВ ВМХ ССВ ПСВ 
Минимальный 21,3±2,0 26,1±2,2a 31,1±2,7a 1,28±0,03 1,21±0,02a 1,20±0,03a 

Средний 19,6±2,1* 23,5±2,1** 27,7±2,7** 1,44±0,01** 1,36±0,01** 1,31±0,02** 
Сильный 17,8±2,2* 22,0±2,8** 25,5±2,3** 1,57±0,03** 1,51±0,03** 1,40±0,02** 

Примечания: a – значимость различий по сравнению с почвой на вершине моренного холма 

при Р≤0,01; значимость различий по сравнению с фоновой почвой (при минимальном уровнем 

нагрузки): * – значимы при Р≤0,05; ** – значимы при Р≤0,01.  

 

Различия по влажности верхних горизонтов почв статистически высоко достоверны при 

сравнении всех пар рассмотренных элементам склоновой катены между собой. По плотности 

сложения – только между участками склона (ССВ, ПСВ) и вершиной моренного холма (ВМХ). 

В случае влажности почвы различия максимально выражены между элементами рельефа. В 

случае плотности сложения – между участками с разным уровнем рекреационной нагрузки. 

Связанные с разным уровнем рекреационной нагрузки изменения влажности почв макси-

мально выражены в дерново-подзолистых глееватых почвах на подошве склона, изменения 

плотности сложения – в дерново-подзолистых почвах на вершине холма. 

Проведенный анализ сезонных изменения запасов почвенной влаги в верхних горизон-

тах исследуемых дерново-подзолистых почв с ростом рекреационной нагрузки на почвы в 

условиях контрастных элементов склонового мезорельефа показал высоко достоверные стати-

стические отличия запасов почвенной влаги в весенние и летние месяцы в дерново-подзоли-

стых глееватых почвах на подошве склона от дерново-подзолистых почв на вершине холма 

(табл. 3). В почвах склона они достоверны в мае-июне и сентябре. 
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Таблица 3. Сезонные изменения запасов почвенной влаги в верхних горизонтах исследуемых дерново-подзолистых почв с ростом 

рекреационной нагрузки на почвы в условиях контрастных элементов склонового мезорельефа (a – значимые при Р≤0,01 раз-

личия с почвой на вершине моренного холма, b – значимые при Р≤0,01 различия с фоновой почвой при минимальном уровне нагрузки) 

Ключевой  
участок 

Уровень 
нагрузки 

Глубина, 
см 

Апрель май июнь июль август сентябрь 

Запасы воды, мм по исследуемым слоям 

Вершина  
моренного 

холма 

Минимальный 
0-5 14,36 

56,86 
11,67 

49,77 
10,75 

44,74 
9,84 

39,54 
9,01 

35,37 
13,52 

52,49 5-10 17,70 15,55 13,91 12,61 11,03 16,87 
10-15 24,80 22,54 20,08 17,08 15,33 22,11 

Средний 
0-5 13,67 

56,32 
12,06 

49,19 
10,30 

44,43 
9,80 

39,23 
8,17 

33,78 
12,24 

51,88 5-10 17,37 15,29 14,22 12,71 10,86 16,19 
10-15 25,27 21,84 19,92 16,72 14,75 23,45 

Сильный 
0-5 13,20 

55,64 
12,60 

49,00 
10,83 

43,82 
9,75 

38,60 
7,87 

32,57 
11,06 

43,80b 5-10 18,20 15,19 12,90 12,11 10,13 13,00 
10-15 24,24 21,22 20,08 16,73 14,57 19,74 

Средняя часть 
склона северо-

восточной  
экспозиции 

Минимальный 
0-5 17,39 

61,35 
17,16 

60,83a 
10,27 

52,81a 
9,76 

42,83 
8,40 

38,46 
14,34 

59,86a 5-10 19,63 19,32 19,13 14,44 13,01 19,12 
10-15 24,33 24,34 23,41 18,63 17,05 26,40 

Средний 
0-5 15,93 

60,31 
15,50 

60,13 
10,77 

52,21 
9,46 

41,51 
7,86 

36,39 
10,80 

45,73b 5-10 18,43 19,50 18,38 12,50 10,84 13,05 
10-15 25,95 25,13 23,06 19,55 17,68 21,89 

Сильный 
0-5 16,40 

58,22 
15,70 

59,58 
12,51 

51,85 
9,28 

41,02 
7,99 

37,86 
8,97 

39,81b 5-10 19,00 20,02 17,76 12,87 11,70 12,40 
10-15 22,82 23,86 21,58 18,86 18,18 18,44 

Подошва 
склона северо- 

восточной  
экспозиции 

Минимальный 
0-5 21,17 

73,86a 
20,23 

70,33a 
10,75 

53,27a 
10,37 

50,00a 
9,04 

45,87a 
9,65 

51,87 5-10 23,32 21,93 18,34 16,85 15,56 18,42 
10-15 29,37 28,18 24,18 22,78 21,27 23,81 

Средний 
0-5 20,31 

73,05 
17,24 

69,46 
11,21 

51,18 
10,03 

48,21 
9,74 

45,43 
8,40 

41,98b 5-10 24,33 21,75 17,66 16,63 15,68 15,88 
10-15 28,41 30,47 22,32 21,56 20,02 17,70 

Сильный 
0-5 18,98 

71,50 
14,15 

62,26b 
10,55 

50,72 
9,40 

47,99 
7,86 

45,25 
8,07 

41,30b 5-10 21,95 20,29 15,98 15,07 14,55 13,45 
10-15 30,58 27,82 24,18 23,51 22,84 19,78 
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С ростом рекреационной нагрузки связано преимущественно статистически 

недостоверное снижение запасов почвенной влаги в слое 0-15 см исследованных почв. 

Исключение составляют статистически достоверное снижение майского запаса почвенной 

влаги в почве на подошве склона с сильным уровнем рекреационной нагрузки и сентябрьского 

запаса почвенной влаги в почвах на вершине моренного холма со средним уровнем 

рекреационной нагрузки, на средней части и подошве склона – со средним и сильным уровнем 

рекреационной нагрузки (максимально выраженное в почве склона). 

Отмеченные закономерности позволяют уточнить роль разных элементов ландшафта 

городских лесных экосистем в регулировании водного баланса территории и пониженную 

способность уплотненных за лето в условиях повышенной рекреационной нагрузки почв к 

накоплению влаги сентябрьских осадков. 

 

Заключение 

Проведенные в весенне-летне-осеннем сезоне мониторинговые наблюдения за сезонной 

динамикой влажности, плотности сложения и запасов влаги в верхних горизонтах дерново-

подзолистых почв контрастных элементов представительной склоновой катены лесных экоси-

стем с различных уровнем рекреационной нагрузки в условиях Северного округа Москвы по-

казали их повышенную пространственно-временную изменчивость:  

1. В весенние месяцы (апрель – май) влажность гумусово-аккумулятивного горизонта в 

почве с минимальным уровнем рекреационной нагрузки на подошве склона северо-восточной 

экспозиции (ПСВ) была устойчиво в 1,8 раза выше, чем в аналогичной почве на вершине мо-

ренного холма (ВМХ). 

2. В летние месяцы ярко выражен общий тренд на качественное снижение влажности 

верхних горизонтов исследованных почв – с максимальным проявлением в почве на подошве 

склона, с быстрым высушиванием гумусово-аккумулятивного горизонта до уровня влажности 

почвы на склоне при минимальных отличиях (в 2%) от почвы моренного холма. Нижележащие 

горизонты проявляют гораздо более высокую устойчивость к высыханию, при возрастании 

степени дифференциации профиля влажности в верхних горизонтах дерново-подзолистой 
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глееватой почвы на ПСВ до 1,8–2 раз. 

3. Общий характер сезонной динамики влажности верхних горизонтов исследованных 

почв участков с выраженной рекреационной нагрузкой близок фоновой почве, но отличается 

от нее устойчиво более низкими значениями влажности, четко выраженным снижением влаж-

ности уже в мае и заметным только в октябре осенним увеличением влажности. 

4. Повышенная чувствительность к выраженной рекреационной нагрузке сезонной ди-

намики влажности дерново-подзолистых глееватых почв на подошве исследованного склона 

обусловливает необходимость более четкой экологической регламентации допустимого для 

таких почв уровня рекреационной нагрузки – особенно в наиболее влажные весенние месяцы. 

5. Традиционно повышенной чувствительностью к уровню рекреационной нагрузки ха-

рактеризуется плотность сложения верхних горизонтов почв, что очень четко проявилось и в 

случае данных экосистем Лесной опытной дачи: на участках со средним уровнем рекреацион-

ной нагрузки плотность сложения большинства верхних горизонтов на 0,1–0,2 г/см3 выше 

плотности аналогичных горизонтов фоновых почв с минимальной рекреационной нагрузкой. 

6. Четко выражена пространственная дифференциация плотности сложения почв по 

склону: с максимальными значениями плотности в наиболее сухой почве вершины моренного 

холма и с «пошаговым» снижением плотности примерно на 0,05 г/см3 при переходе к почве на 

средней части склона и его подошве. Возможно, это связано с сильнее выраженным эффектом 

сезонного разуплотнения в циклах увлажнения-набухания и промерзания-растрескивания пе-

дов верхних почвенных горизонтов в условиях их повышенной влажности. 

7. Склоновые почвы и почвы подошвы склона, при более низких значениях плотности 

сложения верхних горизонтов при минимальной рекреационной нагрузке, как правило, силь-

нее уплотняются (на 0,25–0,3 г/см3) при возрастании рекреационной нагрузки. 

8. Связанные с разным уровнем рекреационной нагрузки изменения влажности почв 

максимально выражены в дерново-подзолистых глееватых почвах на подошве склона, измене-

ния плотности сложения – в дерново-подзолистых почвах на вершине холма. 

9. Статистически достоверное снижение майского запаса почвенной влаги в почве на 

подошве склона с сильным уровнем рекреационной нагрузки и сентябрьского запаса 
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почвенной влаги в почвах со средним и сильным уровнем рекреационной нагрузки позволяют 

уточнить роль разных элементов ландшафта городских лесных экосистем в регулировании 

водного баланса территории и пониженную способность уплотненных за лето в условиях по-

вышенной рекреационной нагрузки почв к накоплению влаги сентябрьских осадков. 

10. Установленные зависимости сезонной динамики влажности, плотности почвы и за-

паса влаги в верхних почвенных горизонтах от крутизны склона и рекреационной нагрузки 

будут полезны для планирования и экологически безопасной регламентации пространственно 

дифференцированной рекреационной нагрузки в условиях различных частей городского скло-

нового ландшафта даже при незначительной крутизне склонов (до 3-4°) и наличии близкого к 

природным условиям растительного покрова. 
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