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Территориальная организация агроландшафтов является мероприятием 

долговременного характера, в задачу которого в первую очередь входит оп-

тимальное пространственное размещение сельскохозяйственных земель, с 

учетом естественной пригодности почв, защиты природных комплексов от 

загрязнения, разрушения и истощения, формирования оптимальной структу-

ры посевных площадей и инженерного обустройства территории. Одновре-

менно должно обеспечиваться поддержание эстетических и природно-

охранных свойств агроландшафтов, сохранение ландшафтного и биологиче-

ского разнообразия естественных экосистем и агроландшафтов. Как правило, 

эти функции осуществляются через составление схем и проектов земле-

устройства районов, сельхозпредприятий, мелиоративных объектов. При их 

реализации выполняется функционально-экологическое зонирование агро-

ландшафтов, выделяются элементы производственной, транспортной и эко-

логической инфраструктур, выявляются и оцениваются конфликтные зоны, 

устанавливается коэффициент использования земель в зависимости от гене-

тических особенностей природных ландшафтов, сложности их почвенного 

покрова. 

Одним из существенных составных частей выполнения этих работ явля-

ется формирование отдельно обрабатываемых рабочих участков, относи-

тельно однородных по основным природно-технологическим показателям, 

определяющим экономическую и экологическую эффективность их исполь-

зования. Такие участки выступают первичной территориальной единицей 

учета и оценки земель, формирования системы севооборотов, наконец, орга-

низации использования и охраны сельскохозяйственных земель в целом. 

Существуют разработанные нормативные критерии необходимости вы-

деления отдельно обрабатываемых рабочих участков, где предельно мини-

мальная площадь участка должна устанавливаться в зависимости от разнока-

чественности почв, определяемых, прежде всего гранулометрическим соста-

вом почв, их генетической принадлежностью, степенью увлажнения, эроди-

рованности, завалуненности, окультуренности. Однако на практике это вы-

полняется достаточно редко, в чем можно было убедиться в процессе выпол-

нения научно-исследовательских работ, когда существующие на территории 

девяти сельхозпредприятий, расположенных в различных природных про-

винциях, рабочие участки, как правило, далеко не соответствуют реальному 

содержанию почвенного покрова. Особенно это касалось агроландшафтов, 

где получили широкое развитие эрозионные процессы (Белорусское Поозе-

рье, Белорусская гряда). Эрозионный фактор при формировании рабочих 

участков здесь совершенно не учитывался. В определенной степени подоб-



ное было обусловлено тем, что в последнее время составленные почвенные 

карты изобилуют большим (до 100–150 и более) количеством почвенных 

разновидностей, и соответственно характеризуются отражением чрезвычай-

ной пестроты почвенного покрова, ориентироваться в которых с трудом при-

ходится даже опытному почвоведу. 

Современной адекватной формой агропроизводственной и экологиче-

ской интерпретации столь характерной для территории республики неодно-

родности почвенного покрова является агроэкологическая типизация земель, 

широко практикуемая в ближнем и дальнем зарубежье. 

В методическом плане выделение типов земель должно опираться на из-

вестное положение о том, «что тип земель представляет собой территорию, 

единую по природно-технологическим условиям сельскохозяйственного 

производства и соразмерную с единицами сельскохозяйственного пользова-

ния». Тип земель должен содержать информацию о почвенном покрове, его 

структуре и составе, о геоморфологических, литолого-гидрологических осо-

бенностях, об агроэкологическом фоне; он является связующим звеном меж-

ду реальным почвенным покровом и почвенно-экологическим микрорайо-

ном. Типы земель дают обобщенное, синтезированное и в то же время объек-

тивное представление о характере и особенностях почвенного покрова тер-

риторий, позволяющей в доступной и обозримой форме стать основой фор-

мирования рабочих участков. Количество типов земель обычно невелико, 

например, на изучаемых сельхозпредприятиях оно колебалось в узком диапа-

зоне – 5-8, и не всегда коррелировало с неоднородностью почвенного покро-

ва, в зависимости от которой в состав компонентов одного (или близкого к 

нему) типа могли входить разные почвы. 

Типология земель пока не имеет как строго установленной номенклату-

ры, иерархии, так и критериев, определяющих ее подразделения. В первом 

приближении можно отнести, «привязать» выделение типов земель к ареалу 

главенствующей почвенной комбинации, образованной компонентами раз-

ной генетической принадлежности, разного гранулометрического состава, 

разной степени увлажнения, эродированности; подтиповой уровень может 

обозначать признак и степень мелиоративного воздействия на эту комбина-

цию, видовые различия могут быть связаны с соотношением компонентов, ее 

составляющих. 

Типизация земель представляет возможность учесть и дифференциро-

вать почвенно-геоморфологические условия и приоритетные свойства зе-

мель, увязывая их с элементарными структурами природных ландшафтов, 

инженерной инфраструктурой территории, а также специфические агроэко-

логические ограничения землепользования. Применение данного методиче-

ского подхода при обосновании форм, размеров, состава, структуры и опти-

мального использования рабочих участков может стать ключевым направле-

нием территориальной организации адаптивно-ландшафтных систем земле-

делия, максимально учитывающих локальные и региональные природные 

условия, определяющий конкретный выбор хозяйственного использования 

каждого рабочего участка. 


