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ПЛЕНАРНЫЕ И ЗАКАЗНЫЕ НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

УДК 911 (476) 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ 
МЕЛИОРИРОВАННЫХ ПТК НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

Аношко В.С. 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 
С географической точки зрения объектами осушительной мелиорации 

на территории Беларуси являются простые или сложные урочища. Для них 
характерны как региональные, так и локальные особенности, которые 
должны учитываться при проведении предпроектных изысканий, при 
строительстве осушительных систем и использовании мелиорированных 
территорий.  

Региональные черты проявляются на уровне урочищ, локальные – на 
уровне фаций. Например, для Поозерья характерна большая контрастность 
морфологических и морфометрических параметров рельефа, мелкая 
контурность почв и ландшафтов, одновзрастность основных компонентов, 
четкая выраженность ландшафтных границ. Общими особенностями 
объектов центральной части Беларуси является преобладание переходных 
типов ландшафтов от Поозерья к Полесью, большая неоднородность 
структуры и площадь контуров. Особенностью южных регионов центра 
Беларуси является  усложнение структуры ландшафтов при продвижении с 
запада на восток. Типичными объектами осушительной мелиорации на 
Полесье являются плоские междуречья, ложбины стока, котловины 
выдувания округлой формы с пологими склонами. Урочища состоят из 
нескольких (от 2–3 до 10–15) ландшафтных фаций, каждая из которых 
имеет свои параметрические, структурные и функциональные особенности. 
Все это в конечном итоге отражается на состоянии мелиоративно-
географических систем (МГС), представляющие собой целостные 
территориальные образования, состоящие из природного, технического и 
управленческого блоков. 

Целостность и внутренняя однородность МГС определяется меньшими 
градиентами изменения основных параметров ПТК по сравнению с 
периферийной полосой. В зависимости от интенсивности и характера 
влияния в пределах МГС выделяются зоны прямого и косвенного влияния. 
Зоны влияния, как правило, территориально не совпадают и возникают 
затруднения в определении общих территориальных границ МГС. 
Исследования и анализ имеющихся данных о мелиоративных объектах 
территории Беларуси показали, что границы МГС имеют региональные 
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особенности выраженности, так как определяется в основном факторами, 
имеющими региональную размерность. 

Анализ особенностей проявления и сочетаний границеформирующих 
признаков в разных ландшафтных условиях Беларуси показывает, что их 
территориальная закономерность распространения определяется в первую 
очередь морфологическими особенностями природных комплексов. для 
территории Полесья таким является отсутствие четко выраженных 
водоразделов и значительных перепадов высот, генетическое однообразие 
ландшафтов на уровне видов и более мелких таксонов. 

В условиях пересеченного рельефа холмисто-моренно-озерного, 
озерно-ледникового и эрозионного ландшафтов Центра и Севера Беларуси 
преобладают замкнутые, проточные и сточные котловины с хорошо 
выраженными топографическими рубежами. Они имеют небольшую 
водосборную площадь, крутизна склонов преимущественно 3-5°, иногда до 
12–15°, ширина от нескольких сотен метров до 2-3 км, заторфованность, как 
правило, более 50 %. Границы МГС здесь определяются 
геоморфологическими параметрами и выраженность их значительно лучше, 
чем в Полесье. Если же литологическая основа сложена 
тяжелосуглинистыми и глинистыми почвогрунтами, то они являются 
определяющими в характере и выраженности как индивидуальных границ, 
трансформации и отдельных компонентов, так и общей зоны влияния. 

Связь между шириной зоны влияния мелиоративных систем и 
гранулометрическим составом почвогрунтов имеет прямую зависимость и 
определяется содержанием частиц физической глины в почве и 
соответственно ее физическими свойствами. Однако если сравнивать 
объекты, расположенные в разных ландшафтных условиях, то оказывается, 
что эта зависимость неоднозначна и имеет некоторое смещение в ту или 
иную сторону. 

Мелиоративная трансформация ПТК как с точки зрения отдельных 
параметров, так и его смены. Смена ПТК происходит тогда, когда 
полностью меняется его структура. 

Для оценки мелиорированности территории в настоящее время 
используют отношение площади мелиоративного объекта к общей площади 
территории. Этот показатель не отражает истиной картины, так как 
происходит значительное занижение результатов, создается иллюзия 
незначительной доли мелиорированных земель, что ведет к недооценке 
мелиоративного влияния на природные комплексы. Истинные площади 
видоизмененных ПТК значительно превышают площади земель, 
относящихся к разряду мелиорированных. 

Для определения фактической площади ПТК, измененных под 
влиянием осушительных мелиораций, проанализированы мелиоративные 
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объекты, приуроченные к разным родам ландшафтов Беларуси. Изучались 
их геоморфологические особенности, а также некоторые 
гидрогеологические, почвенные и другие параметры ПТК, имеющие 
мелиоративное значение. На опорных объектах проведено 
картографирование с выделением ПТК фациального ранга. 

Экспериментально-расчетным путем определены характер и 
интенсивность изменений ПТК под влиянием осушения. Выделены ранги 
ПТК интенсивного и слабого изменений. Для мелиоративных объектов 
холмисто-моренно-озерного и лессового ландшафтов интенсивное 
преобразование ПТК происходит на фациальном уровне, слабое изменение 
– на уровне простых урочищ. Это вызвано преимущественно небольшой 
площадью мелиоративных объектов, значительной крутизной склонов, 
сложенных моренным, реже лессовидным суглинком, подстилаемым 
моренным суглинком. Объекты других родов ландшафта имеют большие 
площади, меньшую топографическую выраженность, более разнообразную 
ландшафтную структуру. Интенсивное изменение в них чаще происходит в 
ПТК ранга простых урочищ, слабое – сложных урочищ, местностей, реже 
ландшафта. В зависимости от геоморфологических особенностей 
мелиоративного объекта находится и зона влияния мелиоративных систем 
на ПТК. 

Изучение зон влияния мелиоративных систем и проектных площадей 
мелиоративных объектов показало, что коэффициенты пространственного 
влияния (отношение фактической к проектной площади объекта) 
изменяются от 1,1 до 3,8. Наименьшие коэффициенты характерны для 
объектов холмисто-моренно-эрозионного и холмисто-моренно-озерного 
ландшафтов, наибольшие – для вторичного водно-ледникового, вторичного 
моренного и озерно-ледникового ландшафтов. 

Используя коэффициенты пространственного влияния МС и проектные 
площади мелиоративных объектов, рассчитаны прогнозные площади МГС 
для всей территории Беларуси. На территории республики выделено 6 
категорий районов: очень слабого мелиоративного воздействия на ПТК 
(площадь МГС составляет менее 25 % общей площади района); слабого 
(МГС – 25–40 %); среднего (41–55 %); высокого (56–70 %); очень высокого 
(7185 %); повсеместного (> 85 %). С учетом того, что наряду с явными 
(фиксируемыми) последствиями влияния осушительных систем на ПТК 
имеется ряд скрытых, не фиксируемых в настоящее время, определяемых 
сочетанием местных природных и хозяйственных условий, можно сделать 
вывод о том, что при площади мелиоративных ГТС более 50 % от общей 
площади региона его территория не пригодна для организации 
заповедников, стационаров фонового мониторинга и т.д. При площади 
более 70 % район не пригоден для организации заказников и национальных 
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парков, так как его территория не отвечает требованиям Положения 
Международного Союза охраны природы и природных ресурсов, в 
соответствии с которой национальный парк - это относительно большая 
территория, где одна или несколько экосистем не изменены деятельностью 
человека. 

Мелиоративная преобразованность территории определяется не только 
площадью, но и степенью преобразованности ПТК. Смена ПТК наступает 
тогда, когда необратимо преобразуются основные компоненты или 
доминантные морфологические единицы ПТК. 

На объектах осушительной мелиорации смена чаще присуща ПТК 
ранга фации, изменение – ПТК более высокого ранга. Перестройка 
природных комплексов под влиянием гидромелиоративных систем имеет 
сходную схему в разных природных условий, так как первичный фактор, 
дающий точек к перестройке ПТК – снижение уровня грунтовых вод. 
Однако трансформация всех компонентов, ведущих к смене ПТК, 
происходят в основном в зоне прямого влияния, а изменение отдельных 
параметров ПТК – в зоне косвенного влияния. 

Многолетние исследования, проведенные нами на объектах 
осушительных мелиораций по принципу сопряженного анализа динамики 
компонентов и свойств ПТК показывают, что зона прямого влияния МС 
может быть определена границей достоверных закономерных изменений 
уровня грунтовых вод (гидрологическая граница). Ширина этой зоны 
колеблется от 60 % общей площади МГС в низменных ландшафтах до 
90 % - в возвышенных ландшафтах с тяжелыми почвогрунтами Беларуси. 

Зона косвенного влияния определяется изменением почвенных, 
геоботанических, микроклиматических параметров ПТК. Периферийная 
часть этой зоны характеризуется слабым проявлением влияния и 
представляет собой внешний рубеж МГС. 

В пределах зон выделяются пояса влияния, которые можно определить 
как территории, отличающиеся полезностью осушения. Исследования 
показали, что пояс наибольшей относительной продуктивности находится в 
зоне прямого влияния осушительных систем на расстоянии около 80 км от 
дренажной сети на торфяно-болотной маломощной почве, пояс наименьшей 
продуктивности приурочен к зоне косвенного влияния. В целом следует 
отметить, что продуктивность агроценозов на всех почвах МГС была выше, 
чем на немелиорируемых угодьях. 

Повторное картографирование, проводимое через 10–12 лет после 
первого, показало, что за этот период произошла коренная перестройка 
структуры ландшафтных элементов. Площади минеральных почв 
увеличились в 3,2 раза за счет сработки торфа торфянисто-глеевой, реже 
торфяно-глеевой почвы. Бывшие участки слаборазвитой песчаной почвы 
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под мелкоосоково-пырейным лугом трансформировались в развеваемые 
пески без растительного покрова. Образовавшиеся на месте сработанного 
торфа антропогенные глееземы по своим морфологическим особенностям 
близки к дерново-перегнойно-глееватым почвам, развивающимся на песках. 
Балл бонитета их около 30, что в 2–2,5 ниже бывших торфяных почв. 

Постепенное исчезновение торфа приводит к усложнению структуры 
почвенного покрова всей МГС, однако наиболее активно идет перестройка 
поверхности освободившейся от торфа. Здесь из-за увеличения диапазона 
гипсометрических уровней возрастает контрастность почв по увлажнению, 
что затрудняет регулирование их водного режима. 

Географический анализ состояния мелиорированных территорий 
показал, что трансформация ПТК ведет к старению географической 
информации и снижению ее практической и научной значимости. 
Мелиоративное преобразование ПТК само по себе ведет к изменению их 
параметрических характеристик от 50–60 % до 70–75 % по сравнению с 
исходным состоянием. «Старение» географической информации объектов 
осушительных мелиораций и прилегающей к ним территории идет 
интенсивно и определяется степенью преобразованности ПТК. 
Установлено, что необходимость обновления географической 
документации (карт) равняются 8–12 годам, так как за это время в условиях 
Беларуси под воздействием осушительных систем происходит смена 
состояния мелиорированных ПТК. 
 
 
УДК 332.54 

РОЛЬ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА В СОХРАНЕНИИ ПОЧВЕННО-
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

Ковалив А.И.1, Исаченко А.П.2 
Институт агроэкологии и природопользования НААН Украины, г. Киев, 
Украина; Государственный университет по землеустройству, г. Москва, 

Россия 
 

Земельные реформы в Украине и Российской Федерации идут уже 
почти 20 лет, но и до сих пор конкретно и четко не определены ни их цели, 
ни пути реализации, ни источники финансирования. Из мирового опыта 
осуществления реформ следует, что невозможно сохранить и приумножить 
почвенно-земельные ресурсы, получить высокие урожаи, достичь 
оптимальных территориально-планировочных решений и устойчивого 
землепользования без осуществления государственного землеустройства; 
без объективной информации о земле, землепользователях и 
землевладельцах.  
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Под благовидным предлогом завершения аграрной и земельной 
реформ в Украине теперь форсируется снятие моратория на отчуждение 
почти 30 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель и планируется 
введение рынка земли, который пока недостаточно полно организационно 
обеспечен со стороны государства. В Российской Федерации, кроме этого 
так же прослеживаются недальновидные намерения изменить целевое 
назначение ряда имеющихся категорий земель - под надуманным предлогом 
улучшения существующего порядка их предоставления, оценки, учета и 
регистрации. Всё это, по нашему мнению, может привести к утрате 
устойчивых сельскохозяйственных землепользований, деградации 
земель/почв, к необратимым последствиям из-за нерационального 
использования ценных земель.  

Землеустройство позволяет раскрыть в полном объеме земельно-
ресурсный потенциал сельскохозяйственного производства и продуктивных 
земель, учесть требования агроэкологии и рационального 
природопользования при подготовке мероприятий по организации 
использования земли, развитию земельного рынка. В этой связи авторы 
рекомендуют в рамках осуществления современного государственного 
землеустройства восстановить его государственное финансирование, 
разумно использовать еще сохранившиеся механизмы землеустройства, 
методические подходы, квалифицированные кадры. Успех последует, если 
будут четко установлены приоритеты, цели и задачи продекларированных 
реформ; а государственные органы проводя их, одновременно позаботятся 
об обновлении законодательной базы, совершенствовании государственных 
институтов и институций, контролирующих органов, научно-
исследовательских и проектных организаций; обеспечении качественной 
подготовки кадров в государственных специализированных вузах; 
выделении достаточных финансовых и иных ресурсов на эти мероприятия 
не только для ускоренного (в интересах частного капитала), но и для 
разумного проведения земельных преобразований с приоритетом 
национальных интересов. 

Иначе, происходит следующее. В Украине после 2000 г., 
ликвидированы коллективные сельскохозяйственные предприятия, затем 
все фактически пущено на самотек: продекларирован «свободный выбор 
форм хозяйствования на основе частной собственности на земельные и 
имущественные паи». Фактически же, при отсутствии соответствующей 
нормативно-правовой базы из земельных паев возникли очень крупные 
«латифундии» (по 100–800 тыс. га и более), на которых почти не 
выращиваются продукты питания для населения. Крупные аграрные 
холдинги, в основном, используют такие земли хищнически, что приводит к 
дальнейшему развалу сельскохозяйственного производства, деградации 
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сельских территорий, а зачастую к полному уничтожению сельских 
поселений. Подобные последствия являются закономерным результатом 
отсутствия целенаправленной государственной земельной политики и 
действенного государственного и общественного контроля. Чем не 
преминули воспользоваться люди и фирмы, имеющие огромные деньги, 
стремящиеся их немедленно «отоварить». Официальной статистики нет, но 
как отмечают эксперты, уже более 12 млн. га земли в Украине 
«прихвачено» олигархами, иностранцами, организациями-монополистами. 
На территории Российской Федерации в различных вариациях также 
происходит нечто подобное. Практически все земли с повышенной 
инвестиционной привлекательностью в той или иной мере «взяты на 
заметку» или уже неправомерно используются, «самозахвачены», либо под 
разными предлогами «резервируется» для использования преимущественно 
в корыстных личных интересах богатых и расторопных юридических и 
физических лиц.  

Дилетантские же либо популистские рассуждения о том, что при 
внедрении рынка земли в аграрный сектор придут крупные инвестиции 
являются очередным мифом. Потому, что с одной стороны - владельцы паев 
(пенсионеры, их дети, внуки) за вырученные относительно небольшие 
деньги вероятнее всего купят товары первой необходимости, но с другой 
стороны - не смогут впредь никогда иметь или вести собственное хозяйства 
на родной земле. В результате, вполне вероятно, что с объявлением 
свободной купли-продажи земли, ее владельцами в Украине и в Российской 
Федерации фактически станут всего лишь несколько сотен богатейших 
людей и фирм.  

Предполагаем, что вскоре станет очевидным и показательным 
проявление всех негативных сторон подобных вышеупомянутых 
происходящих процессов и на 149 тыс. га высокоценных земель, которые 
без каких-либо убедительных экономических и экологических обоснований 
(но административным решением) недавно «включены» в черту развития 
города Москвы, имеющего площадь 108 тыс. га. Отсутствует концепция 
застройки присоединяемой территории, которая обеспечивала бы 
максимальную стоимость земли и интересы уже проживающего там 
населения. При подобных обстоятельствах и тенденциях весьма чреваты 
необратимыми последствиями и российские законопроекты о ликвидации 
категории земель сельскохозяйственного назначения и введении 
зонирования (не следовало бы забывать, что эти земли - невосполнимый 
природный ресурс, национальное достояние, имеющее много особенностей 
с юридической, экологической, экономической и социальной точек зрения).  

Становятся всё более актуальными проблемы устранения недостатков 
и повышения эффективности мер по организации рыночных отношений 
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исходя из научно обоснованных, профессиональных проработок и 
предложений по организации рационального использования земли на 
перспективу. 

Действенные меры со стороны государства необходимы, поскольку за 
последние годы при организации новых и реорганизации существующих 
землепользований, проведенных без учета канонов и правил 
землеустройства, игнорировании перечня проверенных временем процедур 
к организации севооборотов, научному ведению земледелия и охране 
угодий, были допущены нерациональные и необоснованные размеры 
хозяйств; возникли дальноземелье; стали происходить "самозахваты"; 
развиваться процессы деградации; сократились объемы мелиорации и 
урожайность культур; снизилась эффективность использования земельных 
ресурсов. 

Уверены, что если исходить именно из государственных интересов, то 
нужно и пока еще возможно – останавливать негативные процессы, 
наводить хотя бы относительный порядок в организации использования, 
владении и распоряжении землями сельскохозяйственного назначения. 
Исправление уже допущенных ошибок возможно на основе проработок 
проектов землеустройства, представляющих варианты перераспределения 
земель и предложений по организации их рационального использования. 

Для этого крайне необходимым становится незамедлительное издание 
Президентами Украины и Российской Федерации (гарантами Конституций) 
Указов «О порядке завершения земельной реформы», в которых на основе 
имеющихся разработок ученых (и, возможно, некоторых наших 
предложений) необходимо изложить: что, когда и как нужно сделать на 
законодательном, исполнительном и практическом уровнях. Требуется 
законодательно установить и определить структуры, механизмы, объемы, 
правила и объемы финансирование работ по формированию 
государственного информационного банка данных, необходимых 
государству; по изучению, регистрации землепользований и землевладений 
и прогнозированию реального развития каждой конкретной территории, 
которые позволяли бы «видеть» любому специалисту и заинтересованному 
лицу перспективы намечаемого развития. 

Этим должны быть безусловно заняты (хотя бы преимущественно) 
профессионалы, а не дилетанты. Поскольку, реализация комплексного 
подхода к упорядочению и улучшению использования земель - это 
настоящее искусство, ведь ни одна территория и ситуация на другую не 
похожи. 

Необходимо реальное восстановление приоритета государственных 
интересов в организации землепользования, что является базовой 
составляющей системы землепользования в любой стране, где 
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заинтересованы в разумном использовании имеющихся природных, в том 
числе почвенно-земельных ресурсов на благо всех ее граждан. Это 
позволило бы лучше подготовиться к развитию цивилизованных рыночных 
земельных отношений, комплексно провести все необходимые процедуры и 
внедрить в практику усовершенствованные землеустроительные 
мероприятия: по каждому земельному участку и массивам в разрезе 
водосборов малых рек, реформированных хозяйств, своевременно по всем 
территориям Украины и Российской Федерации.  

Представляется, что при учете потенциальных возможностей и 
реальной ценности земельных участков, именно решая комплекс 
взаимосвязанных задач в рамках современных проектов землеустройства, 
наиболее удачно могут быть реализованы гражданами их конституционные 
права на землю; осуществлен переход к многообразным формам 
собственности при экономически обоснованном установлении баланса 
между личными и общественными интересами. Это пока достижимо, 
поскольку земельный рынок еще не везде превратился в «базар» и еще не 
пройдены «точки невозврата». Особо подчеркнем, что для успешного 
продвижения аграрной и земельных реформ в Украине и Российской 
Федерации необходимо восстановить финансирование государством 
обязательного перечня землеустроительных проработок, учитывающих 
современные требования агроэкологии и природопользования, 
позволяющих получать объективную информацию об использовании 
земель для перехода к рыночным земельным отношениям. 

По нашему мнению, в современных условиях комплексный проект 
государственного землеустройства на каждую территорию, 
предполагающий и рациональное природопользование должен включать 
следующий уточняемый при конкретных условиях перечень основных 
проработок: 

- установление объективной картины на предмет загрязнения почв 
радионуклидами, тяжелыми металлами, наличия возбудителей болезней, 
учета проявления иных негативных факторов и тенденций; 

- уточнение оснований для установления сервитутов, их содержанию, а 
затем – определение местоположения и площадей угодий по 
землепользованиям, затрагиваемым установлением сервитутов, выделение 
их на плане, эскизное проектирование, принятие необходимых решений по 
имеющимся землевладениям и землепользованиям;  

- анализ состояния и прогноз развития сельскохозяйственных 
организаций, фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств, дачных и 
коттеджных поселков, коммерческих объектов; «самозахватов» земель; 
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- рассмотрение и предварительное решение вопросов урегулирования 
отношений собственности «полученной» через условное паевание и 
проблем, связанных с «самозахватами» земель;  

 - оценка предложений по обоснованному уточнению в разграничениях 
земель государственной и коммунальной собственности, охранных и 
заповедных объектов, резервных фондов и других;  

- вариантный расчет площадей и стоимости земель, возможных к 
перераспределению (выкупаемых земель конкретных категорий) для целей 
развития населенных пунктов муниципального образования, иных 
сельскохозяйственных организаций и несельскохозяйственных объектов;  

- проработка вариантов образования землепользований объектов 
рекреации, оздоровления, природоохранных, заповедных, дач, коттеджных 
поселков и т.п. 

Полагаем, что при ведущей роли государственного землеустройства в 
Украине и Российской Федерации для успешного решения задач реформ и 
создания предпосылок для развития цивилизованного земельного рынка 
необходимо:  

- за счет авансируемых государственных средств предварительно 
профинансировать и ввести достоверный государственный земельный 
кадастр и кадастр недвижимости с объективной и всеобъемлющей, 
обновляемой земельно-регистрационной системой; 

- провести инвентаризацию земель с инвестиционной 
привлекательностью, ее владельцев и пользователей, правоотношений и 
правонарушений, связанных с ними; разграничения земель государственной 
и коммунальной собственности; формирование минимально неделимых 
массивов по их целевому функциональному назначению, включая процесс 
упорядочения угодий и консолидацию отдельно используемых участков; 

- государствами должны финансироваться и профессионально 
разрабатываться вариантные предложения по использованию земель в 
экологическом, экономическом, социальном, юридическом и других 
аспектах. 

Тогда стало бы возможным разумное внесение изменений в уже 
сформировавшиеся оптимальные природные агролесоландшафты и 
водопользование, без немотивированного раздробления (парцелизации) 
существующих массивов земель, особенно передаваемых в собственность. 

Причем, проектировать и обосновывать варианты следует опытным 
квалифицированным специалистам в области землеустройства и кадастров, 
дипломированным в государственных вузах. Принятие и утверждение 
перспективных и текущих планов социально-экономического развития 
территорий, природопользования - должны осуществляться при надзоре 
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специалистов земельной службы за выполнением всех запроектированных и 
утвержденных мероприятий, в т.ч. по охране природы.  

При подобном подходе можно навести порядок и контроль в 
организации использования земель, сохранить почвенно-земельные 
ресурсы, со временем с избытком вернуть затрачиваемые государствами 
«авансируемые» средства, избежать излишней неразберихи и 
самоуправства. При разумном урегулировании интересов государства, 
гражданского общества, собственников земли и землепользователей 
возможны реальные продвижения реформ. К сожалению, пока достичь 
этого весьма затруднительно - поскольку не восстановлены механизмы, 
службы землеустройства и его государственное финансирование; нет 
надежной информации для перехода к рыночным земельным отношениям. 
 
 
УДК 631.445 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ 

МЕЛИОРИРОВАННЫХ ТОРФЯНЫХ ПОЧВ 
Мееровский А.С., Трибис В.П. 

РУП «Институт мелиорации» НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь 
 

Освоение болот в сельскохозяйственных целях происходило 
практически во всех странах, где отмечалось их распространение. Для 
Беларуси осушенные торфяные почвы, занимающие около 1,1 млн. га, 
являются не только важной частью земельных ресурсов, определяющей 
состояние агропромышленного комплекса многих районов, но и 
национальным достоянием, в известной мере – «лицом» республики. Их 
органогенный состав и не имеющие аналогов среди минеральных почв 
запасы азота предопределяли тактику и стратегию использования, 
ориентированную преимущественно на мобилизацию природного 
потенциала. Сложилась, в общем, единая научная трактовка сущности 
происходящих процессов в осушенных торфяных почвах и вытекающих 
хозяйственных решений, направленных на их сохранение и продуктивное 
долголетие.  

Однако при наличии общих подходов к осушенным торфяным почвам, 
существуют и ряд локальных отличий. Территориальные и региональные 
особенности связаны с геоморфологией, генезисом и свойствами торфа, 
составом подстилающих торф пород, климатом. В этом отношении 
торфяные почвы Беларуси характеризуются преобладанием, особенно в 
Полесье, маломощных (в осушенном состоянии менее 1 м) торфяников, 
подстилаемых на большей части республики рыхлыми песчаными 
отложениями. Данное положение имеет принципиальное значение для 
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оценки трансформации почвенного покрова мелиорированных территорий, 
где четко вырисовываются два сценария: 

 эволюция мощных и среднемощных торфяных почв, происходящая 
главным образом в органогенном слое вследствие уплотнения и 
минерализации органического вещества; 

 изменение маломощных торфяных почв вследствие перемешивания 
торфяного слоя с подстилающей минеральной породой. 

Основная часть торфяных почв в стране эксплуатируется 35-50 лет, 
хотя около 300 тыс. га были осушены значительно раньше. За все это время 
накоплена разносторонняя информация по динамике свойств, режимов, 
плодородия и продуктивности, которая давала и даёт в настоящее время 
основания для разработки и реализации комплекса мер по их 
использованию и сохранению. 

Когда говорят об использовании и сохранении почв, то, формально-
логически рассуждая, можно представить себе три следующих крайних 
альтернативы: (1) использование с одновременным сохранением почв, (2) 
использование без сохранения и (3) сохранение без сельскохозяйственного 
использования. 

Вышеперечисленные альтернативы в принципе решаются следующим 
образом, соответственно: оптимизационными методами, методами ведения 
агро-индустриального интенсивного хозяйства и методами заповедания 
ране используемых территорий. Очевидно, что оптимизационные методы 
являются наиболее приемлемыми, хотя и наиболее сложными в реализации. 

В современных геополитических условиях проблема 
сельскохозяйственного использования почв приобрела дополнительное 
измерение. Речь идет об экономическом подходе к почве. Экономический 
подход всегда присутствовал в земледелии, но его ранг и приоритетность в 
условиях рыночной экономики сильно возросли.  

Особо это касается мелиорированных земель, где эффективное ведение 
сельскохозяйственного производства стало возможным только после 
крупных государственных инвестиций. При этом в зависимости от того, 
каким образом цели владельца соотносятся с временной шкалой, 
использование может быть направлено либо на достижение максимальной 
экономической выгоды в кратчайшие сроки, либо на получение высокой, 
постоянно возрастающей и стабильной прибыли неограниченно длительное 
время.  

Очевидно, что стратегия сельскохозяйственного использования 
торфяных почв в Беларуси в течение продолжительного времени не в 
полной мере учитывала риск возможной их деградации (снижение уровня 
плодородия). Однако и сама диагностика проявления деградационных 
процессов до сих пор нуждается в совершенствовании, придании ей 
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большей точности и объективности.  
По данным Государственного комитета по имуществу Республики 

Беларусь на 1 января 2010 г. имелось 190,2 тыс. га антропогенно-
преобразованных торфяных почв с содержанием органического вещества 
менее 50 %. Более 90 % этих земель сосредоточены в Брестской 
(63,0 тыс. га), Гомельской (57,5 тыс. га) и Минской (51,3 тыс. га) областях. 
От общей площади органогенных почв они составляют 17,8 %. Процентное 
снижение содержания органического вещества в них могло произойти не 
только из-за минерализации, но и вследствие перемешивания верхнего слоя 
торфянисто- и торфяно- глеевых почв с подстилающей породой при 
механической обработке после осушения. 

Сохранение торфяных почв тесно взаимосвязано с органическим 
веществом, его содержанием, запасами, динамикой. Особая роль 
органического вещества гидроморфных почв – в регулировании водного 
режима и влагообеспеченности сельскохозяйственных растений. Эта 
большая проблема постоянно привлекала внимание. Результаты 
исследований в Республике Беларусь нами обобщены за период с 1913 по 
2011 гг. Наиболее крупные работы в этом направлении выполнены 
С.Г. Скоропановым, Н.Н. Бамбаловым, В.И. Белковским.  

В научном плане весьма представительными являются многолетние 
опыты (1961–2011 гг.) на Полесской опытной станции мелиоративного 
земледелия и луговодства» (ПОСМЗиЛ) в Лунинецком районе Брестской 
области, где изучали различные варианты сельскохозяйственного 
использования маломощных торфяных почв, их продуктивность, влияние 
мелиорации и хозяйственной деятельности на почвенные процессы, 
режимы и свойства. За весь период проведено восемь ротаций 6-польных 
севооборотов. В среднем по стационару мощность органогенного слоя 
торфяной почвы за время проведения исследований уменьшилась с 69 до 
26 см, содержание органического вещества – с 91,5 до 14,7 %. Произошли и 
существенные изменения зольности, объемной массы, влагоемкости и 
влагозапасов, содержания и запасов элементов питания растений. 
Установлены закономерности влияния структуры посевных площадей и 
состава возделываемых культур на свойства почв и их продуктивность. 
Подтверждена почвозащитная роль многолетних трав по сравнению с 
полевыми севооборотами при одинаковом количестве вносимых 
минеральных удобрений. 

Однако и монокультура многолетних трав при высокой их 
продуктивности не предотвращает процесс минерализации торфа. Тем не 
менее, убыль органического вещества под травами составила 2,2 т/га, что в 
2,3 раза меньше, чем при монокультуре пропашных. При этом 
эффективность использования торфа (как отношение сухого вещества 
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урожая к массе убыли торфа) повышается в 2,5 раза. 
После проведения осушения независимо от характера 

сельскохозяйственного использования происходит смена направления 
почвенных процессов, в первые годы отмечается возрастающая скорость 
минерализации органического вещества более 1,5 % в год. Следующий этап 
– интенсивной минерализации органического вещества (от 1,5 до 1 % в год) 
– продолжается до 10–15 лет эксплуатации мелиоративной системы. Её 
стабилизация наблюдается, как правило, через 40–50 лет, когда ежегодная 
убыль органического вещества снижается до 0,5 %. В первый период 
содержание минерального азота может превысить потребности 
возделываемых культур, наблюдаются потери азота в газообразной форме и 
вследствие вымывания. 

Биоклиматический потенциал Беларуси позволяет получать на 
мелиорированных торфяных почвах до 15–20 т/га сухого вещества 
надземной массы растений. Применительно ко всей используемой их 
площади рассчитан среднегодовой баланс органического вещества, дефицит 
которого составляет 4–5 млн. т. В многолетних опытах при сохранении 
удовлетворительного качества продукции достигнута устойчивая 
продуктивность торфяных почв на уровне 7,5–10,0 т/га кормовых единиц. 
Эффективность использования органического вещества в зависимости от 
структуры посевов колеблется в пределах 1,6–4,0 т на тонну его убыли. 

Мониторинг экономического состояния предприятий, большая часть 
земель которых представлена торфяными почвами подтвердил 
безальтернативную целесообразность поддержания их потенциала с 
помощью мелиоративных и агротехнических мероприятий, позволяющих 
минимизировать расход органического вещества, предотвратить 
ускоренную деградацию осушенных территорий, обеспечить продуктивное 
долголетие органогенных почв. 

Динамика режимов, свойств и показателей плодородия торфяных почв, 
трансформация почвенного покрова ландшафтов с их преобладанием 
побуждает к корректировке системы земледелия, которая должна в полной 
мере соответствовать их состоянию. Совершенно очевидно, что многие ее 
положения, относящиеся к периоду начала освоения мелиорированных 
земель, в настоящее время устарели и исчерпали себя.  

С учетом происходящих изменений нами разработана 
ресурсосберегающая система земледелия на торфяных почвах, в которой 
учтены современные реалии в сельском хозяйстве, а также наличие в их 
составе значительного количества антропогенно-преобразованных почв с 
содержанием органического вещества менее 50 %. Она включает комплекс 
мероприятий, направленных на расширенное воспроизводство 
продуктивности земель, минимизирующее потери органического вещества 
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торфа и негативное влияние на окружающую среду (оптимизация 
землепользования, ресурсосберегающая система удобрений и пополнение 
запасов органического вещества, обеспечение благоприятного для растений 
водного режима).  

Важным положительным моментом состояния рассматриваемых земель 
является повышение пригодности для возделывания многолетних бобовых 
трав – клевера лугового и гибридного, люцерны посевной, что даёт 
возможность получать для формирования урожая до 150 кг/га 
биологического азота и экономить при этом порядка 70 долларов США. 
Существенная отличительная особенность современной системы 
земледелия – использование новых технических средств, позволяющих 
совмещать несколько операций и тем самым минимизировать механическое 
воздействие на почву.  

В заключение следует отметить, что выработка научно взвешенного 
решения проблемы эффективного использования и сохранения торфяных 
почв в настоящее время возможна лишь на основе системного подхода. Для 
этого в качестве объекта следует одновременно рассматривать, по крайней 
мере, три блока: 

1. Площадь неосушенного болота; 
2. Прилегающая (буферная) территория; 
3. Площадь мелиорированных торфяных почв. 

Очевидно, к каждому из названных блоков следует применить следующие 
группы статей экономической оценки: 

o Рыночная стоимость земли; 
o Ежегодно получаемый доход с рассматриваемых площадей; 
o Социально-экологические параметры (занятость населения, 

благосостояние, развитие инфраструктуры, биоразнообразие 
флоры и фауны, баланс парниковых газов и т.п.). 

Содержательная часть этих статей, в свою очередь, должна быть развернута 
во времени, то есть учитывать краткосрочные и долговременные тенденции 
рынка (экономические прогнозы). 
Кроме того, при рассмотрении альтернатив использования болот следует 
учитывать стоимость переходных процедур, как то: 

o Стоимость осушения, и освоения болот; 
o Стоимость мероприятий по повторному направленному 

заболачиванию ранее осушенных земель с учетом дополнительных 
затрат на более интенсивное использование других территорий, 
внешних по отношению к осушенной с целью компенсации потерь 
производства сельскохозяйственной продукции.  
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Насколько нам известно, такой комплексный подход в полной мере 
никем из оппонентов в дискуссии «осушать или не осушать болота» не 
применялся.  

Надо признать, что поставленная задача является, действительно, 
архисложной. Однако при современном уровне развития информационных 
технологий и объёме накопленных результатов частных исследований она в 
принципе решаема, по крайней мере, на уровне первого приближения.  

Полагаем, что проведение настоящей научной конференции может 
стать мощным импульсом для объединения сил с целью выработки 
согласованного, научно обоснованного, системно выверенного комплекса 
мер по максимально разумному использованию и сохранению ландшафтов 
с преобладанием торфяных почв, обоснования и контроля их выполнения.  
 
 
УДК 332.63:631.115(476) 
О КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ И 

ПРИМЕНЕНИИ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Мороз Г.М. 

РУП «Проектный институт Белгипрозем», г. Минск, Беларусь 
 

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственных организаций и 
крестьянских (фермерских) хозяйств в нашей стране производится по 
постановлению Верховного Совета Республики Беларусь от 18 декабря 
1991 г. №1315 и в соответствии с Государственной программой охраны и 
рационального использования земель, утвержденной Кабинетом Министров 
Республики Беларусь от 17 января 1994 г. № 183. 

Первый тур кадастровой оценки земель выполнен по методическим 
указаниям «Кадастровая оценка земель сельскохозяйственных 
предприятий», утвержденным приказом Государственного Комитета по 
земельным ресурсам, геодезии и картографии Республики Беларусь от 10 
марта 1997 г. № 13. По всем сельскохозяйственным организациям и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам землеоценочные работы были 
завершены к концу 1999 г. Результаты оценки утверждены приказом 
Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии и 
картографии Республики Беларусь 28 декабря 1999 г. № 01-4\219 и с 
1 января 2000 г. введены в действие.  

Основные показатели кадастровой оценки земель в разрезе 
сельскохозяйственных организаций, административных районов и  
областей изданы в виде сборника [1], который в связи с многочисленными 
изменениями, произошедшими в составе сельскохозяйственных земель, 
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названиях и границах землепользований с момента оценки, в 2010 году 
издан в новой редакции [2]. Обобщенные и аналитические сведения по 
итогам первого тура кадастровой оценки земель отражены и в других 
изданиях и публикациях [3-6]. Информация на поучастковом уровне 
хранится в электронной базе данных, к которой имеют доступ все 
заинтересованные специалисты Белгипрозема. 

Материалы кадастровой оценки земель широко востребованы в сфере 
управления и это предопределяет необходимость их периодической 
актуализации. За время, прошедшее после первого тура оценки, наряду с 
изменениями в составе и границах землепользований сельскохозяйственных 
организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств на значительных 
территориях обновлены картографическая основа, материалы почвенного и 
агрохимического обследований, существенно изменились экономические 
условия в агропромышленном комплексе.  

По поручению Совета Министров Республики Беларусь в 2009 г. 
начаты работы по проведению второго тура кадастровой оценки земель, 
которые предполагается завершить в 2014 г. С учетом опыта использования 
материалов первого тура оценки, возникшими новыми возможностями и 
потребностями усовершенствованы методика и технология проведения 
второго тура оценки земель, подготовлен и 1мая 2011 г. введен в действие 
Технический кодекс установившейся практики (далее – ТКП) 302–2011 
(03150) «Кадастровая оценка сельскохозяйственных земель 
сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Содержание и технология работ» Основываясь на ГИС-технологии, 
производится подготовка исходной информации по подлежащим оценке 
объектам. 

В отличие от проводившихся ранее массовых оценок земель 
особенность кадастровой оценки земель заключается в  том, что она 
осуществляется на поучастковом уровне: первичным объектом оценки 
является отдельно обрабатываемый земельный участок. 

Методика оценки исходит из того, что совокупность свойств 
сельскохозяйственных земель, характеризующих условия растениеводства 
и обуславливающих дифференциацию эффективности производства по 
отдельным земельным участкам, включает: 
 плодородие почв и агроклиматические условия, во взаимодействии 

определяющие уровень урожайности сельскохозяйственных культур; 
 технологические свойства земельных участков, определяющие степень 

благоприятности выполнения полевых механизированных работ и 
уровень затрат на их  выполнение; 

 местоположение (удаленность) земельных участков по отношению к 
внутрихозяйственным производственным центрам, удаленность  
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сельскохозяйственной организации от внехозяйственных пунктов 
реализации продукции и приобретения производственных ресурсов для 
растениеводства. От местоположения земельных участков зависит 
величина затрат на выполнение связанных с сельскохозяйственным 
производством транспортных работ. 

Предметом оценки является вначале каждая из названных сторон 
качества земельных участков (плодородие, технологические свойства, 
местоположение), а затем определяются обобщающие (синтезирующие) 
показатели оценки земли. Так как речь идет об оценке земли как средства 
производства в сельском хозяйстве, то в качестве общего критерия оценки 
принимается  производительность труда в растениеводстве. 

Для отражения результатов оценки применяется система показателей. 
Показатели – это согласованные с критерием оценки количественные 
параметры, характеризующие различные стороны качества земли как 
средства  производства. Содержание и перечень показателей 
обуславливаются содержанием и перечнем задач, которые предполагается 
решать с использованием данных оценки земель. Принята универсальная 
система показателей, которые могут использоваться как самостоятельно, 
так и для расчета более обобщенных характеристик до получения в 
конечном итоге таких показателей, которые синтезируют все стороны 
качества земли как средства производства в соответствии с критерием 
оценки. 

Для характеристики и оценки плодородия (продуктивности) участков 
показателями являются: 

бонитет почв - средневзвешенный исходный балл почв по оценочной 
шкале; 

балл плодородия (бонитет) земельных участков для сравнительной 
характеристики их по пригодности для возделывания основных 
сельскохозяйственных культур исходя из почвенного покрова и 
дополнительных факторов, влияющих на урожайность (каменистость, 
эродированность, окультуренность, мелиоративное состояние, 
конфигурация границ и размер участка, неоднородность почвенного 
покрова на участке, генезис почвообразующих пород, агроклиматические 
условия территории). 

Технологические свойства земельных участков характеризуются 
следующими показателями: 

 рабочая длина гона; 
 удельное сопротивление (энергоемкость) почвы; 
 обобщенные поправочные коэффициенты к сменным нормам 

выработки и расходу топлива на полевые механизированные работы по 
возделыванию сельскохозяйственных культур - пахотные и непахотные; 
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 индексы по отношению к лучшим (эталонным) условиям оценочных 
затрат на пахотные, непахотные, уборочные работы и на комплекс 
указанных работ. 

В качестве эталона принят участок обрабатываемых земель 
нормального увлажнения, не изрезанный препятствиями, без камней, 
имеющий длину гона не менее 1000 м, угол склона до 1 градуса, 
минимальное удельное сопротивление (энергоемкость) почвы, достаточную 
прочность несущей поверхности. Затраты на выполнение полевых работ в 
эталонных условиях принимаются за единицу. 

Показатели характеристики и оценки местоположения: 
 расстояние от земельных участков до внутрихозяйственных 

производственных центров, фактическое и эквивалентное с учетом качества 
дорог; 

 расстояние от центральной усадьбы сельхозорганизации до 
внехозяйственных пунктов реализации продукции и приобретения ресурсов 
для растениеводства, фактическое и эквивалентное с учетом качества дорог; 

 индексы транспортных затрат при возделывании 
сельскохозяйственных культур по отношению к лучшим (эталонным) 
условиям. 

Для оценки местоположения за эталонные условия принята 
удаленность до 1 км по дороге с асфальтобетонным покрытием. 

Обобщающими (синтезирующими) показателями кадастровой оценки 
земель являются: 

 нормативный чистый доход на один гектар по отношению к средним 
условиям республики; 

 дифференциальный доход на один гектар; 
 общий балл кадастровой оценки земель, назначаемый по величине 

нормативного чистого дохода или дифференциального дохода; 
 нормативная цена земли. 
Кадастровая оценка земли производиться в двух аспектах – общая по 

виду земель и частная по отдельным сельскохозяйственным культурам. 
Результаты оценки систематизируются по видам земель: пахотные и 
используемые под постоянные культуры, луговые улучшенные, луговые 
естественные, всего сельскохозяйственные. 

Основной метод оценки – расчетно-нормативный. 
В методике кадастровой оценки земель большое внимание уделено 

характеристик и оценке агроклиматических условий, поскольку от их фона 
зависит степень реализации генетического потенциала плодородия почв. На 
основании анализа результатов наблюдений гидрометеорологических 
подразделений Республики Беларусь за 1999–2008 годы во втором туре 
кадастровой оценки земель предусматривается учитывать факторы, которые 
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на данный период наиболее существенно определяют во взаимосвязи 
агроклиматические условия земледелия: биоклиматический потенциал 
местности, продолжительность периода вегетативного развития 
сельскохозяйственных культур весной, частота и интенсивность заморозков 
в мае, явления засушливости в июне, континентальность климата. 

Биоклиматический потенциал местности определяется исходя из 
суммы активных температур воздуха выше 10°С и величины 
гидротермического коэффициента (ГТК),представляющего собой 
отношение суммы осадков за определенный период времени (мм) к сумме 
активных температур выше 10° С за тот же период. Биоклиматический 
потенциал местности в совокупности отражает теплообеспеченность и 
условия увлажнения вегетационного периода. 

Периодом вегетативного развития растений весной считается период 
от даты устойчивого перехода среднесуточных температур воздуха выше 
5°С до даты наступления 16-часовой длины дня, являющейся сигналом для 
ранних ,колосовых культур о необходимости перехода к следующей 
фенологической фазе. 

Показатель континентальности климата представляет собой 
выраженное в процентах отношение годовой амплитуды температуры 
воздуха к показателю широты местности, умноженное на 0,33. 

Наличие явлений засушливости на отдельных территориях 
определялось по подекадным значениям ГТК. Оптимальным значением 
ГТК считается 1,5, уменьшение гидротермического коэффициента 
свидетельствует о смещении агроклиматических условий в сторону 
засушливости. Минимальные значения ГТК выявлены в Лельчицком (0,77), 
Брагинском (0.79), Ельском (0,83), Наровлянском(0,83) и Хойникском (084) 
районах Гомельской области. 

Агроклиматические показатели по пунктам гидрометеорологических 
наблюдений интерполированы на территорию 183 агроклиматических 
микрорайонов, выделенных для более дифференцированного учета 
агроклиматических условий при кадастровой оценке сельскохозяйственных 
земель. 

Материалы поучастковой кадастровой оценки земель 
сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств 
являются хорошей информационной основой для решения практических 
вопросов в сфере земельных отношений, управления сельскохозяйственным 
производством, подготовки и обоснования землеустроительных 
мероприятий по организации использования и охраны земель. В их числе: 

 определение уровня и дифференциация ставок земельного налога и 
арендной платы за пользование земельными участками; 
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 определение размера убытков, включая упущенную выгоду, 
сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств 
при изъятии у них или временном занятии земельных участков; 

 оценка производственного потенциала сельскохозяйственных 
организаций, оценка результатов их хозяйственной деятельности; 

 оптимизация площади и размещения посевов сельскохозяйственных 
культур с учетом качества земель, благоприятности предшественников и 
фитосанитарных условий; 

 нормирование полевых механизированных работ; 
 создание информационной основы для повышения эффективности 

управления производством в сельскохозяйственных организациях. В 
настоящее время указанная информационная основа создается при 
внутрихозяйственном землеустройстве и включает: план организации и 
устройства территории сельскохозяйственных земель, Книгу ведения 
севооборотов и информационную базу данных комплексной 
характеристики участков обрабатываемых сельскохозяйственных земель. 
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Общий земельный фонд Земли (без Антарктиды и Гренландии) 

оценивается в 13 045,4 млрд га. Однако земли сельскохозяйственного 
назначения составляют всего 37 %, а наиболее ценные пахотные угодья, 
которые обеспечивают 88 % необходимых человечеству продуктов 
питания, не превышают 11 %. Фонд обрабатываемых сельскохозяйственных 
земель мира увеличился с 1961 по 2009 гг. на 12 % и составил 1 556 млн га. 
Однако, в связи с ростом численности населения, площадь обрабатываемых 
(пахотных) земель на душу населения в мире снизилась за этот период в 
1,8 раза – с 0,45 до 0,23 га/чел. В республике Беларусь этот показатель 
снизился лишь 1,4 раза – с 0,75 до 0,56 га. По обеспеченности 1 жителя 
пахотными землями наша страна превышает общемировой показатель в 
2,4 раза, а большинства европейских государств в 2,5 и более раз. 
Земельные ресурсы и формы их использования являются основным 
фактором для решения задачи повышения продовольственной безопасности 
в мире и устойчивого развития регионов. 

В соответствии с демографическим ростом ожидается, что к 2050 г. 
численность населения с 6,93 млрд. человек увеличится до 8,8  млрд. 
человек. Поэтому к концу указанного периода будет необходимо ежегодно 
производить дополнительно 1 млрд. тонн зерновых и 200 млн. тонн 
продукции животноводства. По прогнозам, увеличение производства 
произойдет за счет его интенсификации на существующих возделываемых 
землях. В долгосрочном плане, как ожидается, изменение климата приведет 
к росту возможностей для расширения площади земель, пригодных для 
сельского хозяйства, за счет некоторых регионов с умеренным климатом. 

Применительно к территории Европы ожидается дифференцированное 
воздействие на сельское хозяйство в разных областях. В северной Европе 
влияние на сельское хозяйство будет позитивным, в южной и восточной 
Европе продуктивность снизится. Подобные тенденции на региональном 
уровне проявятся и в Беларуси. 

Региональное распределение земельного фонда обрабатываемых 
сельскохозяйственных земель по группам стран (табл. 1) по-прежнему 
отличается дисбалансом в странах с низкими доходами, где при доле в 
населении 38 % удельный вес земельного фонда составляет всего 22 %, 
относительной пропорциональности доли населения и земельного фонда в 
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странах о средними доходами (47 % и 53 % – соответственно) и 
превышении доли земельного фонда над удельным весом в населении в 
странах с высокими доходами (табл. 1). Очевидно, что в таких условиях 
Республика Беларусь, располагая значительным земельным фондом, может 
укрепить свои позиции на мировых рынках сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия в условиях высокой и устойчивой 
конъюнктуры. 

 
Таблица 1 – Региональное распределение мирового фонда обрабатываемых 
земель по группам стран (2009 г.) 

 

Группы стран Население, 
млн чел % Обрабатываемые 

земли, млн га % 
Обеспеченность 

земельным 
фондом, га/чел. 

С низкими 
доходами 2 651 38,0 441 22,0 0,17 

Со средними 
доходами 
в т.ч. Республика 
Беларусь 

3223 
 

9,5 

47,0 
 

0,14 

735 
 

5,5 

53,0 
 

0,35 

0,23 
 

0,56 

С высокими 
доходами 1031 15,0 380 25,0 0,37 

Всего 6 905 100,0 1 556 100,0 0,23 
 
В Беларуси устойчивой тенденцией динамики земельного фонда за 

последние 60 лет является высокая доля земель сельскохозяйственного 
назначения (42,9 % общего земельного фонда) и постоянное сокращение их 
площади, что характерно для большинства индустриальных стран Европы. 
За 1950-2010 гг. сельскохозяйственные земли сократились на 1,9 млн га 
(в т.ч. пахотные на более 950 тыс. га), что связано с реализацией 
мероприятий по оптимизации землепользования – выводом 
малопродуктивных земель из сельскохозяйственного оборота 
(перепрофилирование) с переводом их в другие виды земель, а также 
изъятием сельскохозяйственных земель и предоставление их для 
несельскохозяйственных целей. 

Актуальной задачей современного этапа экономического развития, в 
условиях постоянного роста цен на мировых рынках на продовольственные 
ресурсы, является устранение основных факторов деградации земельного 
фонда и повышение эффективности его использования. Наиболее 
интенсивно деградационные процессы протекают на сельскохозяйственных 
землях. Общая площадь сельскохозяйственных земель, подверженных 
деградации в результате водноэрозионных процессов, составляет в 
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Беларуси около 556,5 тыс. га или 6,3 % сельхозземель страны, из них на 
долю пашни приходится 479,5 тыс. га или 8,7 % всех пахотных земель. 
Площади земель, подверженных ветровой эрозии, составляют около 
1,0 млн га приуроченные, главным образом, к сельскохозяйственным 
землям Полесской провинции. 

Территория Беларуси относится к зоне избыточного увлажнения, что в 
совокупности с равнинным рельефом обусловило обширное 
распространение земель под болотами и переувлажненных почв площадью, 
превышающей 7,6 млн га (36,6 % общей площади страны). Объективная 
необходимость осушения болот и заболоченных земель была 
предопределена мировым и европейским опытом, безальтернативностью 
интенсификации сельского хозяйства, улучшения условий проживания 
населения. Осуществленные в Республике Беларусь, главным образом в 
1960–1990 гг., мелиоративные работы преобразили 3,4 млн га земель (в 
среднем 29 тыс. га на один административный район), создали 
благоприятные предпосылки для комплексного развития экономики в 
регионах.  

Наличие в Республике Беларусь 2,9 млн га осушенных 
сельскохозяйственных земель, в мелиоративное преобразование которых 
вложены огромные средств (только за 1960–1990 гг. порядка 7,5–8,0 млрд 
долл. США), является важнейшим ресурсом развития АПК страны. 
Тенденции аридизации климата Беларуси повышают значимость земель с 
регулируемым водным режимом. В составе осушенных земель страны 
имеется около 750 тыс. га земель с двухсторонним регулированием водного 
режима. Эти земли целесообразно использовать для обеспечения 
максимальной интенсификации земледелия и формирования ареала 
устойчивого растениеводства, не зависящего от колебаний погоды. 

Основными программными документами по проведению 
мелиоративных мероприятий ставятся задачи проведения реконструкции 
осушительных и осушительно-увлажнительных систем на площади 
421,4 тыс. га. Кроме позитивных результатов, при мелиоративном освоении 
свыше 1 млн. га торфяных почв (1/3 всех мелиорированных земель) 
сложился ряд экологических проблем: ускоренная минерализация 
торфяного слоя и деградация почв, увеличение числа засух и заморозков, 
нарушение водного режима мелиорированных территорий, трансформацию 
режима и химического состава поверхностных и подземных вод. В целом 
осушенные земли требуют повышенных удельных затрат на поддержание 
нормальной работы мелиоративных систем стоимость которых должно 
составить около 25 у.е. на 1 га в год. 

Эффективность использования сельскохозяйственных земель в 
значительной мере определяет их продукционная способность 
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(плодородие). В последние годы отмечаются устойчивые положительные 
тенденции, как в объемах применения удобрений, так и изменении 
агрохимических показателей плодородия почв. В использовании 
минеральных удобрений пока не обеспечивается их сбалансированность. 
Так, в 2010 г. количество внесенных фосфорных удобрений было в 2,3 и 3,1 
раза меньше, чем азотных и калийных, соответственно. В целом за период с 
2005 по 2010 г. количество внесенных на пахотные земли Беларуси 
минеральных удобрений увеличилось в 1,5 раза.  

Мониторинг плодородия почв в ходе крупномасштабного 
агрохимического обследования почв (11–12 туры) показал, что 
средневзвешенный показатель кислотности (рН в КCI) в почвах 
сельскохозяйственных земель составляет 5,90, средневзвешенное 
содержание гумуса – 2,23 %, подвижного калия и фосфора – 196 и 184 мг/кг 
соответственно. По данным агрохимического обследования, в настоящее 
время в химической мелиорации нуждаются 27,9 % сельскохозяйственных 
земель. Потребность в известковых удобрениях на 2012 г. составит 
2199,5 тыс. т д.в., в том числе для пашни – 1401,9 тыс. т, для улучшенных 
сенокосов и пастбищ – 593,1 тыс. т, для загрязненных земель – 205,3 тыс. т. 

Беларусь обладает сравнительно низкоплодородными землями. 
Качество сельскохозяйственных угодий оценивается в среднем от 30 до 35 
баллов. При этом в странах Европейского Союза балльность земель 
примерно в два раза выше. Наряду с этим содержание гумуса, основного 
урожаеформирующего фактора в почвах Беларуси, составляет около 2 %, 
что почти в три раза меньше, чем, например, в землях Германии или 
Франции, и в два раза меньше, чем в Польше и Украине. Такое низкое 
естественное плодородие белорусских земель требует для получения 
сопоставимой урожайности повышенных доз минеральных и органических 
удобрений, а, следовательно, и материальных затрат. 

Региональный анализ ресурсного потенциала земельных ресурсов, 
уровня плодородия и агрохимического состояния показывает его 
значительную дифференциацию по областям и административным районам, 
что отражается в значительной степени на достигнутых объемах 
производства и уровне урожайности основных сельскохозяйственных 
культур, а также рентабельности сельскохозяйственного производства. 
Использование двух факторов: природно-ресурсного и агрохимического 
потенциала сельскохозяйственных земель (балл пахотных земель, % гумуса 
в почвах, объемы внесения минеральных удобрений) и эффективности 
использования земельного фонда (урожайность зерновых культур, 
рентабельность реализованной сельскохозяйственной продукции, % 
убыточных сельскохозяйственных организаций) по областям Беларуси в 
2010 г. показывает, что три области (Минская, Гродненская, Могилевская), 
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имея высокие значения ресурсного потенциала, входят в разные группы по 
уровню эффективности сельскохозяйственного производства (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Типология административных областей Беларуси по потенциалу 
земельного фонда и эффективности использования (2010 г.) 

 

Природный и агрохимический 
потенциал 

Уровень эффективности использования 
земельного фонда 

>1 =1 <1 

Выше среднереспубликанского (>1) Могилевская 
(32,3/2,5) 

Гродненская 
(34,4/-0,6) 

Минская 
(32,8/-3,6) 

На уровне среднереспубликанского 
(=1) 

Брестская 
(31,9/0,7) – Гомельская 

(30,1/-2,3) 

Ниже среднереспубликанского (<1) – – Витебская 
(26,6/-5,2) 

*В числителе указан балл пахотных земель областей, а в знаменателе – 
рентабельность реализованной сельскохозяйственной продукции (РБ 31,2/-1,7). 

 
При среднем уровне значений природного потенциала Брестская 

область выделяется более высоким уровнем эффективности, по сравнению с 
Гомельской. Низкие позиции по потенциалу и эффективности занимала 
Витебская область. Все это еще раз подтверждает необходимость более 
глубокого обоснования специализации и совершенствования 
территориальной организации сельскохозяйственного производства 
(оптимизация состава, структуры и размещения сельскохозяйственных 
земель, формирования севооборотов) с увеличением площади интенсивно 
используемых земель, повышением их качества и продуктивности. 
Необходимо стимулировать экономическими мерами перевод 
низкокачественных, и поэтому неэффективно используемых, 
сельскохозяйственных земель в другие виды земель с изменением вида 
хозяйственной деятельности на земле и характера использования земельных 
участков, а в необходимых случаях – передача другим землепользователям 
с изменением целевого назначения таких земель в интересах получения 
полезного результата от их использования. 

Анализ современного состояния, выявленных тенденций и прогноза 
изменений структуры земельных ресурсов страны, требует создания 
актуальной и достоверной картографической основы для целей 
землеустройства и земельного кадастра. 

В рамках решения этой задачи профильными предприятиями 
Госкомимущества РБ, научными и научно-образовательными 
организациями предполагается: 
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1) законодательно определить цели и ответственность за создание, и 
актуализацию земельно-информационных систем и земельно-кадастровых 
карт, создать единую земельно-информационную систему на всю 
территорию страны (ЗИС Республики Беларусь) и обеспечить ее 
систематическую и планомерную актуализацию; 

2) усовершенствовать на основе современных геоинформационных 
технологий содержание и процедуру создания и эксплуатации земельно-
информационных систем и земельно-кадастровых карт (планов); 

3) разработать и внедрить в землеустроительное, геодезическое и 
картографическое производство современные технологии сбора, обработки, 
хранения и предоставления пространственных данных, в том числе данных 
дистанционного зондирования; 

4) обеспечить автоматизацию работ по аэросъемке местности и 
обработке ее материалов, созданию цифровых ортофотокарт (планов), а 
также более широкое использование материалов космической  съемки и 
съемки с беспилотных летательных аппаратов. 

В ближайшей перспективе целесообразно на базе Белорусского 
государственного университета и других ведущих учреждений образования 
открыть практически ориентированные программы магистратуры по 
наиболее актуальным специальностям в области использования и охраны 
земельного фонда с привлечением к учебному процессу ведущих 
белорусских и зарубежных специалистов, а также материально-технической 
базы профильных предприятий системы Госкомимущества Республики 
Беларусь. 

 
 

УДК 332.54 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ ЗЕМЕЛЬ В БЕЛАРУСИ: 
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

Помелов А.С. 
РУП «БелНИЦзем», г. Минск, Беларусь 

 
Применительно к условиям Республики Беларусь анализируется роль и 

значение государственного контроля за использованием и охраной земель 
как важной функции государственного регулирования и управления в 
области использования и охраны земель на современном этапе. Вносится 
ряд предложений нормативно-правового, организационно-функционального 
и технологического характера, направленных на повышение его 
эффективности 

Республика Беларусь имеет значительный земельно-ресурсный 
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потенциал. Данные государственного земельного кадастра [1] 
свидетельствуют, что состав и структура земельных ресурсов страны 
близки к оптимальным и характеризуются значительным удельным весом 
таких ценных земель как сельскохозяйственные земли – 42,9 %, в том числе 
пахотные - 26,8 %, лесные земли и земли под древесно-кустарниковой 
растительностью (насаждениями) – 43,9 %, земли под водными объектами – 
2,3 %, под болотами, которые, как известно, являются «легкими Европы» – 
4,2 %, и др. Площадь средостабилизирующих видов земель, формирующих 
природный каркас территории, к которым относят естественные луговые 
земли, лесные земли, земли под древесно-кустарниковой растительностью 
(насаждениями), под болотами и водными объектами, занимают 55,3 % 
территории Республики Беларусь [2]. По общей площади, а также по 
площади названных земель, приходящейся на одного жителя, наша страна 
превосходит большинство развитых стран мира. 

Однако проблема повышения эффективности использования этого 
потенциала остается актуальной. Это подтверждается результатами анализа 
ситуации, основанными на итогах осуществления государственного 
контроля за использованием и охраной земель, а также обследования 
территории при выполнении землеустроительных работ в различных 
регионах страны, изучения данных дистанционного зондирования (ДДЗ), в 
том числе аэроснимков, космоснимков, снимков с беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА), проведенных в последние годы РУП 
«БелНИЦзем».  

К сожалению, вследствие несоблюдения установленных 
законодательством экологических требований и ограничений 
землепользования наблюдаются процессы деградации земель различных 
видов. Продолжается интенсивное использование, а, значит, минерализация 
(разрушение) осушенных торфяно-болотных почв, не снижаются масштабы 
водной и ветровой эрозии. Имеют место случаи загрязнения 
сельскохозяйственных земель животноводческим стоками с ферм, на 
которых отсутствуют или не работают очистные сооружения, 
нерационального использования и даже хищения плодородного слоя почвы, 
открытия несанкционированных свалок и карьеров, бессистемного 
размещения объектов различного функционального назначения, 
самовольного занятия, нецелевого и бесхозяйственного использования 
земельных участков, появления пустующих заброшенных земель и т.д. 
Такие факты способны дискредитировать государственную политику в 
области использования и охраны земель. 

В условиях нашей страны одним из основных путей повышения 
эффективности использования и охраны земельных ресурсов на 
современном этапе остается дальнейшее совершенствование механизма 
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государственного регулирования и управления в области использования и 
охраны земель. Такой механизм состоит из следующих обязательных 
элементов [2,3]: 

 создание и развитие законодательства (нормативной правовой базы) 
об охране и использовании земель; 

 совершенствование системы (организационно-функциональной схемы 
взаимодействия) государственных органов;  

 организация проведения и повышение эффективности 
землеустройства, в том числе планирования землепользования; 

 осуществление государственного контроля за использованием и 
охраной земель; 

 ведение государственного земельного кадастра и государственной 
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. 

К указанному перечню, на наш взгляд, следует добавить элемент 
«развитие экономических и рыночных методов». 

При этом следует исходить из того, что в общепризнанной теории и 
практике контроль со стороны государства считается одной из основных 
функций государственного управления. В нашей стране актуальность 
повышения эффективности государственного контроля за использованием и 
охраной земель, а также его роль и значение в механизме государственного 
регулирования и управления в области использования и охраны земель 
обусловлена объективными причинами.  

Статьей 46 Конституции Республики Беларусь 1994 г. установлено, что 
«государство осуществляет контроль за рациональным использованием 
природных ресурсов в целях защиты и улучшения условий жизни, а также 
охраны и восстановления окружающей среды». Согласно статьи 1 
действующего Кодекса Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. 
(далее – Кодекс о земле) государственный контроль за использованием и 
охраной земель – это деятельность государственных органов, направленная 
на предотвращение, выявление и устранение нарушений законодательства 
об охране и использовании земель, осуществляемая в соответствии с 
законодательными актами.  

По состоянию на 1 января 2011 г. в государственной собственности 
находилось 99,65 % всех земель [1]. В соответствии со статьей 13 
Конституции Республики Беларусь более 90 % земель не подлежат передаче 
в частную собственность (приватизации). В связи с этим государство как 
главный собственник земли взяло на себя основные властные полномочия и 
осуществляет государственное регулирование и управление в области 
использования и охраны земель. Причем Кодексом о земле и иными актами 
законодательства об охране и использовании земель указанные 
регулирование и управление централизованы.  
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На современном этапе в условиях Республики Беларусь 
государственный контроль за использованием и охраной земель является 
действенным инструментом государственного регулирования и управления 
в области использования и охраны земель, осуществляется в целях и 
является неотъемлемым условием наведения порядка на земле и повышения 
эффективности использования и охраны земельных ресурсов страны. 
Вместе с тем складывается впечатление, что в последние годы внимания 
ему стали уделять меньше. Так, после передачи в 2010 г. полномочий по 
осуществлению государственного контроля за использованием и охраной 
земель от Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь 
(далее – Госкомимущество) и его территориальных органов местным 
исполнительным комитетам количество выявленных нарушений сразу 
сократилось более чем на 30 %. Развитие событий в России [4] и других 
странах СНГ свидетельствует о необходимости обратного процесса. 

Все перечисленные выше элементы механизма государственного 
регулирования и управления в области использования и охраны земель 
взаимосвязаны. Поэтому пути совершенствования государственного 
контроля за использованием и охраной земель лежат, в том числе, и через 
совершенствование всех других элементов. Сформулируем некоторые 
основные пути повышения эффективности государственного контроля за 
использованием и охраной земель. 

1. Разработка и утверждение Главой государства проекта Концепции 
единой государственной политики в области использования и охраны 
земель, а затем на ее основе - проекта Государственной программы по 
повышению эффективности использования и охраны земельных ресурсов 
Республики Беларусь. 

В развитие статьи 82 Кодекса Республики Беларусь о земле «Охрана 
земель» и с учетом присоединения страны к Конвенции ООН по борьбе с 
деградацией земель (Указ Президента Республики Беларусь от 17 июля 
2001 г. № 393) целесообразна разработка проекта Закона Республики 
Беларусь «Об охране земель/почв». Подобные законы имеются в соседних 
странах со схожими условиями: в России, Украине, Польше и других. 

Кроме того, имеется потребность в разработке и принятии единого 
(унифицированного) Классификатора экологических требований и 
ограничений землепользования, необходимого, в том числе, для доведения 
этих требований и ограничений до конкретных землепользователей при 
предоставлении земельных участков и государственной регистрации прав 
на них, а также единого или типового Положения о порядке осуществления 
государственного контроля за использованием и охраной земель. 

На наш взгляд, необходимо вернуться к вопросу о разработке проекта 
Закона Республики Беларусь «О землеустройстве» (или «О планировании 



35 
 

землепользования»), или инициировать разработку проекта Закона 
Республики Беларусь «О пространственном планировании» и (или) 
предложений для включения в него. Этими документами, по крайней мере, 
следует:  
 определить обязательность планирования землепользования и 

осуществления утвержденной в установленном порядке 
землеустроительной, градостроительной и иной документации, 
определяющей перспективы организации и устройства территории, при 
принятии текущих управленческих решений в области использования и 
охраны земель (изъятии и предоставлении земельных участков, 
установлении их границ, внутрихозяйственном строительстве; 
установлении и изменении целевого назначения (категории) и характера 
использования (вида, подвида и разновидности) земель, земельных 
участков; передаче земельных участков в частную собственность 
(приватизации); установлении границ административно-
территориальных и территориальных единиц и т.д.); 

 передать полномочия (права и обязанности) в области разработки, 
актуализации и реализации (соблюдения) схем землеустройства районов 
в компетенцию районных исполнительных комитетов, исходя из 
необходимости интеграции регионального социально-экономического 
планирования, планирования землепользования, градостроительного 
планирования и иного отраслевого планирования, определяющего 
перспективы организации и устройства территории в границах 
административных районов, в едином комплексном документе 
пространственного планирования; 

 усовершенствовать порядок (принципы) финансирования и 
софинансирования (и самофинансирования) разработки и актуализации 
землеустроительной, градостроительной и иной документации, 
определяющей перспективы организации и устройства территории, за 
счет средств республиканского и местных бюджетов, в том числе 
поступающих от платежей за землю и недвижимость, исходя из того, 
что наличие указанной документации, в свою очередь, способствует 
улучшению и охране земель и расположенных на ней объектов 
недвижимости, способно увеличивать их стоимость и поступления в 
бюджет [2]. 

При необходимости потребуется внесение соответствующих 
изменений и дополнений в Кодекс о земле, Указ Президента Республики 
Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 «Об изъятии и предоставлении 
земельных участков», иные нормативные правовые акты. 

2. Улучшение взаимодействия республиканских органов 
государственного управления (их территориальных органов и подчиненных 
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организаций), в компетенцию которых по законодательству относятся 
вопросы, связанные с осуществлением государственного контроля за 
использованием и охраной земель, как между собой, так и с местными 
исполнительными и распорядительными органами различного 
административно-территориального уровня. 

Проблему следует решать комплексно, как на отраслевом, так и на 
административно-территориальном уровне управления. Этому будет 
способствовать разработка и утверждение указанных выше Концепции и 
Государственной программы, а также изменения и дополнения в 
нормативную правовую базу, в том числе касающиеся: 
 признания государственного контроля за использованием и охраной 

земель важнейшей функцией государственного регулирования и 
управления в рассматриваемой области на современном этапе; 

 создания для его осуществления специально уполномоченного органа 
или наделение соответствующими полномочиями Госкомимущества с 
созданием в его структуре Инспекции по государственному контролю за 
использованием и охраной земель;  

 законодательного установления «двойного» подчинения 
землеустроительных служб местных исполнительных комитетов 
Госкомимуществу и порядка их взаимодействия в части осуществления 
государственного контроля за использованием и охраной земель и (или) 
того же самого в отношении «вертикали» должностных лиц – 
государственных инспекторов по контролю за использованием и 
охраной земель. 

 развития системы планирования землепользования (пространственного 
планирования), в целях улучшения взаимодействия республиканских 
органов государственного управления, их территориальных органов и 
местных исполнительных и распорядительных органов; 

 повышения роли (прав и ответственности) местных исполнительных 
комитетов и землепользователей в обеспечении эффективного 
использования и охраны земель в границах соответствующих 
административно-территориальных единиц и землепользований; 

 развития правового, экономического и рыночного механизма 
государственного регулирования и управления в области использования 
и охраны земель, стимулирующего соблюдение норм законодательства; 

 совершенствования административно-территориального деления, в том 
числе в части оптимизации площади и размещения границ 
административно-территориальных и территориальных единиц. 

3. Действенность государственного контроля за использованием и 
охраной земель зависит и от эффективности землеустройства, в том числе 
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планирования землепользовании, которое в свою очередь требует решения 
следующих задач. 

3.1. Обеспечение актуальными планово-картографическими 
материалами, которые являются графической основой государственного 
контроля за использованием и охраной земель, предопределяют качество 
его осуществления, затраты времени и средств. 

3.2. Систематическая разработка схем и проектов землеустройства, 
другой землеустроительной, градостроительной и иной документации, 
определяющей перспективы организации и устройства территории и 
играющей важную упреждающую и профилактическую роль в отношении 
нарушений законодательства об охране и использовании земель.  

3.3. Техническое и технологическое развитие организаций по 
землеустройству, других специализированных организаций, входящих в 
систему Госкомимущества, а также землеустроительных служб местных 
исполнительных комитетов, предполагающее: 
 повсеместный переход землеустроительного (геодезического и 

картографического) производства на спутниковые технологии 
пространственных определений (GPS-технологии); 

 использование данных дистанционного зондирования (ДДЗ): 
материалов аэросъемки, космосъемки и съемки с БПЛА (в зависимости 
от исходных условий и поставленных задач)1; 

 внедрение компьютерных технологий обоснования управленческих 
решений, оформления, учета, хранения землеустроительной 
документации; 

 массовое использование ЗИС, геоинформационных и геопортальных 
технологий (web-технологий) обмена информацией и взаимодействия. 

3.4. Существенное улучшение системы подготовки кадров для 
организаций по землеустройству и землеустроительных служб, особенно 
высококвалифицированных, в том числе с привлечением зарубежных 
учебных, научных и производственных организаций, известных ученых, 
преподавателей и специалистов, обеспечение систематического повышение 
квалификации кадров. 

4. Ведение государственного земельного кадастра и государственной 
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. 

Важнейшим условием повышения эффективности государственного 
контроля за использованием и охраной земель является наличие 
достаточной, достоверной и своевременной информации о земле, 
земельных участках, правах на них и ограничениях этих прав, источником 
которой является государственный земельный кадастр и система 
                                                

1 Технология и эффективность использования ДДЗ для целей государственного контроля за 
использованием и охраной земель будут показаны в процессе презентации 
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государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним. На практике сущность государственного контроля за 
использованием и охраной земель и заключается в сопоставлении 
фактической ситуации с данными этих информационно-регистрационных 
систем. 
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Секция 1  
ПОЧВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, ИХ УЧЕТ, ОЦЕНКА И 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ 
 

УДК 631.452  
ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ И 

ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
Андриевская З.Я., Трифонова И.К. 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь  
 

Земельные ресурсы являются одним из главных природных ресурсов и 
национальным богатством любой страны. От эффективности использования 
земельных ресурсов во многом зависит экономическая, социальная и 
экологическая ситуация в стране. Земельные ресурсы представляют собой 
пространственный базис размещения народнохозяйственных объектов, 
расселения населения, являются главным средством производства, в первую 
очередь в сельском хозяйстве, где используется основное производственное 
свойство земли - плодородие. 

Общее представление о земельных ресурсах стран Центральной и 
Восточной Европы дает понятие о земельном фонде региона, т.е. 
совокупности всех земель в пределах данного региона. Земельный фонд 
стран Центральной и Восточной Европы составляет 1902629 тыс.га, но 
лишь 18 % земельного фонда составляют земли сельскохозяйственного 
назначения (342968 тыс. га), 82 % - прочие земли. Земельный фонд 
Республики Беларусь - 20748 тыс. га, чуть более 1 % от общего земельного 
фонда региона. Земли сельскохозяйственного назначения в Республике 
Беларусь занимают 45,5 %. Это средний показатель в регионе. Лидерами по 
общей площади сельскохозяйственных угодий в структуре земельного 
фонда являются Молдова и Украина, где показатели достигают 77,3 % и 
71,4 % соответственно. Достаточно высокий процент сельскохозяйственных 
угодий имеет Румыния (64,5 %). Далее можно выделить группу стран, где 
земли сельскохозяйственного назначения составляют от 50 % до 60 % 
(Болгария, Литва, Польша, Словакия, Хорватия, Чешская Республика). 
Республика Беларусь относится к группе стран, где сельскохозяйственные 
угодья в структуре земельного фонда превышает 40 %. К этой же группе 
относятся — Албания, Босния и Герцеговина, Латвия, Македония. 
Наименее обеспеченными сельскохозяйственными угодьями являются 
такие страны региона как Эстония, Словения, Россия. 

В структуре сельскохозяйственных угодий на пашню приходится 
около 11,2 % (около 213995 тыс. га) и 6,4 % (123183 тыс. га) на луга и 
пастбища. По площади пашни несомненным лидером является Украина - 
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56,2 %, по этому показателю страна входит в первую десятку стран мира. 
Наибольшую площадь, занятую под пастбищами имеет Хорватия (28 %). В 
Республике Беларусь пашня занимает 29,6 %, пастбища - 14,4 %, что 
соответствует примерно средним показателям по региону. По площади 
прочих земель внеконкурентное место не только в регионе, но и в мире 
принадлежит России 1471688 (87 %). Достаточно высокий показатель имеет 
Словения - 74,3 %. В структуре земельного фонда Беларуси прочие земли 
составляют 54,5 %, что соответствует среднему показателю по региону. 

При оценке структуры и размеров земельного фонда важным 
показателем является показатель обеспеченности земельными ресурсами на 
одного жителя. В мире он составляет 2,1 га на человека, в регионе резко 
выделяется огромная по территории, но сравнительно малонаселенная 
Россия (11,8 га/чел). Республика Беларусь по обеспеченности земельными 
ресурсами на душу населения входит в группу стран, где этот показатель 
достаточно высокий более 2 га/чел и равен среднемировому. Менее 1 га/чел 
приходится в таких странах как Албания, Венгрия, Молдова, Польша, 
Словакия, Чешская Республика. 

Важнейшим показателем, характеризующим обеспеченность 
земельными ресурсами стран региона, является показатель обеспеченности 
пахотными землями. Для всего мира он составляет в среднем 0,20 га на 
человека. По уровню обеспеченности пахотными землями все страны 
Центральной и Восточной Европы можно объединить в пять групп (табл.).  
 
Таблица – Группировка стран Центральной и Восточной Европы по показателю 
обеспеченности пахотными землями 

 
№ 
п/п 

Показатель, 
га/чел 

Уровень 
обеспеченности 

Группы стран Доля группы, 
% 

1 более 0,8 Высокий Россия 5,6 
2 0,7-0,8 Выше 

среднерегионального 
Латвия, Литва, Эстония, 

Украина 
22,2 

3 0,5-0,6 Среднерегиональный Беларусь, Болгария, 
Венгрия 

16,7 

4 0,3-0,4 Ниже 
среднерегионального 

Молдова, Польша, 
Румыния, Словакия, 
Хорватия, Сербия, 

Чешская Республика 

38,9 

5 0,1-0,2 Низкий Босния и Герцеговина, 
Словения, Албания 

16,6 

 
Наиболее высокий уровень обеспеченности пахотными землями в 

регионе имеет Россия - более 0,9 га/чел. Среднерегиональный показатель - 
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0,6 га/чел, такой же показатель имеет и Республика Беларусь. В эту же 
группу входят также Венгрия и Болгария. Уровень выше 
среднерегионального характерен для Латвии, Литвы, Эстонии и Украины. 
Для большинства стран региона уровень обеспеченности пахотными 
землями ниже, чем среднерегиональный.  

Таким образом, уровень обеспеченности Республики Беларусь 
земельными ресурсами можно оценить как среднерегиональный. В 
перспективе Национальная стратегия устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь предполагает, что 
использование земельных ресурсов должно быть направлено на 
оптимизацию землепользования, бережное и эффективное использование 
продуктивных угодий, исключающее деградацию, снижение плодородия и 
загрязнение почв. 

 
 

УДК 502.21 
ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
Близнюк Н.А., Вечер Н.Н.  

УО «Белорусский государственный аграрный технический университет», 
г. Минск, Беларусь 

 
Развитие агропромышленного комплекса в Республике Беларусь ставит 

перед собой задачу рационального использования природных ресурсов. В 
связи с этим при подготовке специалистов аграрного профиля особое 
внимание уделяется изучению состояния, рационального использования и 
охраны земельных ресурсов как основного средства производства и 
предмета труда в сельском хозяйстве. 

Эти вопросы в учебном процессе рассматриваются в рамках изучения 
дисциплины «Основы экологии». Учебной программой предусматривается 
лекционное занятие по теме «Земельные ресурсы РБ, их рациональное 
использование и охрана» и практическое занятие «Эрозия почвы и борьба с 
ней».  

Материал по данной тематике излагается с использованием 
мультимедийной презентации и учебного кинофильма. Это позволяет в 
более доступной и наглядной форме ознакомить с современным состоянием 
земельных ресурсов Республики Беларусь и мероприятиями по их охране. В 
первую очередь, концентрируется внимание на том, что земля является 
универсальным и незаменимым природным ресурсом, от рационального 
использования которого зависит устойчивое социально-экономическое и 
экологическое развитие любой страны. При рассмотрении структуры 
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земельного фонда подчеркиваются ее отличительные особенности (высокая 
доля сельскохозяйственных земель, довольно значительная степень 
мелиорированных площадей и др.). 

Одной из актуальных проблем использования земельных ресурсов 
является развитие процессов деградации земель. Поэтому при изложении 
лекционного материала необходимым является сформировать 
представление об интенсивности, масштабах и формах деградации земель в 
условиях нашей страны. Поэтому лекционный материал предусматривает 
знакомство с эрозионной деградацией почвы, химическими загрязнениями 
земель (в том числе и радионуклидным), деградацией торфяно-болотных 
почв, техногенной трансформацией земель и т.п. 

Среди мероприятий по охране земель рассматриваются нормативно-
законодательная база, мониторинг земель, пути уменьшения уровней 
загрязнения почв, улучшения санитарно-гигиенического состояния 
населенных пунктов, направления и виды рекультивации нарушенных 
земель, а также международное сотрудничество в этой сфере. Особое 
внимание уделяется сохранению плодородия, охраны и рационального 
использования торфяно-болотных почв. 

Так как одной из самых распространенных в республике форм 
деградации земель, приводящей к снижению почвенного плодородия, 
является эрозия почвы, то ее рассмотрению уделяется особое внимание.  

Целью практического занятия является изучение видов эрозии почв в 
РБ, масштабов ее проявления и мероприятий по борьбе с ней. 

План занятия включает следующие вопросы: 
1. Виды эрозии почв, причины их возникновения. 
2. Классификация почв по степени эродированности, степени 

смытости и почвозащитные свойства сельскохозяйственных 
культур. 

3. Вред, причиняемый эрозией почв. 
4. Расчет потерь гумуса и биогенных элементов в результате 

поверхностного смыва почвы. 
5. Мероприятия по защите почв от эрозии. 
В заключении организуется просмотр учебного кинофильма по 

тематике занятия. Перед его демонстрацией обращается внимание 
аудитории на те моменты, где будут показаны уникальность почвы как 
природного образования, последствия нерационального использования 
земель и др. 
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УДК 631.4 

ОБ ОЦЕНКЕ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  
С НЕОДНОРОДНЫМ ПОЧВЕННЫМ ПОКРОВОМ 

Булгаков Д.С., Сорокина Н.П., Карманов И.И. 
ГНУ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» Россельхозакадемии, 

г. Москва, Россия 
 
Распространение в России систем земледелия, учитывающих 

особенности природного ландшафта, направлено, прежде всего, на 
достижение экологического и экономического эффекта. Это возможно при 
учете почвенных и экологических особенностей конкретного участка, поля, 
угодья. В этом случае важным моментом, который необходимо учесть, 
является природная неоднородность почвенного покрова землепользования. 
Практика земледелия показала, что плодородие земельного угодья может 
лимитироваться участием различных компонентов почвенного покрова 
(ПП) с негативными для растения свойствами. Недостаточно знать долю 
участия в границах поля компонентов ПП с негативными агрономическими 
свойствами почв, надо знать степень их различия, т.е. сказать, насколько 
один компонент будет отличаться от другого, насколько компоненты в 
агрономическом отношении будут однородны и совместимы, или 
неоднородны, но совместимы, или абсолютно несовместимы. 

Необходимость в этом возникает в связи с тем, что при однородных 
структурах применяется один комплекс агромелиоративных мероприятий 
при незначительных различиях в продуктивности сельскохозяйственных 
культур; при неоднородных, но совместимых структурах почвенного 
покрова применяется комплекс агромелиоративных мероприятий почти 
одинаковый, но продуктивность культур уже будет иметь определенные 
различия; в то время, как при несовместимых структурах необходимо 
применение абсолютно различных агромелиоративных мероприятий. Учет 
агрономических особенностей генетической структуры ПП позволит более 
точно устанавливать оценку агроэкологического потенциала отдельных 
почв, ПК и в целом земельных массивов со сложной структурой ПП.  

Получить количественную оценку компонентов ПП или почвенных 
комбинаций (ПК), возможно при использовании почвенно-экологического 
индекса (ПЭИ), предложенного И.И. Кармановым, с одной стороны, как 
количественной оценки влияния важных в агрономическом отношении 
(прежде всего, физических) свойств почв на продуктивность 
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сельскохозяйственных культур, и с другой, - как интегрального показателя 
оценки почвенно-земельного ресурсного потенциала угодья или поля. В 
этой связи при внутрихозяйственном обследовании земельных угодий с 
неоднородным почвенным покровом она дает возможность получить 
объективную сравнительную качественную и количественную оценку, 
которая способствует принятию обоснованных управляющих решений для 
проведения необходимых мелиоративных воздействий в границах ПК, 
прогнозировать возможный уровень продуктивности культур, то есть 
рационально использовать сельскохозяйственные угодья или поля. 

Сравнение проводилось на примере пахотных почв Зеленоградского 
опорного пункта Почвенного института (Московская область, Пушкинский 
район), характеризующего природные условия южно-таежной зоны. 
Пахотные угодья занимают дерново-подзолистые почвы, в том числе с 
различными негативными свойствами. Сравнивая почвы полного габитуса с 
почвами, подвергшимися в той или иной степени природной или 
антропогенной деградации, можно получить представление о 
количественном различии в почвенно-ресурсном потенциале территории с 
неоднородным почвенным покровом. Поскольку в алгоритме ПЭИ 
используются климатические (ПЭИк) и почвенные (ПЭИп) характеристики, 
то, очевидно, что при одинаковых климатических показателях 
продуктивность растений (в частности, группы зерновых культур) будет 
определяться только неблагоприятными почвенными свойствами, прежде 
всего, физическими. 

Анализ данных вычисления почвенной составляющей (ПЭИп) с 
использованием поправочных коэффициентов для группы зерновых 
культур (взятых из расчетных таблиц) для автоморфной дерново-
подзолистой среднесуглинистой (без лимитирующих свойств) почвы (Пд1) и 
ряда дерново-подзолистых почв (с лимитирующими плодородие 
свойствами), а именно, среднесуглинистой слабоэродированной (Пдэ1), 
тяжелосуглинистой среднеэродированной (Пдэ2), среднесуглинистой 
оглеенной (Пдог), тяжелосуглинистой глееватой (Пдг) и тяжелосуглинистой 
глеевой (ПдГ) показал, что ПЭИп достаточно наглядно отражает различия 
между компонентами ПК. Так, если использовать группировку, 
предложенную выше, то ПК, включающая среднесуглинистые дерново-
подзолистые почвы автоморфные и те же почвы, но оглеенные (если они 
встречаются на поле), представляют собой неоднородную, но совместимую 
по технологическим причинам для обработки СПП, хотя по урожайности 
зерновых культур эти компоненты ПК будут несколько отличаться 
(примерно, в пределах 5-10 %). ПЭИ варьирует от 47,7 до 50,3. В тоже 
время, сочетание дерново-подзолистых автоморфных среднесуглинистых 
почв с теми же, но слабоэродированными, представляет собой 
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неоднородную агрономическую ПК, но по технологическим причинам 
вынужденно совместимую для одновременной обработки. При этом 
глубина обработки будет лимитироваться мощностью гумусового 
горизонта, а урожайность зерновых культур будет снижаться в пределах 
10 % (ПЭИ = 40,7-50,3). Территория поля, занимающая выпуклую часть 
склона и представленная дерново-подзолистыми среднеэродированными 
тяжелосуглинистыми почвами, с точки зрения экологии и экономики 
должна залужаться, или использоваться в кормовом севообороте 
(ПЭИ=29,7, указывает на низкое плодородие этих почв), то есть отдельно от 
остальной части поля. Также следует поступить и с дерново-подзолистыми 
тяжелосуглинистыми глееватыми (ПЭИ=31,5) и глеевыми почвами 
(ПЭИ=24,8), занимающими подсклоновые территории. 

Таким образом, полученные количественные характеристики 
компонентов ПК южно-таежной территории, позволяют корректировать и 
прогнозировать со значительно бóльшей точностью организационно-
хозяйственные и мелиоративные мероприятия. 

 
 

УДК 551.4:330.15 (476) 
ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КУЛЬТУР ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Витченко А.Н.  
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 
В сельскохозяйственном производстве наблюдается разрыв, иногда 

весьма значительный, между потенциально возможной и реальной 
урожайностью культур, получаемой на практике. Подобная потеря 
биологической продуктивности агрофитоценозов в большинстве случаев 
обусловлена несоответствием динамики ландшафтно-экологических 
факторов динамике продукционного процесса растений в течение 
вегетационного периода. С целью оптимизации их согласования 
приходится осуществлять комплекс агроэкологических мероприятий. 
Эффективность реализации этих мероприятий во многом определяется 
наличием объективной информации о теоретически возможном пределе и 
реальной продуктивности агрофитоценозов природно-территориальных 
комплексов. 

Расчет продуктивности сельскохозяйственных культур базируется на 
методе анализа агроэкологического потенциала ландшафтов, основанном на 
синтезе концепции максимальной продуктивности, сельскохозяйственных 
культур и ландшафтно-экологического подхода с использованием 
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методологии системного анализа и математическом моделирования 
(Витченко, 1996). 

Одним из основных расчетных параметров является потенциальная 
урожайность, обеспечиваемая приходом энергии фотосинтетически 
активной радиации при оптимальном в течение вегетационного периода 
режиме климатических факторов и рассчитываемая для каждого месяца 
вегетационного периода по формуле: Уj

пу = Qj
ф ηп/q, где Уj

пу - 
потенциальная урожайность расчетного месяца вегетационного периода, 
ц/га; Qj

ф - сумма ФАР за расчетный месяц, МДж/м2, q - средняя 
калорийность сухой биомассы сельскохозяйственной культуры, МДж/кг; ηп  
- потенциальный КПД посевов сельскохозяйственной культуры, %.  

Потенциальный КПД посева (ηп) - это максимальный КПД посева,  
обеспечиваемый биологическими свойствами сельскохозяйственной 
культуры, современной агротехникой и уровнем плодородия почвы в 
оптимальных для данной сельскохозяйственной культуры климатических 
условиях и определяемый по уравнению: ηп = q Уmax Б/Qфmin, где Уmax - 
максимальная урожайность сельскохозяйственной культуры, получаемая на 
уровне агротехники Госсортосети Беларуси, ц/га; Qфmin - сумма падающей 
ФАР за наиболее короткий период вегетации сельскохозяйственных 
культур, МДж/м2; Б - коэффициент, характеризующий уровень плодородия 
пашни района, безразмерный. Коэффициент Б рассчитывается по формуле: 
Б = Бр/Бг, где Бр - бонитет пашни района, баллы; Бг - бонитет пашни 
Госсортоучастка с максимальным урожаем сельскохозяйственной 
культуры, баллы. 

Расчет действительно возможной урожайности (ДВУ) 
сельскохозяйственных культур основывается на учете использования 
посевами энергии ФАР при условии лимитирования 
агрометеорологическими условиями. Действительно возможная 
урожайность расчетного месяца вегетационного периода Уj

дву определяется 
по формуле: Уj

дву = φj γ jΖ, где φj - функция воздействия среднесуточной 
температуры воздуха на продуктивность посевов (температурный 
коэффициент), безразмерная; γj - функция воздействия условий увлажнения 
на продуктивность посевов (влажностной коэффициент), безразмерная; Ζ - 
функция воздействия условий перезимовки на продуктивность посевов 
озимых культур, безразмерная. Функции φ, γ и Ζ нормированы и 
изменяются от 0 до I. 

Влияние температуры воздуха на продуктивность посевов учитывается 
через универсальную температурную кривую описываемую уравнением: 
φj = (θ/2)0,774(θ-1) (|1,4 – θ|/0,4)3,8(θ-1), где θ - показатель, характеризующий 
отношение среднесуточной температуры воздуха к оптимальной для 
расчетного месяца. Функция воздействия условий увлажнения на 
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продуктивность посевов аппроксимирована выражением: γj = Кi E/Kw D, 
где E – суммарная испаряемость за расчетный месяц, мм; Кi – 
геофизический коэффициент эффективности испарения в расчетный месяц, 
отн. ед.; ∑D – сумма среднесуточных дефицитов влажности воздуха за 
расчетный месяц, мм; Kw – биофизический коэффициент водопотребления 
культуры в расчетный месяц, отн. ед. Функция воздействия условий 
перезимовки (Ζ) на продуктивность посевов озимых культур определяется 
по выражению: Ζ = 0,4934 t°min/t°к +  + 1,4181 h/n – 0,7015, где t°, h, n - 
осредненные по району значения: t°min - минимальная температура воздуха, 
°С; h - максимальная глубина промерзания почвы, см; nсп - 
продолжительность периода со снежным покровом, дни; t°к - критическая 
температура вымерзания отдельных культур, °С. 

Потенциальная и действительно возможная урожайность 
сельскохозяйственных культур за вегетационный период складывается из 
Упу и Удву всех расчетных месяцев вегетационного периода: Упу = ΣУj

пу; 
Удву = ΣУj

дву. 
Для количественной оценки агроэкологических условий формирования 

продуктивности сельскохозяйственных культур предложено три 
комплексных показателя, отражающих различные соотношения ПУ, ДВУ и 
УП (урожай производственный). Первый показатель, «степени 
неблагоприятности климатических условий», имеет вид: 
К = (1 - Удву/Упу) 100 и характеризует размеры потерь урожайности (%), 
обусловленные лимитирующим действием климатических условий 
вегетационного периода. Второй показатель, «коэффициент использования 
агроклиматических ресурсов», имеет вид: С = Ууп/Удву 100 и дает 
представление о достигнутом при существующей в производственных 
условиях культуре земледелия, уровне использования агроклиматических 
ресурсов (%). Третий показатель указывает на достигнутый уровень 
реализации агроэкологического потенциала (D), называется 
«коэффициентом реализации агроэкологического потенциала» и имеет вид: 
D = Ууп/Упу 100. 

Параметры предложенной методики оценки продуктивности 
сельскохозяйственных культур возделываемых в Беларуси определены для 
озимой ржи, ярового ячменя, кукурузы, льна-долгунца и картофеля. 
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УДК 630*232:631*4 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ И ЛЕСИСТОСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ 

БЕЛАРУСИ 
Волович П.И. 

ГНУ «Институт леса НАН Беларуси», г. Гомель, Беларусь 
 

Леса, выращенные в процессе лесоразведения, тесно сопряжены с водным 
циклом, экологической стабильностью всех природных экосистем, оказывают 
существенное влияние на окружающую среду, климатические составляющие 
регионов и здоровье людей. Одним из важнейших показателей, 
характеризующих размещение лесов на определенной территории, их 
географическую и экологическую обусловленность, является лесистость. При 
увеличении лесистости снижается интенсивность весеннего половодья и 
летних паводков, уменьшается амплитуда колебания расхода воды в реках в 
течение вегетационного периода. В целях повышения лесистости 
территорий, лесоразведение на неиспользуемых и малопродуктивных 
землях сельскохозяйственного назначения во многих странах (Испания, 
Польша, Франция и др.), даже в многолесных, стало элементом 
государственной политики. Это актуально и для Беларуси. 

Перераспределение земель сельско- и лесохозяйственного назначения в 
стране осуществляется на протяжении длительного времени. В результате 
приемо-передач земельных участков баланс с точки зрения 
лесохозяйственного производства и природоохранных интересов, 
положительный. За последние 25 лет общая площадь лесного фонда 
увеличилась на 1126,3 тыс. га (13,6 %), лесопокрытая – в результате 
лесоразведения на 722,6 тыс. га (10 %). Лесистость территории Беларуси 
увеличилась с 34,6 % до 38,5 % (рисунок), а со времени (1945 г.) самого 
низкого уровня (22 %) возросла на 16,5 %. 
 

 
 

Рисунок – Динамика лесистости территории Беларуси 
 

Земли, на которых целесообразно лесоразведение в целях более 
эффективного использования ее ресурсов, представлены преимущественно 
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неиспользуемыми и малопродуктивными сельскохозяйственными угодьями 
общей площадью 47,2 тыс. га, основная часть (72,2 %) которых 
сосредоточена в Минской и Могилевской областях. При освоении этих 
земель в рамках территориально-административных единиц общая 
лесистость может возрасти только на 0,2 %. Более значительным резервом 
для повышения лесистости территории страны являются земли в границах 
лесного фонда не покрытые лесом, а также древесно-кустарниковая 
растительность (ДКР), не входящая в его состав. Не покрытые лесом земли 
составляют 228,8 тыс. га, а не полностью используемые для нужд лесного 
хозяйства – пахотные, луговые и другие неиспользуемые земли – 102,8 тыс. 
га, включающие карьеры, пески, овраги, пойменные земли и земли под 
торфоразработками. 

Выработанные торфяники и участки, занятые песками являются 
наиболее (74,5 %) представленными видами земель. Часть площадей 
выработанных торфяников и карьеров может быть использована для 
создания водоемов противопожарного назначения, а также в интересах 
рекреации и охотхозяйственной деятельности – ориентировочно до 10 % их 
общей площади. На остальной площади нарушенных и неиспользуемых 
земель целесообразно провести работы по лесоразведению. 

По данным Государственного земельного кадастра Республики 
Беларусь площадь ДКР, не отнесенной к лесам, составляет 526,1 тыс. га 
(таблица). На территории Витебской области ДКР занимает 226,9 тыс. га 
(>40 %), процент лесистости которой может значительно (5,7) увеличиться 
при включении ее в состав лесного фонда и эффективном использовании 
земельных ресурсов. 
 
Таблица – Прогноз изменения лесистости территории Республики Беларусь  
 

Территориально-
административная область Лесопокрытая 

площадь 
лесного 

фонда, тыс. га 

Лесистость 
территорий 

при 
вовлечении 
земельных 

ресурсов, % 

Площадь 
ДКР вне 
лесного 
фонда, 
тыс. га 

Лесистость 
территорий 

с учетом 
ДКР, % название 

площадь 
территории, 

тыс. га 
Брестская 3279,2 1184,5 36,1 59,9 37,9 
Витебская 4004,9 1603,1 40,0 226,9 45,7 
Гомельская 4036,3 1900,2 47,1 68,3 48,8 
Гродненская 2511,8 885,2 35,2 36,1 37,7 
Минская 4019,7 1523,4 37,9 82,9 39,9 
Могилевская 2907,9 1095,3 37,7 52,0 39,5 
Итого по 
Беларуси 20759,8 8191,7 39,5 526,1 41,2 
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При исследовании изменений лесистости территорий Беларуси по 118 
административным районам с оценкой показателей лесного фонда 
выделены 3 группы лесистости (<30; 30-40 и >40 %) и установлены 
малолесные районы. Всего имеется 37 таких районов, которые должны 
быть первоочередными для изыскания земельных участков в целях 
лесоразведения и повышения лесистости с учетом ряда факторов – 
природных, экономических, экологических. Не исключается 
лесоразведение также и в районах с более высокой лесистостью при 
наличии на их территориях не используемых или не эффективно 
используемых земель. Однако территориально-административный принцип 
оптимизации лесистости не всегда учитывает особенности правильного 
размещения лесов по водосборам, их породный состав и др.  

 
 

УДК 631.458 
ЭКОЛОГО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

МОГИЛЕВСКОГО РАЙОНА 
Галай Е.И., Сидоренко Т.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 
 

Могилевский район – один из крупнейших производителей 
сельскохозяйственной продукции в Могилевской области. Удельный вес 
выручки от реализации продукции сельскохозяйственного производства 
составляет 35,2 % от общей выручки района. Специализация района – мясо-
молочное животноводство с развитым зерновым хозяйством и 
возделыванием кормовых культур, овощеводство. 

По материалам земельного кадастра, земли сельскохозяйственного 
назначения занимают 95 тыс. га, в том числе пахотные – 61,9 тыс. га, 
удельный вес которых составляет соответственно 8,3 и 8,8 % от их наличия 
в области.  

На землях района расположено 17 сельскохозяйственных предприятий, 
в том числе сельскохозяйственные производственные кооперативы (СПК 
«Макаренцы»,  СПК «Полыковичи», СПК «Михалевский» и др.), УКСП 
(совхозы) – «Тишовка», «Борок» и др., УКАП «Фирма «Вейно», УКАП 
«Фирма «Днепр», ЗАО «Агрокомбинат «Заря», ОАО «Агрокомбинат 
«Восход», птицефабрики (в ЗАО «Агрокомбинат «Заря» и др.), РУСХП 
«Экспериментальная база «Дашковка», СДП «Авангард», два филиала 
промышленных предприятий («Вендорож», «Махово»). На территории 
района имеется 57 молочно-товарных ферм, 4 птицефабрики, 3 
свинокомплекса. 
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Целью работы явилось изучение эколого-хозяйственного состояния  
территории Могилевского района. Для этого использованы материалы 
Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, государственный земельный кадастр, литературные 
источники.  

В качестве объекта исследования выбрана территория СПК района. В 
пределах Могилевского района минимальной площадью отличается СПК 
«Могилевский ленок» и ОАО «Днепр», максимальной РУСХП «Э/б 
«Дашковка» и филиал РУП «Могилевэнерго» «Вендорож». Анализ 
структуры землепользования проводится на основе классификационных 
единиц земельного кадастра. По методике Кочурова Б.И., Иванова Ю.Г., 
оценка эколого-хозяйственного состояния территории начинается с 
проведения классификации земель района, которая дает возможность 
определить вид и степень антропогенной нагрузки, сделать обоснованные 
выводы в соответствии их рациональному использованию [1]. 
Классификация земель проводится с учетом целевого направления их 
хозяйственного использования. Очень высокую антропогенную нагрузку 
испытывают  земли инфраструктуры, очень низкую – земли запаса.  

По методике Кочурова Б.И., Иванова Ю.Г., для оценки эколого-
хозяйственного состояния земель (ЭХС) использованы коэффициенты 
абсолютной и относительной напряженности. В СПК Могилевского района  
коэффициент относительной напряженности ЭХС варьирует от 0,2 до 0,94. 
Этот показатель в наибольшей степени характеризует эколого-
хозяйственное состояние земель, т.к. при этом охватывается почти вся 
рассматриваемая территория. Проанализировав изменение значений 
коэффициента, выделены СПК с низкой, средней, высокой напряженностью 
эколого-хозяйственного состояния территории. Низкой степенью 
антропогенной нагрузки по рассматриваемому показателю  отличается 
ОАО «Днепр», РУСХП «Э/б «Дашковка», УКАП «Фирма «Вейно». 
Значение коэффициента относительной напряженности ЭХС приближается 
к единице, что свидетельствует о высоком уровне естественной 
защищенности земель и сбалансированности соотношения земель с 
высокой и низкой антропогенной нагрузкой. СПК отличаются  
значительной лесистостью  территории: 47,8 % (ОАО «Днепр»), 37,1 % 
(УКАП «Фирма «Вейно»). Удельный вес пахотных земель в этой группе 
СПК колеблется от 33,0 % до 34,4 %; удельный вес земель под 
населенными пунктами и дорогами – от 3,8 % до 14,6 % площади СПК. На 
территории РУСХП «Э/б «Дашковка» находится больше всего ООПТ 
(гидрологические заказники «Воротей», «Прибережье» и др.).  

Средней степенью относительной напряженности ЭХС 
характеризуются 41,2 % СПК Могилевского района, в т.ч. филиал РУП 
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«Могилевэнерго» «Вендорож», ОАО «А/К «Восход», СПК «Могилевский 
ленок», УКСП «Тишовка» и др. Лесистость территории изменяется от 25 % 
до 32 %. 

Высокой степенью относительной напряженности ЭХС отличаются 
семь СПК Могилевского района. Увеличение напряженности эколого-
хозяйственного  состояния землепользования характеризуется снижением 
значения соответствующего коэффициента. В СПК «Макаренцы» 
рассматриваемый показатель минимален, что свидетельствует о 
значительной антропогенной нагрузке и достаточно низком уровне 
естественной защищенности земель. Ведущее место в структуре земельного 
фонда сельскохозяйственного предприятия занимают пахотные земли 
(61,1 %).   

Высокой степенью антропогенной нагрузки характеризуются СПК 
Могилевского района, расположенные преимущественно на севере и 
северо-востоке района, где широко распространены дерново-подзолистые 
почвы на лессовидных суглинках и  близко расположен крупнейший 
промышленный центр не только района, но и области – город Могилев.  

Таким образом, в результате исследования произведена оценка 
эколого-хозяйственного состояния территории Могилевского района. 
Хозяйства объединены в группы в зависимости от соотношения земель с 
различной антропогенной нагрузкой. Оценка ЭХС территории необходима 
для рационального природопользования. 
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УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины»,  

г. Гомель, Беларусь 
 

В Гомельской области в результате интенсивных антропогенных 
воздействий продолжают развиваться процессы деградации и загрязнения 
земель. Значительная часть земель подвержена интенсивной водной эрозии. 
Например, на возвышенных участках Мозырской гряды ежегодно 
смывается слой почвы толщиной 2–3 мм. За последние десятилетия 
количество гумуса в почвах существенно сократилось.  
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Обширные площади земель нарушены в результате промышленной 
добычи торфа (около 6 тыс. га). Общая площадь земель, нарушенных в 
результате хозяйственной деятельности, составляет около 11 тыс. га. 

В Гомельской области мелиорация осуществляется путем 
искусственного регулирования водного, воздушного, теплового, солевого, 
биохимического и физико-химического режимов почвы с помощью 
осушения (или орошения), агролесомелиорации, фитомелиорации, внесения 
химических, органических и зеленых минеральных удобрений и других 
приемов. По площади осушенных земель (более 630 тыс. га) Гомельская 
область занимает третье место после Брестской и Минской областей [1, 2].  

Острой экологической проблемой по-прежнему является радиоактивное 
загрязнение почв, обусловленное аварией на Чернобыльской АЭС (1986 г.). 
Около 70 % веществ, выброшенных при взрыве, впоследствии выпало на 
территорию Беларуси. Наибольшие плотности загрязнения почв цезием-137 
(за исключением зоны отселения) выявлены в д. Шепетовичи 
Чечерского района (2271 кБк/м2) и д. Вылево Добрушского района 
(2220 кБк/м2). 

Уменьшение площади загрязненных земель происходит вследствие 
естественного распада радиоактивных веществ, а также в результате 
рекультивации почв и перевода их в лесные угодья. За годы, минувшие 
после аварии на Чернобыльской АЭС (1986 г.), в Гомельской области были 
исключены из сельскохозяйственного оборота и переведены в 
несельскохозяйственные земли более 218 тыс. га.  

Спустя 25 лет после чернобыльской катастрофы цезий-137, 
имеющийся в почвах, перешел в необменное состояние, что привело к 
снижению его доступности для растений в среднем в 1,5 раза.  

Загрязнение территории стронцием-90 носит более локальный 
характер. Высокое его содержание отмечается в Ветковском районе – около 
3,7 Ки/км2. Средние уровни загрязнения изотопами плутония, 
изменяющиеся от 0,01 до 0,1 Ки/км2, выявлены в Брагинском, 
Наровлянском, Хойникском, Речицком, Добрушском и Лоевском районах. 
Наибольшая плотность загрязнения плутонием отмечается в д. Масаны 
Хойникского района – более 3 Ки/км2. Сельскохозяйственные земли зоны 
отселения характеризуются неоднородным почвенным покровом и 
различным уровнем плодородия (бонитет – от 14–30 до 55–58 баллов).  

По плотности загрязнения радионуклидами в Гомельской области 
выделяются 3 группы земель:  

Первую группу составляют сельскохозяйственные земли с плотностью 
загрязнения цезием-137 менее 15 Ки/км2 и стронцием-90 – менее 2 Ки/км2. 
Часть таких земель (с преобладанием суглинистых и супесчаных почв) 
сегодня вовлекается в сельскохозяйственное использование.  
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Вторая группа земель (с плотностью загрязнения цезием-137 15–
40 Ки/км2 и стронцием-90 2–3 Ки/км2) также может быть использована в 
сельскохозяйственном производстве при условии значительных затрат на 
мелиорацию почв. Земли этой группы следует использовать под посевы 
зерновых, пропашных и кормовых культур, реализуемых в животноводстве.  

Третья группа (с баллом бонитета менее 30) не должна использоваться 
под сельскохозяйственные нужды. Эти земли уже переданы 
лесохозяйственным предприятиям и Полесскому радиационно-
экологическому заповеднику [2, 3]. 

Сегодня большое внимание уделяется загрязнению почв тяжелыми ме-
таллами, основные источники которых – промышленные выбросы, 
автотранспорт, осадки сточных вод и бытовые отходы.  

В почвах Гомельской области фиксируется повышенное содержание 
подвижных форм меди и цинка. В опасной степени (15 мг/кг и более) 
загрязнено медью 2,4 тыс. га почв сельскохозяйственного использования (в 
республике – 5,5 тыс. га). На этих почвах недопустимо применение 
удобрений, содержащих медь. В опасной степени загрязнено цинком (более 
16 мг/кг) 10,4 тыс. га. 

Главным направлением защиты почв от загрязнения является 
устранение источников поступления тяжелых металлов, что предполагает 
комплекс соответствующих общегосударственных мероприятий [1-4].  
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Среди природных факторов, определяющих пространственно-

временные закономерности почвенного покрова, ведущее значение имеют 
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рельеф земной поверхности, литолого-фациальный состав 
почвообразующих (материнских) горных пород и уровенный режим 
грунтовых вод. При этом  формирование морфолитогенной основы почв 
тесно связано с новейшей геодинамикой, охватывающей отрезок времени в 
эволюции литосферы в течение последних 30 млн лет (от позднего 
олигоцена до наших дней). Дифференцированный характер 
неотектонических движений и новейшая активность структурных 
элементов литосферного пространства предопределили основные черты 
современного рельефа, строение четвертичных отложений, 
гидрогеологические условия и развитие процессов почвообразования.  

В структуре почвенного покрова Припятского Полесья доминируют 
дерново-подзолистые заболоченные, торфяно-болотные, пойменные и 
дерновые заболоченные почвы. Пространственное распределение и 
эволюция различных типов почв рассматриваемого региона тесно связана с 
новейшей геодинамикой западной части Припятского грабена и 
Микашевичско-Житковичского выступа, выраженной в рельефе земной 
поверхности и морфолитогенных чертах почвенного покрова в результате 
новейшей активизации тектонических движений, систем активных 
разломов и локальных соляных структур платформенного чехла. На 
новейшем этапе геологической истории территория Припятского Полесья 
испытывала неравномерное неотектоническое воздымание суммарной 
амплитудой 100-170 м. Следует отметить, что в четвертичное время 
отмечался резкий дифференцированный характер неотектонических 
движений, обусловленный динамикой плейстоценовых оледенений. В 
течение нескольких последних десятилетий в рассматриваемом регионе 
продолжается поднятие земной поверхности с интенсивностью до 1–
2,5 мм/год. Однако современные вертикальные движения над активными 
разломами платформенного чехла характеризуются амплитудами до 
25-35 мм/год.  

Проявления неотектонических движений на территории Припятского 
Полесья отличаются цикличностью и тем самым определяют различные 
геодинамические обстановки и процессы почвообразования в регионе. 
Неотектоническое  опускание, а также относительная стабилизация 
движений отдельных участков земной поверхности привели к поднятию 
уровня грунтовых вод, что обусловило прогрессирующее заболачивание 
Полесья в основном в течение голоцена. В подобных геодинамических 
условиях формировались торфяно-болотные и пойменные почвы. 
Преимущественно восходящие неотектонические деформации 
способствовали образованию в большинстве случаев неровного профиля 
минерального основания почв и понижению уровня грунтовых вод. 
Подобный геодинамический режим наряду с активным 
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гидромелиоративным освоением земель способствовал переосушению 
болотных массивов, дефляции и сработке органогенных горизонтов почв. В 
таких условиях влияние осушительных мелиораций на почвенный покров 
усиливалось естественным поднятием территории.  

С разломной тектоникой региона связано образование в верхней части 
платформенного чехла зон растяжения и повышенной трещиноватости 
горных пород. На территории Припятского Полесья в  подобных 
геодинамических условиях наблюдается усиление циркуляции подземных 
вод, повышается гидравлическая связь грунтовых вод с нижележащими 
водоносными горизонтами. Высокая проницаемость пород чехла, в том 
числе покровных образований, приводит к избыточному увлажнению 
участков проявления разрывных нарушений. По-видимому, это явилось 
главной причиной высокой обводненности и развития процессов 
заболачивания почв в зонах активных разломов. 

В структуре почв полесского типа находят отражение локальные 
соляные поднятия платформенном чехла, размещающиеся в Припятском 
грабене в интервале минусовых отметок от 250 до 2500 м. Их размеры в 
диаметре обычно близки к 10-25 км. Важной особенностью проявления 
глубоко погруженных соляных структур на земной поверхности и как 
следствие в почвенном покрове является их унаследованный характер 
развития. Рост локальных поднятий на новейшем этапе эволюции грабена 
контролировал заложение гидрографической сети, что сыграло ведущую 
роль в образовании аллювиальных почв Припятского Полесья. Над 
куполами соляных структур заметно активизируются процессы дефляции 
почв и эолообразования. На развеваемых песках эоловых форм рельефа 
почвы развиты слабо либо находятся в начальной стадии формирования. 

Еще в середине 70-х годов ХХ века профессором А.Г. Медведевым 
было отмечено, что после мелиорации и распашки  земель идет ускоренная 
сработка торфа со средней скоростью 1-4 см в год и в результате 
маломощные торфяные почвы могут сработаться за 30-40 лет и на 
поверхность выйдут бесплодные оглеенные пески. Сегодня предвидение 
талантливого ученого-почвоведа сбылось. При этом возникшие в результате 
осушительной мелиорации негативные геоэкологические ситуации во 
многом обусловлены неогеодинамическим фактором. В пределах 
заболоченных земель Припятского Полесья на площадях новейших 
тектонических поднятий доминируют мелкозалежные торфяники, 
отмечается резкое увеличение мощности зоны аэрации, что способствует 
образованию менее связных почвогрунтов и дальнейшему их перевеванию. 
Проведение в этих регионах гидромелиорации привело к излишнему 
понижению уровня грунтовых вод и переосушению болот, а в результате 
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дальнейшего более полувекового освоения этих земель торфянисто- и 
торфяно-глеевые почвы постепенно трансформировались в минеральные. 
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Выявление и оценка наиболее пригодных регионов для оптимального 

размещения посевных площадей озимого и ярового рапса, которые в 
последние годы из чисто сельскохозяйственных превращаются в культуры 
стратегические, позволяющие получать не только продукты питания, корма 
для животных, но и техническое сырье для производства биотоплива, 
является сегодня практически востребованной и актуальной задачей. 
Несмотря в целом на благоприятные в нашей республике условия 
возделывания крестоцветных культур, почвенные и климатические 
факторы отличаются разной пригодностью для их выращивания.  

Крестоцветные культуры предъявляют высокие требования к 
окультуренности почв и их плодородию. Наиболее пригодны для 
возделывания рапса почвы со средним содержанием гумуса, не имеющие 
кислой реакции. Хорошие урожаи рапса получают на дерново-подзолистых 
легко- и среднесуглинистых почвах, супесчаных подстилаемых моренными 
суглинками, а также на осушенных торфяно-болотных почвах. Непригодны 
для его выращивания, особенно в засушливые годы, песчаные почвы, а 
также заболоченные почвы с застойной влагой. Климатические и 
почвенные факторы могут выравниваться и дополняться лишь в 
определенных пределах. Выявленная взаимосвязь между качеством почвы 
и урожайностью проявляется тем отчетливее, чем больше отклоняются 
климатические условия от идеальных. 

Определение доли дерново-подзолистых автоморфных 
легкосуглинистых и супесчаных почв в существующей структуре 
сельскохозяйственных земель по административным районам Беларуси с 
целью выявления возможностей и региональных различий для 
выращивания рапса показало, что значительным количеством таких почв 
(50-60 %) отмечаются Барановичский, Дубровенский, Ошмянский, 
Волковысский, Гродненской, Минский, Несвижский, Шкловский, 
Чериковский и др. районы. При среднереспубликанском показателе 
площади наиболее пригодных почв для выращивания рапса 26,15 %, их 
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доля в Гродненской области составляет 39,5 % от общей площади 
сельскохозяйственных земель, Могилевской – 36,4 %, Минской – 34,7 %. 
Ниже среднего показатели получены для Брестской (26 %) и Гомельской 
областей (11,2 %). Таким образом, наиболее пригодные почвы для 
выращивания рапса приурочены к Центрально-Белорусской почвенно-
географической провинции, где преобладают дерново-подзолистые 
легкосуглинистые и связносупесчаные автоморфные почвы.  

Благоприятными для выращивания рапса являются мелиорированные 
торфяно-болотные почвы, используемые более чем на 840,0 тыс. га в 
качестве сельскохозяйственных угодий. Особое значение они имеют для 
ряда административных районов (Ганцевичский, Ивацевичский, 
Кобринский, Лунинецкий, Пинский, Житковичский, Калинковичский, 
Лельчицкий, Октябрьский, Петриковский, Светлогорский, Вилейский, 
Любанский, Слуцкий, Солигорский, Чашникский и др.), где в структуре 
сельхозземель их доля достигает от 30 до 50 и более процентов.  

С одной стороны, торфяно-болотные почвы располагают 
существенным потенциалом для выращивания озимого и ярового рапса. (В 
Лунинецком р-не на мелиорированных землях опытно-мелиоративной 
станции НАН Беларуси в 2008 г. урожай озимого рапса составил около 
40 ц/га). С другой, выращивание рапса на торфяно-болотных почвах 
сопровождается определенным экологическим риском, обусловленным 
часто проявляющими ранневесенними и позднеосенними заморозками, 
развитием ветровой эрозии, подверженностью болезням. Являясь 
культурами интенсивного типа, крестоцветные способствуют усиленной 
минерализации торфяных почв, что ведет к их ускоренной сработке.  

Наиболее существенные коррективы в показатели продуктивности 
крестоцветных культур вносят климатические факторы: заморозки, засухи, 
избыточное увлажнение, град, оттепели и т.д. Невысокая продуктивность 
рапса в районах, относящихся к Северной агроклиматической области, 
несмотря на значительный удельный вес наиболее пригодных почв, 
объясняется более низким, по сравнению с Центральной и Южной, 
показателем суммы активных температур (менее 2500 ºC) и более поздним 
наступлением мягкопластичного состояния почвы. При этом доля 
посевных площадей, занятых рапсом в общей структуре пахотных земель, 
выше среднереспубликанского показателя, что вряд ли оправданно с 
экологической и экономической точек зрения. Северная агроклиматическая 
провинция практически полностью относится к зоне рискованного 
выращивания крестоцветных культур, т.е. регионы с оптимальным 
соотношением почвенных и климатических условий сужаются. 

Однако наблюдаемые климатические изменения могут существенно 
изменить ситуацию. Повышение температуры воздуха за последние 20 лет 
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на 1,1 °С на территории Беларуси приводит к смещению на север 
Центральной агроклиматической области за счет роста сумм температур 
воздуха выше 10 °С (2200-2400) и одновременному смещению на север 
южной границы рискованного выращивания рапса, т.е. большая часть 
пригодных почв северной и центральной части Беларуси окажется в более 
благоприятных климатических условиях.  

В результате сопоставления картосхем 2008-2010 гг. посевных 
площадей под рапсом по административным районам и карт доли 
пригодных почв для его выращивания установлено существенное их 
несовпадение. Это свидетельствует о том, что игнорирование факторов 
степени пригодности при размещении посевов рапса, заранее ведут к 
определенному недобору урожая, экономическим издержкам по посеву, 
уходу, уборке, применению удобрений и т.д.  
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Камышенко Г.А. 
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Главным средством производства в сельском хозяйстве является земля. 

Эффективность ее использования зависит от структуры земельных угодий, 
степени их распаханности, размеров обрабатываемых участков и их 
контурности, рельефа местности, почвенно-климатических условий и т.д. 
Подходы к анализу эффективности использования сельскохозяйственных 
земель могут быть как статическими, так и динамическими, 
базирующимися на исследовании как уровня продуктивности основных 
возделываемых культур, так и значений стоимостных оценок. При этом 
важная роль при исследовании эффективности использования земельных 
ресурсов отводится достижению высоких экономических показателей, 
отражающих основные аспекты хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

В представленном исследовании анализируются отдельные 
экономические показатели, подготовленные и опубликованные в [1] 
Республиканским научным унитарным предприятием «Институт системных 
исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси». Данные 
представлены в разрезе административных районов Беларуси и оценены в 
балло-гектарах, что позволяет нивелировать различие в плодородии 
различных регионов республики. Нами же исследуемые показатели по 
земельным ресурсам пересчитаны в натуральные величины с 
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использованием балла сельскохозяйственных земель [2], что обусловлено 
необходимостью в дальнейшем выполнения сопоставления экономических 
оценок с достигнутым уровнем урожайности. Проанализированы 
осредненные экономические показатели за 2007−2009 гг. 

На рисунке 1 представлены картосхемы по валовой продукции 
сельского хозяйства и господдержке хозяйственной деятельности в расчете 
на 1 гектар сельхозугодий, выраженные в млн руб. Выбор данных 
показателей обусловлен тем, что уровень произведенной валовой 
продукции является важнейшим критерием оценки эффективности 
сельскохозяйственно производства, а одним из условий, обеспечивающим 
достойный уровень продуктивности, является господдержка. При этом 
согласно одному из соглашений, принятых в рамках Единого 
экономического пространства, в Беларуси на государственном уровне 
поставлена задача постепенного снижения доли господдержки сельского 
хозяйства. Валовая продукция сельского хозяйства в стоимостном 
выражении представляет собой продукцию земледелия и животноводства, 
произведенную за определенный период времени. Коэффициент 
корреляции исследуемых показателей равен 0,53, т.е. вклад господдержки в 
валовой продукции сельского хозяйства составляет 28 %. 

Валовая продукция сельского хозяйства колеблется от 0,56 млн руб. 
(Краснопольский район) до 9,0 млн руб. (Смолевичский район) на 1 гектар 
сельхозугодий. На картосхеме выделяется восточная часть территории с 
низким уровнем данного показателя. Только в восьми административных 
районах (Барановичский, Брестский, Гомельский, Мозырский, 
Гродненский, Дзержинский, Минский и Смолевичский) уровень валовой 
продукции превышает значение среднего критерия (норматива) оценки 
эффективности хозяйственной деятельности [1].  

Показатель по господдержке хозяйственной деятельности варьирует от 
31,0 тыс. руб. (Краснопольский район) до 486 тыс. руб. (Минский район) на 
1 гектар сельхозугодий.  

Визуальный анализ картосхем позволяет выделить районы, в которых 
по ряду различных причин недостаточно эффективно использованы 
средства господдержки. Как правило в районах с высоким уровнем 
государственных дотаций показатель по валовой продукции сельского 
хозяйства достаточно высок. Однако, такие районы, как Крупский, 
Россонский, Полоцкий, получившие в последние годы значительную 
господдержку сельскохозяйственного производства, по валовой продукции 
не достигли значимых результатов. 

Исследования показали, что и финансовая устойчивость, т.е. 
отношение всех финансовых обязательств на конец года к годовой выручке 
от реализации товаров, продукции, работ и услуг [1], в указанных районах 
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низкая. Наиболее финансово устойчивое землепользование в 2007−2009 гг. 
отмечается в Дзержинском, Смолевичском, Барановичском и Гродненском 
районах, в которых показатель финансовой устойчивости не превышает 0,6 
при нормативе k=1,2. Самые неустойчивые в финансовом отношении 
Краснопольский (k=5,2), Климовичский (3,3), Хотимский (3,2) районы. 

 

  
Валовая продукция сельского хозяйства в 
расчете на 1 га сельхозугодий, млн руб. 

Господдержка хозяйственной деятельности 
на 1 га сельхозугодий, млн руб. 

 
Рисунок 1 – Средние значения показателей экономической эффективности 

сельскохозяйственного производства за 2007−2009 гг. 
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Из всех видов деградации земель – эрозия является наиболее 

выраженной и значимой. Она относится к числу тех глобальных проблем, 
актуальность которых не только не уменьшается  в ходе исторического 
развития, но и  приобретает все большую остроту. На протяжении  второй 
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половины ХХ века интенсивность эрозионных процессов в мире по 
сравнению со среднеисторической возросла в 30 раз. Проблема эрозии почв 
актуальна для Беларуси, так как основная часть рельефа, геоморфология, 
характер почвообразующих пород и интенсивная нагрузка на почвенный 
покров обусловили значительное ее развитие. По данным института 
почвоведения и агрохимии НАНБ эрозионным процессам подвержено 
491,2 тыс. га земель, причем пашня занимает доминирующее положение – 
426,6 тыс. га. 

Оршано-Могилевская равнина, Мозырская гряда, Новогрудская и 
Минская возвышенности являются наиболее расчлененными на  территории 
РБ. Плотность оврагов составляет 20-30 единиц на 1 км2. Около 38 % 
оврагов находятся в разной степени активности, 11 % – в активной стадии. 
Наиболее активно глубинная  эрозия проявляется  на территории Оршано-
Могилевской равнины в пределах Горецкого, Могилевского, Мстиславского 
и Шкловского районов. Здесь овражная сеть ветвистая с большим 
количеством отвершков. В период весеннего снеготаяния и летних ливней 
регулярно зарождаются свежие промоины и рытвины, постепенно 
перерастающие в овраги II стадии развития. Общая длина овражно-
балочной сети достигает 816 716 м, а площадь водосбора, питающего 
овраги, составляет 497,17 тыс. га.  

Для изучения влияния оврагов на содержание в почве влаги и 
подвижных форм химических элементов нами был подобран участок, 
который расположен между двумя оврагами на склоне северо-западной 
экспозиции вблизи д. Запрудье Горецкого района. Перпендикулярно 
основному направлению оврагов был заложен профиль длиной 120 м с 
шестью скважинами глубиной 1,5 м.  

Исследованиями было установлено, что влажность почвы по мере 
удаления от оврагов увеличивается. Так, у самых бровок оврагов на глубине 
0,5 м влаги содержалось 8,67–9,47 %, при удалении от бровок на 20 м 
содержание влаги в почве увеличилось до 15,75–15,99 %, а на удалении 50–
60 м – до 17,63 %. Такая же тенденция прослеживается  и на  глубине 1 м. У 
бровок влаги содержалось 10,33–10,54 %. При удалении от бровок на 20 м 
содержание влаги в почве на той же глубине увеличилось до 16,07–17,87 %, 
а на удалении 50–60 м – до 20,27 %. Таким образом, можно сделать вывод, 
что овраги оказывают большое иссушающее влияние на прилегающие 
территории.  

Содержание подвижных форм химических элементов при удалении от 
бровок оврагов также увеличивается. Так, калия и фосфора у бровок на 
глубине 1 м содержалось в почве значительно меньше, чем в срединной 
части межовражной территории на той же глубине. Если у бровок К2О было 
81,5–96,5 мг/кг, а Р2О5 – 255,4–260,2 мг/кг, то на удалении 50-60 м их 
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содержание увеличилось до 163,4 мг/кг и 335,1 мг/кг соответственно. В 
приовражных почвах наблюдается также уменьшение подвижных форм 
микроэлементов по сравнению со срединной частью межовражной 
территории. У бровок оврагов Zn содержится 3,35–3,44 мг/кг на глубине 
0,5 м и 3,28–3,36 мг/кг на глубине 1 м, Cu – 2,27–2,41 мг/кг на глубине 0,5 м 
и 2,26-2,27 мг/кг на глубине 1 м. А в срединной части межовражной 
территории Zn содержится 4,43 мг/кг на полуметровой глубине и 4,61 мг/кг 
на метровой глубине, Cu – 3,42 мг/кг на глубине 0,5 м и 3,07 мг/кг на 
глубине 1 м (рис. 1). Содержание подвижных форм Mn у бровок оврагов на 
глубине 0,5 м составляет 57,81–61,36 мг/кг, а на глубине 1 м 38,83–
43,85 мг/кг, то уже в срединной части межовражной территории его 
содержание увеличивается до 108,84 мг/кг на глубине 0,5 м и 94,96 мг/кг на 
глубине 1 м. 
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Рисунок 1 - Содержание подвижных форм Cu и Zn на межовражной территории 
 

Определение влажности почв проводилось на кафедре физической 
географии. Запасы влаги в полуметровом и метровом слое почвы 
рассчитывались по методике Вадюниной и Корчагиной. Содержание 
подвижных форм калия, фосфора и микроэлементов в отобранных образцах 
почвы выполнено в агрохимической лаборатории Белорусской 
государственной сельскохозяйственной академии по общепринятым 
методикам. 
Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать 
вывод, что овраги отрицательно воздействуют на плодородие почв. 
Дренируя прилегающие земли, они забирают из почвы влагу, а вместе с ней 
питательные вещества и микроэлементы. 
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Для рационального использования природных ресурсов ландшафтов 

необходима детальная оценка их агроэкологического потенциала, т.е. 
определение количественной меры агроэкологических ресурсов, которыми 
располагает какой-либо природно-территориальный комплекс (ПТК) для 
получения сельскохозяйственной продукции. Наиболее объективной 
формой представления агроэкологического потенциала является 
урожайность сельскохозяйственных культур. 

Белорусское Поозерье, занимающее около одной трети всей площади 
Беларуси, характеризуется структурно-генетическим разнообразием 
природных комплексов и пространственной неоднородностью слагающих 
их компонентов. Яркой и выразительной иллюстрацией этого является 
почвенный покров региона, различия внутри которого определяются 
разнообразием форм молодого ледникового рельефа, их литологическим 
составом, а также антропогенными факторами – эрозионными процессами, 
мелиорацией, обуславливающие различную урожайность 
сельскохозяйственных культур.  

Среди зерновых культур, возделываемых в Белорусском Поозерье, 
выделяется яровой ячмень. Это одно из древнейших пищевых культурных 
растений отличается ранним началом роста, малой чувствительностью к 
заморозкам, скороспелостью, относительно небольшой требовательностью 
к теплу и влаге. В то же время яровой ячмень предъявляет более высокие 
требования к плодородию почвы. 

Разработанную методику оценки агроэкологического потенциала  
можно применить при исследовании изменения продуктивности ярового 
ячменя на уровне родов и видов ландшафтов. Распределение потенциальной 
урожайности (ПУ) ярового ячменя обусловлено различиями эффективности 
использования фотосинтетически активной радиации (ФАР) при 
оптимальном в течение вегетационного периода режиме климатических 
факторов. Чем выше КПД использования ФАР, тем больше урожайность в 
агроландшафтах Белорусского Поозерья. Поэтому  максимальная 
потенциальная урожайность ярового ячменя (более 110 ц/га) наблюдается, 
например, в мелкохолмистых, реже среднехолмистых и мелкохолмисто-
увалистых агроландшафтах на дерново-подзолистых почвах.  
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Эти ландшафты характеризуются и наиболее высокими значениями 
действительно возможной урожайности (ДВУ), определяемой их 
потенциальной урожайностью и лимитирующим действием режима 
климатических факторов в течение вегетационного периода. ДВУ ярового 
ячменя здесь может достигать 100 ц/га и ее дифференциация в целом 
повторяет распределение потенциальной урожайности этой культуры, 
однако, отличается более низкими абсолютными значениями. 

Минимальные значения ПУ и ДВУ ячменя зафиксированы в 
ландшафтах, расположенных на северо-востоке и юге исследуемого 
региона. Это водно-ледниковые бугристо-волнистые с эоловыми грядами на 
дерново-подзолистых почвах и озерно-ледниковые плоскобугристые с 
эоловыми грядами на дерново-подзолистых и дерново-подзолисто-
глееватых почвах ПТК Белорусского Поозерья. 

Для ярового ячменя лимитирующее воздействие условий увлажнения 
(влажностной коэффициент) проявляется наиболее ярко на периферии 
региона. Потери урожайности этой культуры в результате несоответствия 
существующего режима увлажнения оптимальному в период вегетации 
достигает 10 % во вторичноморенных волнистых с придолинными 
зандрами агроландшафтах на дерново-подзолистых, реже дерново-
подзолисто-слабоглееватых почвах. В то же время в ландшафтах, 
расположенных в центральной части Поозерья (холмисто-моренно-озерные 
среднехолмисто-грядовые на дерново-подзолистых почвах; камово-
моренно-озерные среднехолмистые на дерново-подзолистых почвах; 
морено-озерные плосковолнистые на дерново-подзолисто-слабоглееватых и 
глееватых почвах; озерно-ледниковые плосковолнистые и плоскобугристые 
с эоловыми грядами на дерново-подзолистых слабоглееватых почвах), где 
условия увлажнения более благоприятны, потери урожайности 
незначительные и составляют 2-3 %. 

Потери урожайности в результате несоответствия температуры 
вегетационного периода оптимальной температуре возделывания ярового 
ячменя (температурный коэффициент) небольшие и составляют для 
большинства видов ландшафтов менее 5 %. 

В целом неблагоприятные климатические условия (показатель 
степени неблагоприятности климатических факторов) для выращивания 
ярового ячменя складываются в морено-озерных холмисто-волнистых на 
дерново-подзолистых почвах, озерно-ледниковых плосковолнистых и 
плоскобугристых на дерново-подзолистых слабоглееватых почвах 
ландшафтах. Потери урожайности исследуемой культуры в результате 
лимитирующего воздействия режима климатических факторов 
максимальные (более 15 %) в ландшафтах, сосредоточенных в южной части 
Поозерья. Это холмисто-моренно-озерные мелкохолмисто-увалистые на 
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дерново-подзолистых слабоглееватых почвах, вторичноморенные 
волнистые с придолинными зандрами на дерново-подзолистых почвах, 
морено-зандровые волнистые на дерново-подзолистых, реже дерново-
подзолисто-слабоглееватых почвах ландшафты. 

Таким образом, реальные возможности увеличения урожайности 
ярового ячменя за счет более полного использования агроклиматических 
ресурсов наблюдаются практически во всех агроландшафтах Белорусского 
Поозерья, но при этом только на почвах нормального увлажнения, связного 
гранулометрического состава по всему профилю, благоприятного 
экологического состояния (отсутствие эрозии, валунов, оптимальные 
агрохимические показатели и т.д.). 

 
 

УДК 338:502.2 
СТРУКТУРА ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ  

И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ (2000-2010 гг.)  
Пиловец Г.И. 

УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова» 
г. Витебск, Беларусь 

 
Земельный фонд Витебской области как совокупность всех земель в ее 

границах включает части, выделяемые по природно-историческим 
признакам, состоянию и характеру использования (виды земель) и по 
основному целевому назначению (категории земель). Увеличение или 
уменьшение площадей основных категорий и видов земель неизбежно в 
связи с изменением во времени земельных отношений и землепользования. 
Из общей площади Витебской области равной 4004,9 тыс. га на 
01.01.2011 г. земли сельскохозяйственных предприятий и граждан 
занимают 1896,0 тыс. га (47,4 %); земли лесохозяйственных предприятий – 
1643,7 тыс. га (41,0 %); земли природоохранного, оздоровительного и 
историко-культурного назначения – 201,7 тыс. га (5,0 %); земли 
промышленности, транспорта, связи и обороны – 88,3 тыс. га (2,2 %); земли 
запаса и иного назначения – 175,2 тыс. га (4,4 %). В структуре земельного 
фонда Витебской области за последние 40-50 лет произошли изменения, 
наиболее значительные из которых на рубеже ХХ-ХХI веков. Нами изучено 
наличие и распределение земель по состоянию на 1 января в период с 2000 
по 2011 гг. 

В начале XXI века в структуре земельного фонда Витебской области 
по основным категориям земель отмечаются некоторые изменения. 
Происходит уменьшение площадей земель сельскохозяйственного 
назначения (значительное в период 2000-2003 гг. на 112,3 тыс. га). Это 
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связано, в первую очередь, с передачей лесов сельскохозяйственных 
предприятий в состав государственных лесохозяйственных предприятий, 
изъятием земель для размещения хозяйственных объектов, их передачей в 
состав ООПТ. С 2000 года отмечалось незначительное увеличение до 2002 
года, а затем уменьшение до 2004 г., резкое сокращение в период 2004- 
2005 гг., стабилизация на уровне 2,0-2,2 % от общей площади земфонда в 
период 2005-2011 гг. земель промышленности, транспорта, связи, 
энергетики, обороны и иного назначения. До 2009 года доля земель 
природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-
культурного назначения стабильно составляла 4,1 4,2 % от общей площади 
Витебской области, возросла с 2010 г. до 5,0 %. Отмечалось значительное 
увеличение площадей земель лесного фонда в период 2000-2005 гг., затем 
произошла стабилизация на уровне около 42 % от общей площади земфонда 
и незначительное сокращение с 2009 по 2011 г. до 41 %. В период с 2000 по 
2002 год произошло незначительное снижение доли земель запаса и иного 
назначения, с 2003 г. в структуре земельного фонда Витебской области 
отмечалось увеличение площадей земель данной категории на 1 % (на 
21,3 тыс. га), а с 2010 г. наметилось уменьшение. Наряду с уже 
отмеченными тенденциями наметилось перераспределение земель по 
категориям в период с 01.01.2009 по 01.01.2011 г. А именно: на 
01.01.2010 г. площади земель промышленности, транспорта, связи, 
энергетики, обороны и иного назначения увеличились на 0,7 тыс. га по 
сравнению с 01.01.2009, а на 01.01.2011 произошло уменьшение на 0,4 
тыс. га; площади земель сельскохозяйственного назначения уменьшились 
на 5,9 тыс. га, затем на 1,0 тыс. га; сначала уменьшились на 33,7 тыс. га, а 
затем на 0,8 тыс. га увеличились площади земель лесного фонда; площади 
земель природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-
культурного назначения увеличились на 01.01.2010 на 35,3 тыс. га и далее 
не изменялись; площади земель запаса сначала увеличились на 6,6 тыс. га, 
затем уменьшились на 1,4 тыс. га. 

В начале XXI века в структуре земельного фонда Витебской области 
по основным видам земель отмечаются значительные изменения. 
Наибольший интерес представляет соотношение в земельном фонде между 
сельскохозяйственными и лесными землями. В динамике 
сельскохозяйственных земель с 2000 по 2011 г. в целом отмечено снижение. 
При этом значительно изменялась их внутренняя структура и соотношение 
между площадями земель, входящими в их состав. Так, уменьшение 
площадей всех сельскохозяйственных земель в период 2000-2011 гг. 
составило 102,8 тыс. га. В динамике сельскохозяйственных земель 
отмечены значительные колебания площадей пахотных земель – 
уменьшение до 01.01.2010 на 253,9 тыс. га (наиболее резкое сокращение на 
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207,9 тыс. га произошло с 2001 на 2002 г.), затем к 2011 г. рост на 
0,5 тыс. га. В то же время, с 2000 по 2004 год на 174,7 тыс. га возросли 
площади луговых земель, в дальнейшем (до 2008 г.) снизились на 
21,0 тыс. га, выросли к 2009 на 15,4 тыс. га, затем к 2010 г. снизились на 
10,2 тыс. га, а к 2011 г. выросли на 6,8 тыс. га. Отмечено уменьшение 
площадей земель под постоянными культурами на 1,9 тыс. га. В общей 
площади сельскохозяйственных земель залежные земли выделялись только 
в период 2002-2004 гг. (наибольшая площадь в 2002 г. – 42,2 тыс. га) и на 
01.01.2008 г. Площади пахотных земель уменьшались за счет перевода в 
луговые, лесные земли, отвод под строительство и добычу полезных 
ископаемых, прибывали за счет ликвидации садов, вовлечения в оборот 
рекультивированных земель, и незалужения пахотных. Изменение 
площадей земель под многолетними насаждениями и их внутренней 
структуры связано в первую очередь с их переводом в луговые и пахотные 
земли, уменьшением площадей естественной луговой растительности и 
изменением соотношения площадей естественных и улучшенных луговых 
земель. Площади луговых земель увеличивались за счет перевода земель 
под постоянными культурами, пахотных, залежных, лесных, 
несельскохозяйственных земель в луговые земли, уменьшались за счет 
незалужения пахотных, перевода в лесные и неиспользуемые земли, в земли 
под постоянными культурами. В динамике лесных земель на общем фоне 
роста площадей наиболее значительное увеличение на 447,3 тыс. га 
отмечено с 2001 по 2002 г.  

Изучение структуры земельного фонда позволяет выявить особенности 
использования земельных ресурсов и предложить рекомендации по их 
рациональному и эффективному использованию. 

 
 

УДК 504.062+581.5 
ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ 
ЕВРОПЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

СТРАН И РЕГИОНОВ 
Потаева Г.Р., Воронкова Н.Ф. 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 
 

Леса Европы охватывают площадь в 1051 млн га, составляя 27 %общей 
площади лесов планеты и покрывая 45 % территории Европы. В целом 
лесистость Европы изменяется от 0,3 % в Исландии до 72 % в Финляндии. 
С 70-х гг. в результате лесонасаждений площадь, занятая лесами, 
постепенно увеличивалась: в период с 1990 по 2005 год добавилось почти 
9,3 млн га.  
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Лесные ресурсы стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) 
являются обширными и разнообразными, имеют общую площадь 869 630 
тыс. га, т.е. составляют 82,7 % лесов Европы. Удельный вес лесов в регионе 
ЦВЕ имеет практически такой же показатель в общей площади региона, как 
и леса всей Европы - 45,1 %. Следует сразу отметить, что высокая 
лесистость и рассматриваемого региона (ЦВЕ), и всей Европы в целом 
определяется лесами России, на которую приходится 93,0 % всех лесов 
ЦВЕ. 

По странам региона показатель колеблется от 9,7 % в Республике 
Молдова до 62,4 % в Словении. В целом страны региона по уровню 
лесистости можно разделить на следующие группы: до10 % - Молдова; 
10-20 % - Украина; 20-30 % - Албания, Венгрия, Польша, Румыния, Сербия 
и Черногория; 30-40 % - Беларусь, Болгария, Литва, Македония, Словакия, 
Хорватия, Чешская Республика; 40-50 % - Босния и Герцеговина, Латвия, 
Россия; 50-60% - Эстония; более 60 % - Словения. Рейтинг стран региона 
Центральной и Восточной Европы по общей площади лесов приведен в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Рейтинг стран ЦВЕ по площади лесов, 2010 г.  

 

Страна Площадь леса, 
тыс. га Страна Площадь леса, 

тыс. га 

Россия 808 790 Босния и 
Герцеговина 2 185 

Украина 9 575 Хорватия 2 135 
Польша 9 192 Литва 2 099 
Беларусь 7 894 Венгрия 1 976 
Румыния 6 370 Словакия 1 929 
Болгария 3 625 Словения 1 264 
Латвия 2 941 Македония 906 
Сербия и Черногория 2 694 Албания 794 
Чешская Республика 2 648 Молдова 329 
Эстония 2 284 ВСЕГО 869 630 

 
Следует отметить в целом положительную динамику в изменении доли 

лесов в площади страны в период 1990–2005 гг. Так, только Россия, 
Румыния, Босния и Герцеговина имеют отрицательный показатель – 
площадь леса уменьшилась, в Македонии осталась на том же уровне, все 
остальные страны увеличили площадь своих лесов. В целом площадь лесов 
региона за 15 лет – с 1990 по 2005 год увеличилась на 2 128 тыс.га. 

Как видно из таблицы 2, наиболее обеспеченным лесными ресурсами 
является население России, где на 1000 человек приходится 5 532 га при 
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среднем уровне в регионе ЦВЕ 2 567 га; наименее обеспечены жители 
Македонии – только 77 га на 1000 чел. 

Состав лесов региона ЦВЕ имеют такой: первичные леса - 257,0 млн га, 
видоизмененные - 562,4 млн га; остальные 50 млн га приходятся на 
охраняемые и продуктивные плантации. Доля первичных лесов, составляя в 
целом 29,6% всех лесов региона, значительно колеблется по странам. Этот в 
целом высокий показатель опять же определяется огромными массивами 
первичных лесов России (31,2 % лесов России относятся к первичным), в 
большинстве же стран удельный вес первичных лесов практически 
невыявляем: Македания, Молдова, Латвия, Польша, Украина, Чешская 
Республика имеют показатель менее 1 %. 

 
Таблица 2 – Показатели обеспеченности лесами стран ЦВЕ 

 

Страна 
Лесов на 1 000 

жителей, 
га/1000 чел 

Доля лесов 
в площади 
страны, % 

Страна 
Лесов на 1 000 

жителей, 
га/1000 чел 

Доля лесов в 
площади 

страны, % 
Албания 256 27,6 Россия 5 532 47,4 
Беларусь 806 38,0 Румыния 283 26,7 
Болгария 453 32,7 Сербия 254 26,4 
Босния и 
Герцеговина 

575 42,7 Словакия 357 39,4 

Венгрия 198 21,2 Словения 632 62,4 
Литва 1 225 45,5 Украина 192 15,9 
Латвия 567 32,1 Хорватия 454 37,8 
Македония 453 35,2 Чешская 

Республика 
257 33,6 

Молдова 77 9,7 Эстония 1 631 50,5 
Польша 238 29,4 Всего ЦВЕ 2 567 45,1 

 
Таким образом, лесные ресурсы Центральной и Восточной Европы 

представляют собой значительный ресурс в общем Европейском регионе. 
Доминируют в общей площади лесов региона леса России. Доля лесов в 
площади страны наиболее высока в Словении; Беларусь по этому 
показателю занимает место в первой половине списка. В будущем, как 
предполагается, увеличение лесных ресурсов Центральной Европы можно 
ожидать главным образом за счет интенсификации лесного хозяйства – 
значительного расширения лесного земельного фонда не произойдет, если 
учитывать ограниченность продуктивных земель в этом весьма плотно 
населенном субрегионе Европы. 
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УДК 911.3 : 332.1 (476) 
ПОЧВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ БЕЛАРУСИ 
Ридевский Г.В. 

ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь»,  
г. Минск, Беларусь 

 
Почвеннно-земельные ресурсы следует отличать от земельных или 

геопространственных ресурсов. По нашему представлению земельные или 
геопространственные ресурсы характеризуются площадью территории, как 
пространством для размещения объектов, а почвенно-земельные ресурсы – 
это ресурсы сельскохозяйственных угодий с учётом их плодородия. 
Почвенно-земельные ресурсы – один из важнейших компонентов природно-
ресурсного потенциала территории. 

Оценить почвенно-земельные ресурсы административных районов 
Беларуси можно путем расчета их почвенно-земельного потенциала (ПЗП). 
Совокупный ПЗП может быть рассчитан как произведение бонитета почв 
сельхозугодий в баллах, взятого на основе кадастровой оценки и общей 
площади сельхозугодий в га. Доля административного района в совокупном 
ПЗП, рассчитанном в балло-гектарах, для всех районов страны  в процентах 
будет отражать его относительный ПЗП. Таким образом, ПЗП 
административного района непосредственно определяется двумя 
факторами: площадью сельхозугодий и бонитетом почв сельхозугодий, а 
опосредованно – комплексом физико-географических и социально-
экономических факторов. Общий ПЗП всех сельхозугодий Беларуси в 2010 
г. составил около 257,3 млн. балло-гектаров, принятый за 100,0 %. 

По потенциалу почвенно-земельных ресурсов административные 
районы Беларуси различаются более чем в 7,5 раз. Максимальные 
почвенно-земельные ресурсы характерны для Слуцкого района и 
составляют более 1,646 % потенциала почвенно-земельных ресурсов 
страны. Минимальный потенциал почвенно-земельных ресурсов (0,219 %) 
имеет Наровлянский район Гомельской области. По величине ПЗП все 
административные районы Беларуси можно разделить на пять основных 
групп (таблица).  

ПЗП социально-эколого-экономических районов (СЭЭР), 
представляющих интегрированные территориальные структуры расселения, 
хозяйствования и природопользования, сформировавшиеся вокруг 
крупнейших городских центров Беларуси, различается в 5 раз (Минский и 
Оршанский CЭЭР). Крупнейшим ПЗП обладают: Минский, Брестский, 
Барановичский, Бобруйский и Гродненский СЭЭР. Именно эти СЭЭР 
обеспечивают большую часть сельскохозяйственного производства 
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современной Беларуси. На вышеперечисленные СЭЭР приходится 49,4 % 
всего ПЗП страны. При этом их доля в общей площади пахотных угодий 
Беларуси составляет около 46,8 %.  

 
Таблица – Доля почвенно-земельного потенциала различных групп 
административных районов в почвенно-земельном потенциале Беларуси в 2010 г. 
 

Типы административных 
районов по величине ПЗП 

Критерии для группировки 
административных районов 

по величине ПЗП, в % от 
национального уровня 

Число 
районов 

Доля районов в 
ПЗП Беларуси, 

% 

С очень высоким ПЗП более 1,201 14 19,5 
С высоким ПЗП 1,001-1,200 20 21,8 
Со средним ПЗП 0,801-1,000 31 27,7 
С низким ПЗП 0,501-0,800 40 25,7 
С чрезвычайно низким ПЗП менее 0,500 13 5,3 
Республика Беларусь - 118 100,0 

 

 
 

Границы: А – административных районов, Б – социально-эколого-экономических 
районов; города: В – центры социально-эколого-экономических районов – 
регионополисы; Г – субрегиональные центры: 1-5 группы административных 
районов по величине почвенно-земельных ресурсов (наименование в таблице) 

 
Рисунок - Распределение административных районов Беларуси по величине ПЗП 
в границах СЭЭР (Социально-эколого-экономическое районирование Республики 

Беларусь по Г.В. Ридевскому, 2003 г.) 
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Среди областных регионов Беларуси резко выделяется ПЗП Минской 
области (около 22,0 % ПЗП страны). Все остальные области имеют 
примерно равный ПЗП, составляющий от 16,4 % (Брестская область) до 
14,9 % (Гродненская область) ПЗП Беларуси. 

 
 

УДК 528.8:630*182.48 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТИПОВ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ БЕЛАРУСИ 
Романова М.Л., Пучило А.В., Кудин М.В., Ермоленкова Г.В. 

ГНУ Институт экспериментальной ботаники НАН Б, им В.Ф. Купревича, 
г. Минск, Беларусь 

 
Почвенные карты в купе с аэрофотоснимками давно используются в 

качестве ключей к глубокому пониманию лесной типологии. В итоге 
осуществления многих проектов в рамках изучения структуры почвенного 
покрова (СПП) были разработаны методы типизации закономерно-
организованных почвенных комбинаций (ПК), хорошо идентифицируемых 
на почвенных картах и материалах дистанционного зондирования. ПК 
представляют собой сочетания почв, различающиеся по набору (перечню) 
образующих почв, площади (%) их в составе комбинаций и по геометрии 
почвенных ареалов - форме почвенных контуров. ПК являются  отражением 
распределения гравитационных полей рельефом, литологией (составом и 
строением поверхностных отложений) и связанным с этим 
перераспределением влаги, участвующей в формировании почв. Перечень 
почв и формы контуров – ПК – строго соответствует определенному 
сочетанию геоморфологических факторов. Изучение структуры почвенного 
покрова позволяет дешифрировать разнообразную информацию, 
содержащуюся (закодированную) в почвенных картах и материалах 
дистанционного зондирования. 

Понятие о ПК – почвенной комбинации по содержанию близко к 
понятию «геосистема» (ГС), определение которой дано В.Н. Сукачевым как 
полицентричное образование взаимосвязанных экосистем, исходя из 
предположения, что экосистема – это однородное моноцентричное 
сочетание биоценозаи экотопа, вместе образующее биогеоценоз (БГЦ), 
неотъемлемой составляющей которого является отдельная почвенная 
разновидность.  

Анализ СПП позволяет выделять ГС, совместимые с почвенными 
комбинациями. В прикладных целях для разработки концепции 
рационального природопользования эти ПК названы типами земель (ТЗ). 
Однако ГС имеют более широкое научное и практическое значение. Они в 
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своей выразительной целостности дешифрируются лучше, чем другие 
компоненты ландшафта. Имеющаяся информация о составе, 
типизированных и отчасти параметризированных характеристик вполне 
может  подвергаться цифровой обработке с целью получения синтетических 
показателей, как например, степени неоднородности, на основе уже 
разработанных и перспективных методик. 

По картам лесной растительности (М 1 : 25000) устанавливались 
соответствия между ПК и сочетаниями типов и ассоциаций лесов. Часто 
почва является носителем информации об утраченной, но необходимой для 
восстановления структуры лесного фонда растительности. Лесная 
растительность в границах территории Беларуси представлена четырьмя 
солярно-генетическими группами формаций: бореальными хвойными, 
неморальными широколиственными, коренными лиственными болотными 
и производными мелколиственными лесами. Несмотря на проявление 
зональных черт лесной растительности, типичными для Беларуси 
формациями являются еловые, дубовые и ясеневые. В последние 
десятилетия активизировались дигрессивные антроподинамические 
процессы, наблюдается смена ценных в хозяйственном и природоохранном 
отношении коренных широколиственных и хвойных лесов 
мелколиственными – пионерными, неустойчивыми и недолговечными 
проценозами. Такая ситуация приводит к изменению запасов древесины и 
органического вещества. Анализ динамики лесного покрова показывает, что 
в историческое время соотношение площадей, занятых различными 
лесными формациями испытывает сильные изменения. В начале позднего 
голоцена леса покрывали почти всю территорию республики, воздействие 
человека, начавшееся 3,5 – 4,0 тыс. лет назад, 2,5 – 2,7 тыс. лет назад 
возросло. Однако эти изменения не были велики и леса восстанавливали 
свой первоначальный облик, и только в первой половине XVI века 
антропогенное воздействие усилилось, и к началу XIX века пошло по 
экспоненте, достигнув кризисных значений в наше время. Поскольку 
изменения идут очень быстро, а традиционные методы и средства не 
обеспечивают оперативный контроль состояния лесов, необходимы 
объективные оценки их ресурсной и средообразующей роли, позволяющей 
определить объемы допустимых природно-хозяйственных воздействий, 
исключающие их разрушение или даже потерю природоохранных функций. 
Такая задача решается с помощью исследований на геосистемном уровне. 

 
 
 
 
 



 75  
 

УДК 631. 47 
ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА В 

БЕЛАРУСИ 
Романова Т.А. 

Белорусское общество почвоведов, г. Минск, Беларусь 
 

Первый этап исследования структуры почвенного покрова  относится в 
России к концу XIX, началу XX века, когда В.В. Докучаев, Н.М. Сибирцев, 
С.С. Неуструев и другие отмечали определенную упорядоченность 
почвенного покрова. Однако эти наблюдения в самостоятельное 
направление тогда не оформились.  

Интерес к изучению «пестроты почв» оживился в 50-60 годы прошлого 
века в связи с широким развитием в Советском союзе крупномасштабных 
обследований почв в хозяйствах, занимающихся сельскохозяйственным 
производством. Этот вопрос интересовал многих авторов, так как 
способствовал аналитическому осмысливанию и внедрению в практику 
результатов картографирования почвенного покрова.  

Уже в 1972 г. многочисленные разработки и опыты обобщения 
большой массы разноплановых материалов были «приведены к общему 
знаменателю» в монографии В.М. Фридланда «Структура почвенного 
покрова». Она стала руководством для новых исследований, так как 
содержала и основные теоретические положения, и методические указания. 

Этот, второй, этап исследований структуры почвенного покрова (СПП) 
носил характер информационного взрыва, о чем свидетельствует тот факт, 
что от 1965 до 1979 г. только в тогдашнем СССР в литературе появилось 
700 статей и книг, относящихся к данной проблеме. 

Обоснованно ожидалось, что огромный объем фактологических и 
сводных материалов позволит усовершенствовать единую теорию, 
предложит методику и определит роль СПП в современном естествознании 
и в хозяйстве. Однако, уход из жизни В.М. Фридланда - активного лидера 
этого направления, а дальше распад СССР, привели к тому, что яркая 
вспышка превратилась в тлеющий огонек.  

В настоящее время общий  интерес к СПП снова оживляется и это 
можно рассматривать как третий этап исследований, но он проявляется 
лишь в академической науке и в качестве дополнительного источника 
информации при разработке крупных проектов,  касающихся 
природопользования. 
Белорусские почвоведы с самого начала второго этапа присоединились к 
использованию методов СПП, в которых видели возможность сделать 
почвенные карты более доступными для практики, поскольку 
рекомендуемые для этой цели агрогруппировки почв не обладают 
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достаточной выразительностью. В СПП привлекала возможность не только 
специально выделять на почвенных картах участки, различающиеся по 
пестроте, но и давать им количественную оценку. В целом на втором этапе 
исследований СПП они  проводились в Беларуси с широким размахом 
вплоть до 90-х годов. Рабочие программы Института почвоведения и 
агрохимии и географического факультета БГУ включали темы, связанные с 
СПП, на их базе выполнялись совместные работы, как, например, карты 
СПП Белорусского Поозерья и Национального парка «Беловежская пуща». 
Составлялись среднемасштабные карты типологического районирования 
или типов земель (на основе СПП) по договорам: с Проектным институтом 
«Белгипроводхоз» для технико-экономического обоснования инженерной 
защиты от затопления земель в пойме р. Припять (1984); с райисполкомом 
Житковичского района Гомельской области (1990); с Проектным 
институтом градостроительства для «Генеральной схемы комплексной 
территориальной организации Республики Беларусь» (1993); с БелНИЦ 
«Экология» для Территориальной комплексной схемы охраны окружающей 
среды (ТерКСОС) Могилевской области (1997). В плановом порядке 
составлялись карты СПП отдельных хозяйств (крупномасштабные) и 
мелиоративных объектов (детальные).  

В ходе этих работ в Беларуси сформировался взгляд на СПП, несколько 
отличающийся от излагаемого В.М. Фридландом и принятого в 
большинстве регионов СССР. Отличие состоит в приоритете содержания 
над формой при определении сущности и наименовании почвенных 
комбинаций, хотя диагностическим признаком остается форма. 
Закономерно организованная, повторяющаяся в пространстве, почвенная 
комбинация (ПК) в компонентном составе и геометрии почвенных ареалов 
фактически содержит информацию о природной системе и может 
рассматриваться как операциональная единица структуры почвенного 
покрова, полицентрическая геосистема и объект природопользования – тип 
земель. Информационная насыщенность почв и ПК позволяет выполнить их 
типизацию, дать общую орографическую, геоморфологическую, 
гипсометрическую и литологическую характеристику с формулой ПК в 
виде буквенных индексов (почв), долей их в ПК, с контрастностью и 
размерностью ареалов. 

Разработана номенклатура, определен общий перечень геосистем 
(типов земель), выполнена их иерархическая группировка. 
Модифицирована методика количественной оценки неоднородности 
почвенного покрова с монофакторной шкалой контрастности почв. 
Ситуацию с исследованиями СПП Беларуси в настоящее время можно 
отнести к третьему этапу, знаменующемуся отработкой теоретических 
положений системной организации почвенного покрова, внедрением 
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информационных технологий и ориентацией на оценку потенциала 
природопользования в процессе территориальной инвентаризации 
почвенно-земельных ресурсов. 

 
 

УДК 631.452:347.2 
ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ 
МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Смыкович Л.И., Стручков А.В. 
Белорусский государственный университет, г.Минск, Беларусь 

 
Широко используемым в настоящее время для различных 

хозяйственных целей является комплекс показателей кадастровой оценки 
сельскохозяйственных земель (Показатели кадастровой оценки…, 2010). 
Одним из наиболее информативных показателей  является нормативный 
чистый доход, который характеризует зависящую от качества земли 
сравнительную прибыльность производства продукции при реализации ее 
по цене, базирующейся на среднереспубликанских нормативных затратах. 
Проведенное нами с применением ГИС-технологий пространственное 
распределение показателя свидетельствует о наличии существенных 
различий между районами Минской области. 

Для крупных сельскохозяйственных предприятий (рис.1) изменение 
показателя составило от 37 у.е./га (в Мядельском районе) до 168 - в 
Клецком, 194 у.е./га - в Несвижском районах, т.е. отличается в 5,2 раза. На 
уровне отдельных сельскохозяйственных предприятий различия могут быть 
еще в 3-4 раза выше. В целом по области нормативный чистый доход 
распределен наиболее равномерно; для большей части территории он 
составил 79-158 у.е./га. 
Для групп подсобных хозяйств и мелких сельскохозяйственных 
организаций показатели нормативного чистого дохода оказались 
существенно ниже и распределились несколько по-иному (рис.1): от 6 
(Стародорожский район) до 172 у.е./га (Несвижский район). Более высокие 
показатели отмечены для районов центральной и юго-западной частей 
области (79-157 у.е./га) с более плодородными суглинистыми почвами. 

Наиболее дифференцирован нормативный чистый доход по группе 
крестьянских (фермерских) хозяйств: от 38 до 276 у.е./га, или в 7,3 раза. 
Лишь в северной части области он составил 38-78 у.е./га. 

Таким образом, центральная и, особенно, юго-западная части Минской 
области имеют наибольшие показатели нормативного чистого дохода, а 
также дифференциального дохода, что связано с высоким плодородием 
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Рисунок 1 – Картограмма дифференциации нармативного чистого дохода 

сельскохозяйственных земель между районами Минской области 
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почв (балл бонитета для Несвижского района составляет 40,0-47,8) и 
хорошими показателями местоположения - в центре области и республики. 
Анализ пространственного распределения балла плодородия почв, общего 
балла кадастровой оценки, дифференциального дохода показал наличие 
закономерностей, аналогичных тем, которые получены при изучении 
чистого дохода. Это подтверждается высокими коэффициентами 
корреляции по всем группам землепользователей и 
взаимообусловленностью между факторами сельскохозяйственного 
производства. 
 

 
УДК 574:539.1.04 

РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Цыбулько Н.Н.1, Шапшеева Т.П.2, Мисючик А.А.2 

1Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, г. Минск, Беларусь 

2Могилевский филиал РНИУП «Институт радиологии», г. Могилев, 
Беларусь 

 
Чернобыльская катастрофа оказала негативное воздействие на все 

сферы жизнедеятельности человека, но в наибольшей степени пострадал 
агропромышленный комплекс. Это обусловлено тем, что авария затронула 
регионы с высокоинтенсивным сельскохозяйственным производством, а 
основные загрязненные территории – земли сельскохозяйственного 
назначения. Потребление сельскохозяйственной продукции один из 
ведущих источников дополнительного облучения населения. Основной 
контингент пострадавшего населения – жители сельской местности и дозы 
внешнего и внутреннего облучения сельских жителей на территории 
радиоактивного загрязнения в 1,3-4,0 раза выше, чем городского населения.  

На законодательном уровне загрязненными считаются территории с 
плотностью загрязнения 137Cs 37 кБк/м2 и выше (1,0 Ки/км2 и выше), 
загрязнения 90Sr – 5,55 кБк/м2 и выше (0,15 Ки/км2 и выше). В Беларуси 
первоначально загрязнено 137Cs с плотностью выше 37 кБк/м2 (выше 1 
Ки/км2) 1866,0 тыс. га сельскохозяйственных земель (около 20 % их общей 
площади) в 59 административных районах, в том числе 1725,0 тыс. га с 
плотностью загрязнения до 555 кБк/м2 (до 15 Ки/км2) и 141,0 тыс. га – от 
555 до1480 кБк/м2 (от 15 до 40 Ки/км2).  

В настоящее время в сельскохозяйственном пользовании находится 
1002,8 тыс. га земель, загрязненных 137Cs с плотностью 37 кБк/м2 и выше, 
что составляет 13% от общей площади землепользования. Из общей 
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площади загрязненных земель 596,5 тыс. га (59,5 %) занимают пахотные 
земли и 406,3 тыс. га (40,5 %) – луговые земли (табл. 1).  
 
Таблица 1 - Экспликация сельскохозяйственных земель Республики Беларусь по 
плотности загрязнения 137Cs (по состоянию на 01.01.2012 г.) 
 

Характеристика земель 

Площадь сельскохозяйственных земель,  
тыс. га 

Всего в том числе 
пахотные луговые 

Загрязненных 137Cs > 37 кБк/м2 1002,8 596,5 406,3 
В том 
числе, по 
плотности 
загрязнения 
кБк/м2 
(Кu/км2) 

37-185 (1,0-4,9) 780,2 462,3 317,9 
185-370 (5,0-9,9) 156,1 96,0 60,1 

370-555 (10,0-14,9) 39,8 23,8 16,0 
555-1110 (15,0-29,9) 25,9 14,2 11,7 

1110-1480 (30,0-39,9) 0,6 0,2 0,4 
1480 (40) и более 0,2 0,0 0,2 

 
По уровню загрязнения преобладают земли с плотностью 37–

185 кБк/м2 (1,0-4,9 Ки/км2), которые занимают 780,2 тыс. га (77,8 % от 
общей площади), в том числе 462,3 тыс. га пахотные и 317,9 тыс. га – 
луговые земли. Площади сельскохозяйственных земель с плотностью 
загрязнения от 185 (5,0) до 555 кБк/м2 (15 Ки/км2) составляют 156,1 тыс. га 
или 15,6 % от общего их количества. Основные массивы таких земель 
сосредоточены на пашне – 96,0 тыс. га (61,5 %). Также в республике ведется 
сельскохозяйственное производство на 26,7 тыс. га земель с высокой 
плотностью загрязнения 137Cs – от 555 до 1480 кБк/м2 (15-40 Ки/км2). 

Загрязнение земель 90Sr носит более локальный, по сравнению с 137Cs, 
характер. В сельскохозяйственном пользовании находится 339,7 тыс. га 
земель, загрязненных 90Sr с плотностью 5,55 кБк/м2 и выше, что составляет 
4,4 % от общей площади землепользования (табл. 2). По уровню 
загрязнения преобладают земли с плотностью 5,55–11,10 кБк/м2 
(0,15-0,30 Ки/км2), занимающие 195,6 тыс. га (57,6 % от общей площади). 

В республике, прежде всего в Гомельской области, имеются 
значительные массивы земель (144,3 тыс. га), загрязненных 90Sr с 
плотностью от 11,47 до 111,00 кБк/м2 (0,31-3,00 Ки/км2), где наблюдаются  
превышения допустимых уровней загрязнения сельскохозяйственной 
продукции, в первую очередь зерна на продовольственные цели. Из общей 
площади земель с плотностью загрязнения 11,47 кБк/м2 и выше (0,31 Ки/км2 
и выше) 70,9 тыс. га (48 %) занимают земли с уровнем 11,47-18,50 кБк/м2  

(0,31-0,50 Ки/км2), 50,7 тыс. га (34,7 %) – земли с уровнем  18,87-37,00 
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кБк/м2  (0,51-1,00 Ки/км2) и 20,7 тыс. га (15,4 %) – земли с уровнем 
37,37-74,00 кБк/м2  (1,01-2,00 Ки/км2). 

 
Таблица 2 - Экспликация сельскохозяйственных земель Республики Беларусь по 
плотности загрязнения 90Sr (по состоянию на 01.01. 2012 г.) 
 

Характеристика земель 

Площадь сельскохозяйственных земель, 
тыс. га  

Всего в том числе 
пахотные луговые 

Загрязненных 90Sr > 5,55 кБк/м2 339,7 195,6 144,1 
В том 
числе, по 
плотности 
загрязнения 
кБк/м2 
(Ки/км2) 

5,55-11,10 (0,15-0,30) 195,4 116,5 78,9 
11,47-18,50 (0,31-0,50) 70,9 38,2 32,7 
18,87-37,00 (0,51-1,00) 50,7 27,7 23,0 
37,37-74,00 (1,01-2,00) 20,7 12,0 8,7 
74,37-111,00 (2,01-3,00) 1,8 1,1 0,7 
>111,00 (3,00)  0,2 0,1 0,1 

 
В результате чернобыльской катастрофы загрязнению 90Sr подверглись 

территории четырех областей республики. Однако основные массивы 
земель, загрязненных этим радионуклидом, сконцентрированы в 
Гомельской области – около 330 тыс. га (95 % от общей их площади).  

 
 

УДК 614.876 (476) 
РАДИАЦИОННООПАСНЫЕ ЗЕМЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗВРАТА 

ИХ В ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 
Цыбулько Н.Н. 

Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, г. Минск, Беларусь 

 
В результате аварии на Чернобыльской АЭС значительная часть 

Беларуси подверглась радиоактивному загрязнению. Сложная 
радиационная обстановка в послеаварийный период и требования по 
обеспечению производства продукции, отвечающей санитарно-
гигиеническим нормативам по содержанию радионуклидов, обусловили 
необходимость принципиально нового подхода к организации 
сельскохозяйственного производства и масштабных защитных мероприятий 
в сельском хозяйстве. Одной из первых и кардинальных защитных мер 
явилось ограничение использования земель. Сельскохозяйственные земли с 
высокой плотностью радиоактивного загрязнения, а также земли, на 
которых не обеспечивалось производство нормативно чистой продукции, 
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выводились из хозяйственного пользования. Всего с 1986 года из 
сельскохозяйственного оборота выведено 265,4 тыс. га земель, в том числе 
84,1 тыс. га пахотных.  

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О правовом режиме 
территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» сельскохозяйственные земли, 
расположенные на территории радиоактивного загрязнения, на которой не 
обеспечивается или ограничено производство продукции, содержание 
радионуклидов в которой не превышает республиканских допустимых 
уровней, определены как радиационно опасные.  

Результаты обследования и инвентаризации радиационно опасных 
земель показали, что в настоящее время они имеют различную 
ведомственную принадлежность, находясь на балансе 
сельскохозяйственных и лесохозяйственных организаций, в ведении 
природоохранных учреждений, а также имеют иную принадлежность. Эти 
земли характеризуются различным уровнем радиоактивного загрязнения, 
почвенного плодородия, культуртехнического и агромелиоративного 
состояния, разной удаленностью от сельскохозяйственных организаций – 
потенциальных землепользователей. На территории Гомельской области 
45 % (90,9 тыс. га) выведенных из оборота земель находится в ведении 
Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.  
Значительная часть земель (71,3 тыс. га или 35 % их общей площади) 
передана лесохозяйственным организациям и около 35,0 тыс. га состоит на 
балансе сельскохозяйственных организаций. Незначительные площади 
закреплены за промышленными предприятиями и фермерскими 
хозяйствами, а также находятся в запасе. На территории Могилевской 
области основная часть выведенных земель – 28,6 тыс. га или 74,5 % 
находится в ведении лесохозяйственных организаций и только 4,3 тыс. га 
состоит на балансе сельскохозяйственных организаций. В запасе находится 
3,9 тыс. га (10,1 %) земель. 

Из общей площади 242,4 тыс. га радиационно опасных земель на 
предмет ввода в сельскохозяйственное пользование может рассматриваться 
около 38 тыс. га, что составляет 15,6 % от их общей площади. Это земли, 
которые состоят на балансе сельскохозяйственных организаций.  

В Гомельской области из 30,2 тыс. га радиационно опасных земель 
состоящих на балансе сельскохозяйственных организаций 17,1 тыс. га или 
56 % по культуртехническому и мелиоративному состоянию, другим 
агротехнологическим показателям пригодны для ведения 
сельскохозяйственного производства. В основном данные земли 
сконцентрированы в Брагинском (4276 га), Буда-Кошелевском (559 га), 
Добрушском (586 га), Жлобинском (5897 га), Кормянском (2130 га), 
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Мозырьском (815 га), и Чечерском (1699 га) районах. В Могилевской 
области из 4,8 тыс. га радиационно опасных земель, которые находятся на 
балансе сельскохозяйственных организаций только 1,3 тыс. га или 27 % 
пригодны для ведения сельскохозяйственного производства. Такие земли 
сконцентрированы в Краснопольском (487 га) и Славгородском (654 га) 
районах (таблица).  

Оценка почвенного покрова радиационно опасных земель позволила 
определить направления их возможного использования при возврате в 
оборот. На территории Гомельской области из 17,1 тыс. га потенциально 
пригодных земель 4,8 тыс. га или 28 % возможно использовать под 
пахотные земли и 12,2 тыс. га или 72 % – под луговые земли. В 
Могилевской области 772 га (59 %) рекомендуется под пашню и 545 га 
(41 %) – под луговые земли.   

На территории Гомельской области из 17,1 тыс. га потенциально 
пригодных земель 4,8 тыс. га или 28 % возможно использовать под 
пахотные земли и 12,2 тыс. га или 72 % – под луговые земли. В 
Могилевской области 772 га (59 %) рекомендуется под пашню и 545 га 
(41 %) – под луговые земли.   

 
Таблица - Потенциальная пригодность радиационно опасных земель для возврата 
в сельскохозяйственное пользование 

 

 
В целом из общей площади радиационно опасных земель всего 

18,4 тыс. га или 7,6% по комплексу агротехнологических показателей 
являются пригодными для использования в сельскохозяйственном 
производстве и могут рассматриваться на предмет возврата их в оборот. Из 
этой площади земель 5,6 тыс. га пригодны под пахотные земли и 
12,8 тыс. га – под луговые земли. Следует отметить, что из состава земель, 
пригодных под луговые, 9,8 тыс. га являются пойменными, что 
ограничивает их интенсивное сельскохозяйственное использование. 
Выполненная экспертная оценка земель не окончательная, поскольку 
требуется провести их радиологическое обследование. 

 
 

Область  
Всего 

пригодных 
земель, га  

В том числе пригодных по 
видам земель, га 

Из них пригодных 
пойменных земель  

пахотные  луговые  га % от 
пригодных 

Гомельская  17066 4818 12248 9620 56 
Могилевская  1317 772 545 202 15 
Всего 18383 5590 12793 9822 53 
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УДК 528.7+528.931.3+631.4 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К УЧЕТУ ПОЧВЕННО-

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ БЕЛАРУСИ 
Червань А.Н., Романова Т.А., Черныш А.Ф. 

РУП «Институт почвоведения и агрохимии», г. Минск, Беларусь 
 

В настоящее время учет природных ресурсов осуществляется разными 
ведомствами, с разной детальностью и с применением разных методик. 
Одним из важнейших видов учета природных ресурсов Беларуси является 
земельный кадастр, который предполагает получение объективной 
количественной и качественной характеристики видов земель через их 
площади и характер почвенного покрова в границах землепользования. 

Кадастровый учет земельных ресурсов опирается на данные ежегодных 
земельных балансов землеустроительной службы республики и земельно-
информационных систем, обеспечивающих контроль за состоянием, 
трансформацией и перераспределением земель, как между землепользова-
телями, так и в силу естественных процессов, влияющих на необходимость 
изменения статуса видов земель в каждом землепользовании. 

Такая система учета земельных ресурсов отслеживает 
складывающуюся ситуацию и не имеет в своем арсенале прогнозной 
составляющей, не дает прямого ответа на вопрос о целесообразности 
сохранения существующих пахотных, лесных и других типов земель в их 
современных границах и состоянии, содержит лишь косвенную 
информацию об их естественной неоднородности. Последнее обстоятель-
ство, обусловленное получением общих сведений о земельных ресурсах на 
основе суммирования площадей, как видов земель, так и почвенных 
разновидностей, дает лишь самое общее представление о хозяйственной и 
экологической ценности земель. 

В настоящее время существует возможность организации учета 
природных ресурсов на основе разработки методики дешифрирования 
аэрофотоснимков и других материалов дистанционного зондирования, 
включая изображения, получаемые с искусственного спутника Земли. Такая 
возможность базируется на результатах многолетних исследований 
структуры почвенного покрова (СПП), проводившихся в Белорусском НИИ 
почвоведения и агрохимии и Белгосуниверситете, суть которых состоит в 
выделении на почвенных картах легко распознаваемых закономерно 
организованных, повторяющихся в пространстве почвенных комбинаций 
(ПК), четко отражающих специфику природных систем - геосистем, 
которые в практическом значении сопоставимы с типами земель как 
объектами и территориальными единицами рационального природополь-
зования, обладающими определенным комплексом свойств и ресурсным 
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потенциалом. Выделенные и типизированные природные системы (почвен-
ные комбинации) содержат информацию о типе земель, характеризуя 
рельеф, геоморфологические особенности, литологическое строение 
почвообразующих пород, почвенный и растительный покров с 
качественной оценкой плодородия почв, количественно определяющей 
также общую неоднородность почвенного покрова через коэффициенты 
контрастности и расчлененности. Анализируя СПП, можно получить 
данные о типах земель, которые по их продукционной способности и по 
экологическим соображениям могут быть дифференцированы в 
зависимости от направления неистощительного природопользования.  

Следует отметить, что такого рода характеристика природных ресурсов 
впервые применена в Беларуси и не имеет аналогов ни в одной из стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Одним из ее преимуществ является 
различимость типов земель на материалах дистанционного зондирования 
земной поверхности. В настоящее время в БГУ начаты работы по 
использованию цифровых методов автоматизированного анализа СПП по 
материалам дистанционного зондирования.  

В Беларуси есть большой опыт типологического анализа СПП по 
почвенным картам. Крупномасштабные (1 : 10000 и крупнее) карты СПП 
составлены для крупных мелиоративных объектов: «Днепро-Бугский» и 
«Парохонск». Карты типов земель масштаба 1 : 50000 изготовлены для 
территории десяти административных районов, для национальных парков 
«Беловежская пуща», «Браславские озера», «Нарочанский» и для 
Березинского биосферного заповедника. В масштабе 1:200000 есть карты 
всех шести областей страны и в масштабе 1 : 500000 сводная карта СПП 
Беларуси. В 1980 г. с применением аэрофотоснимков масштаба 1 : 25000 
составлена карта типов земель поймы реки Припяти в границах Беларуси 
(5,6 млн. га). 

Общий объем исследований обеспечивает возможность разработки 
методики дешифрирования дистанционных изображений с созданием тест-
эталонов выделения типов земель в качестве территориальных единиц учета 
природных ресурсов. Территориальный учет земельных ресурсов дополняет 
кадастровый. Преимущества такого учета, в том числе для целей 
сельскохозяйственного производства, заключаются в простоте получения 
более полной и разносторонней информации, корректность которой 
многократно возрастает с использованием современных технических и 
геоинформационных средств. Экономическая эффективность предлагаемой 
методики, включающей дешифрирование материалов дистанционного 
зондирования, состоит в возможности при малых затратах организовать 
новый, более совершенный, учет почвенно-земельных ресурсов Республики 
Беларусь, отвечающий задачам освоения адаптивно-ландшафтных систем 
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земледелия, инвентаризации мелиоративных объектов прошлых лет 
строительства, а также технико-экономических обоснований и 
экологической экспертизы проектов, требующих отчуждения земель для 
промышленного или гражданского строительства и для других целей 
неистощительного природопользования. 

 
 

УДК 504.056 
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОЧВЕННОГО 

РАЙОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 
Черныш А.Ф.1, Качков Ю.П.2, Башкинцева О.Ф.2 

1РУП «Институт почвоведения и агрохимии», г. Минск, Беларусь 

2Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 
 
Актуальность проблемы почвенного районирования территории 

Беларуси обусловлена достаточно большим разнообразием ее природных 
условий и в связи с этим разными возможностями и путями использования 
территории. Особенно это касается сельскохозяйственного производства, 
для научно-обоснованного использования земель, в котором необходимо 
почвенное районирование. Этим требованиям в известной мере отвечало 
почвенно-географическое районирование 50-70-х гг. прошлого века, 
последний вариант схемы которого включал три почвенные провинции, 
семь почвенно-климатических округов, 20 агропочвенных района и 12 
подрайонов (1974). Агропочвенные районы редко характеризовались 
однородным природным фоном, часто объединяя в своих границах 
различные литолого-геоморфологические образования, с разным 
характером и особенностями почвенного покрова. В то же время за текущие 
30-40 лет значительно обновилась и пополнилась информация о почвах 
республики. В частности, стали выделяться эродированные, 
мелиорированные, лесные почвы, что естественно, усугубляет 
неоднородность почвенного покрова, не нашедшей, однако, отражения ни 
при выделении, ни при характеристике таксономических единиц 
почвенного районирования (2011).  

Новое направление в его развитие связано с работами по почвенно-
экологическому районированию (2001), ставившее своей задачей 
адаптацию сельскохозяйственного производства к конкретным почвенным 
условиям. Выделенные среди 3-х провинций 40 почвенно-экологических 
районов характеризуются относительно однородным составом почвенного 
покрова, близким агроэкологическим состоянием, определенным удельным 
весом эродированных почв, сходными условиями ведения 
сельскохозяйственного производства. Особенности почвенного покрова по 
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сути легли в основу проведения природно-сельскохозяйственного 
районирования, при котором территория страны разделяется на части, 
различающиеся определенным сочетанием природных факторов и их 
связью с характером использования земель в сельском хозяйстве. Среди 
природных факторов при выделении провинций определяющими являются 
годовой ход макроэлементов климата, округов – общность 
мезоклиматических, геоморфологических и гидрологических условий. 
Схема первого варианта природно-сельскохозяйственного районирования 
территории республики (в границах бывшего СССР) включала 9 округов и 
16 природно-сельскохозяйственных районов, сгруппированных по 
административным районам (1975). Очень значительно от нее отличалась 
схема природно-сельскохозяйственного районирования, разрабатываемая 
нами в республике в течение 1980-2000 годов. В ней вначале выделялось 30 
(1984), в дальнейшем 52 (2001), в последнем варианте 73 (2010) природно-
сельскохозяйственных района, очертания которых согласуются с границами 
современных землепользователей. Природно-сельскохозяйственный район 
является основной таксономической единицей районирования территории 
республики, связывающий природный потенциал с результатом его 
экономического развития. Его отличает закономерно устойчивое 
пространственное чередование нескольких структур почвенного покрова с 
едиными условиями рельефа, развивающихся на одинаковых или 
различных, но непрерывно и закономерно чередующихся почвообразующих 
породах, с хорошо выраженными гидрологическими особенностями, 
определяющими в совокупности характер, уровень и направление их 
использования. Материалы природно-сельскохозяйственного райони-
рования явились одним из основополагающих документов при проведении 
земельно-оценочных работ в республике. 

Внутри провинций и районов существует выраженная неоднородность 
почвенного покрова, в таксономическом плане которую можно определить 
как почвенный или почвенно-экологический микрорайон. Почвенно-
экологический микрорайон - это небольшая часть района, почвенный 
покров, особенности его структуры, другие природные условия которого 
значительно отличаются от окружающего фона вследствие локального 
проявления различных условий и явлений (иная литологическая 
составляющая, явления гидроморфизма, эрозионной денудации и д.р.), 
обусловливающие направление приоритетного и сопутствующего 
хозяйственного использования. Опыт проведения почвенно-экологического 
микрорайонирования более чем в 10 административных районах 
республики показал, что в одних микрорайонах земледелие, например, 
возможно практически без ограничений; в других необходимы 
почвозащитные мероприятия, в третьих – мелиоративные. Есть 
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микрорайоны, где природу целесообразно сохранить в естественном 
состоянии или использовать ее рекреационные возможности, микрорайоны, 
в которых следует вести лесохозяйственную деятельность, микрорайоны, 
где актуально перепрофилирования их сельскохозяйственных земель в 
лесные угодья. 

Результаты исследований свидетельствуют также, что в условиях 
Беларуси, где неоднородность почвенного покрова имеет повсеместное 
распространение, детальное почвенно-экологическое районирование 
необходимо практически во всех районах, и что мероприятия, 
разработанные и предлагаемые к использованию в одном микрорайоне, 
могут быть применимы в других микрорайонах, сходных с ним по ряду 
аропроизводственно значимых признаков. В случае их близкого 
территориального расположения они могут быть объединены, образуя 
таким образом, подрайон. С другой стороны, очевидное существование 
неоднородности почвенного покрова внутри микрорайонов обуславливает 
как необходимость установления ее таксономического ранга (в первом 
приближении это может быть тип земель), так и создает объективные 
предпосылки для поисков путей углубленного и дифференцированного 
использования территории. 

 
 

УДК 631.474  
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ ПОЧВЕННО-

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РАЙОНОВ БЕЛАРУСИ 
Шибут Л.И.1, Матыченкова О.В.1, Цытрон Е.В.2 

1РУП «Институт почвоведения и агрохимии», г. Минск, Беларусь 
2ГУО «Белорусский государственный педагогический университет 

им. М. Танка», г. Минск, Беларусь 
 

Рациональное использование почвенно-земельных ресурсов 
невозможно без тщательного учета природно-экологических условий для 
ведения   сельскохозяйственного производства. Этим требованиям наиболее 
полно отвечает почвенно-экологическое районирование, при котором 
учитывается не только характер почвенного покрова, но и другие факторы, 
определяющие производительную способность почв. Такое районирование 
было проведено в РУП «Институт почвоведения и агрохимии» 
(Национальный атлас Беларуси, 2002). Основной таксономической 
единицей этого районирования является почвенно-экологический район 
(ПЭР), характеризующийся сравнительной однородностью условий 
(характер почвенного покрова – тип почв, степень увлажнения, 
гранулометрический состав почвообразующих и подстилающих пород; 
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рельеф территории, агроклиматические условия, агротехнологическое 
состояние земель – эродированность, завалуненность, средний размер 
обрабатываемых участков; пригодность почв под различные культуры) для 
ведения сельскохозяйственного производства. 

Различия природно-экологических условий, указанных выше, 
обусловили и разные оценочные баллы плодородия почвенного покрова 
этих районов. Анализ материалов первого тура кадастровой оценки земель, 
группировка административных районов и хозяйств по баллу плодородия 
почв в пределах ПЭР позволили установить их балльную оценку (табл. 1). 
Баллы плодородия почв устанавливались как по шкале (исходные), так и с 
учетом поправочных коэффициентов на неблагоприятные факторы ведения 
сельскохозяйственного производства (фактические). 

 
Таблица 1 - Оценка плодородия почв почвенно-экологических районов 
 

№ 
п/п Наименование районов Исходный балл Фактический балл 

1  Браславско-Ушачско-Витебский 57,5 24,6 
2  Шарковщинско-Верхнедвинский 57,4 26,8 
3  Полоцко-Сенненский 57,2 26,6 
4  Вилейско-Докшицкий 50,8 29,7 
5  Оршанско-Мстиславский 62,8 32,1 
6  Ошмянско-Минский 56,7 33,9 
7  Столбцовско-Лидский 48,2 32,5 
8  Гродненско-Волковысский 50,6 37,3 
9  Новогрудско-Слуцкий 55,8 38,9 
10  Стародорожский 43,0 29,2 
11  Березинско-Кличевский 45,8 29,9 
12  Быховско-Хотимско-Ветковский 48,4 29,3 
13  Каменецко-Ивановский 41,3 31,8 
14  Туровско-Давид-Городокский 59,2 39,8 
15  Жлобинско-Речицко-Хойникский 46,4 33,5 
16  Малоритско-Лунинецко-Лоевский 38,6 27,7 

 В среднем по Беларуси 50,4 31,2 
 

Самым высоким исходным баллом характеризуется почвенный покров 
пахотных земель Оршанско-Мстиславского ПЭР (62,8 балла), где 
преобладают почвы, развитые на лессовых и лессовидных отложениях. 
Высоко оценены также почвы Туровско-Давид-Городокского ПЭР (59,2 
балла), в котором значительную долю в составе пахотных земель занимают 
наиболее плодородные в Беларуси агродерново-карбонатные оглеенные 
внизу легкосуглинистые почвы. Достаточно высокую оценку получили 
почвы Браславско-Ушачско-Витебского, Шарковщинско-Верхнедвинского, 
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Полоцко-Сенненского, Ошмянско-Минского, Новогрудско-Слуцкого ПЭР 
(57,5-55,8 балла) с большим удельным весом почв суглинистого 
гранулометрического состава различного генезиса. 

Самый низкий исходный балл характерен для почв Малоритско-
Лунинецко-Лоевского ПЭР (38,6 балла), где преобладают песчаные, часто 
заболоченные, и торфяные почвы. Невысокий исходный балл также имеют 
почвы Каменецко-Ивановского (41,3 балла) и Стародорожского ПЭР (43,0 
балла), в почвенном покрове которых также значительная доля легких почв. 

Фактические же баллы существенно отличаются от исходных. 
Наибольший фактический балл имеют почвы пахотных земель Туровско-
Давид-Городокского ПЭР (39,8 балла). 

Высоко оценены также почвы Новогрудско-Слуцкого ПЭР (38,9 балла) 
с преобладанием агродерново-палево-подзолистых почв, 
сформировавшихся на лессовидных отложениях и Гродненско-
Волковысского (37,3 балла) с преобладанием супесчаных почв, 
подстилаемых моренными суглинками. Оба ПЭР характеризуются 
хорошими агротехнологическими условиями ведения 
сельскохозяйственного производства.  

Самую низкую оценку имеют почвы Браславско-Ушачско-Витебского 
почвенно-экологического района (24,6 балла). Несмотря на то, что в этом 
районе значительную долю занимают суглинистые и супесчаные почвы, он 
характеризуется крайне неблагоприятными агротехнологическими 
(мелкоконтурность, эродированность, завалуненность, около 50% 
переувлажненных земель) и климатическими условиями.  

Невысоко оценены почвы Полоцко-Сенненского (26,6 балла) и 
Шарковщинско-Верхнедвинского (26,8 балла) ПЭР, характеризующиеся 
высокой долей в составе пахотных земель почв более тяжелого 
гранулометрического состава, и как следствие высокой заболоченностью.  

То есть почвенно-ресурсный потенциал ПЭР не является 
определяющим при установлении фактического балла плодородия их 
почвенного покрова. 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
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Оценка плодородия почв является первой и наиболее важной составной 
частью комплексной кадастровой оценки сельскохозяйственных земель, 
которая проводится в республике уже второй раз. 

Оценка плодородия почв заключается в определении их пригодности 
по совокупности природных свойств для возделывания 
сельскохозяйственных культур и предусматривает получение следующих 
показателей, характеризующих качество земли: 

- бонитет почв земельных участков для сравнительной характеристики 
их по пригодности возделывания основных сельскохозяйственных культур 
исходя из компонентного состава почвенного покрова и наличия факторов 
дополнительно влияющих на урожайность (климатических, 
агрохимических, культуртехнических, мелиоративных); 

- общий бонитет почв пахотных земель исходя из их бонитета под 
отдельные культуры и среднего соотношения их посевных площадей по 
республике за последние годы. 

Основой оценки плодородия почв является шкала оценочных баллов. 
По шкале оцениваются типовые различия, увлажнение, 
гранулометрический состав почвообразующих и подстилающих пород, 
строение профиля, как наиболее стабильные свойства, характеризующие 
уровень плодородия почв (исходный балл) при оптимальных условиях 
реализации их генетического потенциала. Наименьшей классификационной 
единицей, включенной в шкалу, является почвенная разновидность, 
выделяемая на почвенных картах при крупномасштабных почвенных 
исследованиях масштаба 1:10000. В новой шкале, разработанной для 
очередного тура кадастровой оценки земель, которая уже началась в 
Беларуси, отражена балльность 332 почвенных разновидностей. В 
республике используется закрытая оценочная шкала, в которой 100 баллами 
оценена лучшая по плодородию почва для каждой культуры. Для 
большинства сельскохозяйственных культур, включенных в шкалу, такой 
почвой является агродерново-карбонатная (дерново-карбонатная) оглеенная 
внизу легкосуглинистая. Баллы других почвенных разновидностей 
рассчитаны исходя из полученной на них урожайности 
сельскохозяйственных культур и ее сравнения с урожайностью на лучшей 
почве. В типах заболачиваемых почв баллы под культуры установлены  
отдельно для осушенных и неосушенных аналогов. 
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Другие факторы и характеристики, влияющие на урожайность 
сельскохозяйственных культур, учитываются с помощью поправочных 
коэффициентов, которые последовательно вводятся к исходному баллу 
почв по шкале. В результате получается окончательный (фактический) 
балл. В текущем  туре оценки посредством поправочных коэффициентов 
учитываются 9 характеристик почв или участков: эродированность, 
каменистость (завалуненность), агрохимические свойства почв 
(окультуренность), контурность (площадь отдельно обрабатываемого 
участка или удельный периметр), мелиоративное состояние осушенных 
земель, неоднородность почвенного покрова, генезис почвообразующих 
пород, агроклиматические условия, закустаренность.  

При проведении оценочных работ в сельскохозяйственных 
организациях оцениваются пахотные земли, земли под многолетними 
насаждениями, луговые земли (отдельно улучшенные и естественные). 

Пахотные земли оцениваются под следующие культуры или их группы: 
озимая рожь; озимая пшеница; озимая тритикале; яровая пшеница; ячмень; 
овес; кормовой люпин; горох, вика, пелюшка; лен; сахарная свекла, 
корнеплоды; рапс; картофель; кукуруза; многолетние бобовые травы; 
многолетние злаковые травы; бобово-злаковые травосмеси.  

Первичной территориальной единицей кадастровой оценки является 
рабочий (оценочный) участок, представляющий собой однородную в 
почвенно-экологическом отношении территорию, пригодную для 
возделывания определенной группы культур, и в пределах которого 
выполняются все полевые работы в сельскохозяйственных организациях. 
По рабочим участкам готовится вся исходная информация. Для них 
устанавливаются баллы бонитета почв и необходимые поправочные 
коэффициенты. Оценочные показатели почв более крупных хозяйственно-
административных единиц устанавливаются как средневзвешенные 
показатели оценки входящих в них рабочих участков.  

База исходных данных для оценки формируется на основании 
материалов последнего тура почвенного и агрохимического обследования 
земель, а также других специальных исследований и расчетов, проводимых 
УП «Проектный институт Белгипрозем» и другими организациями 
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь. Все 
работы по кадастровой оценке сельскохозяйственных земель, как правило, 
выполняются автоматизировано. 

Баллы плодородия почв могут использоваться самостоятельно, и в то 
же время служат основой для проведения следующих этапов кадастровой 
оценки, в результате которых устанавливаются такие показатели как 
нормативный чистый доход, дифференциальный доход, совокупный 
(общий) балл кадастровой оценки земель, нормативная цена земли. 
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Для широкого практического использования результаты кадастровой 
оценки земель систематизируются и издаются в виде сборников. Полная 
информация по кадастровой оценке сельскохозяйственных земель в разрезе 
земельных участков хранится в электронном виде и может быть 
представлена заинтересованным лицам или организациям в установленном 
порядке.  

 
 

УДК 630*911 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА ЗЕМЕЛЬ ЗЕЛЕНЫХ 

ЗОН БЕЛАРУСИ 
Юшкевич М.В. 

УО «Белорусский государственный технологический университет»,  
г. Минск, Беларусь 

 
Из общей площади лесов Республики Беларусь равной 9432,7 тыс. га 

(по состоянию на 01.01.2011 г.), 51,4 %  занимают леса первой группы. В их 
структуре выделены санитарно-гигиенические и оздоровительные леса 
(17,4 %), среди которых преобладающее положение (16,9 %) занимают леса 
зеленых зон вокруг городов, других населенных пунктов и промышленных 
предприятий. Они разделяются на две категории защитности в зависимости 
от характера лесопользования: леса лесопарковых частей зеленых зон 
(2,7 %) и лесохозяйственных частей зеленых зон (14,2 %) вокруг городов и 
других населенных пунктов. 

Площадь зеленых зон по мере усиливающейся урбанизации и 
расширения транспортных возможностей населения постоянно возрастала. 
Общая площадь зеленых зон в 1945 г. в Беларуси после их выделения 
составила 120,2 тыс. га, т.е. 2,0 % от лесов республики. Однако уже через 
10 лет к 1954 г. она повысилась до 394,9 тыс. га, т.е. в 3,3 раза, и их доля в 
лесном фонде достигла 5,4 %. В дальнейшем таких существенных в 
относительном выражении изменений не происходило, хотя в абсолютных 
показателях площадь зеленых зон интенсивно увеличивалась и в 
последующие периоды. 

С 1954 г. по 2011 г. доля зеленых зон в общей площади лесного фонда 
республики возросла в 3,1 раза (с 5,4 % до 16,9 %), а доля городского 
населения увеличилась за данный период в 3 раза. В целом с момента их 
выделения площадь зеленых зон возросла в 13,2 раза. 

Доля лесопарковой части среди лесов зеленой зоны за данный период 
колебалась от 13,4 % до 21,1 %. В последние годы она варьировала в 
пределах 16–19 % и в настоящее время составляет 15,8 %. Площадь 
лесопарковой части в последние 4 года стабильна (251,3 тыс. га в 2011 г.). 
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За прошедшие 65 лет с момента выделения зеленых зон их площадь в 
среднем ежегодно увеличивалась на 22,6 тыс. га. Наибольшие темпы 
прироста наблюдались в начале периода с 1945 г. по 1954 г. (ежегодно на 
27,5 тыс. га), а также в период интенсивного развития лесной рекреации с 
1973 г. по 1983 г., когда прирост составлял 67,7 тыс. га в год. Это время 
сопровождалось и усиленным ростом городского населения на 12-15 % в 
десятилетие. В дальнейшем прирост замедлился до 6,0 тыс. га/год, а в 2001–
2006 годах наблюдалось значительное увеличение площади зеленых зон с 
1326,3 тыс. га до 1563,6 тыс. га, т.е. на 47,5 тыс. га/год. 

Площадь лесного фонда Беларуси за анализируемый период также 
существенно возросла с 6159 тыс. га в 1945 г. до 9432,7 тыс. га на 
01.01.2011 г. (на 3273,7 тыс. га), т.е. ежегодно на 50,4 тыс. га. 

В структуре земель зеленых зон Республики Беларусь преобладают 
покрытые лесом земли (87,9 %). 

Доля лесов искусственного происхождения составила 22,3 %, в т.ч. в 
лесопарковой части незначительно больше – 22,6 %. Покрытых лесом 
земель в лесопарковой части (91,4 %) больше, чем в лесохозяйственной 
(87,2 %) на 4,2 процентных пункта. Соответственно ниже участие 
несомкнувшихся лесных культур (2,5 % и 3,9 %), не покрытых лесом земель 
(1,3 % и 2,3 %), а также нелесных земель (4,7 % и 6,4 %). Доля лесных 
земель выше – 95,3 % и 93,6 %. 

В целом, среди нелесных земель в зеленых зонах (6,2 %) преобладают 
земли под болотами (3,4 %), земли под дорогами, просеками и 
транспортными путями (1,5 %). Структура нелесных земель лесопарковой 
части несколько отличается от лесохозяйственной. В лесопарковой части 
преобладают транспортные пути (38,3 % от всей площади нелесных земель) 
и болота (36,2 %). Непосредственно дороги составляют 19,7 %. В тоже 
время в лесохозяйственной части доминируют земли под болотами 
(57,8 %), а доля транспортных путей составляет 23,4 % (дороги – 11,5 %). 

Качество структуры земель лесопарковой части выше, чем 
лесохозяйственной, за счет большей доли участия (на 4,2 процентных 
пункта) покрытых лесом земель и лесных земель (на 1,7 процентных 
пункта), а также более высокой составляющей транспортных путей среди 
нелесных земель. Однако низкая доля нелесных земель неблагоприятна для 
организации отдыха. 

Динамика земель зеленых зон отличается как положительной, так и 
отрицательной направленностью. С 1963 г. возрастают площади нелесных 
земель (с 4,7 % до 6,2 %), транспортных путей (на 0,2 процентных пункта) и 
водных объектов (в десятки раз), что с точки зрения лесной рекреации 
необходимо отнести к положительным тенденциям. В тоже время в три раза 
увеличивается доля болот и неиспользуемых земель, более чем в 1,5 раза 
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вырубок и пустырей. Остаются весьма незначительными площади 
непосредственно рекреационной направленности: ландшафтные поляны 
(0,7 тыс. га), пляжи (0,1 тыс. га) и т.д. Доля прочих нелесных земель, 
которая в зеленых зонах всегда достаточно значительна, составляет 0,3 %. 

Покрытых лесом земель и лесных земель в зеленых зонах больше чем в 
лесах республики (на 2,6 и 2,4 процентных пункта соответственно). При 
этом наблюдаются противоположные тенденции: в зеленых зонах 
повышается участие нелесных земель, во всем лесном фонде происходит 
обратный процесс повышения доли лесных земель и в их составе покрытых 
лесом. 

Таким образом, площадь зеленых зон республики с момента их 
выделения существенно возросла (с 2,0 % до 16,9 % площади лесного 
фонда республики). Наиболее сильное ее увеличение происходило с 1973 г. 
по 1983 г., а также в периоды 2001–2006 гг. и 1945–1954 гг. Структура 
земель зеленых зон и, в особенности, лесопарковой части более 
качественна, чем лесов республики, однако не оптимальна для организации 
отдыха населения. Необходимо увеличение площадей рекреационного 
назначения, прежде всего, в группе нелесных земель. Наблюдается 
тенденция некоторого улучшения структуры земель, а также повышения 
доли лесов искусственного происхождения. 
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Секция 2 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ СВОЙСТВ, ГЕНЕЗИСА, 

ЭВОЛЮЦИИ ПОЧВ, ИХ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ И 
МОНИТОРИНГА 

 
УДК 551.4 : 626.87 

МОНИТОРИНГ ОСУШЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ И ПОЧВ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Вашкевич Л.Ф., Зайко С.М., Бачила С.С., Рудь А.В. 
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

 
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, 
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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, 
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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. 
 
 
УДК 631.445.24:631.84 

ВЛИЯНИЕ ГУМУСИРОВАННОСТИ ПОЧВЫ И ДОЗ АЗОТНЫХ 
УДОБРЕНИЙ НА СООТНОШЕНИЕ ЭКСТИНКЦИЙ ВЫТЯЖЕК 

ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ 
Воробьев В.Б, Грищенко И.Ю. 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия,  
г. Горки, Беларусь 

 
Известно, что окраска растворов гуминовых кислот определяется их 

способностью поглощать световые волны разной длины. В свою очередь 
поглощение раствором световой волны зависит от химического состава и 
физического состояния изучаемой среды. При этом отношение 
коэффициентов ослабления света (экстинкций) Е при длинах волн 465 и 
665 нм (£4 : £6) не зависит от концентрации углерода в растворе и 
определяется, в первую очередь, участием концентрированного 
ароматического ядра и алифатических боковых цепей в построении 
молекул гумусовых веществ. Чем больше в молекуле доля ароматического 
ядра, тем уже соотношение Е465:Е665, поэтому более «молодые» в 
химическом отношении гуминовые кислоты с менее конденсированной 
ароматической сеткой имеют меньшую оптическую плотность, и являются 
более доступными источниками азота, чем «зрелые» представители этой 
группы. В связи с этим,  представляет большой интерес изучение 
закономерностей изменения соотношения экстинкций вытяжек гуминовых 
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кислот, экстрагируемых не только из различных типов почв, но и из почв 
одного генезиса  с разным содержанием гумуса. Это позволит достаточно 
точно определить, как изменяется доля ароматического ядра в молекуле 
гуминовых кислот с ростом гумусированности почвы, а соответственно и 
доступность азота гуминовых кислот для почвенных микроорганизмов и 
растений.  
Исследования проводились методом учетных делянок. Для этого в 
производственных посевах ячменя учебно-опытного хозяйства УО 
«БГСХА» на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве на фоне Р60К120 
было выделено 20 делянок с содержанием гумуса от 1,1 до 2,6 %. На этих 
площадках были внесены различные  дозы азотного удобрения: 80, 80+20, 
80+40 и 80+60 кг/га д.в. Контрольным являлся вариант без внесения азота. 
На этих делянках на каждом уровне азотного удобрения были выделены по 
2 учетные площадки размером 0,25 м2. С этих площадок был  произведен 
учет урожая зерна и соломы, отобраны образцы почвы для анализа на 
показатели, характеризующие их гумусовое состояние, агрофизические 
свойства почвы и свойства почвенного поглощающего комплекса. 
Результаты исследований подвергнуты корреляционному анализу.  
 
Таблица - Влияние гумусированности почвы и доз азотных удобрений на 
соотношение экстинкций вытяжек углерода гуминовых кислот при длинах волн 
465 и 665 нм 
 

Варианты 
опыта 

  Е465:Е665 вытяжек гуминовых кислот  
при содержании гумуса, % Уравнение 

регрессии r 
1,1 1,4 1,7 1,9 2,1 2,3 2,6 

2008 
N80 0,334 0,286 0,238 0,206 0,174 0,142 0,094 Y=0,51–0,16X –0,71 
N80+20 0,292 0,238 0,184 0,148 0,112 0,076 0,022 Y=0,49–0,18X –0,78 
N80+40 0,349 0,286 0,223 0,181 0,139 0,097 0,034 Y=0,58–0,21X –0,65 
2009 
Контроль 0,608 0,572 0,536 0,512 0,488 0,464 0,428 Y=0,74–0,12X –0,43 
N80 0,746 0,644 0,542 0,474 0,406 0,338 0,236 Y=1,12–0,34X –0,85 
N80+20 0,779 0,686 0,593 0,531 0,469 0,407 0,314 Y=1,12–0,31X –0,83 
N80+40 0,708 0,642 0,576 0,532 0,488 0,444 0,378 Y=0,95–0,22X –0,78 
N80+60 0,602 0,518 0,434 0,378 0,322 0,266 0,182 Y=0,91–0,28X –0,71 
2011 
Контроль 0,839 0,776 0,713 0,671 0,629 0,587 0,524 Y=1,07–0,21X –0,51 
N80 0,759 0,696 0,633 0,591 0,549 0,507 0,444 Y=0,99–0,21X –0,45 
N80+20 0,752 0,698 0,644 0,608 0,572 0,536 0,482 Y=0,95–0,18X –0,65 
N80+40 0,863 0,812 0,761 0,727 0,693 0,659 0,608 Y=1,05–0,17X –0,65 
N80+60 0,898 0,832 0,766 0,722 0,678 0,634 0,568 Y=1,14–0,22X –0,48 
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Спектры поглощения снимались с растворов, которые были получены 
при исследовании группового состава гумуса дерново-подзолистой 
легкосуглинистой почвы. Определение величины ослабления света 
(коэффициентов поглощения), проходящего через слой в 1 см раствора 
исследуемого вещества, производилось при помощи спектрофотометра СФ-
46. 

Исследования показали, что соотношение Е465:Е665 в зависимости от 
уровня гумусированности почвы изменялось в широких пределах – от 0,022 
до 0,863,при этом между содержанием в почве гумуса и экстинкциями 
вытяжек гуминовых кислот существует отрицательная прямолинейная 
связь, которая характеризовалась коэффициентами корреляции от –0,43 до –
0,85. Анализ этой связи показывает, что при увеличении содержания в 
почве гумуса на 1%  соотношение Е465:Е665 уменьшается на 0,12 – 
0,34,причем четкого влияния азотных удобрений на данный показатель не 
выявлено.  

Таким образом, с ростом гумусированности почвы увеличивается доля 
концентрированного ароматического ядра и уменьшается доля 
алифатических боковых цепей в строении молекул гуминовых кислот. То 
есть накопление гумуса в почве происходит за счет аккумуляции более 
«зрелых» в химическом отношении молекул гуминовых кислот. В свою 
очередь, это позволяет сделать вывод о том, что гумус и гуминовые 
кислоты с ростом гумусированности почвы становятся более инертными, а 
азот, входящий в их состав, менее доступным.  
 
 
УДК 631.417: 631.445.24 

ОСОБЕННОСТИ ГУМУСОВОГО СОСТОЯНИЯ НЕКОТОРЫХ 
ДЕРНОВЫХ ЗАБОЛОЧЕННЫХ ПОЧВ БРЕСТСКОГО ПОЛЕСЬЯ 

Домась А.С. 
Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина, 

Брест, Беларусь 
 

Дерновые заболоченные почвы обладают самым высоким 
потенциальным плодородием среди большого разнообразия 
переувлажненных почв. Заняты они в основном луговыми угодьями, и 
только незначительная их часть используется под пашню. В естественных 
условиях чаще всего заняты луговой и лесной растительностью 
(черноольшаники, ивовые заросли). 

Данные почвы характеризуются наличием хорошо выраженного 
гумусового горизонта. Аккумулятивные горизонты этих почв хорошо 
структурированы, обладают высокой влагоудерживающей способностью, 
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благоприятной для растений плотностью сложения (0,9 – 1,2 г/см3). 
Отличительными свойствами этих почв является повышенная степень 
насыщенности основаниями, слабокислая или близкая к нейтральной 
реакция среды, высокая гумусированность верхних горизонтов, мощность 
которых достигает 30 см и более, что делает их весьма привлекательными 
для использования в сельском хозяйстве.  

Несмотря на значительное содержание гумуса, без проведения 
гидромелиоративных работ эти почвы практически малопригодны для 
использования под пашню. Однако при осушении и введении в ротацию 
дерновых заболоченных почв неизбежны потери гумуса, поскольку меняется 
сложившийся статус почвы – она переходит в новое агроценотическое 
состояние. Прежде всего, это сказывается на содержании органического 
вещества, так как улучшение аэрации почвы активизирует его 
минерализацию. Особенно интенсивно гумус освоенных почв 
минерализуется в первые годы после распашки. В этот период 
минерализуются наименее устойчивые группы гумусовых веществ. Потери 
гумуса от исходного состояния могут достигать 30 % и более. Качественный 
состав органического вещества в этом случае, как правило, улучшается. 
Однако наши исследования, проводимые на территории Брестского Полесья, 
не подтверждают данную гипотезу.  

Проведенные нами работы по определению группового состава гумуса 
дерновых заболоченных почв показали, что в составе гумуса всех залежных 
земель преобладающими фракциями являются гуминовые кислоты, что 
отразилось на расширенном соотношении Сгк : Сфк – > 1 (см. табл.). При 
использовании таких почв под пашню после осушения происходит 
значительное сужение данного показателя до значений 0,6–0,7. Этот факт 
может свидетельствовать об изменении характера разложения свежего 
органического вещества после проведения осушительных мероприятий.  

В целом содержание гумуса в дерновых заболоченных почвах 
Брестского Полесья довольно высоко (см. табл.). Его значение в гумусовом 
горизонте колеблется в пределах 1,21 – 3,54 % со средним значением около 
2,43 %. В ходе наших исследований было выявлено сильное влияние 
степени гидроморфизмана содержание органического вещества. Так, 
дерново-глеевые почвы обладают более высоким содержанием гумуса в 
сравнении с дерново-глееватыми – 2,83 % и 2,08 % соответственно. 
Подтверждением исходной гипотезы о снижении содержания 
органического вещества при введении целинных земель в севооборот 
выступает уменьшение гумусированности в среднем с 2,83 % до 1,69 % в 
пахотных осушенных почвах, что составляет около 40 %.  

При переходе к нижележащим горизонтам содержание гумуса резко 
снижается до значений 0,3–0,5. Органическое вещество подгумусовых 
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горизонтов имеет фульватный или гуматно-фульватный состав при 
соотношении Сгк : Сфк порядка 0,4–0,8, что мы объясняем большей 
подвижностью фульвокислот. В отдельных случаях в глеевых горизонтах 
наблюдалось довольно высокое содержание гумусовых веществ фульватно-
гуматного состава, что может быть связано с относительно высоким 
содержанием слаборазложившегося внутрипочвенного детрита. 
Повышенная влажность (уровень грунтовых вод начинается с 50–60 см), 
создающая анаэробные условия, препятствует глубокой переработке 
растительных остатков и затрудняет их гумификацию. 

 
Таблица - Гумусовое состояние некоторых дерновых заболоченных почв 
Брестского Полесья 
 

Почвенная 
разновидность 

Генетический 
горизонт Собщ, % Сгк, % Сфк, % Сгк / 

Сфк 
pHKCl 

Аллювиальная 
дерново-глееватая 
связносупесчаная 

А1 2,86 1,14 1,72 0,66 6,57 
А1В1 0,39 0,13 0,26 0,50 6,75 

Дерново-глееватая 
осушенная 
связнопесчаная, 
подстилаемая 
рыхлым песком 

Ап 1,21 0,47 0,75 0,62 6,61 

Дерново-глееватая 
осушенная 
связносупесчаная, 
подстилаемая 
рыхлым песком 

Ап 2,17 0,83 1,34 0,62 6,83 

Дерново-глеевая 
связнопесчаная, 
сменяемая с глубины 
до 1 м рыхлым 
песком 

А1 2,46 1,06 1,40 0,76 6,90 

Дерново-глеевая 
связнопесчаная, 
сменяемая с глубины 
до 1 м рыхлым 
песком 

А1 3,54 2,03 1,51 1,35 4,82 

G 0,39 0,18 0,21 0,87 5,42 

Дерново-глеевая 
рыхлосупесчаная, 
сменяемая с глубины 
до 1 м связным 
песком 

А1 (0–15 см) 2,02 1,08 0,94 1,15 5,35 
А1 (15–31 см) 3,29 1,31 1,98 0,66 5,34 

G 1,61 0,94 0,67 1,39 5,59 
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УДК 540.4:631.4(476) 
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИСКОПАЕМЫХ ПОЧВ  

НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ В ПЛЕЙСТОЦЕНЕ И ГОЛОЦЕНЕ 
Еловичева Я.К. 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 
 

Изучение плейстоценовых и голоценовых отложений на территории 
Беларуси показало, что условия формирования палеоландшафтов весьма 
значимо характеризует растительность, а, следовательно, и 
формирующийся под ней почвенный покров в зависимости от смены 
климатической обстановки. Погребенные почвенные горизонты в разрезах 
как правило, представлены гумусированными песками, супесями и 
суглинками преимущественно пойменных фаций, а также торфом. 

Торфяно-болотные почвы в плейстоцене формировались в основном на 
протяжении межледниковых эпох или в отдельные их интервалы. Прочие 
почвенные разности развивались под древесным ярусом растительности той 
или иной природной зоны: в раннемежледниковье (тайга – подзолистые 
почвы), климатический оптимум (смешанные леса – дерново-подзолистые 
почвы, широколиственные леса при превышении январских температур на 
2-8°, июльских – на 2-3° и осадков на 200-1300 мм – серые лесные почвы), в 
позднемежледниковье (тайга – дерново-подзолистые почвы), 
межоптимальные промежуточные похолодания (тайга – подзолистые 
почвы). Под растительностью открытых пространств на водоразделах шло 
накопление сухих луговых почв, а по долинам рек – пойменных. Зоны 
лесостепи и степи в межледниковые эпохи на территории региона не имели 
распространения и соответствующие им разности почв здесь не 
формировались. В конце предшествовавшего и вначале последующего 
оледенений под перигляциальной растительностью (лесотундра, тундра) 
развивались тундровые и подзолистые почвы), отчасти почвы ледяной 
зоны. 

В поозерское ледниковье и голоценовое межледниковье на территории 
Беларуси палинологическим методом изучено шестьдесят разрезов с 
погребенными почвами. Торфяные почвы в большинстве случаев 
накопились в течение всего голоцена, начиная с раннего (пребореальный и 
бореальный периоды), продолжаясь в среднем (и завершая свое 
формирование в позднем голоцене– Выгонощи, Гатча-Осово – PB-1, Гатча-
Сычово – BO-1–AT-3, Гроново-0468 – BO-2–SB-2; Заболотье, Заценье – PB-
1–SA-3, Песочное-700 – BO-1–SA-1. Каждый из периодов характеризовался 
соответствующим составом растительности, температуры и влажности: 
прогрессивным их нарастанием в раннем голоцене (РВ-1 – Pinus, РВ-2 – 
Picea, ВО-1 – Betula, ВО-2 – Pinus+Quercetum mixtum), максимальными 
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величинами в атлантике (АТ-1 – Ulmus+Alnus+Corylus, AT-2 – Tilia+Picea, 
AT-3 – Quercus+Carpinus+Fagus+ Alnus+Corylus), снижением температуры 
и увеличением влажности в суббореале (SB-1 – Pinus, SB-2 – Picea), 
приближением к современным условиям в субатлантике (SA-1 – 
Pinus+синантропы, SA-2 – Picea+синантропы, SA-3 – Pinus+синантропы). 

В уникальном разрезе отложений позднего плейстоцена Приднепровье 
(Кобеляки) сопряжённым палинологическим и палеотерилогическим 
методами охарактеризованы современная почва, лёссовидные суглинки 
поозерского ледникового времени и разделяющий их прослой погребённой 
почвы брянского межстадиала. Фауна мелких млекопитающих выявлена из 
отложений лёссовидного суглинка в основании разреза со спектрами, в 
которых преобладает Betula pupescens, B. verrucosa, большое участие имеют 
аркто-бореальные виды B. humilis, B. nana, Alnaster fruticosus, Dryas наряду 
с Pinus, Picea, и травы (господство Ranunculaceae, Saxifragaceae), что 
знаменует холодные перигляциальные условия. Видовой состав костных 
остатков представлен животными, которым свойственны тундровые 
местообитания с суровыми климатическими условиями в периоды 
оледенений. 

В поймах речных долин голоценовые разрезы погребенных почв в 
отличие от озерных и болотных не фиксируют полную летопись своего 
осадконакопления, а представлены небольшими слоями, накопившимися в 
разные временные интервалы голоцена. Одни из них знаменуют 
формирование погребенных почв только в раннем голоцене (Адров – РВ, 
Малая Александрия-725 – PB-1–PB-2, Пески-6 – BO-1–SB-2, Пески-7 – BO-
2–SA-1, Поляновка-42 – PB-1–PB-2, Старая Тросна – BO-1, Старые 
Войковичи – PB-1-2, ), другие – в среднем (Бурое – AT-1–SA-1, Веприн – 
АТ-1–SB-2, Горки – АТ?, Смычок – AT-1–AT-3, Литвиновичи – AT-3–SB-1, 
Поляновка-40 – AT-2–SA-1, Стайки-2 – AT-1–AT-3), а третьи – в позднем 
голоцене (Бережцы – SA-3, Дашковка – SA-1-SA-2, Михайловский – SA-3, 
Однополье – SB-1–SA-1, Отор – SA-2-3, Пески-2 – SB-2, Поляновка-44 – 
SA-2–SA-3, Присно-8 – SB-1–SA-3, Хвоенск – SA-3), за редким 
исключением – в интервале pz-gl-f–SA-3 (Поляновка-45). 

Выявлены особенности состава спектров этих осадков в отличие от 
озерных и болотных: в целом невысокое содержание микрофоссилий, 
различная степень их сохранности, преобладание пыльцы древесных пород 
(в основном хвойных – Pinus, Picea, реже Larix и Abies, из мелколиственных 
– Betula, слабо выражены максимумы Alnus и широколиственных пород: 
преимущественно Tilia) и споровых (главным образом в раннем и позднем 
голоцене). Определены общие, региональные и локальные проявления 
растительности в разрезах и степень выраженности антропогенного 
фактора. 
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Сопряженный палинологический и геохимический анализы 
погребенных почв доказывают их важность для детальной стратификации 
слоев почв, соответствие максимальных концентраций геохимических 
элементов в оптимум голоцена (АТ-1-3), однако «вторые максимумы» в 
постоптимальное время отражают типичные геохимические барьеры на 
уровне смены литологии осадков. Поэтому геохимическая информативность 
особенно важна и для палинологически «немых» толщ, но без наличия данных 
палинологии и радиоуглеродных датировок 14С не может пока с полной 
уверенностью обосновывать выделение самостоятельных почвенных слоев. 
 
 
УДК 631.51:631.43 

ВЛИЯНИЕ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ НА АГРОФИЗИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ СУПЕСЧАНЫХ ПОЧВ 

Ермоленко А.В.1, Цыбулько Н.Н.2 
1МФ РНИУП «Институт радиологии», г. Могилев, Беларусь 

2Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, г. Минск, Беларусь 

 
Интенсивность и направленность почвенных процессов в значительной 

мере определяются агрофизическими свойствами почвы, прежде всего 
плотностью. Данный показатель считается общепринятым критерием 
оценки физического состояния почв. 

Цель настоящей работы – изучить влияние способов и приемов 
механической обработки на плотность и пористость дерново-подзолистых 
супесчаных автоморфной и глееватой почв. 

Исследования проводили в 2007-2009 годах в полевом опыте на 
территории землепользования СПК «Зарянский» Славгородского района 
Могилевской области. Возделывали овес, зернобобовую смесь, яровую 
пшеницу. Объектом исследования являлись дерново-подзолистые 
супесчаные автоморфная и глееватая почвы на водно-ледниковых рыхлых 
супесях. 

Изучали следующие системы обработки почвы: I – отвальная вспашка 
на глубину 20–22 см (контроль); II – безотвальная чизельная обработка на 
глубину 20–22 см; III– поверхностная дисковая обработка на глубину 10–12 
см; IV – минимальная обработка на глубину 10–12 см с применением 
посевного агрегата RabeMegaSeed 6002 К2. 

Общая площадь делянок 100 м2, учетная - 40 м2. Размещение делянок в 
опыте рендомизированное, повторность четырехкратная.  

Полученные данные обрабатывали методом дисперсионного анализа с 
использованием компьютерного программного обеспечения (MSExcel 7.0). 
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Проведенные исследования показали, что в течение вегетационных 
периодов плотность пахотного слоя почв под влиянием систем обработки 
не всегда находилась в интервале оптимальных значений – 1,20-1,35 г/см3. 
Излишне рыхлой (плотность < 1,20 г/см3) почва была лишь при вспашке, 
чаще в весенний период на автоморфной почве. В период активной 
вегетации культур и к моменту их уборки, в этом варианте значения 
плотности почв находились в оптимальном диапазоне. 

При применении безотвальной чизельной обработки плотность 
пахотного слоя в среднем за три года не выходила за пределы оптимальных 
значений на обеих почвах. Переуплотнение чаще наблюдалось в вариантах 
с обработкой на глубину 10-12 см. В варианте с поверхностным 
дискованием на автоморфной почве значения плотности пахотного слоя > 
1,35 г/см3 были характерны для середины вегетации сельскохозяйственных 
культур и к их уборке. На глееватой почве плотность в этом варианте также 
имела высокие значения (> 1,30 г/см3). 

Минимальная обработка создавала оптимальную плотность 
автоморфной почвы, а на глееватой почве не обеспечивала оптимальных 
значений плотности в весенние периоды, а также характеризовалась 
повышенной плотностью в июне–августе (таблица). 

 
Таблица - Плотность пахотного слоя почв 0-20 см в зависимости от системы 
обработки в среднем за 2007-2009 годы исследований (г/см3) 
 

Система обработки почвы Период наблюдений Средние 
значения апрель июнь август 

Автоморфная почва 
Отвальная  1,19 1,27 1,34 1,27 
Безотвальная чизельная 1,26 1,31 1,30 1,29 
Поверхностная дисковая 1,32 1,37 1,38 1,36 
Минимальная 1,28 1,30 1,30 1,30 
НСР05 - - - 0,05 
Глееватая почва 
Отвальная  1,20 1,23 1,24 1,22 
Безотвальная чизельная 1,27 1,28 1,30 1,28 
Поверхностная дисковая 1,31 1,31 1,33 1,32 
Минимальная  1,36 1,33 1,33 1,34 
НСР05 - - - 0,03 

 
В среднем за годы исследований по сравнению с системой 

традиционной отвальной обработки плотность пахотного горизонта 
автоморфной почвы в случае с безотвальной чизельной обработкой была 
выше на 0,02 г/см3, при дисковой обработке – на 0,09 и при минимальной 
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обработке на 0,03 г/см3. На глееватой почве плотность возросла на 0,06; 0,09 
и 0,12 г/см3, соответственно. 

Общая пористость почв также зависела от способов и приемов 
обработки и изменялась от 48 до 53 %. На супесчаной автоморфной почве 
отвальная, безотвальная, чизельная и минимальная системы обеспечивали 
удовлетворительную аэрацию пахотного слоя (50–53 %), поверхностная 
дисковая обработка – неудовлетворительную (48 %). 

На глееватой почве удовлетворительная пористость почвы была при 
отвальной и безотвальной обработках на глубину 20–22 см. Поверхностная 
и минимальная обработки ухудшали аэрацию почвы в результате снижения 
пористости слоя 10–20 см. 

Таким образом, систематическое применение безотвальной чизельной, 
поверхностной дисковой и минимальной систем обработки по отношению к 
отвальной вспашке приводит к уплотнению дерново-подзолистой 
супесчаной автоморфной почвы на 0,02–0,09 г/см3, глееватой почвы – на 
0,06–0,12 г/см3. При безотвальной чизельной и минимальной обработках 
увеличение плотности не превышает верхней границы оптимального 
значения. 

Отвальная и безотвальная чизельная системы обеспечивают 
удовлетворительную пористость дерново-подзолистых супесчаных почв, 
минимальная система – только автоморфной. При применении 
поверхностной дисковой обработки пористость почв неудовлетворительная. 
 
 
УДК 911.52:631.4 (476) 

ИНДИКАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОЧВ СЕВЕРО-
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ БЕЛАРУСИ 

Жидкова Т.А., Обуховский Ю.М. 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 
При индикационном изучении ландшафтов северо-западной части 

Беларуси в качестве модельной была выбрана территория Гродненского 
района, в пределах которой проходит граница максимального 
распространения поозерского оледенения, разделяющая области Поозерья и 
Центрально-Белорусских возвышенностей и гряд. Одним из важнейших 
этапов исследования ландшафтной структуры района являлось изучение 
почвенного покрова, литологического состава отложений, уровней 
грунтовых вод, являющихся деципиентными компонентами ландшафтов и 
обуславливающих характеристику подродов выделяемых природно-
территориальных комплексов.  
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Согласно почвенно-географическому районированию республики, 
изученная территория относится к Центральной (Белорусской) провинции 
дерново-подзолистых, слабогумусированных почв, входящих в 
подтаежнуюподзону дерново-подзолистых почв. В процессе обобщения 
материалов почвенных исследований на территории района выделены 
следующие группы почв:  

1. Дерново-карбонатные почвы – распространены в северной части 
района и приурочены к повышенным элементам рельефа. При 
использовании под пашню подвергаются эрозионным процессам. 

2. Бурые лесные почвы – распространены в северной части района, 
встречаются небольшими массивами и занимают повышенные, хорошо 
дренированные участки. Используются как лесные земли.  

3. Дерново-подзолистые почвы – являются наиболее 
распространенным типом почв в районе. Около половины из них 
используются в сельском хозяйстве.  

4. Дерново-подзолистые заболоченные почвы получили развитие на 
всей территории района, используются преимущественно в сельском 
хозяйстве. Они подразделяются на:  

- дерново-подзолистые временно избыточно увлажненные почвы, 
приуроченные, чаще всего, к неглубоким ложбинам или плоским 
понижениям и подверженные кратковременному сезонному 
переувлажнению натечными водами атмосферных осадков.  

- дерново-подзолистые глееватые почвы занимающие, как правило,  
пониженные части пологих склонов, бессточные западины и днища 
неглубоких ложбин. Это, в основном луговые земли. 

- дерново-подзолистые глеевые почвы, не получившие широкого 
распространения.  Они заняты малопродуктивными лугами или кус-
тарниками, на пашне встречаются на мелких блюдцеобразных западинах.  

5. Дерновые заболоченные почвы занимают чаще всего, плоские 
бессточные понижения и глубокие ложбины с близким уровнем почвенно-
грунтовых вод, окраины низинных болот и встречаются по всей территории 
района. 

6. Торфяно-болотные низинные почвы, основные массивы которых 
расположены в центральной и северной частях района. Развиваются в 
депрессиях рельефа под влиянием постоянного избыточного увлажнения. 
Довольно большая их площадь находится под сельскохозяйственными 
землями половина из которых осушена. 

7. Торфяно-болотные верховые почвы формируются за счет 
переувлажнения атмосферными водами в условиях пониженного рельефа 
на водоразделах. Торфяные маломощные и среднемощные переходные 
почвы развиваются на болотных отложениях. Почвы верховых и 
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переходных болот мало пригодны для сельскохозяйственного производства, 
поэтому они, чаще всего, заняты лесными ассоциациями и болотами. 

8. Аллювиальные (пойменные) дерновые почвы развиваются на 
супесчаном и песчаном аллювии под влиянием условий, которые создаются 
в результате ежегодного их затопления паводковыми водами и отложения 
на поверхности свежего аллювиального наноса различного 
гранулометрического состава. Используются, в основном, для выпаса скота. 

Кроме выделенных почвенных групп, в пределах района исследований 
встречаются антропогенно-преобразованные почвы, к которым относятся  
деградированные почвы – подвергшиеся мелиоративной деградации; почвы 
овражно-балочного комплекса, покрытые естественной растительностью; 
нарушенные почвы, образованные в результате добычи полезных 
ископаемых и проведения различного рода строительных и других 
земляных работ; рекультивированные почвы торфоразработок, 
образованные в результате деятельности человека, направленной на 
восстановление нарушенных земель после выработки торфа с целью 
создания плодородных почв.  

При индикационном изучении всего комплекса представленных на 
территории района почв использовалось сочетание геоморфологических и 
геоботанических признаков. Определяющим индикатором являлся рельеф 
территории, которым обуславливается смена генетических типов почв от 
эллювиальных комплексов вершинных поверхностей до субаквальных в 
понижениях. Приуроченность к определенному элементу рельефа – 
вершинам, верхней, средней и нижней частям склонов, их подножьям, 
межхолменным или межгрядовым понижениям – позволило 
охарактеризовать почвенный покров в пределах пахотных земель. Смена 
почвенного покрова на залесенных участках маркировалась определенными 
фитоценозами, которые, в свою очередь, использовались в качестве 
индикаторов почвенных условий. В процессе проведенных работ была 
составлена сводная индикационная схема эктоярусов выделенных урочищ, 
отражающая ландшафтные индикаторы и подробное описание 
деципиентных составляющих – почв, покровных отложений, уровней 
грунтовых вод.  
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УДК 631.811:631.472.56:631.4592::31.445.24(476) 
ПОТЕРИ ГУМУСА ИЗ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ ПРИ 

ВОДНОЙ ЭРОЗИИ 
Жукова И.И. 

Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, 
г. Минск, Беларусь 

 
Проблема баланса гумуса и элементов питания наиболее острой 

является на эродированных почвах, на которых имеется дополнительная 
расходная статья, обусловленная процессами эрозии. Смыв приводит к 
снижению мощности гумусового горизонта и уменьшению содержания в 
нем органического вещества. Так, в пахотном слое слабосмытой почвы 
отмечено уменьшение гумуса на 35 %, среднесмытой – на 50 % по 
сравнению с несмытой почвой. В разных почвенно-экологических условиях 
ежегодный вынос гумуса с жидким и твердым стоком может колебаться от 
5 – 10 до 450 – 480 кг/га и более.  

Содержание гумуса – одно из важнейших физико-химических свойств 
почвы. Гумус повышает эрозионную стойкость почв тем, что улучшает их 
структуру, склеивая и цементируя почвенные частицы. Между 
содержанием гумуса и сопротивлением почвенных агрегатов разрушению в 
воде существует статистически значимая связь. С увеличением гумуса в 
4 раза (с 0,4 до 1,6 %) противоэрозионная стойкость почв повышается в 
1,4 раза. 

Цель работы – установить количественные показатели потерь гумуса 
из дерново-подзолистых почв, сформированных на легких лессовидных 
суглинках, с водной эрозией под разными сельскохозяйственными 
культурами.  

Исследования проводили на стационарных стоковых площадках, 
расположенных на выпуклом склоне южной экспозиции с крутизной 5–7о. 
Длина площадок – 60 м, площадь одной площадки – 720 м2.  

Проявление водно-эрозионных процессов в почвенно-климатических 
условиях Беларуси наблюдается в два периода: во время зимних оттепелей 
и весеннего снеготаяния и в период выпадения стокообразующих дождей. 

Весеннее снеготаяние продолжается от нескольких дней до нескольких 
недель. В этот период почвы находятся под зябью, озимыми зерновыми 
культурами и многолетними травами. Вынос гумуса с жидким стоком по 
всем агрофонам незначительный и колеблется в зависимости от объема 
стока от 0,1 до 10,8 кг/га на зяби, от 0,4 до 7,0 – под озимыми зерновыми 
культурами и от 0,1 до 5,8 кг/га – под многолетними травами. 

Потери гумуса со смываемой  почвой существенно зависят от 
агрофона. По зяблевой вспашке с твердым стоком его ежегодно смывается 
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от 1,7 до 433,1 кг/га. Под озимыми зерновыми культурами, хорошо 
защищающими почву от эрозии, среднегодовые потери гумуса значительно 
меньше, чем на зяби (26,3 кг/га), а возделывание многолетних трав 
способствует еще более заметному снижению эрозионных процессов и 
уменьшению потерь гумуса – абсолютные величины не превышают 
8,9 кг/га, что в 28 раз меньше, чем на почве, незащищенной 
растительностью (зябь). 

Основная масса (92–97 %) гумуса во время зимних оттепелей и при 
весеннем снеготаянии на зяби и под озимыми зерновыми культурами 
теряется с твердым стоком. Под многолетними травами вынос гумуса с 
твердым стоком составляет 53 %.  

В летний период – во время стокообразующих дождей – эрозионные 
процессы наиболее интенсивно протекают под пропашными культурами. 
По данному агрофону среднегодовые потери гумуса с жидким стоком 
составляют 3,0 кг/га против 0,5 кг/га под многолетними травами. Под 
озимыми и яровыми зерновыми культурами его смывается в среднем 1,0–
1,8 кг/га в год.  

Вынос гумуса с твердым стоком также самый значительный под 
пропашными культурами (157,2 кг/га). При возделывании яровых культур 
ежегодно смывается в среднем 25,4 кг/га гумуса, хотя в отдельные годы до 
63,9 кг/га. Под посевами озимых зерновых культур потери гумуса 
значительно ниже (0,2–11,6 кг/га), а под многолетними травами смыв 
почвы, а соответственно и гумуса, практически отсутствует. 

В период стокообразующих дождей основное количество  гумуса под 
пропашными (98%), яровыми (96 %) и озимыми (68 %) зерновыми 
культурами теряется со смываемой почвой (твердый сток). Под 
многолетними травами с твердым стоком его выносится только 38 %. 

Таким образом, многолетние исследования показали, что потери 
гумуса существенно зависят от характера использования склоновых земель. 
Наибольшие его потери наблюдаются под пропашными культурами 
(240,0 кг/га в год). Возделывание яровых культур сплошного сева (яровые 
зерновые) способствует снижению смыва гумуса по сравнению с 
пропашными культурами в 2,2  раза. Под культурами, хорошо 
защищающими почву от эрозии – озимыми зерновыми и многолетними 
травами – его потери незначительные.  

Основные потери гумуса при возделывании зерновых культур и 
многолетних трав приходятся на весенний период, пропашных культур – в 
период стокообразующих дождей. 

Основная масса гумуса по всем агрофонам, за исключением 
многолетних трав, теряется с твердым стоком.  
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УДК 631.459:631.445.2:631.84 
ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ЭРОДИРОВАННОСТИ НА 

СОДЕРЖАНИЕ ФОРМ АЗОТА В ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ 
ЛЕГКОСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЕ 

Жукова И.И.1, Черныш А.Ф.2, Пунченко С.С.2 
Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, 

г. Минск, Беларусь; 
2РУП «Институт почвоведения и агрохимии», г. Минск, Беларусь 

 
Водная эрозия почв для Беларуси представляет серьезную проблему.  

Эродированные почвы характеризуются пониженным плодородием, что 
связано с низким содержанием в них гумуса и связанного с ним азота.  

Цель работы – изучить влияние степени эродированности на 
содержание форм азота в дерново-подзолистой легкосуглинистой почве. 

В наших исследованиях содержание общего азота (Nобщ) в почвах 
находилось в тесной зависимости от содержания гумуса, поэтому 
распределение его по элементам склона подчинялось той же 
закономерности, что и распределение гумуса – чем почвы более 
эродированы, тем меньше они содержат азота. 

Содержание Nобщ  в пахотном слое неэродированной почвы составляло 
967 мг/кг, в подпахотном (20–40 см) слое – 696 мг/кг. По сравнению с 
несмытой почвой на слабосмытой содержание общего азота снижалось в 
пахотном и подпахотном слоях соответственно на 29 и 39 %. На 
сильносмытой почве снижение достигало 32 и 55 %, соответственно. 
Содержание минеральных соединений (Nмин) находилось в аналогичной 
зависимости от степени эродированности почвы. Так, на сильносмытой 
почве по сравнению с несмытой в пахотном слое  Nмин содержалось меньше 
на 4,1 мг/кг почвы. На намытой почве содержание его по сравнению с 
несмытой также было ниже, что обусловлено намывом менее плодородной 
почвы с вышележащей части склона. 

С увеличением степени эродированности почвы наблюдалось 
снижение содержания в пахотном и подпахотном слоях органических и 
минеральных форм азота, тогда как соотношения между ними в 
зависимости от смытости почвы практически не изменялись. 

Установлено, что под влиянием водной эрозии, ведущей к потере 
плодородного слоя и вовлечению в обработку подпахотных горизонтов, 
происходят изменения фракционного состава азота. В сравнении с 
несмытой почвой содержание легкогидролизуемой фракции в пахотном 
слое слабосмытой почвы снижается на 12,6 мг/кг, трудногидролизуемой – 
на 75,2, негидролизуемой – на 189 мг/кг почвы. Более существенное 
снижение наблюдалось на сильносмытой почве – легкогидролизуемых 
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соединений на 30 %, трудногидролизуемых – на 68, негидролизуемых 
фракций – на 26 %. Аналогичная закономерность характерны и для 
подпахотного слоя почвы (таблица). 

 
Таблица - Содержание органических и минеральных соединений азота  
в дерново-подзолистых почвах разной степени эродированности 
 

Степень смытости 
почвы 

Слой 
почвы, см 

Nобщ, 
мг/кг почвы 

В том числе 
Nорг, 

мг/кг почвы 
Nмин, 

мг/кг почвы 
Несмытая 

0–20 

967 951,1 16,2 
Слабосмытая 689 674,3 14,5 
Сильносмытая 661 650,3 12,1 
Намытая 800 782,9 17,0 
Несмытая 

20–40 

696 688,3 8,3 
Слабосмытая 423 415,9 7,3 
Сильносмытая 315 309,7 6,7 
Намытая 568 559,4 8,6 

 
Следует отметить, что относительное содержание 

легкогидролизуемого азота практически не зависело от степени 
эродированности почвы и составляло 7–8 % от органического (Nорг) в 
пахотном слое и 8–10 % – в подпахотном. В то  
же время с переходом от несмытой к сильносмытой почве наблюдалось 
уменьшение удельного веса трудногидролизуемой фракции с 13 до 6 % и 
увеличение негидролизуемой фракции с 80 до 87 %. То есть повышение 
смытости почвы способствовало снижению степени подвижности 
органических соединений почвенного азота. 

В наших исследованиях по мере повышения эродированности почвы 
наблюдалось снижение запасов гидролизуемых соединений азота и степени 
подвижности азотного фонда с 2,12 до 16,5 %, а также запасов 
потенциально усвояемого и минерального азота в почвенном профиле. 
Запасы усвояемого азота снизились со 102,5 кг/га на несмытой почве до 
86,2 кг/га – на сильносмытой почве, Nмин – с 70,3 до 50,5 кг/га. 

Запас Nобщ в слое 0–40 см дерново-подзолистой легкосуглинистой 
неэродированной почвы составлял в среднем 4,60 т/га. По сравнению с 
несмытой почвой в слабо- и сильносмытой почве запасы общего азота 
снизились соответственно на 1,36 (30 %) и 1,68 т/га (37 %).  

Таким образом, азотный фонд дерново-подзолистых почв разной 
степени эродированности находится в тесной зависимости от содержания 
органического вещества и представлен преимущественно органическими 
соединениями, которые составляют 98–99 % от общего азота, на 
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минеральный азот  приходится 1–2 %. По сравнению с несмытой почвой на 
слабосмытой содержание общего азота снижается в пахотном слое на 29 и 
39 %, в подпахотном слое – на 32 и 55 % соответственно. Уменьшается 
также содержание органических и минеральных форм азота, тогда как 
соотношения между ними практически не изменяются. С переходом от 
несмытой к сильносмытой почве уменьшаются запасы гидролизуемых 
соединений азота и степень подвижности азотного фонда с 21,2 до 16,5 %, а 
также запасы потенциально усвояемого и минерального азота в почвенном 
профиле. 
 
 
УДК 908 : 632.125 : 372.891 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ ФАКТОРОВ И ПРОЦЕССОВ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВ В 

ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ГЕОГРАФИИ 
Жумарь П.В. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 
 

В средней общеобразовательной школе у учащихся формируется 
понятие «почва» в курсе «Человек и мир» на базе естественнонаучных 
представлений, которые ими были получены в начальной школе. В этом 
курсе учащиеся знакомятся с самим содержанием данного понятия, т.е. что 
такое почва, каковы ее состав, роль живых организмов в ее образовании, ее 
значение для человека. Здесь впервые рассматривается плодородие как 
основное свойство почвы. При изучении данной темы необходимо 
соблюсти принцип наглядности. Лучшим ее средством является 
тематическая полевая экскурсия, содержание которой может варьировать в 
зависимости от комплекса изучаемых вопросов. Так, при ознакомлении со 
структурой почвенного покрова местности следует выполнить заложение и 
описание почвенных разрезов на различных типах почв. На основе 
полученного материала учащимся нужно поручить построить почвенный 
профиль или, если есть возможность, почвенную карту местности. 

При рассмотрении вопросов «Значение почв для человека» и 
«Сохранение почвенного покрова» следует выбрать урочище, где одна и та 
же почвенная разновидность присутствует как под естественной 
растительностью, так и освоенная в хозяйственных целях. Заложив в обоих 
местах разрезы, учащимся нужно предложить обнаружить сходства и 
различия в вертикальном профиле почвы. По выявлении таковых следует 
побудить учащихся сделать выводы о трансформации почвенного покрова 
при воздействии техногенных факторов. 
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В дальнейшем возврат к понятию «почва» происходит у учащихся в 
«Начальном курсе географии» при изучении темы «Биосфера». Если 
прежде ими были установлены различные типы почв на местности, 
выявлены их различия в вертикальном профиле, установлен факт изменения 
почвенного профиля под воздействием хозяйственной деятельности 
человека, то уже на новом этапе им предстоит познакомиться 
непосредственно с факторами изменения почвенного покрова. К ним 
относится эрозия, дефляция, избыточное осушение, переувлажнение и др. 
Для ознакомления с действием названных факторов уместно провести 
весеннюю полевую экскурсию, поскольку именно весной их интенсивность 
наиболее высока и, соответственно, они более наглядны для восприятия 
школьниками.  

Если взять в качестве примера водную эрозию, то именно в период 
таяния снега особенно ясно видно, как талые воды смывают самый 
плодородный слой почвы, образуют промоины, овраги, а в низовьях – 
обширные конусы выноса.  

По силе и разрушительным последствиям с водной эрозией может 
сравниться дефляция. Часто можно наблюдать на открытой ровной 
местности как ветер может снести с полей снежный покров, что служит 
хорошей наглядной иллюстрацией рассматриваемого явления. В местах 
распространения осушенных распаханных торфяников и почв, 
сформированных на лессовидных суглинках, ветры могут за краткое время 
содрать веками накопившийся плодородный слой и унести его за сотню 
километров. Примером могут служить весенние «черные бури», 
распространенные в Полесье, когда ветер поднимает огромные массы 
торфяной пыли с осушенных почв, еще не покрытых растительностью.  

При изучении названных явлений полезно также прибегать к методу 
натурального экспериментирования. Он заключается в постановке 
натурного эксперимента, т.е. проводимого в реальных условиях. Это 
помогает четко представить изучаемых предметов, объектов, явлений и 
закономерностей их взаимодействия в реальном мире. Основой 
эксперимента является научно поставленный опыт с точно учитываемыми и 
управляемыми условиями. В условиях школы он может быть поставлен в 
естественных условиях, как на местности, так и на географической 
площадке. 

Так, например, при изучении влияния осушительной мелиорации на 
минерализацию торфяных почв можно поставить следующий эксперимент. 
На открытом воздухе на географической площадке поставить три открытых 
деревянных решетчатых ящика кубической формы, затянутых изнутри 
материалом, позволяющем свободно циркулировать воздуху, но удерживать 
влагу. При необходимости их можно легко изготовить силами учащихся в 
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школьных мастерских. В ящики заполняются торфом, взятым из 
ближайшего неосушенного болота, примерно в равных объемах и 
оставляются на открытом воздухе. 

Первый ящик не подвергается никакому искусственному воздействию 
и подвергается лишь естественной аэрации. Во втором водой смачивается 
внутренняя ткань, которой обшит ящик и поверхность торфа, а в третьем 
торф поддерживается в перманентно мокром состоянии. Примерно через 
месяц разница в объемах торфа станет заметной. Наибольшая убыль, 
естественно, будет в ящике, где торф не подвергался никакому 
искусственному увлажнению, а в ящике с мокрым торфом она будет 
минимальна. Внимание учащихся следует обращать на данный факт. 

Для достижения необходимой точности эксперимента желательно до 
засыпки торфа снабдить ящики мерными рейками, по которым учащиеся 
(дежурные ученики или члены краеведческого кружка) снимали показания 
и фиксировали их в соответствующей ведомости. 

В итоге результаты эксперимента должны быть подобающим образом 
обработаны и представлены для учащихся в удобочитаемом виде. 
 

 
УДК 631.811.1:631.46:631.445.25 

МИКРОБНАЯ БИОМАССА КАК КЛЮЧЕВОЙ КОМПОНЕНТ 
ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ПОЧВЫ И ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ 

ИНДИКАТОР ЕГО КАЧЕСТВА 
Зинякова Н.Б., Семенов В.М. 

Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения 
РАН, г. Пущино, Россия 

 
Микробная биомасса представляет собой транзитно-метаболический 

пул органического вещества (ОВ) почвы благодаря участию 
микроорганизмов в процессах разложения и синтеза органических 
соединений и непрерывности циклов роста и отмирания популяций. 
Содержание микробной биомассы характеризует степень биогенности 
почвы и является одним из индикаторов биологического качества 
почвенного ОВ – способности поддерживать разнообразные биологические 
функции. Рассчитано, что соотношение в почве живой микробной биомассы 
к отмершей равняется 40, поэтому при содержании углерода микробной 
биомассы (Смб) в почве около 2 % от валового органического углерода 
(Сорг), почти 80 % почвенного ОВ имеет микробное происхождение. 

Целью работы было определение валового содержания и доли 
микробной биомассы в ОВ серой лесной почвы залежных земель и 
агроценозов с органической, минеральной и органоминеральной системой 
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удобрения. Образцы почвы отбирались в производственных агроценозах 
Заокского района Тульской области: на двух полях с органической 
системой удобрения (25–50 т/га навоза КРС в течение 15–20 лет), на трех 
полях с минеральной системой (N100-112P12-30K12-30 в течение 3 лет), на трех 
полях с органо-минеральной системой (N30P30K30 на фоне периодического 
внесения 50 т/га навоза КРС в течение 50 лет) и на четырехучастках с 
возделыванием культур по способу Миттлайдера (до N300–400P180K180 – 20 
лет). Особенностью этого способа является применение только 
минеральных удобрений, которые вносятся в почву гряд, а межгрядья 
остаются неудобренными. Контролями для почв агроценозов были участки 
залежей, расположенные вблизи производственных полей. Содержание 
микробной биомассы (Cмб) и потенциально-минерализуемого ОВ (Cпм) 
определяли биокинетическим методом, предусматривающим 
количественный учет С–СО2 в течение инкубации почвенных образцов. 

В почве залежей содержание Cмб варьировало от 45 до 95 мг/100 г, 
составляя в среднем 66 мг/100 г. В почве разноудобренных агроценозов 
содержалось в среднем в 1,5 раза меньше Cмб с варьированием от 24 до 
72 мг/100г. Среди залежных земель наибольшее содержание Смб 
обнаруживалось в почве участка, на котором  ранее выращивались 
культуры по органической системе земледелия, а среди пахотных – в почве 
с современным использованием органической системы. Самое низкое 
содержание Cмб обнаружено в почве участков, на которых выращиваются 
овощные культуры по методу Митлайдера (39 ± 8 мг/100 г), при этом в 
почве гряд содержалось меньше Cмб (32±6 мг/100 г), чем в почве межгрядий 
(45±2 мг/100 г). При органо-минеральной системе удобрения в почве 
содержалось почти такое же количество Cмб (51±6 мг/100 г), что и в 
залежных почвах (54±3 мг/100 г). 

Соотношение Cмб/Cорг считается одним из диагностических 
показателей изменения содержания и качества почвенного ОВ. Считается, 
что чем шире это соотношение, тем благоприятнее условия для накопления 
ОВ в почве, а низкая доля Cмб свидетельствует о недостаточном 
поступлении свежего материала, низком качестве субстратов, 
неблагоприятных экологических условиях, либо значительных 
минерализационных потерях углерода. В почве залежных земель доля Cмб в 
валовом Cорг составляла от 2,7 до 4,9 % (в среднем 3,6 %), а в пахотной 
почве агроценозов – от 1,7 до 4,6% (в среднем 3,2 %). Доля Cмб в валовом 
Cорг (%) пахотных почв уменьшалась в следующей последовательности: 
органо-минеральная система удобрения (3,8±0,8) > органическая (3,3±1,8) > 
минеральная под зерновые культуры (3,1±0,5) > минеральная по 
Митлайдеру (2,9±1,0).  
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Микробная биомасса является ключевым компонентом активного ОВ 
почвы, к которому относят его потенциально-минерализуемую часть за 
вегетационный период, что подтверждается значительной, от 40 до 85 %, 
долей Cмб в составе Cпм. При этом, в почве агроценозов вклад микробной 
биомассы в формирование активного пула ОВ был более существенным, 
чем в почве залежей (69 и 54 % от Cпм соответственно), а в почве с 
минеральной и органо-минеральной системой удобрения, чем с 
органической (69, 74 и 63 % соответственно). 

В целом для всего массива измерений, включающего почвы залежей и 
агроценозов, содержание Cмб положительно коррелировало с Cпм, Cорг, Nобщ, 
долей «физического» песка и отрицательно – с Nмин, K2O, P2O5, суммой 
обменных катионов, долей «физической» глины. Если в залежных почвах 
содержание Смб имело достоверную корреляцию с Сорг (r = 0,720), К2О 
(r = 0,900), суммой обменных оснований (r = 0,860), «физической» глиной 
(r = 0,860), то в почвах агроценозов – с Спм (r = 0,860),  pH (r = 0,700), Nмин 
(r = – 0,780), К2О (r = – 0,540), суммой обменных оснований (r = – 0,550), 
«физической» глиной (r = – 0,560). Из полученных корреляционных связей 
следует, что содержание микробной биомассы в серой лесной почве зависит 
от большого числа факторов, контролирующих условия питания и 
комфортность обитания почвенных микроорганизмов. 

Таким образом, составляя небольшую часть валового ОВ почвы, 
микробная биомасса является значимым компонентом его минерализуемого 
пула, выполняющего функцию источника энергии для биологических 
процессов в почве. Интенсивное применение минеральных удобрений без 
внесения компенсационных доз органических материалов ограничивает 
рост микробной биомассы, что приводит к упрощению структуры 
минерализуемого пула и постепенному обеднению почвы органическим 
веществом. В целях ранней диагностики состояния органического вещества 
почвы рекомендуется периодическое определение содержания углерода 
микробной биомассы.  
 
 
УДК 528.77:521.311.21 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 
АГРОЛАНДШАФТОВ БЕЛАРУСИ 

Качков Ю.П., Башкинцева О.Ф., Яцухно В.М. 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 
Отличительной особенностью почвенного покрова (ПП) Беларуси 

является выраженная его неоднородность, генетически обусловленная 
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региональными и локальными особенностями и различиями компонентов 
природной среды. Создаваемые ими экосистемы различаются 
конструктивными особенностями протекания и развития в них процессов и 
необходимыми предпосылками трансформации почвенного покрова.  

Наибольшей консервативностью, устойчивостью против 
антропогенного воздействия отличаются экосистемы, сформированные на 
плоских озерно-ледниковых низинах, сложенных тяжелыми породами, при 
глубоком залегании уровня грунтовых вод (Поозерье). Их характеризует 
ярко выраженный гидроморфизм, достаточная однородность основных 
свойств почв и часто фоновое строение ПП. В результате 
сельскохозяйственного освоения происходят в основном изменения 
верхних горизонтов почв, значительно падает, например, содержание 
гумуса в пахотном горизонте (по данным 40-летних наблюдений на 0,7–
0,8 %), возрастает уплотнение горизонта (на 0,25–0,30 г/см3). В 
определенной степени эти изменения могли быть связаны с последствиями 
гидротехнической мелиорации, проводимой на территории данных 
агроландшафтов, хотя их статус, основной состав и рисунок почвенного 
покрова остаются практически неизменными на протяжении очень 
длительного времени, меняется лишь в малой степени проявление 
гидроморфизма. Неоднородность почвенного покрова возрастает 
незначительно.  

Совершенно иная картина складывается на плоских водно-ледниковых 
и древне-аллювиальных низинах, сложенных рыхлыми породами 
(преимущественно песками) с близким уровнем грунтовых вод и широким 
распространением торфяно-болотных почв (Полесье). Здесь происходят 
наиболее радикальные изменения ПП под влиянием осушения. 
Проведенная в 50 – 60-х годах широкомасштабная гидротехническая 
мелиорация с глубоким понижением уровня грунтовых вод и последующая 
затем практика длительного и интенсивного сельскохозяйственного 
использования привели к необратимым почвенно-экологическим 
последствиям. Происходит значительное сокращение, местами полное 
исчезновение наиболее плодородных почв (сработка и разрушение 
органогенных горизонтов, оподзоливание почв дернового ряда и т.д.), 
превращение их в обедненные и малопродуктивные новые почвы, 
расширение на староосвоенных и появление на вновь осваиваемых 
территориях очагов дефляции, резкое возрастание неоднородности ПП (до 
10 раз и более), заметное ухудшение агропотенциала земель, общее 
обострение экологической обстановки. При сохранении современного 
интенсивного характера использования земель и современной структуры 
севооборотов следует ожидать с нарастающими темпами дальнейшей 
деградации ПП, исчезновения крупных болотных массивов в центре 



 120  
 

европейского континента, появление в физиономическом облике полесских 
ландшафтов черт остепнения и опустынивания.  

В агроландшафтах с волнистым рельефом, где более активно 
осуществляется горизонтальное перемещение влаги, вырисовывается 
тенденция к усложнению ПП, появление в его составе новых компонентов. 
Это связано наряду с мелиорацией с деятельностью эрозионных процессов, 
которые ведут в совокупности к более глубоким изменениям свойств почв, 
затрагивающих большую часть их вертикального профиля. Масштабы 
распространения эрозии зависят от характера и состава литологических 
пород. Природные системы, сформированные, например, на двучленных 
породах с водоупором (равнины Центральной Беларуси), оказываются 
преимущественно в слабой степени подверженными действию 
плоскостного смыва. В целом же развитие ПП протекает постепенно, его 
изначальный полосчатый рисунок нарушается местами пятнами 
эродированных почв.  

Ареалы действия эрозионных процессов расширяются в 
агроландшафтах с средне- и крупнохолмистым рельефом (Белорусская 
гряда), в особенности на тех из них, которые сильно расчленены и сложены 
наиболее эрозионноопасными породами – лессами и лессовидными 
суглинками. Эродированные почвы сосредотачиваются здесь вдоль глубоко 
врезанных долин и ложбин. Масштабы развития эрозионных процессов 
могут приобрести прямо таки угрожающий вид – выделяются отдельные 
районы, территория пашни которых более чем на 40 % подвержена эрозии 
(например, Мстиславский район, Восточная Беларусь). 

Значительно возрастает также влияние эрозионного фактора на 
преобразование ПП в агроландшафтах с молодым холмисто-котловинным 
моренным рельефом (Поозерье). Он отличается сложным морфологическим 
строением и пестрым литологическим составом слагающих его формы 
рельефа пород. В совокупности это определяет формирование чрезвычайно 
неоднородного почвенного покрова. Для ПП данной территории характерна 
также большая пестрота морфологических, водно-физических, химических 
свойств почв, обусловливающих значительную амплитуду колебаний (до 5–
10 раз и более) урожаев сельхозкультур. Механическая эрозия совместно с 
водной приводит к широкому распространению эродируемых почв и 
увеличению неоднородности ПП (на 20 %). Характерно значительное 
увеличение числа новых компонентов, их большое морфологическое 
разнообразие, глубокие преобразования большинства генетических 
горизонтов. ПП приобретает ярко выраженный мозаичный рисунок, его 
неоднородность достигает максимальных величин. Происходит усиление 
агрохимической пестроты, уменьшается содержание гумуса в пахотном 
горизонте (на 0,2–0,5 %), возрастает плотность горизонта. 
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УДК 574::539.1.04/63:54 
ВЛИЯНИЕ АГРОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВЫ НА 

НАКОПЛЕНИЕ 90Sr ОВОЩНЫМИ КУЛЬТУРАМИ 
Лазаревич Т.М. 

Могилевский филиал РНИУП «Институт радиологии»,  
г. Могилев, Беларусь 

 
Овощная продукция играет важную роль в питании человека. Для 

населения экологически неблагоприятных районов потребление овощей 
имеет особое значение, так как овощи потребляются в основном в свежем 
виде. Содержащиеся в них витамины, макро- и микроэлементы, ферменты и 
другие полезные вещества нейтрализуют действие токсикантов, 
попадающих в организм, а также способствуют выведению тяжелых 
металлов и радионуклидов из организма человека. Население, 
проживающее в сельских населенных пунктах, употребляет, в основном, 
овощи, выращенные на личных приусадебных участках, в том числе на 
территориях радиоактивного загрязнения. 

До настоящего времени в Беларуси содержание стронция-90 (90Sr) в 
овощных культурах не нормировалось. В связи со вступлением Республики 
Беларусь в единый Таможенный Союз с Российской Федерацией и 
Казахстаном принята единая нормативная база (Единые санитарно-
эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору), в том числе и по содержанию 
90Sr в овощной продукции. Учитывая изменившиеся условия, проведение 
исследований по оценке поступления 90Sr в овощную продукцию является 
актуальным. Ввиду незначительного количества исследований по 
накоплению 90Sr овощами, необходимо изучение особенностей перехода 
данного радионуклида в овощные культуры в различных почвенных 
условиях. 

Целью настоящих исследований являлось определение влияния 
основных агрохимических свойств почв на переход 90Sr из почвы в 
продукцию овощных культур. 

В рамках исследований изучались картофель и овощные культуры 
(капуста, свекла, морковь, лук репчатый), выращенные в личных подсобных 
хозяйствах н.п. Дубно Славгородского района, н.п. Видуйцы 
Костюковичского района Могилевской области, н.п. Судково, н.п. 
Дворище, н.п. Козелужье Хойникского района Гомельской области, а также 
в общественном секторе КСУП «Судково» Хойникского района Гомельской 
области. Почвы под овощными культурами дерново-подзолистые, pH(KCl) – 
4,22–7,21, содержание СаО – 477–1964 мг/кг, MgO – 46–237; K2O – 92–891, 
P2O5 – 122–2370 мг/кг, гумуса – 1,11–5,98 %. Плотность загрязнения почв 
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90Sr – до 2,7 Кu/км2. 
В результате проведенных исследований было выявлено значительное 

влияние агрохимических свойств почвы на интенсивность перехода 90Sr из 
почвы в исследуемые овощные культуры (таблица).  
 
Таблица - Корреляционная связь (r) Кп90Sr из почвы в овощную продукцию 
с агрохимическими показателями почвы 
 

Агрохимический 
показатель 

Культуры 
Картофель Свекла Морковь Капуста Лук 

pH(KCl) -0,78* -0,33 -0,61* -0,48 -0,20 
CaO -0,32 -0,28 0,31 -0,13 0,54 
MgО -0,66* -0,43 -0,51* 0,32 -0,26 
K2O -0,54* -0,49 -0,27 -0,15 -0,87* 
P2O5 -0,58* -0,72* -0,61* -0,55 -0,83* 
Гумус -0,40 -0,41 -0,41 -0,34 -0,30 
Примечание: * - статистически достоверные коэффициенты корреляции на 5%-
ном уровне значимости. 

 
Отрицательная корреляционная связь между Кп90Sr и pH(KCl) почвенной 

среды наблюдалась по всем исследуемым культурам, а для картофеля и 
моркови она была статистически достоверной. Этот факт подтверждает 
ранее установленную для полевых культур закономерность – чем выше 
pH(KCl), тем ниже Кп90Sr. Такая же зависимость, по всем культурам за 
исключением капусты, наблюдалась между Кп90Sr и содержанием магния в 
почве. Аналогично между содержанием обменного калия в почве и Кп90Sr в 
овощные культуры наблюдались отрицательные корреляционные связи, по 
картофелю и луку репчатому они были существенными. Сильная 
отрицательная зависимость отмечалась между Кп90Sr и содержанием 
подвижного фосфора в почвах. Этот факт объясняется тем, что при 
повышении содержания подвижного фосфора 90Sr закрепляется в почве за 
счет осаждения его фосфатами. Отрицательная корреляционная связь, но 
менее сильная, наблюдалась также между Кп90Sr и содержанием в почве 
гумуса по всем исследуемым культурам. 
Таким образом, в результате исследований установлено, что чем выше 
показатели почвенного плодородия – pH(KCl), содержание подвижного 
фосфора, обменного калия, магния, гумуса, тем меньше переход 90Sr из 
почвы в продукцию овощных культур. 
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УДК 631.4.2 
УСЛОВИЯ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТІХ ПОЧВ ПОЛЕСЬЯ 
УКРАИНЫ 

Макаренко В.В. 
Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, 

г. Киев, Украина 
 

Разнообразие климатических, гранулометрических, орографических, 
литологических факторов обуславливает пестроту почвенного покрова. По 
материалам крупномасштабных исследований 1957–1961 гг., в Украине 
выделено свыше 800 видов почв. 

Полесье – уникальный природный комплекс. Дерново-подзолистые 
почвы легкого гранулометрического состава – фоновые для зоны Полесья. 
Для них характерна низкая аккумуляция гумусовых веществ, слабая 
насыщенность основаниями и кислая реакция почвенного раствора. 

Климатической особенностью зоны является идентичность 
соотношения тепла и влаги на протяжении первой и второй части теплого 
периода. За этим соотношением выделяются две подзоны – западная, 
хорошо и сильно увлажненная с ГТК Селянинова за май-сентябрь 1,30-1,50 
и восточная повышено и хорошо увлажненная с ГТК 1,10-1,30. Граница 
между этими подзонами проходит по линии Овруч-Коростень-Житомир. В 
западной подзоне в отдельные годы количество осадков избыточное, что 
отрицательно сказывается на зерновых культурах – наблюдается 
вымокание, вылегание, усложняется процесс уборки, понижается качество 
зерна. 

Материнские породы – один из главных факторов почвообразования. 
Основними почвообразующими породами зоны являются 
флювиогляциальные и древнеаллювиальные отложения, определяющие 
гранулометрический состав почв. Морена Украинского Полесья – 
неотсортированная супесчаная или легкоглинистая порода. По 
химическому составу морена лучше других почвообразующих пород зоны, 
на ней формируются более плодородные из группы дерново-подзолистых 
почв. В местах близкого залегания меловых отложений сформировалась 
местная карбонатная морена, на которой подзолистые процессы 
ослабевают.  

Древнеаллювиальные отложения распространены на речных террасах. 
Это хорошо отсортированные пески, реже – супеси с горизонтальной или 
косой слоистостью. На них формируются дерново-слабоподзолистые и 
дерново-скрытоподзолистые почвы. Гранулометрический состав и степень 
оподзоленности существенно влияют на свойства этих почв. Глинисто-
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песчаные подвиды дерново-слабоподзолистых почв характеризуются 
низким содержанием гумуса (1,2 %), супесчаные и суглинистые при 
увеличении содержания илистых частиц аккумулируют 1,5-1,9 % гумуса.  

Рациональное использование почвенных ресурсов – основа 
эффективного сельскохозяйственного производства. В аграрном секторе 
экономики Украины используется 71 % от общей площади земель, в том 
числе, пахотных – свыше 32 млн га. 

Изменения формы собственности и использования пахотных земель в 
последние годы оказали негативное влияние на плодородие почв. Они 
потеряли значительную часть гумусовых веществ. 

Сопоставление гумусированности почв времен В.В. Докучаева 
(1882 г.) и современного свидетельствует, что относительные потери гумуса 
за 120-летний период достигли 22 % в Лесостепной и около 20 % в Степной 
и Полесской зонах Украины.  

Наибольшие потери гумуса произошли в 60-80 гг. прошлого столетия и 
обусловлены существенным увеличением площадей пропашных культур, в 
первую очередь, сахарной свеклы и кукурузы. В этот период потери гумуса 
достигали 0,55-0,60 т/га. 

К сожалению, процессы дегумификации за последние десятилетия 
продолжаются с высокой интенсивностью. По результатам последних 4-х 
туров агрохимического обследования почв, содержание гумуса снизилось 
на 0,5 % в абсолютных единицах, что тесно коррелирует со снижением 
объемов производства и сокращением применения органических 
удобрений. Формирование урожаев происходило за счет потенциального 
плодородия почв. По данным Госкомстата Украины, в 2008 г. норма 
внесения органических удобрений составляла 0,6 т/га при 8,6 т/га в 80-х 
годах прошлого столетия.  

Внесение органических удобрений было и остается  важным 
агроприемом стабилизации плодородия почв. Особенно это касается 
легких, избыточно увлажненных, кислых, с низким содержанием гумуса, 
макро- и микроэлементов дерново-подзолистых почв Полесья. Высока 
эффективность известкования кислых почв. При этом не только 
нейтрализуется избыточная кислотность, но и усиливается 
микробиологическая активность, снижается токсическое действие 
подвижных соединений алюминия, железа, марганца. Улучшается 
агрегатное состояние почв, повышается эффективность минеральных 
удобрений. 

Вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС почвы Полесья 
загрязнены радиоактивными элементами. Опасность получения 
радиоактивно загрязненной продукции сохраняется на пастбищах и 
сенокосах, которые расположены на лугово-болотных и торфово-болотных 
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переувлажненных почвах, для которых характерны высокие коэффициенты 
перехода цезия-137 в растения. На территориях, прилегающих к зоне 
отчуждения, на песчаных почвах остается опасность получения 
некачественной сельхозпродукции. 

В таких условиях сельскохозяйственное производство необходимо 
вести с использованием технологий, которые минимизируют миграцию 
радионуклидов по пищевым цепочкам и агроландшафтам в целом.  

Это даст возможность использовать почвенный покров и 
агропотенциал зоны Полесья с максимальной эффективностью. 
 
 
УДК 631.487+551.8 

ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ПАЛЕОПОЧВ В УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКОЙ 

НАУКИ 
Махнач В.В., Мотузко А.Н. 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 
 

Образование почвы представляет рубеж в эволюции и 
функционировании наземных экосистем. Формирование почвы как 
плодородного слоя на поверхности измененной выветриванием 
материнской породы начинается с поселения биоты, продукты 
жизнедеятельности и постмортальной трансформации которой, с одной 
стороны воздействуют на минеральный субстрат, разрушая его, а с другой 
стороны, могут служить исходным материалом, из которого образуется 
гумус. Наличие гумуса отличает почвы от кор выветривания и грунтов и 
обусловливает их плодородие. 

Возраст почв или палеопочв по литературным данным сильно 
разнится. Одни ученые указывают на поздний девон, когда растения 
начинают осваивать сушу, однако последние данные микропалеонтологии 
свидетельствуют, что первые красноцветные почвы  возникли в условиях 
оксигенированной атмосферы 2400 млн. лет назад. 

Почва и почвенный покров являются природными феноменами, фик-
сирующими в своем составе и свойствах этапы развития и эволюции жизни 
в наземных условиях. Концепция «памяти почв» рассматривает 
современную и древнюю педосферу как источник информации об 
эволюции и взаимодействии биосферы, геосфер и общества во времени. 
Особое место принадлежит палеопочвам древних геологических эпох (от 
архея до неогена), интерпретация которых осложняется возрастающими с 
геологическим временем их диа-катагенетическими преобразованиями. 
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Палеопочвы на территории Беларуси известны из голоценовых и 
плейстоценовых отложений. Погребенные почвы Беларуси приурочены к 
долинам рек, лессовым породам и залегают в межледниковых элювиальных 
толщах. Следует отметить, что ископаемые почвы Беларуси встречены в 
свыше 60 разрезах голоцена и имеются единичные  материалы по 
плейстоцену. Данные, которые могут дать погребенные почвы, уникальны, 
так как отражают процесс формирования и взаимодействия геомы и 
биотыхроноинтервалов. 

Метод сопряженного анализа, который разработал академик 
К.К. Марков, при изучении палеопочв дает возможность получить данные о 
характере флоры и растительности окружающей территории, зональности 
климата (температура, осадки) и почвообразовательных процессов, 
состоянии палеобиооценозов, миграцию природных зон и влияние 
антропогенного воздействия на естественный ход развития природной 
среды. 

К сожалению, данных о палеопочвах древнее плейстоцена нет и в 
геологической истории Беларуси ещё немало пустых страниц. Начало 
эволюционному почвоведению Беларуси и палеогеографии почв заложили 
А.В. Матвеев, К.И. Лукашев, В.К. Лукашев, М.П. Оношко, Н.Н. Петухова, 
Л.Н. Рябова, В.А. Кузнецов, С.Н. Веремчук, В.А. Генералова, 
Я.К. Еловичева, Т.А. Романова. Изучение палеопочв проводится не только 
специалистами в области наук о Земле, огромное значение изучению 
погребенных почв придают археологи. 

Эволюционное почвоведение в последнее время широко применяется в 
учебном процессе для подготовки специалистов целого ряда 
специальностей наук о Земле – палеогеографов, палеоэкологов, литологов, 
ландшафтоведов, геохимиков. Современные почвы и палеопочвы 
составляют особый генетический тип континентальных отложений – 
элювиальный. Они формируются за счет процессов физического и 
химического выветривания коренных пород без горизонтального их 
смещения, т.е. на месте образования. В учебном процессе основное 
внимание уделяется полевым исследованиям палеопочв, которые, по 
мнению палеогеографов, представляют собой специфические 
палеогеографические памятники. Их особенностью является эпизодическая 
встречаемость в геологических разрезах, т.к. по меткому выражению 
английского ученого Ч. Лайеля «…природа совсем не имеет склонности 
повсюду и во все времена писать свои автобиографические мемуары». 
Однако палеопочвы имеют специфический литологический состав, который 
отражает их связь с подстилающими породами. В почвенном разрезе 
ископаемых почв выделяются морфологические горизонты, которые 
отражают комплексные палеоландшафтные условия формирования почв. 
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Кроме того, палеопочвенное образование фиксирует своеобразные 
структурно-текстурные особенности – трещины усыхания, морозобойные 
трещины, процессы промерзания почв, следы жизнедеятельности 
животных, подтопление почв в периоды половодий. Мощности 
морфологических горизонтов зависят от климатических явлений – 
температуры воздуха и грунтов, количество осадков. Карбонатные 
образования в палеопочвенных горизонтах являются прямыми 
свидетельствами палеоклиматических условий. Так, появление 
карбонатных проявлений в палеопочвах свидетельствуют о снижении 
промывного режима и увеличение температур воздуха. И наоборот, 
уменьшение количества карбонатных стяжений – об увеличении влажности 
и относительном похолодании климата. Особое значение при изучении 
палеопочв имеет их связь с определенными формами рельефа, что дает 
возможность при реконструкции рельефа реконструировать и 
палеопочвенный покров. Перечисленные приемы изучения палеопочв 
используются в период полевых исследований. Заканчиваются полевые 
исследования отбором образцов палеопочвдля анализа в лабораторных 
условиях. Основными анализами прилабораторной обработке образцов 
являются валовый анализ, анализ карбонатных образований, анализ водной 
вытяжки и органического вещества. Материалы лабораторных анализов 
позволяют уточнить палеогеографические особенности в период 
формирования палеопочв. Например, валовый состав и качественный 
состав гумуса фиксируют общую климатическую обстановку и в меньшей 
мере зависят от местных фациальных особенностей. В то же время, 
содержание карбонатов, легкорастворимых солей, отношение закисных и 
окисных форм железа, помимо общей климатической обстановки, сильно 
отражают местные фациальные особенности и положение в рельефе. 
 
 
УДК 528.87:911.52 (476) 

ЛЕСНЫЕ ПОЧВЫ ПОЛОЦКОЙ НИЗИНЫ ПО ДАННЫМ 
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

Обуховский Ю.М., Жидкова Т.А. 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 
Полоцкая низина – составная часть Белорусского Поозерья, 

ландшафты которого сформированы после отступания поозерского 
ледника. Территориально здесь преобладают озерно-ледниковые природно-
территориальные комплексы. В юго-западной части Полоцкого района 
распространены камово-моренно-озерные ландшафты в сочетании с 
грядово-холмистыми комплексами краевых морен и холмисто-волнистыми 
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моренными равнинами. К северо-восточной части района приурочен 
ландшафт холмисто-волнистых водно-ледниковых равнин. К Западной 
Двине и ее притокам тяготеет ландшафт террасированных речных долин.  

На материалах дистанционных съемок находят четкое отображение 
названные ландшафты, а в их пределах – группы урочищ пойм, эоловых 
всхолмлений, камов, озов, болот. Основными индикаторами почв являются 
эктоярусы урочищ. Сводная индикационная схема лесных почв региона 
содержит 40 индикаторов, характеризующих их генезис, состав и УГВ. 

Дерновые и подзолистые почвообразовательные процессы протекают в 
сухих, свежих, отчасти влажных экотопах. В рельефе им соответствуют 
водораздельно-склоновые участки различного генезиса. На надпойменных 
террасах, водно-ледниковых равнинах и на эоловых формах преобладают 
сосновые и березовые лишайниково-кустарничковые леса. К камовым и 
конечно-моренным почвогрунтам приурочены широколиственно-сосновые 
и сосново-еловые фитоценозы, производные березняки и ocинники. На 
моренных и озерно-ледниковых равнинах развиты широколиственно-
еловые и мелколиственные судубравы (орляково-кислично-снытевые). 

К дерново-подзолисто-глеевым почвам приурочены леса влажных 
обитаний – сосняки, березняки и ельники черничные, сероольшаники 
папоротниковые. Генезис почвообразующих пород самый различный. 

На перегнойно-подзолисто-глеевые почвы указывают еловые и 
мелколиственные папоротниковые леса (сырая судубрава) в речных 
долинах, на моренной и озерно-ледниковой равнинах.  

Перегнойно-карбонатные почвы озерно-ледниковых равнин 
индицируют елово-мелколиственные крапивные леса. 

Торфянисто- и торфяно-глеевые почвы распространены в сырых 
местообитаниях озерно-ледниковых и моренных равнин с еловыми, 
сероольховыми и березовыми лесами – таволгово-осоково-травяными, 
долгомошными. В понижениях камового и конечноморенного рельефа их 
индицируют черноольшаник крапивный в сочетании с осинниками 
травяными и долгомошными. 

Развитие торфяно-болотных почв различного типа хорошо выражено в 
рельефе морфологически и подчеркивается фитоценозами мокрых обита-
ний: сосняков и березняков сфагновых и осоково-сфагновых, 
черноольшаников и ельников осоково-травяных. 

Таким образом, индикация генезиса почв преимущественно 
орофизиономична. На генетически однородных поверхностях, сходных 
морфологически, различается структура лесных фитоценозов 
(формационный и типовой состав, соотношение доминантных и 
субдоминантных группировок, их площадей). Корреляции генетических 
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типов почв и генезиса почвообразующих пород, за исключением торфяно-
болотных и пойменных почв, не наблюдается. 

Трофность местообитаний в большой мере определяется 
литологическим составом почвообразующих пород. На песчаные почвы 
указывают сосновые и березовые боровые леса – от лишайниковых до 
черничных. На оторфованных связных песках к ним присоединяются 
сероольшаники. 

Супесчаные почвы на аллювиальных, моренных и озерно-ледниковых 
равнинах индицируют суборевые леса: ельники, березняки и осинники 
кустарничково-зеленомошные, папоротниковые. К оторфованным 
моренным и водно-ледниковым супесям приурочены сероольхово-
березовые осоково-травяные леса, ельник и сероольшаникдолгомошный. 

На супесчано-суглинистых почвах озерно-ледниковых равнин доми-
нируют дубравы и осинники кисличные, еловые и мелколиственные кра-
пивные леса, на оторфованных суглинках – черноольшаник крапивный и 
осинник травяной. Суглинистые почвы на моренных равнинах индицируют 
сероольхово-еловые кислично-снытевые леса, на камах – березняки и дуб-
равы кислично-снытевые. 

Типы торфяно-болотных почвогрунтов достоверно различаются по 
рельефу и развитию осоково-травяных, осоково-сфагновых и сфагновых 
фитоценозов с низкобонитетными древостоями. 

Индикация УГВ возможна до глубин 5–6 м по фитоценозам гигротопов 
с глубинами более 5; 3–5; 1–3; 0,5–1; менее 0,5 м.  

Лито- и гидроиндикационные свойства эктоярусов-аналогов зонально 
изменчивы. По направлению с севера на юг им соответствует все более 
бедный субстрат и меньшие значения УГВ. Это подтверждает и повышение 
бонитета дубрав Беларуси с юго-запада на северо-восток, где они занимают 
наиболее благоприятные в литологическом отношении почвы, и увеличение 
бонитета сосняков лишайниково-кустарничковых в Полесье. 

Лишайниковые боры в Полесье могут произрастать при УГВ 3–4 м, а в 
Поозерье, за редким исключением, при УГВ более 5 м. По этой причине 
бонитет лишайниковых боров, в отличие от дубрав, по направлению с юга 
на север уменьшается. 

Граница изменения гидроиндикационных свойств эктоярусов проходит 
по южному обрамлению краевых образований сожского ледника. Это 
связано с водно-физическими свойствами горных пород (содержание 
пылеватой и глинистой фракций, влагоемкость, коэффициент фильтрации), 
существенно варьирующих в различных зонах материковых оледенений. 
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УДК 581.9:631.4(4762) 
ВЛИЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ПОЧВ В ЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ 
Пехота А.П., Радовня В.А., Мижуй С.М. 

УО «Мозырский государственный педагогический университет 
им. И.П. Шамякина», г. Мозырь, Беларусь 

 
Около 50 % территории Белорусского Полесья занимают дерново-

подзолистые почвы, различающиеся по степени оподзоленности и 
гранулометрическому составу. Эти почвы характеризуются низким 
естественным плодородием (повышенной кислотностью, слабой 
обеспеченностью элементами питания). Вследствие интенсивного 
применения минеральных, органических и известковых удобрений 
средневзвешенная величина рН (в КСI) земель Белорусского Полесья 
составляет 5,98; содержание подвижного фосфора – 177; калия – 186 мг/кг 
почвы, гумуса – 2,28 %.  

Помимо пахотных почв определенный интерес представляют земли, 
занятые лесами. Поэтому целью наших исследований явилось изучение 
морфологического строения и агрохимических показателей почв лесных 
фитоценозов на примере Ельского района.  

Исследования проводились в 2010–2011 гг. в лесном массиве в 
окрестностях восточнее д. Добрынь. В качестве объекта исследования был 
выбран участок леса, расположенный в 20 м от сельскохозяйственных 
угодий. Нами было заложено три почвенных разреза на расстоянии 50 м 
друг от друга с полным описанием профиля и характеристикой 
растительного покрова. Все полевые исследования были выполнены в 
соответствии с методическими указаниями. Кроме того, имел место 
небольшой уклон в сторону лесного массива. Анализ генетических 
горизонтов показал, что их мощность и количество приблизительно 
одинаковы. Во всех профилях присутствует лесная подстилка толщиной 
около 2 см.  

Видовое разнообразие растительного покрова повлияло на мощность 
гумусово-аккумулятивного горизонта. Он был наибольшим (до 39 см) при 
сочетании травянистой и древесной растительности: виды осок, злаки, 
кочедыжник, акация белая, лещина обыкновенная, сосна обыкновенная, дуб 
черешчатый. На участке почвы, имеющем хорошую освещенность и 
большое видовое разнообразие растений, преобладал дерновый процесс, 
что и привело к образованию гумусового горизонта такой мощности.  

В глубине лесного массива, где ввиду высокой затененности 
поверхности почвы подлеском (лещина обыкновенная) практически  
отсутствовал травянистый покров, толщина гумусово-аккумулятивного 
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горизонта снизилась до 20 см. На данном участке отмечено развитие 
подзолистого процесса. Это привело к выделению отдельного подзолистого 
горизонта мощностью 10 см. В остальных профилях подобный процесс не 
зафиксирован (таблица). 

В профиле № 3 зафиксировано наибольшее количество 
иллювиальных подгоризонтов различной мощности. Причиной такой 
дифференциации может служить преобладание подзолистого процесса.  

 
Таблица - Характеристика почвенных профилей 

 
Генетический 

горизонт 
Мощность генетического горизонта, см 

Профиль № 1 Профиль № 2 Профиль № 3 
А0 0 – 2 0– 2 0 – 2 
А1 2 – 27 2 – 39 2 – 20 

А2В1 – – 21 – 30 
В1 28 – 45 39 – 55 31 – 46 
В2 46 – 58 56 – 73 47 – 57 
В3 – – 58 – 80 
С 59… 74… 81… 

УГВ – 120 115 
 
В иллювиальном горизонте профилей № 1 и 2 с увеличением глубины 

отмечено увеличение количества окислов железа. В профиле № 3 
наблюдались признаки избыточного увлажнения (подгоризонт В1) в виде 
пунктуаций марганца и окислов железа.  

Агрохимический анализ показал, что величина рНКСl с глубиной 
изменялась незначительно. Аналогичная ситуация наблюдается по формам 
подвижного фосфора и обменного калия. 

Таким образом, наблюдается четкая зависимость между видовым 
разнообразием растительного покрова и мощностью гумусово-
аккумулятивного горизонта: чем большее количество видов различных 
жизненных форм растений участвует в процессе формирования почвы, тем 
более мощный образуется верхний наиболее плодородный слой, что в 
конечном итоге может приводить к повышению видового разнообразия.  
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УДК 631.417.1 
ПРОЦЕССЫ СТАБИЛИЗАЦИИ И ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ 

ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В ПОЧВЕ 
Семенов В.М. 

Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения 
РАН, г. Пущино, Россия 

 
По классическим представлениям гуминовые вещества (ГВ) 

представляют собой самостоятельный класс темноокрашенных 
высокомолекулярных полимеров с ароматической ядерной частью и 
совокупностью алифатических компонентов, обогащенных азотом 
гетероциклических групп и стабильных в природе. Согласно другой теории 
ГВ являются супрамолекулярными агрегатами (ассоциациями), состоящими 
из разного количества индивидуальных мономеров сравнительно низкой 
молекулярной массы растительного и микробного происхождения, 
удерживаемых невалентными взаимодействиями (ароматические π-π и 
гидрофобные взаимодействия, силы Ван-дер-Ваальса, электростатические и 
водородные связи). Супрамолекулярная организация ГВ более надежно 
объясняет такие их характеристики, как полидисперсность, гетерогенность, 
амфифильность, стабильность и способность к обновлению. Сходства ГВ 
обусловлены преимущественно одинаковым для всех сред набором 
предшественников, а различия – разным соотношением компонентов и 
случайностью их объединения. Допускается, что в природных объектах ГВ 
находятся одновременно в виде макромолекулярных полимеров и 
супрамолекулярно организованных мономеров, макромолекулярные 
полимеры ГВ обладают некоторыми свойствами супрамолекулярных 
агрегатов, а между мономерами супрамолекул осуществляются реакции 
полимеризации-конденсации. 

Минеральные частицы почвы выступают катализатором химических 
реакций между индивидуальными соединениями, сорбентом биомолекул и 
поверхностью для самосборки ГВ в супрамолекулярные агрегаты, а органо-
минеральные взаимодействия, по-видимому, ключевой механизм 
стабилизации органического вещества в почве. Образующиеся при 
деструкции и разложении биомассы фрагменты и молекулы органического 
вещества при определенных условиях могут стабилизироваться 
альтернативными путями, минуя стадию образования ГВ. Такие физико-
химические процессы и явления в почве, как цементация, обугливание, 
инкрустация, окклюзия, седиментация, сорбция, коагуляция, флокуляция, 
инкапсуляция, комплексация, интеркаляция, защемление в микропорах 
макроорганического, взвешенного и растворимого органического вещества 
могут быть в совокупности не менее значимой причиной его стабилизации, 
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чем взаимодействия между биомолекулами с образованием ГВ. 
Биологическая стабилизация – одна из главных причин стабильности 
почвенного органического вещества (ОВ) в краткосрочном интервале 
времени, обусловлена преимущественным нарастанием биомассы грибов в 
почве, продуцированием биотой метаболитов, имеющих особую прочность, 
токсичных для других видов или имеющих гидрофобные свойства, а также 
возникновением условий, приводящих к дезактивации экзоферментов. 

В результате нарушающих воздействий некоторые компоненты 
почвенного ОВ утрачивают свою химическую и биологическую 
защищенность, разрушаются физические барьеры между 
микроорганизмами и субстратами, из-за чего субстраты становятся 
трофически доступными или пространственно досягаемыми для 
разложения. Дезагрегация, десорбция, диспергирование, растворение, 
солюбилизация, деполимеризация – основные механизмы дестабилизации 
почвенного ОВ. Дестабилизирующий эффект свойственен различным 
природным (циклы увлажнения – иссушения, замерзания – оттаивания, 
выпадение осадков) и агротехническим (обработка почвы, известкование, 
внесение удобрений, полив) нарушающим воздействиям. Абиотическая 
дестабилизация защищенного пула ОВ почвы может быть ключевым 
этапом инициирования его минерализационных потерь. 

Механическая дезагрегация серой лесной почвы путем ее растирания 
до частиц размером < 1 мм и < 0,25 мм повышала доступность ОВ 
микроорганизмам в течение двух-трех недель, но не приводила к 
значительному увеличению содержания потенциально-минерализуемого 
углерода (Спм). Характерным было упрощение структуры активного пула 
ОВ целинных почв, в составе которого обнаруживались только легко- 
(k1 > 0,01 сут-1) и трудно-минерализуемые (k3> 0,001 сут-1) фракции, как это 
свойственно обрабатываемым почвам. Многократно чередующиеся циклы 
высушивания – увлажнения и замораживания – оттаивания оказывали 
сильное дестабилизирующее действие на ОВ почв, инициируя резкие, но 
краткосрочные пики увеличения скорости выделения С–СО2. По мере 
снижения обеспеченности почв минерализуемым органическим веществом 
мобилизующий эффект нарушающих воздействий ослабевал. 
Высушивание-увлажнение инициировало более активное продуцирование 
С–СО2 серой лесной почвой и типичным черноземом, чем  замораживание-
оттаивание. В течение шестикратного повторения циклов нарушающих 
воздействий минерализационные потери ОВ почв были в 1,5–2,5 раз выше, 
чем при постоянных условиях инкубации. Длительная реинкубация 
дестабилизированных образцов при постоянных условиях показала, что 
содержание Спм в почвах после шести циклов нарушающих воздействий 
оказалось в 2,6–3,8 раз ниже, чем до нарушающих воздействий, 
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интенсивность минерализации ОВ уменьшилась в 5,8–9.5 раз, а размеры 
минерализуемого пула ОВ целинных почв оказались даже меньше, чем в 
пахотных почвах, не подвергающихся таким воздействиям. Результаты 
исследований свидетельствуют, что в результате механической 
дезагрегации и многократно чередующих явлений высушивания – 
увлажнения и замораживания – оттаивания почвы происходит мобилизация 
защищенного ОВ и увеличение его доступности почвенным 
микроорганизмам. Возможность абиотической мобилизации почвенного ОВ 
гораздо лучше согласуется с молекулярно-агрегационной и многослойной 
моделями, чем с полимерной структурой ГВ. 
 
 
УДК 631.41    

ОЦЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА 
РАЗНЫХ СТРУКТУРНО-АГРЕГАТНЫХ ФРАКЦИЙ ПОЧВЫ 

Семенова Н.А., Тулина А.С. 
Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения 

РАН, г. Пущино, Россия 
 

Агрегация – один из наиболее распространенных механизмов 
стабилизации органических веществ в почве. Нами оценено содержание 
потенциально-минерализуемого (Cпм) органического вещества (ОВ) в 
разных по размеру структурно-агрегатных фракциях (10–5, 5–3, 3–1, 1–0,25 
и < 0,25 мм) серой лесной почвы,  выделенных сухим просеиванием. 
Основная масса почвы под лесом была представлена агрегатами размером 
5–3, 3–1 и 10–5 мм. Для пахотной почвы, которая длительное время 
подвергалась сельскохозяйственной обработке, характерным было 
преобладание агрегатов размером 3–1 и 5–3 мм и повышенная, по 
сравнению с почвой лесного участка, доля мелких агрегатов 1–0,25 и 
< 0,25 мм. В отобранной под лесом почве наибольшее содержание валового 
Сорг обнаруживалось в агрегатах размером 3–1 мм, а в отобранной на 
пашне – в агрегатах 1–0,25 мм. В почвах обоих угодий менее всего Сорг 
содержалось в крупных отдельностях размером 10–5 мм. Если принять во 
внимание изменившееся по сравнению с ненарушенной почвой 
соотношение структурно-агрегатных фракций, то наибольшее обеднение 
пахотной почвы Cорг происходило за счет самых крупных структурных 
отдельностей размером 10–5 и 5–3 мм. В агрегатах такого размера в 
пахотной почве находилось соответственно в 2,7 и 2,5 раза меньше Cорг, чем 
в почве леса. Наибольшим содержанием Спм в почве из-под леса 
характеризовалась фракция 1–0,25 мм (7,6 % от Сорг), а в пахотной почве – 
фракция 3–1 мм (5,7 % от Сорг), в которых было в 1,3 раза больше Спм, чем 
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во фракции 5–10 мм. Обеднение структурно-агрегатных фракций пахотной 
почвы Спм по сравнению с целинной почвой оказалось более значительным, 
чем валовым Сорг (соответственно в 2,5 и 1,9 раза). По вкладу в общий 
потенциально-минерализуемый фонд почвенного ОВ выделенные фракции 
образовывали следующие ряды: почва из-под леса  5–3 > 3–1 > 10–5 > 1–
0,25 > (< 0,25) мм, пахотная почва – 3–1 > 5–3 > 10–5 = 1–0,25 > (< 0,25) мм. 
На фракции 5–3 мм в почве леса и 3–1 мм в пахотной почве приходилось 
42 % от всего Спм, тогда как на фракцию < 0,25 мм – 8–12 %. Доля 
структурно-агрегатной фракции в массе почвы оказалась более 
существенным фактором обеспеченности почвы Спм, чем его абсолютное 
содержание. Следовательно, одна из причин агрогенного обеднения 
пахотных почв ОВ состоит в уменьшении доли крупных структурно-
агрегатных отдельностей, поскольку регулярные агротехнические 
воздействия на почву провоцируют дезагрегацию и препятствуют 
агрегации. Очевидно, что для поддержания оптимальной обеспеченности 
почвы потенциально-минерализуемым ОВ должно поддерживаться 
сбалансированное соотношение тонких и крупных структурно-агрегатных 
фракций. 
 
 
УДК 550.7+551.4 (476) 

АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СИЛЬНЫХ ВЕТРОВ И ЛИВНЕЙ В 
СВЯЗИ С ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ПОЧВЕННЫЙ И 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВЫ БЕЛАРУСИ 
Силюк А.В., Кадацкий В.Б. 

Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка,  
г. Минск, Беларусь 

 
В настоящее время особую актуальность среди региональных 

ландшафтных проблем заслуживает нарастание природных и природно-
техногенных сюрпризов и аномалий. Судя по публикациям, это впервые 
было обосновано одним из авторов статьи. В подтверждение приведем 
оригинальную цитату: «наблюдаемая глобальная дестабилизация природы 
является реакцией биосферы на свершившуюся и продолжающуюся 
антропогенную деградацию ландшафтной среды и дает основание для 
предположения об усилении этих процессов в ближайшей перспективе». 
Это положение о вынужденной дестабилизации природного процесса, 
обоснованное еще в 1986 г. 

Прогнозирование аномальных природных явлений, в силу их низкой 
вероятностной реализации во временном и пространственном отношениях, 
практически не разработано. Анализ материалов первого в Беларуси 
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справочника, фиксирующего стихийные нежелательные гидрологические и 
метеорологические явления (НГМЯ) по 50 станциям за период наблюдений 
показал, что максимальные скорости ветра наиболее часто отмечаются по 
двум региональным направлениям: в западной части – по линии Пружаны, 
Волковыск, Лида, Ошмяны, Докшицы, Шарковщина; в восточной – 
трассируется населенными пунктами: Василевичи, Чечерск, Славгород, 
Могилев, Орша, Полоцк. В первом случае максимальная повторяемость 
резких порывов ветра составляет: 43 %, 31, 31, 34, 40, 37 %; во втором – 
37 %, 40, 54, 23, 17, 26 % соответственно для приведенных населенных 
пунктов. Анализ физико-географических карт показывает, что западный 
коридор на территории страны условно начинается с пониженного 
Брестского Полесья, следует через сквозные долины Муховца-Зельвянки и 
Муховца-Росси и выходит в Неманскую низину, затем используя долины 
Березины Неманской и Уши Виленской продолжается Нарочано-Вилейской 
низиной и открывается в обширную Полоцкую низину. С востока этот 
коридор оконтурен Новогрудской грядой и Минской возвышенностью, а с 
Запада серией поднятий: Волковысской, Гродненской и Ошмянской 
возвышенностями, Свенцянскими и Браславскими грядами. Восточный 
геоморфологический коридор в общем плане тяготеет к долине Днепра и ее 
субмеридиональных притоков (Березине, Друти, южному участку Сожа с 
Проней). В северной части этот коридор, располагаясь между Оршанской и 
Витебской возвышенностями, также смыкается с Полоцкой низиной.  

Учитывая изложенное, можно резюмировать следующее, При ветрах 
западных и юго-западных румбов, территория западного коридора обладает 
повышенным риском возникновения экстремальных порывов ветра, а при 
северных и южных ветрах эта же опасность возрастает в восточном 
коридоре. Уместно подчеркнуть, что в центральной части страны 
повторяемость сильных порывов ветра не превышает 20 %. Иными 
словами, рельеф страны, несмотря на свои относительно небольшие 
превышения в региональном плане, оказывает влияние на 
перераспределение и скорость перемещения приземных воздушных масс в 
указанных коридорах, способствуя формированию на отдельных локальных 
участках экстремальных повышений скорости ветра. Во время сильных 
порывов ветра возникает ветровально-буреломные явления. Так, по данным 
РУП «Белгослес» за 2009 г. в пределах десяти административных районов 
страны наблюдались именно такие повреждения древостоев. В 2010 г. в 
результате стихии пострадали уже четырнадцать районов, причем три из 
них – вторично. Важно отметить, что эти повреждения древостоев в 
основном приурочены к указанным выше коридорам.  

Зоны риска повышенного выпадения осадков имеют свою специфику. 
Показатели максимальной повторяемости сильных ливней хотя и 



 137  
 

распределены по территории страны мозаично, но также обнаруживают 
определенную пространственную приуроченность. Так, больше всего 
осадков выпадает на наветренных западных склонах некоторых 
возвышенностей, что подтверждает общеизвестное классическое положение 
о влиянии Атлантики. Показатели повторяемости ливневых дождей в 
Новогрудке и Волковыске (14 %) хорошо согласуются с этим правилом. В 
последние годы отмечается усиление поверхностного смыва пахотных 
почв, расположенных на моренных повышенных элементах рельефа в 
северной и центральной частях страны: Свенцянские гряды, Браславская, 
Городокская, Витебская, Ошмянская, Минская и Новогрудская 
возвышенности. Попутно заметим, что в ряде районов отчетливо выражена 
тенденция расширения эрозионных процессов. Возникновение оврагов в 
большей степени связано с лессами и лессовидными суглинками, которые 
приурочены к северо-восточной части Оршано-Могилевской равнины, 
Копыльской гряде, Минской (Дзержинский, Логойский и Минский районы) 
и Новогрудской (восточная часть) возвышенностям. В меньшей степени 
процессы овражной эрозии в виде глубинных береговых (склоновых) 
размывов проявляются на территории Волковысской и Гродненской 
возвышенностей. 
 
 
УДК 630.232 
СОХРАНЕНИЕ ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ ПРИ УСКОРЕННОМ 

ЛЕСОВЫРАЩИВАНИИ ПЛАНТАЦИОННЫХ КУЛЬТУР  
Скригаловская В.А., Исайчиков М.Ф. 

ГНУ «Институт леса НАН Беларуси», г. Гомель, Беларусь 
 

В связи с тем, что древесина становится стратегическим сырьем и 
основным восполняемым растительным ресурсом, создание лесных культур 
быстрорастущих пород становится весьма актуальным. В последние 
десятилетия в мире постоянно растет спрос на крупномерную и балансовую 
древесину, а так же на древесину в топливно-энергетических целях.  

Дополнительное древесное сырье можно получить на специальных 
плантациях, выращивая местные быстрорастущие древесные породы, к 
которым относятся сосна, ель и береза. Наряду с созданием плантационных 
культур для получения баланса и пиловочника в Беларуси предусмотрено 
ежегодное создание в небольшом объеме топливно-энергетических 
плантаций быстрорастущих древесных пород. Для получения 
технологического сырья плантации быстрорастущих пород можно 
выращивать короткое время (15–25 лет).  
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Сокращение сроков выращивания древесины, повышение её качества и 
увеличение выхода с единицы площади достигается интенсификацией 
производства – мелиорацией (биологической и химической), применением 
специальной агротехники (в зависимости от вида получаемой продукции), 
подбором определённых видов, форм и сортов древесных и кустарниковых 
пород. Основными элементами агротехники является интенсивная 
предпосадочная обработка почвы, последующий уход за почвой и 
культурами, рубки ухода, внесение удобрений.  

Многократный ускоренный оборот большого количества биомассы 
требует высокого уровня плодородия почвы. Удобрение лесных 
насаждений является одним из основных мероприятий по повышению 
продуктивности. Установлено, что при одноразовом внесении минеральных 
удобрений текущий прирост древостоев увеличивается в среднем на 20–
25 %. Дополнительный прирост столовой древесины за период действия 
удобрений (5–8 лет) достигает 8–15 м3/га, а иногда и более. Внедрение 
ускоренного выращивания древесины на создаваемых топливно-
энергетических плантациях (1,5–2,0 тыс. га) позволит получать 0,3–
0,4 млн. м3 древесной биомассы с коротким (20–25 лет) оборотом рубки. 

Многолетние исследования показали, что лесные насаждения сосны и 
ели, произрастающие на автоморфных и полугидроморфных почвах, 
нуждаются в первую очередь в улучшении азотного питания. При 
удобрении насаждений, особенно если это мероприятие проводится в 
первый раз, можно ограничиться внесением азотного удобрения. 

Часть питательных веществ минеральных удобрений в лесном 
насаждении теряется, улетучиваясь в форме аммиака и оксидов азота, а 
также в процессах инфильтрации в более глубокие горизонты с осадками, 
поглощения травянистой растительностью, микроорганизмами почвы, 
связывания с почвенными комплексами в недоступные формы и т.д. 
Поэтому для снижения непродуктивных потерь туков и загрязнения 
окружающей среды имеет большое значение количество питательных 
веществ, вносимых с удобрением, для непосредственного использования 
древесной растительностью. В культурах до 5–10 лет травянистые растения 
составляют весьма существенную конкуренцию древесным саженцам в 
борьбе за элементы пищи. Учитывая то, что корни травянистых растений 
расположены ближе к поверхности почвы, чем древесных, они забирают 
вносимые с удобрениями элементы питания, и эффективность туков в 
культурах до смыкания будет существенно уменьшаться. 
Внесениеудобрений в молодых культурах необходимо сочетать с другими 
мероприятиями, снижающими развитие травянистых растений, например, 
рыхлением почвы, окашиванием, применением гербицидов. 

Основные опыты по изучению влияния минеральных удобрений в 
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сочетании с посевом люпина многолетнего на рост культур заложены в 90-х 
в лесхозах Гомельского ПЛХО. В опытных культурах сосны наблюдается 
хороший рост, удовлетворительные показатели сохранности и отмечается 
хорошее внешнее состояние насаждений, без видимых признаков 
повреждений корневой губкой, хотя культуры созданы на полях бывшего 
сельхозпользования. К настоящему времени люпин сохранился только 
куртинами в междурядьях. Плантационные культуры с проведенными 
мелиоративными мероприятиями формируют специфические черты 
древостоев по сравнению с обычными. У них наблюдается слабая 
дифференциация деревьев по размерам и пониженное варьирование 
таксационных показателей, более высокая продуктивность. За прошедшее 
время наблюдается равномерное накапливание древесины в больших 
ступенях толщины. 

Опыты для определения степени использования удобрений 
проводились в Речицком лесхозе Гомельского ПЛХО в культурах сосны, 
созданных 4-рядными кулисами с расстоянием между рядами в кулисе 
1,8 х 2,0 м, между кулисами 4–4,5 м; шаг посадки 0,5 м на легкой песчаной 
почве по бывшему сельхозпользованию. Почва участка дерново-
подзолистая, по наличию питательных веществ и агрохимическим 
характеристикам относится к малообеспеченным.  

Начиная с семилетнего возраста, дважды внесены азотные удобрения. 
Общая доза азота, внесенная с удобрением, составила 160 кг/га. Древесные 
растения использовали за 2 года ~19 % внесенного азотного удобрения.К 
концу вегетационного периода в верхнем 25-см слое почвы обнаруживалось 
37,7 % азота, к концу 2-го года – 11,9 % от внесенной дозы. Интенсивность 
поглощения азота на 2-й год после внесения тука несколько снижалась, 
однако это снижение несущественно. Иммобилизация азота удобрения 
почвенными микроорганизмами составила 21 %. 
 
 
УДК 630.114 

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЛЕСНЫХ ПОЧВ 
ПРИПЯТСКОГО ПОЛЕСЬЯ 

Соколовский И.В., Беспалый А.А. 
УО «Белорусский государственный технологический университет»  

г. Минск, Беларусь 
 

Припятское Полесье занимает центральную часть Белорусского 
Полесья и представляет зандровую равнину с отметками 120–150 м над 
уровнем моря. Известно, что на данной территории почвообразующие 
породы представлены преимущественно водно-ледниковыми отложениями. 
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В северной и центральной части Припятского Полесья до р. Припять 
изучен гранулометрический состав лесных почв и почвообразующих пород 
на площади более 230 тыс. га по материалам почвенно-типологического 
обследования территорий Петриковского и Житковичского лесхозов.  

Результаты обработки материалов показали, что почвы и 
почвообразующие породы представлены в основном песчаными 
отложениями,  основу которых составляет фракция мелкого песка. Однако 
отмечается различие в содержании крупного и среднего песка в почвах и 
почвообразующих породах по отдельным лесничествам. Исходя из этого, 
проведена группировка почв, у которых было выявлено заметное различие в 
гранулометрическом составе (таблица). 

Установлено, что в северной части Петриковского и Житковичского 
лесхозов (Секиричское, Кашевичское, Комаровичское, Новоселковское, 
Грабовское, Березнянское лесничества) отмечается повышенное 
содержание фракции крупного и среднего песка, составляющее от 35 до 
41 %, а содержание крупной пыли составляет 2–5 %. В почвах и 
почвообразующих породах отмечается более значительное варьирование 
фракционного состава, где стандартное отклонение больше 10. На 
территории Грабовского, Комаровичского и Березнянского лесничеств в 
отдельных местах встречаются прослойки гравия на глубине до одного 
метра. 

В центральной части Припятского Полесья (Сметаничское, 
Бобрикское, Птичское, Бриневское, Люденевичское, Тимошевичское 
лесничества) фракция крупного и среднего песка составляет от 21 до 26 %, 
что в среднем на 15 % меньше чем в северной части. Подобная 
отличительная особенность отмечается как в автоморфных и оглеенных 
внизу почвах, так и во временно избыточно увлажняемых и глееватых. По 
содержанию крупнозема и фракции крупной пыли не имеется особых 
различий во всех исследованных почвах и почвообразующих породах.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на территории Припятского 
Полесья фракционный состав почвообразующих пород формировался под 
действием водных потоков с различной скоростью движения. Они 
характеризуются низкой водоудерживающей способностью, на них 
произрастают чистые и смешанные сосновые фитоценозы.  

На пониженных элементах рельефа, примыкающих к низинным 
болотам, на территории Сметаничского, Комаровичского, Птичского и 
других лесничеств, почвы сформировались на супесчаных 
почвообразующих породах, и характеризуются по увлажнению как 
временно избыточно увлажняемые  и глееватые. 
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Таблица - Гранулометрический состав 
 

Части 
Припятского 

Полесья 
Горизонты 

Протяжен-
ность 

горизонта, 
см 

Выборка, 
n 

Размер фракций в мм и их содержание в 
% 

3–1 1,0–0,25 0,25–0,05 0,05–0,01 <0,01 

Дерново-подзолистые автоморфные и оглеенные внизу 

Центральная 

А1 10–20 20 1±0,4 21±6,0 70±6,6 3±1,5 5±1,7 
А2B1 30–45 20 2±0,8 25±6,8 68±6,8 2±1,2 4±0,7 

B2 40–80 20 1±0,4 22±6,2 70±7,6 2±0,8 4±0,4 
B3(B3g) – 20 1±0,7 22±5,6 71±6,4 3±1,2 3±0,6 

Северная 

А1 10–20 35 1±0,5 35±10,6 55±10,8 3±1,5 6±1,6 
А2B1 30–45 35 1±0,4 38±10,4 55±10,4 3±1,2 4±1,4 

B2 40–80 35 2±0,8 37±11,8 57±11,5 2±0,8 3±1,3 
B3  (B3g) – 35 1±0,6 38±11,1 56±11,1 2±0,8 3±1,2 

Дерново-подзолистые временно избыточно увлажняемые и глееватые 

Центральная 

А1 10–20 18 1±0,4 26±9,3 61±9,8 4±2,1 6±1,3 
А2(А2 B1) 15–45 18 1±0,4 25±6,8 65±7,5 4±2,5 5±1,6 
B1h(B2) 15–50 18 2±0,5 23±8,1 69±8,2 3±1,3 5±1,0 

B2g(B3g) 30–60 18 1±0,5 22±6,5 70±8,3 3±2,4 4±1,4 
G(B4g) – 18 2±0,8 21±8,0 69±10,5 3±2,0 4±0,6 

Северная 

А1 10–20 23 1±0,5 39±10,9 48±10,2 5±2,7 7±1,1 
А2(А2 B1) 15–45 23 1±0,6 36±10,3 54±10,8 3±1,8 5±1,8 
B1h(B2) 15–50 23 2±1,1 41±11,2 50±11,3 3±1,5 5±2,2 

B2g(B3g) 30–60 23 2±0,7 39±11,3 54±12,1 3±2,5 3±1,2 
G(B4g) – 23 1±0,5 39±12,3 55±12,6 2±0,5 3±1,2 

Дерново-подзолистые временно избыточно увлажняемые и глееватые супесчаные 

Северная и  
Центральная 

А1 15–25 23 2±0,9 26±8,6 55±9,5 11±6,2 12±2,4 
А2B1(А2) 20–40 23 4±2,0 30±8,2 54±9,3 7±4,9 6±2,1 
B2g(B2) 40–70 23 3±2,1 28±11,5 56±12,2 11±7,6 4±1,2 

D – 23 1±0,6 17±6,5 51±14,2 10±4,8 24±7,1 
 

В их гранулометрическом составе в 2–5 раз увеличивается содержание 
крупной пыли. В почвенном профиле иногда встречается подстилающий 
горизонт, представленный водно-ледниковыми суглинками. В супесчаных 
отложениях наблюдается сильное варьирование фракционного состава по 
генетическим горизонтам, в отличие от песчаных почв. На данных почвах 
произрастают суходольные дубравы. 
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УДК 631:816 
БИОКИНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

МИНЕРАЛИЗУЕМОГО ПУЛА ТОРФЯНЫХ ПОЧВ РАЗНОГО 
ВОЗРАСТА ОСУШЕНИЯ 

Тулина А.С.1, Семенов В.М.1, Лученок Л.Н.2, Шкутов Э.Н.2 
1Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения 

РАН, г. Пущино, Россия;  
2РУП «Институт мелиорации» НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь 

 
Увеличение аэрации при осушении торфов и торфяных почв 

способствует интенсификации минерализационных процессов, что 
приводит не только к убыли органического вещества, но и его 
качественным трансформациям. Мы ставили целью изучить воздействие 
продолжительности осушения на размеры и структуру активного пула 
органического вещества (АОВ), среднее время оборачиваемости которого 
не превышает трех лет, методом биокинетического фракционирования. 
Метод основан на анализе данных по продуцированию С-СО2 образцами 
почв в течение 150-суточной инкубации при постоянных условиях 
температуры и влажности. Изучали образцы низинного торфа с 
неосушенного участка (болота) и торфяных почв сельскохозяйственного 
использования разного возраста осушения. Среднесезонный уровень 
грунтовых вод осушенных почв – около 1,0 м, а неосушенного участка – 
0,3–0,5 м. Объекты исследования сформированы в единых природно-
климатических условиях и приурочены к зоне Белорусского Полесья. 
Ботанический состав торфа – осоково-тростниковый.  

Вследствие усиленного доступа кислорода, лучшей прогреваемости и 
разрушающего воздействия обработок почвы на частицы торфа 
органическое вещество (ОВ) верхнего (0–25 см) слоя в большей степени 
подвержено минерализации по сравнению с ОВ нижележащего (40–60см) 
слоя. Наши результаты показали, что минерализуемость (МС=С0/Сорг·100 %) 
ОВ нижележащих слоев была в 1,1–2,1 раза меньше, а содержание общего 
органического углерода (Сорг) – в 1,1–3,9 раз больше, по сравнению с 
верхними слоями, причем со временем эти различия возрастали (рис.1). Мы 
сравнивали биокинетические характеристики верхних слоев изучаемых 
объектов. В изучаемых образцах, отобранных из верхних слоев торфа и 
торфяных почв, с момента осушения которых прошло 40, 80, 120, 220, 450 
лет, содержалось 35,1; 28,6; 31,2; 22,2; 13,5 и 7,8 % Сорг, соответственно.  
Установлено, что чем продолжительнее было время с момента осушения, 
тем меньше было абсолютное содержание в почвах потенциально 
минерализуемого углерода (С0), которое определялось запасами Сорг 
(r = 0,936). Однако относительные размеры С0 не зависели от 
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продолжительности осушения, и составляли в среднем 1,03 ± 0,24 % от Сорг. 
Абсолютное содержание микробного углерода (СМБ) также не имело тесной 
взаимосвязи со временем (r = – 0,485). Так, в инкубируемых образцах торфа 
с неосушенного болота и почвы, со времени осушения которой прошло 450 
лет, содержание СМБ было примерно равным, однако его доля в Сорг, а 
значит, и атакуемость органического вещества микроорганизмами, в почве 
древнего осушения была в 4,6 раз выше. Многовековое осушение привело к 
увеличению доли микробной составляющей в минерализуемом пуле 
углерода с 11 до 51 % (r = 0,905) и снижению микробного метаболического 
коэффициента (r = – 0,975). Последнее указывает на то, что микробному 
сообществу легче усваивать субстрат, который до этого был подвергнут 
многократному усвоению и переработке, что, в свою очередь, 
свидетельствует об увеличении глубины трансформации органического 
вещества торфяных почв с увеличением возраста осушения. Другим 
индикатором глубины трансформации органического вещества служит 
изменение структуры его активного пула в сторону гомогенизации. Чем уже 
соотношение между трудно- и легко минерализуемыми фракциями АОВ и 
скоростями их минерализации, тем гомогеннее активный пул органического 
вещества. Нами показано, что активный пул органического вещества 
торфяных почв древнего осушения характеризовался в 2–3 раза более 
коротким временем оборачиваемости за счет увеличения в его структуре 
доли легко минерализуемой фракции по сравнению с АОВ недавно 
осушенных почв и торфа, отобранного на неосушенном участке (рис. 2). 
Гомогенность АОВ торфяных почв напрямую зависела от возраста 
осушения. Наиболее существенные изменения биокинетических 
показателей происходили в первые 40 лет с момента осушения почв, а в 
дальнейшем изменения были выражены в меньшей степени. 
Применение нового исследовательского метода биокинетического 
фракционирования к представительному ряду объектов исследования 
позволило нам получить новые результаты, позволяющие прогнозировать 
не только количественные изменения ОВ торфов и торфяных почв, но и 
качественные его трансформации, а также изменение интенсивности 
продуцирования СО2 в зависимости от возраста осушения. 
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Рисунок 1 - Изменение соотношения 
содержания общего органического 
углерода в верхнем и нижележащем 
слоях торфяных почв (Ки = Соргв 
верхнем слое / Сорг в нижележащем 
слое). 
 

 
Рисунок 2 - Изменение структуры АОВ 
верхнего слоя торфяных почв и торфа за 
время многовекового осушения. 
С3:С1 – соотношение трудно 
минерализуемой и легко 
минерализуемой фракций АОВ, 
соответственно. 

Работа выполнена при поддержке фонда РФФИ, проект № 11-04-00364-a. 
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Понятие и термин «элементарные почвенные процессы (ЭПП)» 

впервые в научную литературу введены И.П. Герасимовым и 
М.А. Глазовской (1960). И.П. Герасимов (1973) также впервые осуществил 
диагностику почв на основе представлений об ЭПП. Диагностика 
некоторых групп почв на основе концепции ЭПП на экспертном уровне 
была также предпринята Н.А. Караваевой, В.О. Таргульяном и др. (1992). 

В данной публикации мы попытаемся выявить ЭПП в дерново-
подзолистых почвах и их агроестественных аналогах на основе 
общепринятого на данный момент положения, что любой ЭПП опирается 
на фактическое наличие и знание результата – признака или свойства 
конкретной почвы (Н.А. Караваева, Т.О. Таргульян, 1992) и что «каждый 
генетический тип характеризуется определенным и только ему 
свойственным сочетанием ЭПП, хотя отдельные ЭПП могут и должны 
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проявляться (в разных сочетаниях) в различных генетических типах почв» 
(И.П. Герасимов, 1973). 

Объектами исследований явились естественная дерново-подзолистая 
почва (разрез 3А заложен на территории Минского лесхоза) и агродерново-
подзолистая почва (разрез 2А заложен на пахотных землях ОАО 
«Гастелловское» Минского района), сформировавшиеся на мощных 
лессовидных легких суглинках. Показатели свойств и признаков объектов 
исследования представлены в таблице 1. 

Анализ приведенных в таблице 1 данных позволяет нам 
констатировать, что облик естественной дерново-подзолистой почвы 
создают следующие ведущие ЭПП (табл. 2): «гумусообразованиеinsitu» и 
«гумусонакопление» слабой степени проявления, «разрушение силикатов» 
и «миграция вещества» средней степени проявления в сочетании с 
аналогичным действием сопутствующего ЭПП «преобразование глинистых 
минералов» и слабой степени проявления таких ЭПП как 
«оструктуривание» и «педотурбация». 

Вовлечение дерново-подзолистых почв в интенсивное 
сельскохозяйственное использование меняет не только степень проявления 
элементарных почвообразовательных процессов, но способствует даже 
замене их участия в создании основных генетических особенностей 
(свойств и признаков) их агроестественных аналогов – агродерново-
подзолистых почв. Так, в агродерново-подзолистых почвах, исходя из 
полученных результатов (табл. 1), «гумусонакопление» проявляется уже в 
средней степени, в то время как «разрушение силикатов» ослабевает, а 
«миграция вещества» – усиливается. ЭПП «педотурбация» приобретает в 
агроестественных почвах иное звучание – «агропедотурбация» 
(Б.Г. Розанов, 2004) и из сопутствующего становится ведущим средней 
степени проявления.  

Сопутствующий в дерново-подзолистых почвах ЭПП 
«оструктуривание» в агроестественном аналоге усиливает степень своего 
проявления, в то время как «преобразование глинистых минералов» 
практически не изменяется. 

То есть сочетание ЭПП, протекающих в агродерново-подзолистых 
почвах, характерно для почв дерново-подзолистого типа, только с 
несколько измененной степенью их проявления, о чем свидетельствует 
морфологическое строение профиля исследуемых почв как результат 
участия того или иного ЭПП в его формировании. 
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Таблица 1 – Показатели свойств исследуемых почв 
 

Раз
рез 

Генетичес
кий 

горизонт, 
глубина, 

см 

Глубина 
отбора 

образца, 
см 

Содержание 
фракций, % 

Содержание 
глинистых 

минералов, % 
от ила 

ЕА
R 

рН 
KCl 

Показатели гумусного 
состояния 

физиче
ской 

глины 
ил 

вер-
мику
лит 

гидро
слю-

да 

Гу-
мус
, % 

Сгк/ 
Сфк 

2а 
фр., 
% от 
Σ ГК 

Запа-
сы 

гумуса 
в 0-5 м 
слое, 
т/га 

3А 
АЕ  

(А1А2)  
(5–28) 

10–20 22,48 10,92 29 43 0,9 4,3 2,3 0,9 
2,7 

53,1  Е (А2) 
(28–48) 40–45 20,7 8,78 28 53 0,8 4,0 0,6   

 ВТ (Вt) 
(48–91) 60–70 28,12 20,72 18 57 1,2 4,1 0,2   

 С (91–
150) 

140–150 24,64 17,08 19 61 1 4,2 0,1   

2А Р (Ап) 
(0–32) 5–15 21,60 9,74 29 50 0,9 6,4 2,3 1,7 17,5 

101,4 

 Е (А2) 
(32–41) 35–40 20,02 7,90 33 44 0,8 6,1 0,5   

 ВЕ (А2В1) 
(41–56) 47–52 22,97 13,60 23 51 0,9 5,6 0,3   

 ВТ (Вt) 
(56– 96) 65–75 25,37 17,08 22 56 1,2 4,4 0,3   

 С (96–
150) 

130–140 23,24 14,30 15 69 1 4,4 0,2   

 
Таблица 2 – ЭПП в дерново-подзолистых и агродерново-подзолистых почвах, 
сформировавшихся на лессовидных суглинках 
 

Почва 

Трансформация 
органического 

вещества 

Трансформация 
минерального вещества 

Острукту
ривание 

Педотур
бация 

Миграция 
вещества Гумусоо

бразова-
ние in 

situ 

Гумусо-
накопле-

ние 

Глино
образ
ова-
ние 

Преобразо
вание 

глинистых 
минералов 

Разруше
ние 

силика-
тов 

Естественная 
дерново-
подзолистая 

  
±   

  
 

Агродерново
-подзолистая 

  ±      

Примечание: ЭПП: Степень проявления ЭПП: 
- ведущие - слабая 
- сопутствующие - средняя 

±- не обязательные - сильная 



 147  
 

Представленный в данной публикации материал является попыткой 
охарактеризовать наиболее распространенные на территории нашей 
республики почвы с помощью определенного набора ЭПП на основе 
результатов их проявления и поэтому носит дискуссионный характер. 
 
 
УДК 631. 48. 

ФАКТОРЫ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ ПОЧВ 
Цытрон Г.С., Азарёнок Т.Н., Шульгина С.В. 

РУП «Институт почвоведения и агрохимии», г. Минск, Беларусь 
 

Направление почвообразовательного процесса, а, следовательно, 
свойства и состав почв, определяются факторами почвообразования, пять из 
которых установлены В.В. Докучаевым, а шестой – хозяйственная 
деятельность или антропогенный – был признан учеными на Всесоюзной 
почвенной конференции в мае 1933 г. 

Современное развитие почв, используемых в сельскохозяйственном 
производстве, и особенно в качестве пахотных земель, происходит под 
воздействием особого, генетически самостоятельного естественно-
антропогенного (культурного) почвообразовательного процесса (Муха В.Д., 
2004), в котором влияние антропогенного фактора преобладает или 
перекрывает влияние всех остальных. То есть причиной эволюции почв в 
современных условиях является изменение соотношения факторов 
почвообразования и превалирование антропогенного над остальными пятью 
– материнской горной породы, рельефом, климатом, живыми организмами 
и временем. 

Проведенные в РУП «Институт почвоведения и агрохимии» 
исследования по установлению степени влияния антропогенного фактора на 
эволюцию почв и почвенного покрова Беларуси и данные разновременных 
лет крупномасштабного их картографирования показывают, что на 
территории республики компонентный состав почвенного покрова 
претерпел настолько существенные изменения, что последние даже нашли 
свое отражение в классификации почв. 

В результате в новой классификации почв Беларуси (Смеян Н.И, 
Цытрон Г.С., 2007) наряду с естественными выделены антропогенно-
естественные и антропогенно-преобразованные почвы. Сочетания пяти 
факторов почвообразования способствуют проявлению зонального 
процесса почвообразования, который формирует при разном их 
соотношении естественные типы почв. Когда же начинает действовать 
антропогенный фактор, приводящий к ослаблению влияния природных, то 
идет формирование антропогенно-естественных почв, которые в своем 
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профиле сохраняют еще признаки естественных. Если же влияние 
антропогенного фактора настолько велико, что перекрывает проявление 
всех остальных факторов, идет формирование антропогенно-
преобразованных почв, в профиле которых уже не содержится 
типодиагностических горизонтов и признаков естественных зональных 
почв. 

Примером такой триады факторы – процессы – свойства может 
служить эволюция в процессе окультуривания дерново-подзолистых почв 
СПК «Большевик-агро» Солигорского района различной степени 
антропогенной трансформации:дерново-подзолистая (разрез 1–Т – лес), 
агродерново-подзолистая (разрез 2–Т – пашня) и агрозем культурный 
(разрез 3-Т – пашня). Почвы легкосуглинистые, сформировались на 
лессовидном суглинке, подстилаемом моренным суглинком с глубины 
около 0,5 м. 

Подтверждением изменения соотношения факторов почвообразования 
при окультуривании является морфологическое строение профиля, как 
следствие протекающих в почвах процессов, формирующих их свойства и 
составы (таблица) данных спектральной отражательной способности почв, 
запасами гумуса. 
 
Таблица - Изменение показателей свойств и составов исследуемых почв 
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А (4–13) 5–15 3,7 7,8 82,47 9,16 4,1 53 2,0 34,2 
Е (13–31) 20–30 2,2 6,3 84,02 9,27 4,2 40   

ЕВ1(31–49) 35–45 2,8 6,6 83,25 9,14 3,8 40   
В2Д (49–74) 60–70 4,0 12,6 82,78 7,65 4,0 59   
Д (74–120) 80–90 6,2 12,6 82,90 7,66 4,2 60   

2–Т 

Р (0–27) 5–15 3,1 9,4 80,58 8,63 5,6 82 2,5 103,6 
ЕВ1(27–52) 35–45 2,7 7,6 83,21 8,99 5,4 76   
В2Д (52–76) 60–70 6,4 12,2 82,85 7,57 5,3 75   
Д (76–140) 80–90 6,7 12,4 82,83 7,54 5,0 67   

3–Т 
РК (0–47) 

5–15 4,0 10,2 79,16 8,00 6,2 94 3,4 210,6 
35–45 4,1 10,1 79,56 8,06 6,1 93 3,0  

В1Д (47–71) 60–70 4,8 12,0 82,72 7,55 5,5 80   
Д (71–120) 80–90 6,5 12,4 82,70 7,70 5,5 80   
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Данные таблицы свидетельствуют, что для дерново-подзолистых и 
агродерново-подзолистых почв характерно элювиально-иллювиальное 
строение профиля, а для агроземов культурных – органо-аккумулятивное. В 
последних отсутствуют горизонты Е (А2), ВЕ (А2В), четко выраженные в 
дерново-подзолистых и агродерново-подзолистых почвах, что 
подтверждается данными распределения илистой фракции в 0-50 см слое, 
отношением оксида кремния к полуторным оксидам (SiO2/R2O3) и 
коэффициентом дифференциации (КД), рассчитанным на основании 

Таким образом, причиной эволюции дерново-подзолистых почв, 
используемых в сельскохозяйственном производстве, выступает изменение 
соотношения факторов почвообразования. Антропогенный фактор часто 
настолько перекрывает влияние всех остальных факторов, что способствует 
образованию новых типов почв на месте зональных. 
 
 
УДК 631.459 

ОРГАНИЗАЦИЯ АГРОПОЧВЕННОГО МОНИТОРИНГА 
В ЭРОЗИОННЫХ АГРОЛАНДШАФТАХ БЕЛАРУСИ 

Черныш А.Ф., Устинова А.М., Касьяненко И.И., Лихацевич Н.А.,  
Клус А.А. 

РУП «Институт почвоведения и агрохимии», г. Минск, Беларусь 
 

Разнообразие почвенного покрова, распространение и интенсивность 
эрозионных процессов явились предпосылками для выполнения в 
Институте почвоведения и агрохимии НАН Беларуси почвенно-
экологического районирования территории Беларуси, согласно которому 
выделено три почвенно-экологические провинции (Белорусское Поозерье, 
Белорусская гряда с приледниковыми равнинами, Белорусское Полесье). 
Каждая из провинций характеризуется особыми климатическими 
условиями, специфическим рельефом и геоморфологией, агротехнологи-
ческим состоянием земель, почвообразующими породами и почвами.  

Одним из важнейших критериев при проведении районирования 
являлась количественная оценка интенсивности эрозионных процессов. 
Такая оценка проводилась с помощью расчетных методов: в период 
весеннего снеготаяния  – по методике МГУ им. М.В. Ломоносова, а в 
период выпадения стокообразующих дождей – при помощи универсального 
уравнения потерь почвы Уишмейра и Смита (USLE). Эти методики 
модифицированы на основе многолетних данных, полученных на 
стационаре «Стоковые площадки» Института почвоведения и агрохимии. 

Организация и ведение мониторинга эрозионных процессов на 
обрабатываемых почвах определены Государственной программой 
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обеспечения функционирования и развития Национальной системы 
мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь на 2006–2010 и 
2011–2015 гг. 

Объектами мониторинговых наблюдений за процессами эрозии 
являются ключевые участки, а также опытные поля и стационарные 
площадки трех почвенно-экологических провинций. Ключевые участки – 
это достаточно крупные территории (20–50 га), типичные для конкретных 
почвенно-экологических провинций. 

В условиях холмисто-моренных озерных ландшафтов Поозерья и 
Белорусской гряды ключевые участки представлены элементарными 
водосборами. Их назначение заключается в установлении мест 
концентрации жидкого стока, количественной оценке интенсивности 
эрозионных процессов и изучении структуры почвенного покрова. 
Стационарные поля и площадки закладываются в пределах ключевых 
участков и представляют собой единую в геоморфологическом отношении 
почвенно-эрозионную катену, включающую неэродированные, в разной 
степени эродированные и намытые почвы. Предназначены они для 
детального изучения состава и свойств эродированных почв и определения 
наиболее целесообразного их использования. 

Одним из наиболее важных контролируемых показателей при 
проведении мониторинговых наблюдений за процессами водной эрозии 
является количество смываемого мелкозема с твердым и жидким стоком в 
период весеннего снеготаяния и ливневых дождей, которое определяется  
методом учета смытой почвы в лотках на стационаре «Стоковые площадки» 
или промером водороин на ключевых участках. Также определяется 
мутность воды. В смываемом мелкоземе определяется содержание 
подвижных форм фосфора  и калия, кальция и магния, общего азота и 
гумуса, а в пробах талых вод – нитраты, магний, кальций, калий, фосфор. 
Состояние плодородия почв на опытных стационарах и ключевых участках 
оценивается по содержанию гумуса, подвижных форм фосфора и калия, 
кислотности в пахотном горизонте почвы.  

Выбор предлагаемых наблюдений обусловлен тем, что важнейшей 
причиной эвтрофикации озер, широко распространенных в Поозерьи, 
является поступление в них биогенных элементов, которое, в первую 
очередь,  обусловлено проявлением эрозионных процессов. Следует 
отметить, что больше всего фосфора и гумуса попадает в озера с 
почвенными частицами, значительно меньше – с жидким стоком. 

На осушенных дефляционноопасных почвах Полесья в качестве 
ключевых участков приняты мелиоративные объекты. Они служат для 
изучения компонентного состава почвенного покрова мелиорированных 
территорий и количественной оценки интенсивности дефляционных 
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процессов.  Стационарные поля и площадки представлены характерными 
для ключевых участков массивами. Их площадь, как правило, не превышает 
5 га. Предназначены они для детального изучения состава и свойств 
дефляционноопасных почв, влагообеспеченности сельскохозяйственных 
культур, оценки степени деградации органического вещества торфа. 
Получаемые данные необходимы для разработки адаптивных приемов его 
сохранения.  

В зоне проявления процессов ветровой эрозии мониторинговые 
наблюдения включают изучение динамики состава почв мелиорированных 
территорий и оценку изменений структуры почвенного покрова, 
выраженную показателями сложности, контрастности и неоднородности. 
Особое внимание уделяется трансформации органического вещества. Для 
этой цели определяется мощности торфяного слоя, его ботанический 
состав, содержание органического вещества, степень его разложения и 
минерализации. Одновременно изучается динамика содержания влаги, 
подвижных форм фосфора и калия, агрофизических свойств (плотности, 
пористости), которые необходимы для оценки изменений основных свойств 
и режимов осушенных дефляционноопасных почв. При проведении 
наблюдений за интенсивностью проявления дефляции контролируемыми 
показателями являются дефляционный потенциал ветра при пороговых 
скоростей 5, 10, 15 м/сек и более, а также дефлируемость почв.  

В перечень стационарных площадок, в первую очередь, включены 
опытные стационары Института почвоведения и агрохимии, где ведутся 
регулярные исследования на эрозионноопасных почвах. 
 
 
УДК 631.4 

ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОЧВ 
ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Шульгина С.В.1, Дятлова Н.А.1, Калюк В.А.1, Цытрон Е.В.2 

1РУП «Институт почвоведения и агрохимии», г. Минск, Беларусь 
2Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, 

г. Минск, Беларусь 
 

Гранулометрический состав относится к труднорегулируемым, а 
поэтому и наиболее стабильным, характеристикам почв, который в 
условиях нашей страны является одной из главных составляющих, 
определяющих уровень плодородия. В последнее время появились 
отдельные публикации, в которых отмечается антропогенная 
трансформация этой составляющей в верхней части профиля почв пахотных 
земель. По мнению одних авторов вовлечение почв в сельскохозяйственное 
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производство приводит к обеднению пахотного горизонта илистой 
фракцией (Ф.И. Козловский, Н.П. Сорокина, 1996; В.Д. Муха, 2004; 
В.В. Канев, 2008 и др.), по мнению других – накоплению (И.А. Иванов, 
2004). 

В данной публикации мы рассмотрим изменение гранулометрического 
состава агрогумусовых (пахотных) горизонтов почв пахотных земель 
Беларуси на основе систематизации и анализа разновременных данных 
крупномасштабного почвенного картографирования (таблица). 
Определение гранулометрического состава было выполнено одним и тем же 
методом (методом «пипетки» в модификации Н.А. Качинского). 
 
Таблица - Изменение гранулометрического состава почв пахотных земель 
Беларуси за период между II и III турами почвенного картографирования, % 
 

Область 
Глинистые и 
суглинистые Супесчаные Песчаные 

1979 2001 ± 1979 2001 ± 1979 2001 ± 

Брестская 7,8 2,5 -5,3 51,5 37,5 -14,0 25,8 46,5 +20,7 

Витебская 66,2 52,1 -14,1 27,1 39,2 +12,1 5,0 6,7 +1,7 

Гомельская 18,2 3,4 -14,8 36,0 36,1 +0,1 34,7 51,6 +16,9 

Гродненская 26,7 3,7 -23,0 62,3 80,3 +18,0 9,9 15,1 +5,2 

Минская 42,8 24,5 -18,3 41,6 54,1 +12,5 6,2 12,4 +6,2 

Могилевская 48,3 36,4 -11,9 42,7 52,6 +9,9 7,7 10,2 +2,5 

Беларусь 37,6 22,4 -15,2 42,5 50,0 +7,5 13,6 21,9 +8,3 

 
Данные таблицы показывают, что гранулометрический состав почв 

пахотных земель под действием интенсивного использования, несмотря на 
то, что является стабильной характеристикой, изменяется. Изменения 
направлены в сторону его облегчения. Так, доля почв более тяжелого 
гранулометрического состава среди пахотных земель республики за 22-
летний период уменьшилась на 15,2 %. Максимальное сокращение этих 
почв характерно для Гродненской (23,0 %) и Минской областей (18,3 %). 
Одновременно наблюдается увеличение площадей супесчаных (на 7,5 %) и 
песчаных (на 8,3%) почв. Максимально площади таких почв увеличились в 
Гродненской (на 18,0 %) и Брестской (20,7 %) областях соответственно. Для 
территории Брестской области характерно существенное уменьшение в 
составе пашни доли супесчаных почв (на 14,0 %). 

Еще большие различия характерны для отдельных административных 
районов страны. Например, гранулометрический состав интенсивно 
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используемых в сельскохозяйственном производстве пахотных земель 
Червенского, Пуховичского, Солигорского районов Минской области за 
истекший между турами обследования период претерпел заметные 
изменения – легкосуглинистые почвы переходят в другую разновидность с 
меньшим содержанием физической глины: уровень пылевато-песчанистых 
супесей. Так, согласно результатам второго тура почвенного обследования 
суглинистые почвы в составе пахотных земель Червенского района 
занимали 37,8 %, а третьего тура – 11,1 %. В Пуховичском районе эта цифра 
колеблется от 35,6 % во втором туре до 16,2 % в третьем. ВСолигорском 
районе – от 39,8 % во втором туре до 22,3 % в третьем. 

Если сравнить данные гранулометрического состава конкретных 
разрезов, заложенных в СПК «Щемыслица» на агродерново-палево-
подзолистых почвах, развивающихся на лессовидных суглинках, то за 30-
летний период (Н.И. Туренков, 1980; Г.С. Цытрон и др., 2010) почва, не 
переходя из одной разновидности в другую (легкосуглинитая), 
претерпевает изменения по распределению отдельных гранулометрических 
фракций. Так, при увеличении в пахотном горизонте среднего содержания 
фракции физической глины от 20,4 % до 23,6 % наблюдается уменьшение 
ила с 8,5 % до 7,6 % с одновременным ростом фракций пыли (крупной, 
средней и мелкой) от 59,9 % до 60,9 %; от 6,3 % до 7,8 % и от 5,6 % до 8,2 % 
соответственно. 

Совершенно другая картина наблюдается при целенаправленном 
окультуривании дерново-подзолистых почв песчаного гранулометрического 
состава (Е.В. Горбачева, 2012 и др.). В верхней части профиля этих почв 
содержание илистой фракции в сравнении с почвообразующей породой 
увеличивается в 1,5–3,2 раза, а физической глины – в 1,7–3,6 раза. 

Таким образом, использование почв в интенсивном 
сельскохозяйственном производстве способствует и некоторому изменению 
даже относительно стабильных их свойств, например, гранулометрического 
состава. 
 
 
УДК 528.71 

ОБНОВЛЕНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО 
ДАННЫМ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 

Шулякова Т.В. 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»,  

г. Горки, Беларусь 
 

В современном быстро развивающемся мире картографическая 
продукция играет всё большую роль в различных отраслях хозяйства. 
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Карты используются повсеместно: для принятия решений при 
чрезвычайных ситуациях, для территориального планирования, в 
градостроительстве и т.д. В условиях всё углубляющегося и ускоряющегося 
антропогенного воздействия на ландшафты поддержание актуальности 
картографического материала в различных масштабах становится одной из 
первоочередных задач. 

Информацию на картах можно обновлять различными способами, 
включая как полевые, так и камеральные работы, используя разные 
источники информации: материалы геодезической съёмки, текстовые 
описания, справочную информацию и др. Но одним из наиболее 
востребованных источников для получения и обновления информации о 
текущем состоянии объекта картографирования являются данные 
дистанционного зондирования Земли (ДДЗ). 

Современный рынок ДДЗ предоставляет широкие возможности по 
выбору типа, формата, пространственного и радиометрического разрешения 
космических снимков, которые могут быть использованы для создания и 
обновления геопространственной информации. В зависимости от задач, 
которые стоят перед специалистом, он может определить объект и выбрать 
масштаб картографирования, а также подобрать нужное разрешение 
космического снимка. К настоящему моменту накоплен большой архив 
данных дистанционного зондирования Земли, который регулярно 
пополняется данными, поступающими с действующих орбитальных систем. 

В настоящее время около 20 стран обладают собственными системами 
ДЗЗ высокого и сверхвысокого разрешения. Согласно проекту создания 
Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли в 
2011 г. планируется запуск космического аппарата ДЗЗ БКА, который 
обеспечит полное покрытие территории Беларуси космическими снимками. 
По международной классификации космический аппарат относится к 
классу малых спутников. Полезная нагрузка БКА включает 
панхроматическую и мультиспектральную камеры с шириной полосы 
захвата 20 км. Пространственное разрешение изображений земной 
поверхности, получаемых с борта КА, будет составлять около 2 м в 
панхроматическом режиме и 10 м – в мультиспектральном. 

При использовании данных дистанционного зондирования для 
создания и обновления картографического материала, помимо базовых 
процессов подготовки данных (таких как геометрическая и 
радиометрическая коррекция), наибольшую роль играет дешифрирование, 
или классификация. 

Ведущие поставщики программного обеспечения для обработки ДДЗ 
десятилетиями развивали инструменты классификации растров, 
переводящие спектральную информацию в тематическую. В последние 
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годы наметилась тенденция к созданию программных продуктов, 
осуществляющих не только дешифрирование, но и перевод итоговой 
информации в векторную форму для более лёгкой интеграции этих данных 
в ГИС. 

Одним из пионеров в этой области был немецкий концерн Definiens 
(программные продукты серии eCognition). Через несколько лет после 
eCognition американская компания VisualLearningSystems выпустила на 
рынок программные продукты FeatureAnalyst и LidarAnalyst, удачно 
интегрировав их в оболочки популярных программ для обработки ДДЗ и 
ГИС. В 2008 году корпорация ERDAS выпустила модуль для объектно-
ориентированного дешифрирования – ImagineObjective, а компания ITT 
разработала первую версию модуля ENVI Fx 4.5. 

Благодаря высокой степени автоматизации процессов в 
вышеперечисленных программных продуктах, они могут быть 
использованы как неотъемлемая часть процесса создания и обновления карт 
с использованием ДДЗ, помогая достичь высокой оперативности в 
получении итоговой информации в форме цифрового картографического 
материала. 

В 2004–2007 гг. в республиканском унитарном предприятии 
«Проектный институт Белгипрозем» были выполнены экспериментальные 
работы по созданию земельно-информационных систем и их обновлению с 
использованием материалов космических съемок с геометрическим 
разрешением не более 2,5 м, пригодных для изготовления 
землеустроительной документации, как в границах населенных пунктов 
(QuickBird, Ikonos, Ресурс-ДК и OrbView), так и на незастроенных 
территориях (Spot5 и ALOS).  

Обработка снимков выполнялась в программных комплексах Photomod 
и ENVI. ЦФС Photomod использовалась для обработки проектов, созданных 
по одиночным снимкам QuickBird (цветной), Spot5 и по блоку 
панхроматических снимков QuickBird. Программный комплекс ENVI 
применялся для обработки пакета снимков IKONOS. 

Итоги выполненных работ подтвердили возможность и 
целесообразность более широкого использования материалов 
дистанционного зондирования при решении землеустроительных задач. 

Использование космических снимков высокого разрешения позволяет 
создавать не только обобщенные карты и схемы, но и разрабатывать 
высокоточные планы территорий населенных пунктов, промышленных 
объектов и т. д. с детализацией до отдельных зданий и сооружений, с 
возможностью определения не только плановых размеров, но и высот. Это 
позволяет создавать трехмерные модели отдельных, в том числе 
проблемных, территорий, выполнять более глубокий анализ сложившейся 
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ситуации и принимать более обоснованные решения. То есть, 
высокодетальные космические изображения позволяют сделать еще один 
шаг на пути к созданию ГИС нового поколения – трехмерных ГИС. 
 
 
УДК 631.4+911.5 

ЗНАЧИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ/ПОЧВ  
В КОНТЕКСТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ 

ПРИРОДООХРАННЫХ КОНВЕНЦИЙ ООН 
Яцухно В.М. 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 
 

Одобренная два десятилетия назад Конференцией глав государств и 
правительств в Рио-де-Жанейро (1992 г.) «Повестка дня на XXI век» 
является глобальным программным документом, поставившим задачу 
перехода международного сообщества к устойчивому развитию. При этом 
был провозглашен приоритет сохранения окружающей среды и определены 
три важнейшие экологические проблемы современности: изменение 
климата, сокращение биологического разнообразия и усиление процессов 
опустынивания и деградации земель. С целью координации действий стран 
мирового сообщества и разработки общих подходов к решению указанных 
проблем под эгидой ООН были учреждены три Конвенции (от лат. 
conventio – договор соглашения): Рамочная конвенция ООН об изменении 
климата (UNFCCC), Конвенция ООН о биологическом разнообразии 
(UNCBD), Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием/деградацией 
земель (UNCCD). 

Республика Беларусь является стороной, присоединившейся ко всем 
трем конвенциям, и тем самым подтвердившей озабоченность состоянием 
окружающей среды в условиях глобальных и региональных экологических 
изменений, и одновременно взявшей на себя обязательства по выполнению 
их ключевых целей и задач. Несмотря на то, что каждая конвенция имеет 
самостоятельное значение и включает в себя свои специфические 
направления осуществления, природоохранные Конвенции ООН, в то же 
время взаимосвязаны и взаимозависимы. Это обусловлено тесным 
взаимовлиянием процессов и явлений, которые протекают в триаде 
взаимодействия «климат – биота – земля/почва». 

Основным «внешним» воздействием на экосистемы является 
изменение климатических условий, сопровождающееся повышением 
повторяемости, интенсивности и продолжительности атмосферных и 
почвенных засух и засушливых явлений, а также проявлением 
неблагоприятных гидрометеорологических процессов (сильные ветры, 
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проливные дожди, интенсивные снегопады, заморозки и др.). 
Дополнительным «внутренним» воздействием является антропогенная 
деятельность, вызывающая деградацию земель/почв, трансформацию 
растительного покрова, локальные и региональные климатические 
изменения. В результате их совместного влияния усиливается вероятность 
истощения почвенных, растительных и водных ресурсов, преобразования 
земной поверхности, что в свою очередь ведет к изменению ее альбедо, 
уменьшению эвапотранспирации и возрастанию роли радиационного 
фактора терморегулирования земель/почв. Последние, являясь ключевыми 
биокосными компонентами экосистем, с позиций их функциональной роли 
в изменениях окружающей среды, обладают комбинированным 
(синергетическим) эффектом, который заключается в следующем. С одной 
стороны земли/почвы выполняют функцию регулятора биогеохимических 
потоков в биосфере, и в частности углеродного обмена между почвой и 
атмосферой, влияющего на общий баланс парниковых газов. С другой 
стороны, они обладают биопродукционной способностью и являются 
средой обитания сообществ живых организмов и растений, что позволяет 
формировать, регулировать и сохранять их биологическое разнообразие. 
При этом особенности земельно-почвенного покрова обусловлены его 
открытостью – граничным положением в биосфере, специфическими 
внутренними свойствами – вещественной и структурной гетерогенностью 
среды, а также пространственной неоднородностью. Кроме того 
земли/почвы являются хозяйственно значимой категорией, выступая в 
качестве территориального базиса производства и размещения объемов 
инфраструктуры, главного и незаменимого средства производства 
сельского и лесного хозяйства, а также объектом природного и культурного 
наследия, компонентом ландшафта, способствующим познанию истории 
жизнедеятельности людей, сложившихся культурных традиций и эволюции 
окружающей среды. 

Полифункциональное значение земель/почв было положено в основу 
разработки проекта ПРООН/ГЭФ «Национальная самооценка возможностей 
глобального управления окружающей средой Республики Беларусь», целью 
которого являлось установление потребностей и определение приоритетов в 
рамках принятия нашей страной обязательств по выполнению 
природоохранных конвенций ООН. Среди первоочередных мероприятий, 
нацеленных на их успешное осуществление, предложено следующее: 

- разработка и принятие Закона Республики Беларусь «Об охране 
земель/почв», а также совершенствование нормативной правовой и 
технической нормативной правовой баз, институциональных основ и 
экономических механизмов устойчивого использования земель; 
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- осуществление на различных природных и административно-
хозяйственных уровнях организационно-территориальных и 
технологических мероприятий по защите земель/почв от деградации в 
различных секторах экономики; 

- интеграция методов и приемов сохранения биологического и 
почвенного разнообразия при осуществлении задач устойчивого 
землепользования; 

- разработка системы национальных критериев и индикаторов 
деградации земель/почв, а также совершенствование экономической и 
экологической оценки нанесенного ею ущерба окружающей среде; 

- обеспечение мер по адаптации земельно-почвенно-зависимых 
областей хозяйственной деятельности к климатическим изменениям; 

- разработка концепции и положения о Красной книге почв Беларуси. 
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Секция 3 
ГЕОХИМИЯ ПОЧВ И ЛАНДШАФТОВ 

 
УДК 911.2:550.4 

ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ АГРОЛАНДШАФТОВ ЮГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
Авессаломова И.А. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,  
г. Москва, Россия 

 
Эколого-геохимическая оценка современного состояния 

агроландшафтов предполагает анализ их структурно-функциональной 
организации с учетом характера землепользования и факторов, 
определяющих условия миграции элементов, биопродуктивность и 
плодородие почв. Объект наших исследований − агроландшафты юга 
Архангельской области в подзоне средней тайги (Устьянско-Кокшеньгское 
междуречье), приуроченные к столовому плато, сложенному пермскими 
мергелями. Их пространственная структура определяется сочетанием катен, 
включающих: автономные ландшафты Н-класса на двучленных 
отложениях, покрывающих междуречные равнины (пески на морене), 
трансэлювиальные Са-класса на выходах мергелей и трансаккумулятивные 
Н- и Н-Са на делювиальных шлейфах, налегающих на речные террасы. 
Наибольшей емкостью поглощения (более 40 мг-экв/100г) отличаются 
дерново-карбонатные почвы склонов с близким залеганием коренных 
пород, наименьшей − иллювиально-железистые подзолы речных террас и 
подзолистые контактно-глеевые на двучленных отложениях. Латеральная 
неоднородность и контрастность внутренней организации агроландшафтов 
усиливается за счет сопряжения природных комплексов с разным режимом 
функционирования и типами биологического круговорота − 
сельскохозяйственные угодья с «аграрным» типом круговорота, залежи, где 
наблюдаются сукцессионные изменения фитоценозов, и сохранившиеся 
естественные лесные, луговые и болотные природные комплексы. Для их 
характеристики выбран комплекс информативных параметров, полученных 
при геохимическом опробовании (надземная травянистая фитомасса, 
содержание подвижных форм биогенных элементов в почвах, ионный 
состав вод и др.). 

Интенсивность продукционного процесса на сельскохозяйственных 
угодьях зависит от вида агроценоза и положения в катенах. Надземная 
фитомасса варьирует в посевах ячменя от 17 до 34, пшеницы от 29 до 61, 
травосмесей от 25 до 50 ц/га. Выявлено ее снижение у зерновых на террасах 
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при увеличении кислотности и обеднении пахотных подзолистых почв 
подвижными формами Р и К, а также на крутых каменистых склонах с 
выходами мергелей при увеличении эродированности почв и изреженности 
посевов. Такая тенденция не проявляется на коренных склонах с 
многолетними посевами клевера, что связано с особенностями 
филогенетической специализации бобовых и активным включением Р и К в 
БИК при высокой обеспеченности почв этими элементами. Рост продукции 
агроценозов с зерновыми культурами и травосмесями зафиксирован на 
делювиальных шлейфах, куда в процессе механической миграции 
поступают биогенные элементы из верхних звеньев катен. Возрастание 
механогенеза при распашке влияет на твердый сток, что подтверждается 
увеличением накопления микроэлементов (P, Mn, B, Zn, Co и др.) в донных 
отложениях рек по сравнению с залесенными водосборами. О включении 
биогенных элементов в водную миграцию и потере с поверхностным 
стоком свидетельствует увеличение в агроландшафтах содержания Р и К в 
водах ручьев, дренирующих пахотные земли. В отличие от естественных 
водных потоков в среднетаежных ландшафтах грунтовые и речные воды 
агроландшафтов выделяются по увеличению минерализации, ионов 
щелочных и щелочно-земельных элементов, а также гидрокарбонат-иона, 
сульфатов и хлоридов. В качестве геохимических ловушек на пути их 
водной миграции выступают старицы. В геохимических сопряжениях такие 
субаквальные комплексы функционируют как геосистемы с 
положительными обратными связями, а их евтрофикация ускоряется за счет 
синергических эффектов, обусловленных накоплением растворимых форм 
различных биогенных элементов.  

Выявление изменений, произошедших за 15 лет на залежах, показало, 
что тренды их развития разнонаправлены и зависят от катенарной 
приуроченности и ландшафтного соседства с полевыми культурами или 
естественными растительными сообществами. Сукцессионная перестройка 
травяного яруса сопровождается появлением своеобразных фитоценозов; их 
флористическое разнообразие определяется сочетанием посевных, луговых 
и лесных видов при активном внедрении экспрелентов и сорных трав, 
снижающих кормовую ценность залежных лугов. Такие тенденции по 
разному проявляются в разных частях катен. На высоких цокольных 
террасах с выщелоченными дерново-карбонатными почвами залежные луга 
занимают экотонное положение между агроценозами и лугово-лесными 
комплексами склонов. Вследствие взаимопроникновения видов 
сформировавшиеся здесь бобово-злаково-разнотравные луга отличаются 
высоким флористическим богатством. Их общая  фитомасса в 2,5 раза выше 
по сравнению с соседними агроценозами, свидетельствуя о том, что 
потенциальные возможности биопродукционного процесса в 
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монодоминантных культурных посевых реализуются не полностью. 
Негативные изменения особенно четко фиксируются на песчаных террасах 
и крутых склонах и проявляются в фрагментарности травяного покрова, 
низкой обеспеченности почв подвижными формами Р и К, уменьшении 
травянистой фитомассы. В связи с прекращением сенокошения, несмотря 
на увеличение фитопродукции, резко снизились кормовые достоинства 
пойменных лугов за счет снижения видового разнообразия, увеличения 
крупнотравных балластных (щучка дернистая, таволга вязолистная и др.) и 
исчезновения хорошо поедаемых видов. Низким качеством отличаются и 
осоково-щучковые залежи с порослью сосны и березы, иллювиально-
железистые контактно-глеевые почвы которых отличаются низкой 
емкостью поглощения и не обеспечены доступными формами Р и К. Их 
сельскохозяйственное освоение требует проведения мероприятий по 
улучшению плодородия почв.  

Анализ структурно-функциональных параметров агроландшафтов 
Устьянско-Кокшеньгского междуречья показывает, что разработка 
мероприятий по оптимизации требует дифференцированного подхода с 
учетом их внутренней неоднородности и региональной специфики.  

 
 

УДК [574:550.4]314.112(470+571) 
ГЕОХИМИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЗДОРОВЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА 
Белякова Т.М., Дианова Т.М. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
г. Москва, Россия 

 
Медицинская геохимия ландшафтов – новое научное направление, 

сформировавшееся на стыке геохимии ландшафтов, медицины и 
медицинской географии. Эта наука позволяет не только выявить географию 
болезней и регионально оценить здоровье человека в связи с воздействием 
геохимических факторов окружающей среды, но и прогнозировать 
динамику техногенных изменений ландшафтов, используя заболеваемость 
как интегральный показатель влияния среды на здоровье человека. Развитие   
этой области знания стало необходимым в связи со стремительным 
воздействием человека на окружающую среду – сферу собственной его 
жизни и деятельности. 

Медицинская геохимия ландшафтов – наука, изучающая влияние 
геохимических особенностей среды на здоровье человека, а также 
закономерности распространения геохимически зависимых патологий на 
отдельных территориях, континентах, по всему земному шару. 
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Новое научное направление в ряду естественных наук впервые стало 
разрабатываться на кафедре геохимии ландшафтов и географии почв 
Географического факультета МГУ в конце 60-х и начале 70-х годов 
прошлого столетия. Толчком к этому послужило понимание, что развитие 
ноосферы – среды разума (по Вернадскому) с самого начала пошло по 
иррациональному пути. В результате в настоящее время человечество имеет 
техногенно преобразованную биосферу, в которой изменились не только те 
или иные физические, химические и другие свойства. Часто 
трансформируются природные процессы, нарушается вещественно-
энергетический баланс и направленность миграционных потоков 
химических элементов, что не может не повлиять на состояние биоты в 
целом и организм человека в частности. 

Экспедиционные исследования, охватывающие значительную 
территорию СССР, а в дальнейшем России позволили разработать методику 
медико-ландшафтно-геохимических исследований. В результате достаточно 
убедительно было показано, что в настоящее время формируются не только 
локальные территории, но и обширные зоны техногенной опасности для 
здоровья и жизни людей. 

С медицинской точки зрения они были определены впервые нами как 
антропобиогеохимические зоны [1], образованные при непосредственном 
влиянии человека, в пределах которой наблюдается ответная реакция 
организмов (прежде всего самого человека), проявляющаяся как болезнь. 

Все вышесказанное нашло отражение на составленных нами и 
опубликованных картах, выполненных в рамках Государственной научно-
технической программы «Экологическая безопасность России». Анализ 
последних убедительно показывает, что состояние здоровья человека 
отражает как состояние экосистемы, так и состояние социально-
экономических условий жизни. Это свидетельствует о том, что 
заболеваемость населения может быть принята за интегральный показатель 
влияния среды обитания в целом на здоровье человека, о чем впервые было 
сказано нами в 1997 г. на Международном симпозиуме по прикладной 
геохимии стран СНГ (г. Москва).  

Следует отметить, что с каждым годом (тем более, десятилетием) 
увеличивается общая масса химических элементов (особенно металлов), 
вовлекаемых человеком в технобиогеохимический круговорот, кларки 
которых в отдельных компонентах ландшафтов очень низкие. Элементы-
загрязнители накапливаются в основном в поверхностном слое почв (0–
10 см), что особенно характерно для аридных ландшафтов. Относительная 
доля ингредиентов может быть в десятки и сотни раз больше природного 
фона. В итоге естественное регулирование содержания, в частности, 
металлов, в компонентах ландшафтов (по обобщенному принципу Ле-
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Шатилье-Браун теории систем) становится практически невозможным. В 
результате формируются не только локальные территории, но и обширные 
техногенноопасные зоны для здоровья и жизни людей. 

Анализ заболеваемости на любом региональном уровне (страна, 
область, район, отдельный населенный пункт) позволяет с большей или 
меньшей территориальной точностью выделить антропобиологические 
зоны экологического риска, образованные в результате техногенного 
загрязнения окружающей среды [2–4]. 

Для выявления не только корреляции, но и причинно-следственной 
связи заболеваемости с экологической обстановкой необходимо 
систематически разрабатывать стратегию как методологии, так и методов 
исследования, предусматривающих однонаправленную оценку природных, 
техногенных и социально-экономических факторов, которые в каждой зоне 
«экологического напряжения» имеют определенную, присущую только ей 
специфику. 
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УДК 631.412 : 502.1 : 504.5 :504.61 
ПОДВИЖНОСТЬ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАХ В ЗОНЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Головатый С.Е., Ковалевич З.С., Лукашенко Н.К. 

РУП «Институт почвоведения и агрохимии», г. Минск, Беларусь 
 

Поведение тяжелых металлов (ТМ) в почве характеризуется формами 
их содержания, а именно, наиболее подвижными соединениями элементов. 
Подвижность ТМ и их миграционная активность зависят от природных 
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(генезис, физико-химические условия) и антропогенно измененных 
(агрохимические и агрофизические показатели плодородия) свойств почв. 

Подвижные формы, в свою очередь, определяют поступление ТМ в 
растения, степень их фитотоксичности и накопления в растениеводческой 
продукции. 

В настоящее время в Беларуси оценка степени загрязнения почв ТМ 
проводится по критериям допустимого содержания (предельно допустимые 
концентрации – ПДК или ориентировочно допустимые концентрации – 
ОДК) валовых и подвижных (ацетатно-аммонийный буфер – ААБ с рН 
4,80) форм химических элементов. Допустимые концентрации ТМ в почве 
разработаны с учетом функционального использования земель (жилые 
зоны, общественно-деловые зоны, производственные зоны, зоны 
транспортной и инженерной инфраструктуры, сельскохозяйственные зоны, 
рекреационные зоны, зоны специального назначения, иные 
территориальные зоны, определенные законодательством). Особую 
актуальность приобретает оценка степени загрязнения 
сельскохозяйственных земель, на которых производится продовольственная 
и кормовая растениеводческая продукция. 

В 2009–2011 гг. с целью установления степени загрязнения почв ТМ 
лабораторией техногенного загрязнения почв было проведено 
агроэкологическое обследование сельскохозяйственных земель, 
расположенных в зонах техногенного воздействия г. Могилева; 
ОАО «Могилевхимволокно» (суглинистые почвы); РУП «СПО 
«Химволокно», г. Светлогорск; ОАО «Красносельскстройматериалы», 
Волковысский р-н, Гродненская область (супесчаные почвы). 

В дерново-подзолистых суглинистых почвах содержание валового 
свинца выше ПДК (в 2,2 раза) установлено на участке, расположенном в 
северо-восточном направлении от г. Могилева (за микрорайоном 
Соломинка). Содержание в суглинистых почвах валовых форм меди, цинка 
и кадмия не превышало предельно допустимых величин. 

Локальное загрязнение супесчаных почв цинком (3,6 ПДК – валовая 
форма и 3,9 ПДК – подвижная форма) установлено на расстоянии около 
800 м в юго-восточном направлении от промплощадки «СПО 
«Химволокно». В зоне воздействия ОАО «Красносельскстройматериалы», в 
жилом массиве пос. Красносельский, на газоне, расположенном на 
расстоянии около 2 км в южном направлении от завода асбестоцементных 
изделий, отмечено превышение ПДК по содержанию валового цинка в 
почве (таблица). 

Тяжелые металлы характеризовались разной степенью их подвижности 
в почве (рисунок). В суглинистых почвах в подвижной форме в среднем 
находилось 6,1 % меди, 6,7 % свинца, 9,2 % цинка, 35,9 % кадмия.  
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Таблица – Содержание тяжелых металлов в техногенно загрязненных почвах  
 

Дерново-
подзолистые 

почвы 

Валовые формы, мг/кг почвы Подвижные формы 
(ААБ, рН 4,80), мг/кг почвы 

Pb Cd Zn Cu Pb Cd Zn Cu 

Суглинистые 14,9 
8,5-70,2 

0,12 
0,03-0,28 

22,9 
10,2-46,4 

6,6 
3,0-27,1 

1,1 
0,1-18,2 

0,04 
0,02-0,18 

2,2 
0,4-8,1 

0,4 
0,1-1,4 

ПДК (ОДК) 32 2,0 220 132 6,0 0,5 23,0 3,0 

Супесчаные 17,3 
13,4-23,0 

0,16 
0,05-0,31 

68,5 
22,1-198,4 

9,3 
3,9-22,7 

2,0 
0,9-3,7 

0,1 
0,02-0,22 

23,8 
5,7-89,5 

0,8 
0,6-0,9 

ПДК (ОДК) 32 (0,5) (55) (33,0) 6,0 0,5 23,0 3,0 
* – над чертой – среднее содержание элементов в почве 
под чертой – пределы колебаний содержания элементов в почве 
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Рисунок – Содержание подвижных форм тяжелых металлов (ААБ, рН 4,80) 
в дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных почвах в зонах  

техногенного загрязнения земель 
 

Более высокая подвижность ТМ установлена в супесчаных почвах, чем 
в суглинистых. Доля подвижных форм Cu, Pb, Zn и Cd составила, 
соответственно, 8,6 %, 11,6 %, 30,8 % и 59,7 %. 

По степени подвижности в дерново-подзолистых суглинистых и 
супесчаных почвах изучаемые тяжелые металлы составили ряд: 
Cd>Zn>Pb>Cu.  

Наибольшей миграционной активностью среди ТМ в почвах 
сельскохозяйственных земель отличался кадмий. 
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УДК 550.4:551.4 (476) 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТЕХНОГЕННОГО ДАВЛЕНИЯ НА 

АГРОЛАНДШАФТЫ БРЕСТСКОГО ПОЛЕСЬЯ ПРИ ВНЕСЕНИИ 
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

Гончарик Н.А. 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 
Наиболее опасными среди минеральных удобрений в экологическом 

отношении являются азотные удобрения. Они дают 15–20 % поступления 
азота в агроландшафты. В районах интенсивного земледелия эта доля 
увеличивается до 70–80 %. В последнем случае растёт дисбаланс азота: 
приход на 20–30 % превышает расход. Доля органического азота в 
фитомассе растений уменьшается, но увеличивается аккумуляция азота в 
почвах, грунтовых и поверхностных водах, сельхозпродукции и может 
превышать ПДК. Сильное загрязнение азотом характерно для пойм и дельт 
крупных рек в районах интенсивного овощеводства, где содержание 
нитратов и нитритов многократно превышают ПДК.  

По величине дозы вносимых азотных удобрений выделяется пять групп 
районов. В первую группу входят Ивацевичский и Ганцевичский районы с 
минимальным агротехногенным давлением (70–73 кг/га).  

Агротехногенное давление ниже среднего (74–83 кг/га) имеют 
Пружанский, Кобринский, Пинский и Лунинецкий районы. Третью группу 
образуют Каменецкий и Березовский районы со средним агротехногенным 
давлением (84–95 кг/га). В четвертую группу входят Жабинковский, 
Дрогичинский, Ивановский и Столинский районы с агротехногенным 
давлением выше среднего (96–112 кг/га).  

Высокое агротехногенное давление (113–121 кг/га) по азоту характерно 
для Брестского и Малоритского районов.  

Общие экологические ограничения предусматривают максимальное 
поступление азота с органическими и минеральными удобрениями не более 
250 кг/га в год на суглинистых, 200–230 – на супесчаных и 160–180 кг/га на 
песчаных почвах во избежание загрязнения грунтовых и подземных вод 
нитратами. В Брестском Полесье преобладают песчаные почвы по 
гранулометрическому составу, поэтому  дозы вносимых азотных удобрений 
не превышают норму. 

Негативным свойством любых азотных удобрений является высокая 
подвижность, особенно нитратных форм, не адсорбируемых почвенным 
поглощающим комплексом, поэтому нитрат-ион отличается высокой 
миграционной способностью. 
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При использовании аммиачной селитры заметно усиливаются потери 
от вымывания. Главным путем снижения поступления азота в природные 
воды и воздух является соблюдение доз его внесения.  

Считается, что при использовании доз азота до 120 кг/га д.в. потери от 
вымывания сводятся к минимуму. Такая доза обычно достаточна для 
получения высоких урожаев большинства культур, что учтено в хозяйствах 
Брестского Полесья. 

С фосфорными удобрениями в почвы вносятся избыточные количества 
многих микроэлементов (Cd, As, Y, Sr, F, иногда U, Pb, Cd, Zn и др.). 
Некоторые из них (Y, TR, As, Cd), в отличие от фосфора, слабо усваиваются 
растениями. Уровни их накопления в растениях в сотни и тысячи раз 
меньше, чем в почвах, что не приводит к загрязнению сельхозпродукции. 
Однако в результате постоянного внесения фосфорных удобрений 
концентрации примесных элементов в почвах растут, что приводит к 
загрязнению ландшафтов в целом. 

Экологически опасно вносить фосфорные удобрения при содержании 
подвижных соединений P2O5 в суглинистых почвах свыше 400 мг/кг почвы, 
супесчаных – 300 и песчаных – 250 мг/кг.  

По величине дозы вносимых фосфорных удобрений выделяется пять 
групп районов. Первую группу образуют Ивацевичский, Ганцевичский и 
Жабинковский районы с минимальным агротехногенным давлением (22–
25 кг/га).  

Во вторую группу входят Пружанский, Березовский, Кобринский и 
Пинский районы с агротехногенным  давлением  по фосфору ниже среднего 
(26–31 кг/га). Среднее агротехногенное давление (32–34 кг/га) имеют 
Каменецкий, Дрогичинский и Ивановский районы. В четвертую группу 
входят Малоритский и Столинский районы с агротехногенным давлением 
выше среднего (35–45 кг/га). 

Высокое агротехногенное давление (46–50 кг/га) по фосфору отмечено 
в Брестском и Лунинецком районах. 

По величине дозы вносимых калийных удобрений выделяется пять 
групп районов. В первую группу входят Пружанский, Ивацевичский и 
Ганцевичский районы с минимальным агротехногенным давлением (103–
111 кг/га).  

Вторую группу образуют Каменецкий, Жабинковский и Березовский 
районы с агротехногенным давлением ниже среднего (112–122 кг/га), 
третью – Кобринский и Пинский районы со средним агротехногенным  
давлением (123–130 кг/га), четвертую – Брестский, Дрогичинский и 
Ивановский районы с агротехногенным давлением выше среднего (131–
140 кг/га). В пятую группу входят Малоритский, Столинский и Лунинецкий 
районы с высоким агротехногенным давлением (141–176 кг/га). 
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УДК 54.27.(01) 
ТЕХНОГЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ НА АГРОЛАНДШАФТЫ 

БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ 
Джуро И.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 
 

Агроландшафты, которые испытывают химическое воздействие, 
связанное с производственной деятельностью человека называются 
агротехногенными. Оценка техногенного давления на агроландшафты 
Белорусского Полесья и составление карты, отражающей различные 
аспекты техногенеза, проводились с использованием методики, 
разработанной Н.К. Чертко. Методика включает учет ежегодного внесения 
минеральных и органических удобрений, извести или доломитовой муки, 
выпадения пыли совместного природного, техногенного и космического 
происхождения, а также с атмосферными осадками. 

На картодиаграмме техногенного давления на агроландшафты 
Белорусского Полесья (рисунок), для большинства районов суммарное 
техногенное давления изменяется от 12,1 до 15,0 т/га. Средняя величина 
техногенного давления для Белорусского Полесья составляет 13,9 т/га. 
Гомельское Полесье уступает по этому показателю Брестскому (12,9 и 
15,2 т/га соответственно). Повышенное техногенное давление (более 
18,1 т/га) выявлено в двух районах – Столинском и Малоритском. Выше 
среднего техногенное давление характерно для Хойникского и Брагинского 
районов Гомельского Полесья и Лунинецкого, Ивановского, 
Дрогичинского, Березовского, Брестского и Каменецкого районов 
Брестского. Наименьшее техногенное давление характерно для районов 
расположенных на севере Гомельского Полесья – Октябрьского, 
Житковичского, Жлобинского, а также для Добрушского и Ганцевичского 
районов. 

Рассматривая вклад каждой составляющей в общем техногенном 
давлении, следует отметить, что доля органических удобрений в суммарной 
величине техногенного давления составляет более половины (от 45 до 75 %) 
для большинства рассматриваемых районов. Средний удельный вес этого 
показателя для Белорусского Полесья – 65 % (61 % - для Гомельского 
Полесья и 69 % - для Брестского). Доля известкования в суммарном 
значении антропогенной нагрузки колеблется от 21 до 53 %, составляя в 
среднем 33 % (30 и 36 для Брестского и Гомельского Полесий 
соответственно). Удельный вес вносимых минеральных удобрений в 
техногенном давлении не велик и варьирует от 1 до 3 %. Значения 
выпавшей в 2011 г. пыли несущественны из-за часто выпадавших осадков и 
в процентном отношении не учитывалась. 
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Рисунок – Техногенное давление на агроландшафты Белорусского Полесья, т/га 
 
По внесению извести характерен широкий диапазон различий в 

пределах Белорусского Полесья. Наибольшее количество извести и 
доломитовой муки вносится в юго-восточных районах Гомельского 
Полесья (более 6 т/га) при среднем показателе для Полесья - 4,5 т/га. 
Внесение большого количества извести и доломитовой муки с целью 
снижения поступления радионуклидов в сельскохозяйственные культуры 
выявлены в Брагинском, Хойникском и Наровлянском районах, наиболее 
пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. Выше среднего 
известкование характерно для Ветковского района, характеризующегося 
повышенным загрязнением радионуклидами. Выше среднего показатели 
внесения извести характерны для Малоритского, Столинского, 
Житковичского и Петриковского районов, выделяющихся повышенной 
долей кислых почв в структуре пахотных земель. Ниже среднего отмечено 
известкование в районах, расположенных на севере Белорусского Полесья 
(Октябрьском, Светлогорском, Ганцевичском, Березовском, Лунинецком и 
др.), что обусловлено меньшей степенью их радиоактивного загрязнения и, 
следовательно, меньшими объемами внесения доломитовой муки и извести 
- менее 4 т/га. Внесение извести ниже в Брестском Полесье по сравнению с 
Гомельским (4,5 и 4,7 т/га соответственно). 

Диапазон различий объемов вносимых органических удобрений между 
районами Белорусского Полесья велик. Значительно выше среднего для 
Белорусского Полесья (9,2 т/га) внесение органических удобрений 
отмечаются в Малоритском, Ивановском и Столинском районах со 
значительными площадями пропашных культур и развитием овощеводства, 
требующих повышенных объемов органических удобрений вследствие 
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интенсификации процессов дегумификации. В целом, объемы внесения 
органических удобрений значительно различаются между двумя частями 
Белорусского Полесья – Гомельским и Брестским. Если для первого среднее 
техногенное давление составляет 7,9 т/га органики, то для второго - 
10,4 т/га, что обусловлено преобладанием в районах Брестского Полесья 
основных концентраций посевов пропашных культур, требующих 
повышенных доз внесения органических удобрений. 

 
 

УДК 631.41:622.371(571.56-16) 
ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НЮРБИНСКОГО ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА  

Дягилева А.Г. 
Научно-исследовательский институт прикладной экологии Севера, 

г. Якутск, Россия 
 

Район исследования административно входит в территорию 
Нюрбинского улуса Республики Саха (Якутия). Объектом изучения 
выбраны почвы водораздельного пространства, представляющие 
территорию промышленной площадки Нюрбинского горно-обогатительного 
комбината (НГОК). Доминирующими типами почв являются криоземы 
гомогенные разной степени оглеения. Аналитические исследования почв 
производились в специализированной лаборатории физико-химических 
методов анализа НИИПЭС СВФУ общепринятыми в почвоведении 
методами.  

В работе установлена взаимосвязь микроэлементов (тяжелых 
металлов) с гумусом почвы и ее кислотно-щелочными условиями. Для 
оценки качества среды использовались значения локального фона, 
коэффициенты концентрации, коэффициенты встречаемости 
микроэлементов (Hi) и суммарный коэффициент загрязнения (Zc), исходя 
из которой выявлена степень техногенного загрязнения территории 
Нюрбинского ГОКа. 

Почвы техногенных ландшафтов НГОКа характеризуются слабокислой 
и слабощелочной почвенной средой, вариацией рН в пределах 4,1–7,5. В 
данном промежутке многие микроэлементы (тяжелые металлы) попадают в 
предел рН осаждения гидроксидов и накапливаются в почве, представляя 
пока только потенциальную опасность. При малейшем изменении рН среды 
в сторону подкисления большой спектр микроэлементов из инертной 
формы перейдет в кислотно-растворимую, т.е. наиболее подвижную, 
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которая и представляет экологическую опасность для контактирующих 
сред. 

Гумусированность является важной химической характеристикой, но в 
условиях промышленного освоения почвы утрачивает естественные черты 
из-за техногенного подавления процессов почвообразования. Поэтому 
существующие методы определения гумуса отражают не столько 
собственно гумусированность почв, сколько общее содержание углерода в 
них, в составе которого существенна техногенная составляющая 
(углеводороды топлива, смазочные масла и др.). 

Почвы исследуемой территории характеризуются высоким 
содержанием гумуса (в среднем 8,0), имеющие хаотическое распределение. 
Относительно высокий показатель накопления углерода прослеживается в 
непосредственной близости от полотна дорог, что свидетельствует об 
автотранспортном привнесении углеродсодержащих компонентов в почвы 
придорожных зон. 

Значительное загрязнение почвенного покрова вызывают воздействия 
взрывов с карьера трубки «Нюрбинская», распространение 
мелкодисперсных частиц с отвалов, насыпей, а также прокладка 
трубопроводов, дорог, промышленное и гражданское строительство, что 
характерно для промышленной зоны Нюрбинского горно-обогатительного 
комбината. 

Все вышеперечисленное определяет сложную геохимическую 
обстановку, а с экологической точки зрения наибольший интерес 
представляет геохимия тяжелых металлов. В целом, для данной территории 
изучены особенности накопления и поведения подвижных форм Pb, Ni, Mn, 
Co, Cr, Cd, Zn, Cu и As. Из них накопление Mn, Co, Cr и Ni предопределено 
геохимической спецификой природных почв территории Накынского 
кимберлитового поля. 

Коэффициент встречаемости элементов (Hi) характеризуется вариацией 
в пределах от 13 до 53 %. Среди подвижных форм микроэлементов 
абсолютно доминирует Mn, на втором месте – Co, далее в порядке 
убывания Cd и Zn. 

Сорбция элементов зависит от природных свойств почвенного 
материала и их изменений, в первую очередь, от почвенного органического 
вещества. Процессы миграции зависят от изменения геохимических 
условий среды, т.е. вариаций значений рН (рисунок). 
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Рисунок – Корреляционные матрицы зависимости микроэлементного состава от 
вариаций значений рН (а) и почвенного органического вещества (б) 

 
В почвах техногенных ландшафтов НГОКа Zс-образующими 

элементами являются Mn, Ni и Co – элементы типоморфные кимберлитам и 
характеризующие как природную геохимическую аномалию, так и 
техногенную аномалию вторичного поверхностного загрязнения. Помимо 
этого проявляется тенденция накопления цинка, доказывающая наличие 
техногенной составляющей в почвах промышленной площадки НГОКа с 
коэффициентом концентрации от 2,6 до 7,9.  

Общая эколого-геохимическая ситуация на территории промышленной 
площадки НГОКа характеризуется как умеренно и высоко опасная по 
суммарному показателю загрязнения почвенного покрова (Zc = 1,5 – 51,4), 
где содержание химических веществ в почве превышает ПДК. 

В целом высокая вариабельность концентраций тяжелых металлов в 
почвах техногенных ландшафтов, объясняется высокой гетерогенностью 
почвенной среды и факторов, влияющих на химический состав почв, что 
связано с воздействием техногенных составляющих промышленной зоны 
НГОКа. 

Таким образом, при оценке современного экогеохимического 
состояния мерзлотные почвы техногенных ландшафтов Нюрбинского 
горно-обогатительного комбината характеризуются наличием 
геохимических аномалий и относятся к умеренно и высоко опасной 
категории загрязнения.  
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ВЫРАБОТАННОГО ТОРФОУЧАСТКА «КОРМА» 
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1 Белорусский государственный университет, г.Минск, Беларусь 

2 РУП «Белгипрозем», г. Минск, Беларусь 
 

Торфяные болота относятся к самым экологически значимым и 
наиболее уязвимым типам экосистем. В Беларуси их общая площадь до 
начала массовых осушительных работ составляла около 2 939 000 га. 
Мелиоративному осушению подверглось более 50 % их территории, из них 
17,4 % приходится на выработанные и разрабатываемые торфяные 
месторождения. После завершения их эксплуатации большинство из них 
оказались малопригодными для использования в сельском хозяйстве и 
превратились в бросовые земли, подверженные процессам деградации. Это 
является серьезным вызовом для устойчивого развития прилегающих 
территорий, влекущим за собой не только экологические, но и социально-
экономические негативные последствия. 

В связи с этим задача комплексного ландшафтно-геохимического 
изучения проблемных выработанных торфяных месторождений и 
разработка рекомендаций по оптимизации их использования приобретает 
исключительную значимость. Для ее решения необходимо выявить 
наиболее проблемные с точки зрения использования выработанные 
торфяные месторождения в границах Полесской провинции, провести их 
ландшафтно-геохимическую паспортизацию и составить на основании 
полученных данных рекомендации по их дальнейшему использованию. 

Одним из таких объектов является выработанный торфоучасток 
«Корма» одноименного месторождения, расположенный на границе 
Октябрьского и Светлогорского районов Гомельской области. В настоящее 
время добыча торфа на месторождении завершена и оно пребывает в 
заброшенном состоянии. 

Ландшафтно-геохимическая оценка торфоучастка выполнялась в 
период съемки месторождения в летний сезон 2010 г. Был выполнен обход 
месторождения с аэрокосмическим снимком и предварительно 
составленной дешифровочной схемой с целью уточнения последней путем 
сопоставления закартографированной ситуации с реальной. На схему 
наносились элементарные техногенные ландшафты. При описании точек 
опробования указывались основные ландшафтно-геохимические 
особенности. В каждой точке выполнялся отбор проб торфа и 
подстилающих пород для атомно-эмиссионного спектрального анализа. 
Опробование производилось из поверхностного слоя методом «конверта» 
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(смешанная проба на площади 20–25 м2) на глубину 0,0–0,30 м. Отбор проб 
выполнялся с помощью саперной лопаты или почвенного бура.  

Отбор подстилающих пород производился исключительно с помощью 
почвенного бура на глубину более 3 см от их кровли. Масса отбираемого 
образца составляла примерно 200–500 г. Содержание химических элементов 
в торфах и подстилающих породах определялись многоканальным атомно-
эмиссионным спектрометром (ЭМАС-200 ДДМ). 

В ходе исследований было установлено, что месторождение сложено 
весьма сильно разложившимся слабоминерализованным торфом темно-
серого цвета с коричневатым оттенком. По ботаническому составу торф 
преимущественно осоковый. Средняя мощность остаточной залежи 
составляет 108 см. 

Геохимический индекс месторождения выглядит следующим образом: 
 
   Cu (3,0); Mn (2,8); Ni (2,7); Sn (2,6); Cr (1,5);  
Ti (1,0) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
      Pb (0,6) 
 
В скобках даны коэффициенты концентрации химических элементов, 

обнаруженных в золе торфа. Соотношения между их концентрациями в 
торфе и подстилающих породах можно проследить по таблице, в которой 
приведены их фактические значения. 

 
Таблица – Фактические концентрации химических элементов в торфах и 
подстилающих породах (месторождение Корма) 

 
Химические 
элементы 

Концентрация химических элементов, мг/кг 
в торфе в подстилающих породах 

Cu 124,3 22,6 
Pb 30,9 13,8 
Mn 2127,0 573,0 
Ni 38,3 5,7 
Sn 25,2 3,3 
Cr 49,0 42,2 
Ti 1952,0 1710,0 

 
Заброшенные торфяные выработки торфоучастка «Корма» 

практически полностью заняты периодически подтопляемыми разнотравно-
злаковыми лугами с преобладанием камышово-пырейных ассоциаций. Из 
разнотравной растительности присутствуют осот, мышиный горошек, 
крапива жгучая, василек полевой, лапчатки, клевер розовый. Его 
территория полностью находится в окружении пахотных ландшафтов. 
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В связи со значительным превышением фонового содержания (в 2,6–
3 раза) для ряда химических элементов (Sn, Ni, Mn, Cu) не рекомендуется 
использовать данное месторождение в сельском хозяйстве. Участок можно 
использовать под вторичное заболачивание. 

 
 

УДК 550.4:551.4 (476) 
ГРУППИРОВКА ЭЛЮВИАЛЬНЫХ ЛАНДШАФТОВ БЕЛАРУСИ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА 
Карпиченко А.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 
 
При обработке больших объемов данных по ряду показателей бывает 

довольно трудно провести достаточно объективную группировку и 
классификацию, в таких случаях хорошие результаты дает кластерный 
анализ. Использование прикладных статистических программных пакетов 
упрощает расчеты, а также позволяет подобрать оптимальный вариант 
метрики и построения дендрограммы. 

Геохимические исследования ландшафтов Беларуси проводились в 
2001–2005 гг. в рамках Государственной программы ориентированных 
фундаментальных исследований (ГПОФИ) «Природные комплексы» (№ 
гос. регистрации 20012732), в результате был получен большой массив 
данных по химическому составу, использованный при разработке 
геохимической структуры ландшафтов Беларуси [1, 2]. 

В дальнейшем производилась группировка родов ландшафтов по 
химическому составу с использованием кластерного анализа в программе 
StatSoft STATISTICA 6.0. Исходная информация представлена  валовым 
содержанием основных макроэлементов (Si, Al, Fe, Ca, Mg, K, P, S) и 
физиологически важных микроэлементов (Mn, Zn, Cu, B, Co, Mo) в 
гумусовых горизонтах почв элювиальных ландшафтов Беларуси. При 
кластерном анализе использовался иерархический (joining (tree clustering)) 
метод кластеризации, в качестве метрики (меры близости) – эвклидова 
метрика (расстояние). Построение дендрограммы путем иерархического 
объединения кластеров в StatSoft STATISTICA производилось методом 
полной связи (сomplete linkage), при котором на первом шаге производится 
объединение двух объектов, имеющих между собой максимальную меру 
сходства, в дальнейшем к ним присоединяются объекты с максимальной 
мерой сходства со всеми членами кластера [3]. Дендрограмма, полученная в 
результате проведения анализа, представлена на рисунке. 
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I – холмисто-моренно-эрозионный, II – лессовый, III – моренно-озерный, 
IV – вторично-моренный, V – вторичный водно-ледниковый, VI – озерно-
ледниковый, VII – аллювиальный террасированный, VIII – нерасчлененный 
с преобладанием болот 
 

Рисунок – Дендрограмма результатов кластерного анализа 
 

По содержанию химических элементов в гумусовых горизонтах почв 
элювиальных ландшафтов выделены следующие кластеры (группы): 
наибольшей степенью сходства по химическому составу характеризуются 
нерасчлененный с преобладанием болот и аллювиальный террасированный 
роды ландшафтов (эвклидово расстояние 1,9), что обусловлено схожим 
гранулометрическим составом почв. При этом данный кластер наиболее 
отдален от остальных исследуемых родов ландшафтов.  

Второй кластер образуют лессовый и озерно-ледниковый ландшафты 
(эвклидово расстояние 15,0), что может быть обусловлено достаточно 
высокими концентрациями Al, Fe и микроэлементов, характерных для почв 
данных родов ландшафтов. 

 Третий кластер выделен по величине эвклидовой метрики равной 18,1, 
включает холмисто-моренно-эрозионный, моренно-озерный, вторично-
моренный и вторичный водно-ледниковый роды ландшафтов. В свою 
очередь, кластер может быть разделен на два подкластера. Первый из них 
представлен холмисто-моренно-эрозионным и моренно-озерным родами, 
обладающими схожей геохимической дифференциацией. Второй 
подкластер по сходству химического состава гумусового горизонта почв 
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образуют вторично-моренный и вторичный водно-ледниковый роды 
ландшафтов. 

В целом, распределение на кластеры во многом схоже с 
гранулометрическим составом почв, в первую очередь – наличием фракции 
физической глины. 
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ГЕОХИМИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ ДЛЯ ВЫБОРА НАПРАВЛЕНИЯ 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
Ковальчик Н.В., Речиц В.С. 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 
 

Выполнена типизация выработанных торфяных месторождений по их 
величине и ландшафтно-геохимическим условиям размещения (рисунок). 
Мелкомасштабная карта геохимических ландшафтов Припятского Полесья 
составлена по методике А.И. Перельмана, уточненной Н.К. Чертко. 

Дифференциация ландшафтов позволяет проследить неоднородность 
территории по интенсивности водной миграции химических элементов. Три 
четверти месторождений приурочены к геохимическим ландшафтам со 
слабой расчлененностью рельефа (0–5 м), что свидетельствует о слабой 
интенсивности латеральной миграции элементов с преобладанием 
аккумуляции. На данных территориях вероятность избыточного 
поступления вещества из сопряженных ландшафтов невелика, а для 
месторождений, расположенных в пределах ландшафтов с умеренной 
расчлененностью рельефа, преобладает химическая денудация. Основная 
масса месторождений приурочена к ландшафтам H-Fe класса водной 
миграции, реже – H-Сa-Fe класса. Для таких объектов вероятность 
поступления химических веществ из соседних ландшафтов минимальна. К 
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ландшафтам с преобладанием H-класса относится незначительное 
количество месторождений. Они характеризуются интенсивной водной 
миграцией вещества из сопряженных ландшафтов, поэтому здесь возможно 
накопление химических элементов в избыточных концентрациях. 

 

 
Месторождения: 1 – очень крупные и крупные, приуроченные к очень слабо 

и слабо расчлененным ландшафтам H-Fe класса с высокой емкостью 
аккумуляции элементов; 2 – крупные и средние, приуроченные к слабо 
расчлененным ландшафтам Н-Са-Fe и H-Fe классов с высокой емкостью 
аккумуляции элементов; 3 – мелкие и средние, приуроченные к слабо 
расчлененным ландшафтам H-Fe класса с низкой емкостью аккумуляции 
элементов; 4 – мелкие и средние, приуроченные к умеренно- и средне 
расчлененным ландшафтам H и H-Fe классам с низкой и средней емкостью 
аккумуляции элементов; 5 – мелкие и средние, приуроченные к очень слабо и 
слабо расчлененным ландшафтам H-Ca-Fe класса с низкой емкостью 
аккумуляции элементов. 

 
Рисунок – Ландшафтно-геохимические условия размещения выработанных 

торфяных месторождений Припятского Полесья 
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Месторождения 1-го типа характеризуются большой площадью, 
мощностью торфа более 100 см, доля выработки торфа составляет от 15 до 
50 %. Они приурочены к аллювиальным низинам и долинам рек, а также к 
плоским и пологоволнистым озерно-ледниковым низинам. Эти 
месторождения перспективны для торфодобычи. Для отработанных 
участков могут быть рекомендованы сельско- и рыбохозяйственное 
направления рекультивации при условии соблюдения установленных 
ограничений, а также природоохранное направление.  

Месторождения 2-го типа средние по размеру со слоем торфа более 70 
см. Доля выработки торфа различна. Приоритетным направлением 
рекультивации может быть сельскохозяйственное. Однако в связи с тем, что 
большинство этих месторождений расположено в поймах рек, возрастает 
значение  природоохранной рекультивации и повторного заболачивания.  

Большинство месторождений относится к 3-ему типу. Для них могут 
быть рекомендованы лесо- и водохозяйственное направления. Торфяные 
месторождения среднего размера со значительной мощностью торфа или 
концентрация мелких месторождений, расположенных недалеко от 
сельских населенных пунктов, перспективны для торфодобычи. 

Месторождения 4-го типа – малые, подстилаемые супесями и 
суглинками с активным выносом вещества, приурочены к пологоволнистым 
флювиогляциальным равнинам и холмисто-грядовым краевым ледниковым 
образованиям. Слой торфа до 100 см. Рекомендуется лесохозяйственное 
освоение выработанных торфяников.  

Месторождения 5-го типа – малые, приурочены к аллювиальным, 
плоским и пологоволнистым озерно-ледниковым низинам и долинам рек. 
Слой торфа более 70 см, подстилается песками. Приоритетным 
направлением использования является торфодобыча, если она рентабельна 
(месторождения концентрируются на небольшой площади недалеко от 
населенных пунктов или транспортных путей). В случаях, когда 
месторождения расположены в долинах рек, то приоритетным видом их 
рекультивации является природоохранное или повторное заболачивание.  

 
 

УДК 631. 811 
БАЛАНС ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ В ПОЧВАХ 

ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ 
Лапа В.В., Ивахненко Н.Н. 

РУП «Институт почвоведения и агрохимии», г. Минск, Беларусь 
 

Баланс основных элементов питания определяется для обоснования 
наиболее эффективных уровней применения удобрений и целенаправлен-
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ного регулирования почвенного  плодородия. Показатели баланса отражают 
пути превращения и расхода питательных веществ  минеральных и 
органических удобрений, долю элементов питания, продуктивно  
используемую и отчуждаемую растениями из почвы и восполняемую за 
счет минеральных и органических удобрений. Баланс питательных веществ  
в системе почва –растение – удобрение составляет часть общего процесса 
взаимодействия  элементов и относится к малому биологическому 
круговороту. 

Состояние баланса элементов питания в системе удобрение – почва – 
растение оценивается по разности между суммарным количеством, 
поступившим в почву и отчуждаемым из нее. Величина потребления и 
потерь элементов питания зависят от гранулометрического состава и 
степени окультуренности почвы, вида, доз и сроков внесения удобрений, 
погодных условий, агротехнических приемов и других условий. 

Анализ динамики баланса азота в земледелии республики показал, что 
до 1975 г. потребление азота растениями превышало его поступление в 
почву на 3,2 – 7,5 кг/га. Рост применения азотных удобрений, более 
эффективное их использование привело к формированию положительного 
баланса азота в размере 14,4 (1976–1980 гг.) –23,8 (1986–1990 гг.) кг/га. В 
доперестроечный период максимальное количество минеральных (NРК 
240–286 кг/га д.в.) и органических (11,5–17,1 т/га) удобрений в областях 
было внесено в 1986-1990 гг. В этот же период была получена и 
максимальная продуктивность сельскохозяйственных культур 33,0–
49,6 ц к. е./га. Интенсивность баланса азота (отношение поступления к 
расходу)  составила в этот период 159–193 %. Величина интенсивности 
баланса более 120 % свидетельствует об избыточном поступлении азота, 
который не потребляется растениями и мигрирует  в подземные и 
грунтовые воды. Снижение объемов применения минеральных до 119–
171 кг д.в./га в 1991–2000 гг. и органических до 6,3 т/га в 1991–2006 гг. 
удобрений в перестроечный период привело к снижению баланса азота по 
областям  до 9,9– 19,2 кг/га в период 1991–1995 гг.; 11,5–18,2 кг/га в 1996–
2000 гг.  и 12,7–18,8 кг/га в 2001–2005 гг. при интенсивности баланса 103–
111 %, 112–116 % и 112–121 % соответственно. Увеличение внесения по 
областям минеральных до 222–276 кг/га д. в., в том числе азотных до 82–
106 кг/га д. в. и органических удобрений до 4,5–10,2 т/га в среднем за пять 
лет в 2006–2010 гг. способствовало увеличению продуктивности 
сельскохозяйственных культур до 34,5–56,0 ц к. е./га при балансе по азоту  
6,3–25,1 кг/га и интенсивности баланса 107–127 %. Самый низкий баланс 
6,3 кг/га при интенсивности баланса 107 % свидетельствует о 
необходимости  увеличения доз азотных удобрений выше 115 кг/га д. в. в 
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Гродненской области при продуктивности сельскохозяйственных культур 
выше 50 ц к.ед./га. 

 Период химизации земледелия республики (1966–1990 гг.) 
характеризовался положительным балансом фосфора и калия в почвах 
пахотных земель. Баланс фосфора по областям республики в 1986–1990 гг. 
составил 47,9–70,1 кг/га, калия – 43,5–70,7 кг/га при интенсивности баланса 
161–216 и 193–202% соответственно, оптимальные значения которых для 
производственных условий республики  в то время составляли для фосфора 
– 230–250, калия – 130–140 %. Интенсивность баланса фосфора с 1966–1970 
по 1986–1990 гг. возрастала за счет применения как минеральных, так и 
органических удобрений. Поступление фосфора с органическими 
удобрениями за 20 летний период возросло в республике с 8,6 до 25,9 кг/га, 
с минеральными – с 30 до 65 кг/га. Внесение калия с минеральными 
удобрениями достигло максимальной величины за доперестроечный период 
в 1986–1990 гг. – 95–120 кг д. в./га. Следует отметить, что с 1991 по 2005 гг.  
снизилось не только поступление азота с минеральными  удобрениями 
почти в два раза, но и фосфора – в три раза до 13–23 кг/га,  и калия, более  
чем на 30 % до 53–90 кг д. в./га,  в связи с этим снизилась продуктивность 
сельскохозяйственных культур до 23,9–38,4 ц к. е./га и вынос элементов 
питания с урожаем, поэтому  баланс фосфора и калия практически во всех 
областях оставался положительным 4,6–16,2 кг/га и 3,4–43,7 кг/га 
соответственно, кроме Витебской области, где отрицательный баланс по 
фосфору  – 1,6–4,3 и калию –1,1–12,1 был отмечен в 2002–2005 гг.  В 2006–
2010 гг. отмечен рост доз фосфорных и калийных удобрений во всех 
областях республики до 34–49 кг/га и 106–136 кг/га д.в. соответственно, что 
положительно сказалось на увеличении баланса фосфора до16,3–35,2 кг/га и 
калия 38,0–76,2 кг/га при интенсивности баланса по фосфору 160–222 % и 
калию 129–184 %. 

Состояние баланса элементов питания отражает тенденции изменения 
плодородия почв и характеризует возможность повышения продуктивности 
земель. 

Анализ приходных и расходных статей баланса показал, что для 
повышения содержания подвижного фосфора на 1 мг/100 г почвы в 1986–
1990 гг. потребовалось 91 кг/га, калия – 177 кг/га, фосфорных удобрений в 
2006–2010 гг.  потребовалось только 26 кг/га,  а калия – 54 кг/га. Затраты 
удобрений значительно уменьшились, что связано с оптимизацией 
почвенной кислотности пахотных земель, которая способствует  более 
эффективному использованию элементов питания, внедрением новых 
интенсивных сортов сельскохозяйственных культур, более совершенных 
технологий их возделывания. 
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Прогнозные расчеты, составленные на основе ожидаемых поставок 
минеральных удобрений сельскому хозяйству республики  по плановым 
заданиям производства продукции земледелия (50 ц/га к. ед. на пашне), 
показали, что баланс основных элементов питания в ближайшие 10 лет 
будет положительным, в количественном отношении он, видимо, 
стабилизируется на уровне,  достигнутом  в 2006–2010 гг. 

 
 

УДК550.4(476) 
АССОЦИАЦИИ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПОЧВАХ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «БРАСЛАВСКИЕ ОЗЕРА» 
Лукашёв О.В., Жуковская Н.В. 
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Определенный интерес при геохимических исследованиях 
представляет выделение парагенетических ассоциаций химических 
элементов. Под парагенетической ассоциацией понимается группа 
находящихся в конкретном природном объекте элементов, сходно (как по 
интенсивности, так и по знаку) реагирующих на изменения параметров 
среды и характеризующихся в связи с этим сопряженностью и 
однонаправленностью изменения их содержания в пространстве объекта 
[3].  

Для выделения ассоциаций химических элементов наиболее 
эффективны методы факторного анализа, основной задачей которых 
является выявление скрытых (латентных) факторов, отвечающих за наличие 
статистических связей между наблюдаемыми переменными.  

В основу работы положены результаты эколого-геохимического 
опробования территории национального парка «Браславские озера» по сети 
2 × 2 км, проводившегося в летний период 1999–2000 гг. В качестве 
представительной массовой почвенной пробы принимался образец из 
горизонта А1 дерново-подзолистой почвы с незначительными содержанием 
органического вещества (не требующий озоления при определении 
химических элементов методом эмиссионного спектрального анализа). 

Анализ валового содержания микроэлементов (B, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, 
Cu, Zr, Ba, Pb) в пробах почв выполнялся в ИГиГ НАН Беларуси 
эмиссионным спектральным методом по методике [2]. 

Статистическая обработка данных включала оценку закона 
распределения переменных, непараметрический дисперсионный анализ 
Краскела-Уоллиса, корреляционный, кластерный и факторный анализы. 

Факторный анализ выполнен на основе корреляционной матрицы, 
методом главных компонент с последующим варимакс-вращением. В 
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результате выделены три главные компоненты (три фактора), на долю 
которых приходится 68 % общей дисперсии (таблица). 

Для фактора 1, дающего наибольший вклад в общую дисперсию 
(47 %), характерна ассоциация Fe−Mn−Pb−V−Ti−Ni. Из других элементов 
достоверную связь с этим фактором имеют Ba и Cr. Следует отметить, что 
содержание Mn, V, Fe, Ni, Pb в почвах в значительной степени зависит от их 
гранулометрического состава – данные элементы концентрируются в 
основном во фракциях мельче 0,01 мм. Можно предположить, что фактор 
отражает содержание алевритовой и глинистой фракций в почвах, с ростом 
содержания которых увеличивается и концентрация элементов указанной 
ассоциации. 

 
Таблица – Значения факторных нагрузок трех главных компонент, описывающих 
68 % различий распределения элементов 

 

Ф
ак

то
р 

B Ti V Cr Mn Fe Ni Cu Zr Ba Pb Вклад, 
% 

1  0,502 0,660 0,246 0,85
6 

0,89
0 

0,51
3   0,456 0,766 47 

2 0,6841 0,763 0,562 0,554  0,26
4 

0,64
5  0,73

7 0,670  12 

3        0,93
6    9 

Примечание: 1 – выделены ведущие компоненты для каждой переменной. 
Нагрузки, не являющиеся достоверными, опущены. 

 
Фактор 2 характеризуется высокими нагрузками Ti, Zr, B и Ba. 

Значимые нагрузки также имеют V и Cr. Zr присутствует в почвах чаще 
всего в виде самостоятельного минерала циркона. Ва – в основном в составе 
щелочного полевого шпата и биотита. На долю связанного с минералами 
тяжелой фракции Ti приходится 61,8−75,6 % от общего количества его в 
породе [1]. Носителями элементов данной ассоциации являются минералы 
песчаной и алевритовой фракций почв. 

Фактор 3 определяет изменения Cu. Следует отметить, что подобное 
выделение Cu не является типичным – как правило, Cu входит в состав 
первой ассоциации. 

Исследована также зависимость между выделенными факторами и 
четвертичными отложениями (использовалась геологическая карта 
четвертичных отложений масштаба 1 : 200 000, листы N 35 IV и N 35 III), 
развитыми в местах отбора почвенных проб. Для установления зависимости 
использовался непараметрический дисперсионный анализ (Kruskal-Wallis 
test).  
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Результаты теста свидетельствуют о значительном влиянии 
группировки по четвертичным отложениям на варьирование фактора 1 
(H = 16,2, df = 3, p = 0,001). Наибольшие значения этого фактора 
(следовательно, и концентраций Fe, Mn, Pb, V, Ti, Ni, Ba) характерны для 
конечно-моренных и озерно-ледниковых отложений. Минимальные 
значения приурочены к водно-ледниковым отложениям.  

Кроме того достоверную связь с фактором 1 имеет показатель pH 
почвенного горизонта A1 (r = 0,56, p < 0,001). 

Таким образом, использование дисперсионного анализа дает 
дополнительные возможности, позволяющие интерпретировать факторы, 
формирующие различные ассоциации химических элементов в гипергенных 
условиях. 

Литература 
1. Геохимические провинции покровных отложений БССР / Под ред. 

К. И. Лукашёва. Минск: Наука и техника, 1969. 476 с. 
2. Зырин Н. Г., Обухов А. И. Спектральный анализ почв, растений и других 

биологических материалов. Москва: Изд-во МГУ, 1977. 339 с. 
3. Смирнов Б. И. Корреляционные методы при парагенетическом анализе. 

М.: Недра, 1981. 176 с. 
 
 

УДК550.4(476) 
ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

БЕРЕЗИНСКОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА 
Лукашёв О.В1., Натаров В.М.2, Савченко В.В.3, Лукашёва Н.Г.1 

1Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 
2ГПУ «Березинский биосферный заповедник», д. Домжерицы, Беларусь 

3 ОАО «Белгорхимпром», г. Минск, Беларусь 
 

В 2007–2010 гг. в Березинском биосферном заповеднике были 
проведённые очередные комплексные эколого-геохимические 
исследования, позволившие оценить современные тенденции изменения 
состояния данной особо охраняемой территории. 

Состояние атмосферного воздуха. Содержание антропогенных 
примесей в воздухе за прошедшее десятилетие (2001–2010 гг.) может быть 
оценено как низкое [5–7]. В период 1990–2000 гг. наблюдалось устойчивое 
снижение среднегодовой концентрации SO2 в воздухе заповедника, с 2001 г. 
данный показатель варьирует незначительно. В 2005–2006 гг. 
среднегодовое содержание SO2 составляло 0,38 мкг/м3, в 2007 г. –
 0,32 мкг/м3.  

Среднегодовой уровень загрязнения воздуха NO2 в период 2004–
2006 гг. был в 2–3 раза выше, чем в 1993–2003 гг. В 2005 г., 2006 г. и 2007 г. 
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среднегодовое содержание NO2 составляло 1,80 мкг/м3, 1,36 мкг/м3 и 
1,35 мкг/м3 соответственно.  

За последние 10 лет уровень содержания сульфатов в воздухе 
заповедника уменьшился в 1,5–2 раза. Среднегодовая фоновая 
концентрация сульфатов в 2007 г. составляла 1,12 мкг/м3.  

Среднегодовая концентрация суммарных твёрдых частиц в воздухе в 
2006 г. – 14 мкг/м3 – практически не отличается от данных прошлых лет, в 
2007 г. – 9 мкг/м3. 

Среднегодовая концентрация Pb в воздухе заповедника в 2005 г и 
2006 г. составляла 4,3 нг/м3 и 5,9 нг/м3 соответственно, в 2007 г. – 2,2 нг/м3. 
Содержание Cd – 0,27 нг/м3 – сохранялось на уровне предыдущих лет. 

Состояние метеорных вод (растворённое и взвешенное вещество 
снегового покрова). Общая минерализация осадков заповедника отражает 
региональный фон Беларуси и является в ряду наблюдений на 
18 метеостанциях минимальной (5,02–8,16 мг/л в период 2001–2007 гг.) [1–
7]. Соотношение ионов в атмосферных осадках Березинского биосферного 
заповедника характерно для регионов с фоновым состоянием атмосферы; 
состав осадков формируется, главным образом, под влиянием 
регионального и трансграничного переносов [5–7]. Влажное выпадение S на 
территории заповедника в 2005–2007 гг. соответственно составляло 
270,5 кг/(км2 · год), 289,0 кг/(км2 · год) и 258,6 кг/(км2 · год). Таким образом, 
осадки Березинского биосферного заповедника в относительно невысокой 
степени загрязняются S и N в процессе трансграничного переноса. 

Концентрации макрокомпонентов снеговых вод по данным зимы 
2008/2009 гг. варьируют по территории заповедника незначительно, в 
максимальной степени это отмечено для Na+ (в 3 раза) и K+  (в 3,5 раза). 
Снеговые воды в слабой степени загрязнены Ca2+, Mg2+, SO4

2– и в сильной –
 NH4

+. Относительно степени загрязнения снега NH4
+ следует отметить, что 

практически на всех станциях мониторинга в 2007 г. были отмечены 
средние концентрации данного иона, попадающие (по шкале, учитывающей 
состояние снегового покрова Беларуси в 1980-х гг.) в градацию сильное 
загрязнение. Таким образом, по-видимому, за прошедшие два десятилетия 
произошло существенное повышение регионального фона аммонийного 
азота. С другой стороны, территория Березинского биосферного 
заповедника, наряду с г. Браславом, Березино, пос. Нарочь, может быть 
отнесена к наименее загрязнённым NH4

+ [7]. 
Содержание растворённых микроэлементов в снеговых водах 

заповедника ранее было охарактеризовано на основе изучения 5 пробных 
площадок (1996–1997 гг.). Среднее содержание Сr составляло 0,3 мкг/л, 
Mn – 17,0 мкг/л, Fe – 14,6 мкг/л, Ni – 0,8 мкг/л, Cu – 3,9 мкг/л, Zn –
 31,4 мкг/л, Сd – 0,2 мкг/л, Pb – не был обнаружен. При анализе 
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пространственного варьирования отдельных показателей не было выявлено 
ореолов рассеяния локальных и региональных источников поступления 
данных элементов в природную среду заповедника. 

В целом можно отметить, что за прошедшее с 1997 г. время среднее 
содержание в снеговых водах: Ni практически не изменилось (0,8 мкг/л и 
1,1 мкг/л соответственно); Cu и Zn – снизилось (3,9 мкг/л и менее 1 мкг/л; 
31,4 мкг/л и 18,4 мкг/л соответственно); Cd – продолжает оставаться 
низким. С другой стороны, если в 1997 г. растворённый Pb в снеговых 
водах не отмечался, то в 2009 г. данный элемент был отмечен во всех 12 
пробах (1,0–11,2 мкг/л). Аналогичное повышение за прошедшее 
десятилетие встречаемости Pb (с 50 до 100 % случаев) было установлено и 
для донных отложений речной сети заповедника). 

Сопоставление средних показателей содержания взвешенных 
микроэлементов снеговых вод для территории Березинского биосферного 
заповедника и г. Полоцка (зима 2005/2006 гг.) позволяет говорить о 
фоновом уровне концентрации изученных взвешенных микроэлементов на 
заповедной территории. Так, на территории г. Полоцка, даже при 
исключении из выборки ряда аномальных проб, приуроченных к участкам 
размещения промышленных предприятий, в 2,4 раза больше Sn, в 4,4–
6,3 раза – Be, Ti, Co, Zn, Y, Zr, Nb, Yb, в 7,2–11,0 раз – V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, 
Sr, Ba, Pb. Максимальный контраст содержания (более 8,5 раза) установлен 
для Cr, Fe, Ni, Cu, Ba, Pb. 

Концентрации Be, Ti, Mn, Fe, Sr, Zr, Nb, Y, Ba, Yb в высокой степени 
(r > +0,700) достоверно коррелируют с содержанием взвешенного вещества 
(зола взвеси). Данная группа элементов в целом может быть отнесена к 
условно-аномальному типу нагрузки (бóльшая концентрация в связи с 
бóльшим выпадением из атмосферы вещества с кларковым содержанием 
элемента) [8]. Отчасти к данному типу нагрузки относятся и Cr, Ni 
(r = +0,500–0,700). В слабой степени (r < +0,500) с содержанием 
взвешенного вещества коррелируют V, Co, Cu, Zn, Sn, Pb – элементы, как 
правило, принимающие активное участие в процессах техногенеза и 
относящиеся в нашем случае, скорее всего, ко второму типу нагрузки –
 собственно аномальному (выпадение веществ с надкларковыми 
концентрациями). 

Состояние вод рек и озёр. Оценка гидрохимических параметров 
водных объектов на территории заповедника показала, что их химический 
состав существенно различается и зависит от ряда факторов, определяемых 
местоположением, гидрологическим режимом, характером подстилающих 
пород, наличием или отсутствием источника загрязнения и т. д. 

Согласно данным регулярных мониторинговых наблюдений на участке 
0,5 км выше н. п. Броды [7], расположенного в центральной части 
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заповедника, среднегодовое содержание приоритетных загрязняющих 
веществ в 2007 г. составляло: азот аммонийный – 0,05–0,76 мг N/дм3, азот 
нитритный – 0,007–0,015 мг N/дм3, азот нитратный – 0,69–3,18 мг N/дм3, 
фосфор фосфатный – 0,005–0,022 мг P/дм3. В целом воды р. Березины в 
указанном пункте наблюдений за период 2000-х гг. могут быть 
классифицированы как относительно чистые. 

Результаты исследований 1981–1982, 1992–1996, 1997, 1998, 2008–
2009 гг. свидетельствуют о том, что содержание большинства 
растворённых металлов в водах р. Березины не превышает 
соответствующих величин нормального геохимического поля Центральной 
геохимической провинции Беларуси [9].  

Состояние донных отложений (валовое содержание 
микроэлементов). Детальное изучение особенностей распределения 
микроэлементов в аллювиальных отложениях Березинского биосферного 
заповедника в 1997 г. показало, что их пространственное распределение в 
р. Березине в пределах территории заповедника (за исключением Mn и Pb) в 
целом однородное. Отмечено более высокое среднее содержание Mn 
(5300 мг/кг, n = 11) на участке выше н. п. Броды, по сравнению с участком 
н. п. Броды–оз. Палик (2600 мг/кг, n = 9). Для Pb были выявлены два 
участка (протяженностью 20–25 км) относительно повышенного 
содержания: на севере в районе д. Березино (буферная зона заповедника) и 
в районе н. п. Броды (мелиоративный массив). Еще более ранние 
исследования (1989 г.) показали, что содержание Pb закономерно снижалось 
вниз по течению реки: выше н. п. Броды оно составляло 16 мг/кг (n = 11), 
ниже впадения Сергучского канала – 10 мг/кг (n = 11), в илах оз. Палик –
 7,0 мг/кг (n = 5). В пробах 1997 г. Pb был установлен только в 50 % случаев. 

За прошедшее десятилетие в донных отложениях р. Березины 
повысилось среднее содержание технофильных (Cu, Ni, Pb; более чем в 
1,5 раза) и нетехнофильных (Ti, Zr, Ba) элементов, при снижении средней 
концентрации Mn и Cr, Y. Если ранее (1997 г.) Pb отмечался в донных 
отложениях в 50 % случаев, то в 2008 г. этот элемент при той же 
чувствительности определения был установлен повсеместно.  

Сравнение среднего валового содержания металлов во фракции менее 
1 мм в донных отложениях р. Березины в пределах заповедника на участках 
выше (n = 11) и ниже н. п. Броды (n = 10), показало, что для лежащего выше 
по течению участка реки характерно более высокое содержание Ti (в 
1,2 раза), Mn (1,6 раза), Zr (1,3 раза), тогда как для нижележащего – Cu 
(1,3 раза), Zn (1,4 раза) и Y (1,4 раза). Содержание V, Cr, Fe, Ni, Cd, Ba, Yb и 
Pb на обоих участках сопоставимо. Следует также отметить, что 
существовавшая в 1980–1990-е гг. тенденция постепенного снижения 
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валового содержания Pb в донных отложениях заповедника вниз по 
течению реки исследованиями 2008 г. не подтверждается. 

Состояние почв (валовое содержание микроэлементов) и 
растительности. Различия средних валовых показателей, установленных 
для заповедника и прочих территорий, связаны, в первую очередь, с 
естественным – минералогическим – фактором. Территория заповедника 
находится в пределах Сморгонско-Минского минералогического района, 
контролировавшегося Березинским ледниковым потоком. 

Повышенные валовые концентрации большинства изученных 
элементов на территории заповедника приурочены к участкам конечно-
моренной гряды с двучленными супесчаными и суглинистыми почвами, а 
также к приустьевым зонам правобережных притоков поймы р. Березины и 
участку её поймы при впадении в оз. Палик. 

Средние показатели содержания химических элементов в почвах, 
сгруппированных по критерию содержания органического вещества, 
свидетельствуют о том, что по мере снижения содержания зольного 
компонента в выделенных группах почвенных образцах существенно 
снижается среднее содержание всех (кроме Pb) химических элементов – в 
основном, в n раз. 

Сопоставление полученных на территории заповедника в 1990-х гг. и 
2008–2009 гг. данных, показывает, что среднее валовое содержание 
микроэлементов в почвах за указанный период не изменилось. 

Для сельскохозяйственных земель Березнского биосферного 
заповедника установлено минимальное медианное значение содержания Hg 
(около 0,01 мг/кг), близкое к кларку. 

Исследованные на нефтепродукты земли Березинского биосферного 
заповедника могут быть отнесены к естественно-фоновым (на порядок 
менее загрязнены этими веществами по сравнению с рекреационными 
зонами урбанизированных территорий). 

Среднее содержание микроэлементов в доминантных видах 
Березинского биосферного заповедника сопоставимо или ниже 
соответствующего содержания, установленного для других особо 
охраняемых территории Северной геохимической провинции Беларуси.  

На основе выполненных исследований проведена оптимизация сети 
эколого-геохимического мониторинга Березинского биосферного 
заповедника. 
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Согласно Государственной Программе «Развитие Национальной 

системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь на 2006–
2010 гг.», на ГПУ «Березинский биосферный заповедник» возложена 
реализация комплексного фонового мониторинга, одним из важнейших 
блоков которого является геохимический. Основная цель фонового 
геохимического мониторинга – получение достоверных данных о фоновом 
содержании поллютантов в различных природных средах и их временных 
трендов. Фоновый мониторинг принципиально отличается от мониторинга 
в городах и в местах, подверженных промышленному загрязнению, ввиду 
низких концентраций определяемых ингредиентов, а также различий по 
составу атмосферных аэрозолей, паровых и газовых компонентов. 

Переход к качественно более высокой ступени исследований на 
фоновом уровне предъявляет повышенные требования к методам 
регистрации и получения аналитической информации. Поскольку 
минимально определяемая концентрация загрязняющих веществ в 
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значительной степени зависит от общей погрешности анализа, важно 
выяснить долю каждой из составляющих этой погрешности, связанных с 
отбором и подготовкой образца, оценить аналитические методы, что 
позволит найти результативный путь решения проблемы. 

С целью преемственности дальнейших исследований основных 
компонентов экосистем (атмосферы, почв, растительности, поверхностных 
вод, донных осадков), на основе анализа предыдущих этапов 
геохимических исследований, действующей сети других видов 
мониторинга и рекогносцировки исследований последнего этапа в 
заповеднике минимизирована сеть реперных объектов геохимического 
контроля и определены важнейшие критерии мониторинга (чёткая 
фиксация объектов в натуре, географических координатах и 
картографических материалах, регламент работ, перечень контролируемых 
веществ, аналитические методики). 

Состояние (загрязнение) воздушного бассейна (атмосферного воздуха 
и осадков) с 1980 г. контролируется станцией комплексного фонового 
мониторинга (СКФМ), расположенной в центре заповедника. В 
пространственно-временном аспекте весьма удобным и информативным 
индикатором загрязнения атмосферы признан снежный покров. Учитывая 
протяжённость заповедника в меридиональном направлении (около 60 км) и 
преобладающий западный перенос воздушных масс, контроль загрязнения 
снежного покрова проводится на 12 станциях. 

В абиотическом ряду компонентов ландшафтов особое внимание 
уделялось почвам, наиболее чувствительным и информативным по 
отношению к атмосферному загрязнению. Сущность почвенного 
мониторинга заключалась в комплексной эколого-геохимической оценке 
морфологического строения, гранулометрического состава, важнейших 
показателей химического состава: кислотности, катионообменных свойств, 
содержания микроэлементов, в том числе токсичных тяжёлых металлов. 
Полученный материал (валовые концентрации) интерпретировался по трём 
направлениям: оценка латерального (по территории заповедника и по 
геохимическому профилю) и радиального (вертикальному профилю 
основных типов почв) распределения металлов. Большое значение 
придавалось гумусовым горизонтам почв, аккумулирующим 
микроэлементы в процессе биогеохимического круговорота и 
депонирующим атмогенные поллютанты. Исходя из необходимости 
получения достоверных статистических критериев, проведено равномерное 
опробование гумусовых горизонтов по сети 2 × 2 км (всего около 
210 пунктов). С целью определения физико-химических свойств почв, 
выяснения радиального распределения и миграции микроэлементов, 
вычленения их подвижных форм, проведены профильные (по генетическим 
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горизонтам) исследования на 12 фиксированных объектах, 
характеризующих все шесть типов почв. Эти реперные объекты будут 
использоваться в последующем мониторинге в тех же целях. 

Геохимическое опробование индикаторных видов растений проводится 
параллельно с почвенным на тех же объектах.  

Рекогносцировочное обследование водных экосистем (ландшафтная 
структура водосборов, морфометрия, гидрологический и гидрохимический 
режимы) позволило оптимизировать сеть гидрохимического мониторинга 
рек и озёр заповедника, в которую включены следующие реперные створы 
(станции): 

– р. Бузянка (ниже устья р. Черницы) на входе в пределы заповедника, 
расстояние от истока 59 км. Станция предназначена для работы в режиме 
слежения за транзитными потоками растворённых и взвешенных веществ, 
поступающих с вышележащей территории бассейна (транзитная станция). 

– р. Березина в центре заповедника (н. п. Броды), расстояние от истока 
107 км. Загрязнение возможно из многочисленных правых притоков. 
Фоновая станция Белгосгидромета, работающая с 1980 г. в режиме 
контроля для получения рядов наблюдений за содержанием химических 
веществ и соединений, динамики гидробионтов, формирующих 
многолетнюю базу данных. 

– р. Березина перед впадением в оз. Палик, расстояние от истока 
136 км. Станция предназначена для слежения выноса веществ с территории 
заповедника и Верхнеберезинской низины (транзитная станция). 

– р. Красногубка (левый приток Березины). Дренирует типичные для 
заповедника лесные суходольные и болотные экосистемы. Антропогенное 
воздействие поллютантами атмосферного генезиса (фоновая станция). 

– р. Смолянка (левый приток Березины). В верхнем створе дренирует 
крупный болотный массив верхового типа, в нижнем – минеральные почвы 
и низинные болота. Антропогенное влияние и назначение то же, что и 
предыдущей станции. 

– р. Можанка (правый приток Березины). Станция предназначена для 
наблюдений в режиме слежения за содержанием загрязняющих веществ, 
поступающих с хорошо освоенного хозяйственной деятельностью и плотно 
заселённого водосбора (мелиоративная сеть «Бегомльская», хозяйственно-
бытовые стоки п. г. т. Бегомль, поверхностный смыв с сельхозугодий, ферм, 
неорганизованных свалок и т. п.). 

Для выяснения распределения концентраций микроэлементов в 
течение голоцена и фиксации их антропогенной составляющей выбраны 3 
реперных пункта контроля вод и донных отложений: 

– оз. Палик – крупнейший транзитный водоём заповедника, базис 
эрозии вышележащей части Верхнеберезинской низины. Представляет 
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интерес как естественный геохимический барьер. Предлагается как 
контрольная станция. 

– оз. Манец, замыкающее звено системы озёр Ольшица–Плавно–Манец 
и расположенного за пределами заповедника оз. Теклиц, дренируемых 
крупнейшим левым притоком Березины – р. Сергуч. 

– оз. Пострежское – водоём с замкнутым водосборным бассейном. 
Рекомендуется для получения фоновых геохимических характеристик. 

Перечень контролируемых показателей, веществ и соединений в 
названных компонентах природных экосистем соответствует 
«Рекомендациям по организации и ведению геохимических наблюдений на 
стационарах комплексного экологического мониторинга фонового ранга» 
[1]. 
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Микроэлементный состав почв является важнейшим показателем 

химического состояния почв, их свойств и генезиса. В литературе 
встречаются данные содержания валовых и потенциально доступных форм 
микроэлементов. На закрепление, подвижность микроэлементов (МЭ) и 
доступность их растениям оказывают свое влияние многие факторы, одним 
из которых является органическое вещество. Микроэлементы, которые 
входят в состав органического вещества, являются потенциальным 
резервом элементов питания растений. Содержание микроэлементов в 
составе органического вещества почвы предложено оценивать по разности 
между содержанием в вытяжке 1 н. HCl до и после обработки 30 % 
перекисью водорода (Степанова, 1976; Ладонин, 2002). 

Нами определено содержание некоторых физиологически 
необходимых МЭ в генетически различных почвах Украины (табл. 1). 
Почвы, выбранные для анализа, имеют значительные различия по 
основным параметрам. Так, рН водной вытяжки варьирует от 4,9 (светло-
серая лесная) до 8 (чернозем обыкновенный), содержание гумуса – от 1,9 % 
(темно-серая оподзоленная) до 6,8 % (чернозем типичный).  
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Из таблицы 1 видно, что в составе органического вещества пахотного 
слоя почв оподзоленного ряда (светло-серая, темно-серая, чернозем 
оподзоленный) при снижении степени оподзоливания и усиления 
гумусонакопления увеличивается содержание всех изучаемых нами МЭ. В 
данном случае темно-серая оподзоленная почва имеет наименьшее 
количество Fe и Zn по сравнению с другими почвами оподзоленного ряда, 
что может быть связано с наименьшим содержанием физической глины и 
гумуса. 

 
Таблица 1 – Содержание МЭ в органическом веществе почв разного генезиса 
 

Почвы 
Элементы, мг/кг почвы 

Co Cu Fe Mn Zn 
Светло-серая лесная 
среднесуглинистая 0,87 0,52 170 17,7 1,88 

Темно-серая оподзоленная 
легкосуглинистая 0,98 1,39 63 18,8 1,66 

Чернозем оподзоленный 
тяжелосуглинистый  1,56 2,70 240 19,3 3,07 

Лугово-черноземная 
тяжелосуглинистая  0,76 0,77 151 37,1 2,72 

Чернозем типичный  
легкая глина  1,26 4,45 262 42,3 3,07 

Чернозем обыкновенный 
тяжелосуглинистый 1,24 1,40 187 22,2 2,11 

Чернозем южный 
тяжелосуглинистый 0,62 1,41 232 53,6 0,15 

 
Наиболее интенсивно биогенные элементы концентрируются в 

органическом веществе чернозема типичного (кроме Со). Возможно, это 
также связано с высоким содержанием физической глины (55,3 %) и гумуса 
(6,8 %)  

Черноземные почвы степной зоны имеют более щелочную среду по 
сравнению с зональными почвами лесостепи, что может обуславливать 
большее закрепление МЭ в органическом веществе. Чернозем южный 
характеризуется наивысшим содержанием Mn и наименьшим содержанием 
Со и Zn. 

Известно, что к основным факторам, определяющим поведение МЭ в 
почве, помимо содержания органического вещества, относится содержание 
физической глины и кислотность среды. Поэтому между некоторыми 
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почвенными показателями и содержанием МЭ в органическом веществе 
были рассчитаны коэффициенты корреляции (табл. 2). 

Из данных таблицы 2 видно, что между кислотностью и содержанием 
изучаемых нами МЭ коэффициенты корреляции несущественны на 95% 
доверительном уровне. Значимая корреляционная зависимость получена 
между содержанием Fe от количества физической глины, содержания Cu – 
от органического вещества и накопления этого элемента в растениях. 
Относительно высокий коэффициент корреляции (r = 0,69) наблюдается 
между содержанием физической глины и Mn, а также между содержанием 
Zn в растениях и Cu (r = 0,70) в органическом веществе, хотя и 
недостоверный.  

 
Таблица 2 – Коэффициенты корреляции между почвенными показателями и 
содержанием МЭ в органическом веществе 
 

 Сo Cu Fe Mn Zn 

рН водный 0,09* 0,26 0,31 0,53 -0,08 

рН солевой 0,11 0,32 0,44 0,57 -0,01 

Содержание физической глины -0,02 0,37 0,89 0,69 0,07 

Содержание гумуса 0,31 0,88 0,66 0,52 0,46 

Содержание Zn в растениях 0,19 0,70 0,43 0,27 0,52 

Содержание Cu в растениях 0,37 0,89 0,64 0,39 0,47 

* полужирным шрифтом выделены статистически значимые связи при р=0,05 
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г. Москва, Россия 
 

Трансформация органических соединений фосфора (Рорг) в почвах 
является важным звеном круговорота элемента в биосфере. В частности, 
минерализация Рорг обеспечивает основную часть фосфорного питания 
растений в экосистемах. Важнейшим фактором, определяющим скорость 
минерализации органического вещества в тундре, является низкая 
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температура. Возможные климатические изменения могут привести к 
увеличению доступности Р для растений и микроорганизмов.  

Целью нашей работы было изучение содержания и миграции Рорг в 
горно-тундровых почвах Северо-Западной Фенноскандии, а также 
исследование его потенциальной иммобилизации микроорганизмами. 

Район исследований расположен в северо-восточной части Швеции 
(68°21′N, 18°49′E) на юго-западном макросклоне г. Ньюла (Nuolja) на 
высоте 800-1000 м н.у.м., где тундровые сообщества занимают обширные 
пространства. Пробные площади были заложены в 5 наиболее 
распространенных сообществах, формирующихся в пределах 
геохимической катены: флавоцетрариево-вороничном (ФВ), зеленомошно-
кустарничковом (ЗК), ивково-мелкотравном рядом с рано тающим (ИМР) и 
поздно тающим (ИМП) снежниками и душисто-колосково-разнотравном 
(ДКР). Под всеми сообществами формируются почвы, относящиеся к 
группе Leptosols. Отбор образцов почв проводился в июле-августе 2011 г. в 
пределах каждого сообщества в 10 повторностях. Образцы отбирались из 
генетических горизонтов (А/O, АС). Определение фракций фосфора 
проводили по методу Saunders и Williams. Минерализация Рорг 
органогенных горизонтов почв исследовалась в аэробном инкубационном 
эксперименте (инкубация в течение 500 часов при + 22оС). Количество 
иммобилизованного Р (Римм) рассчитывали по разности Рорг  в 
инкубированных и неинкубированных образцах (абсолютная 
иммобилизация). Количество Римм от Рорг в процентах характеризует 
относительную иммобилизацию. 

Минимальные содержание Робщ (табл. 1) приходятся на почвы 
сообществ, занимающих элювиальные местообитания (ФВ, ЗК), 
максимальное – на почвы транзитных и аккумулятивных элементов 
ландшафта (ИМР, ИМП, ДКР). Максимальное содержание Рорг характерно 
для органогенных горизонтов. Для почв ДКР, занимающих аккумулятивное 
положение в ландшафте содержание Рорг в минеральном горизонте выше, 
чем в органогенном. Известно, что Р мигрирует в профиле 
преимущественно в связи с фульватными соединениями. В нашем случае 
миграция Р связана со степенью обводненности почв, определяющей 
миграционную способность фульвокислот. При этом, доля Рорг  от Робщ в 
органогенных горизонтах выше, чем в минеральных. 

Изученные почвы слабо различаются по запасам Рорг в органогенном 
горизонте. Максимальные его запасы приходится на минеральные 
горизонты почв ИМР, ИМП и ДКР, что связано с его выщелачиванием из 
органогенных горизонтов. 
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Таблица 1 – Содержание и запасы Р в генетических горизонтах почв горной 
тундры 
 

Сооб-
щество 

Гори-
зонт 

Содержание Р, мг/кг Запасы Р, г/м2 
Рорг/Робщ, 

% Рмин Рорг Робщ Рмин Рорг Робщ 

ФВ O 124±15 1023±84 1147±82 1,7±0,3 13,2±2,0 14,9±2,3 88±2 
АС 136±35 428±62 564±82 5,5±1,2 18,4±3,9 23,9±4,6 75±4 

ЗК O 159±48 923±137 1082±125 2,0±0,7 11,7±2,3 13,7±2,5 83±5 

ИМР А 234±33 982±137 1216±160 2,8±1,2 9,2±2,3 11,9±3,5 80±2 
АС 212±30 821±139 1033±135 17,0±4,4 47,5±13,3 64,5±15,5 74±6 

ИМП А 257±42 1176±219 1433±246 2,3±0,3 10,7±2,1 13,0±2,4 80±2 
АС 275±75 656±77 931±101 21,1±6,7 47,6±9,1 68,7±13,9 72±5 

ДКР А 293±51 1276±170 1569±172 2,9±0,6 13,2±1,8 16,1±2,0 81±3 
АС 520±152 2118±787 2638±925 14,5±3,1 40,5±3,6 55,0±5,8 75±3 

 
После инкубации образцов происходит статистически значимое 

снижение концентрации Рмин по сравнению с его природным содержанием в 
органогенных горизонтах почв (табл. 2). Очевидно, это связано с 
иммобилизацией микроорганизмами доступного Рмин и включением его в 
пул Рорг. В пользу этого предположения свидетельствует заметное 
увеличение доли Рорг от Робщ в инкубированных почвах. По показателю 
абсолютной иммобилизации (Римм) изученные почвы слабо различаются, 
значимо отличается от других только почва под ДКР, имеющая 
наибольшую полевую влажность. Однако, показатель относительной 
иммобилизации, рассчитанный как отношение Римм/Рорг не выявил 
статистически достоверных различий в иммобилизации Р почвенными 
микроорганизмами в почвах под разными сообществами. 
 
Таблица 2 – Содержание и иммобилизация Р в органогенных горизонтах после 
инкубации 
 

Сооб- 
щество 

Гори- 
зонт 

Содержание Р, мг/кг Рорг/Робщ,  
% 

Римм/Рорг, 
 % Рмин Рорг Робщ Римм 

ФВ O 25±5 1143±80 1169±79 121±15 98±0,4 11±2 
ЗК O 80±28 1057±131 1112±130 134±50 95±2 17±5 

ИМР А 92±8 1118±170 1250±153 176±39 92±1 16±3 
ИМП А 120±18 1320±235 1440±234 144±30 89±2 12±2 
ДКР А 83±16 1462±146 1545±139 223±41 94±1 16±3 
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ  

НА ФОРМИРОВАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ПОЧВ 
НА ЗЕМЛЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Мирошниченко Н.Н., Семенов Д.А., Тертышная А.В., Панасенко А.В. 
ННЦ «Институт почвоведения и агрохимии имени А.Н. Соколовского» 

г. Харьков, Украина 
 

Современный уровень интенсификации сельскохозяйственного 
производства значительно расширил перечень критериев оценки качества 
почвенно-земельных ресурсов. Такими направлениями, непосредственно 
связанными с развитием технического прогресса, стала оценка 
целесообразности внедрения элементов точного земледелия, пригодности 
земель для органического производства, сбалансированности 
микроэлементного состава почв и связанной с этим возможности получения 
сертифицированной продукции. 

По масштабности и продолжительности влияния на микроэлементный 
состав почвенного покрова сельскохозяйственное производство занимает 
лидирующее место среди других видов человеческой деятельности. 
Длительное отчуждение части биофильных элементов сопровождается их 
перераспределением в почвенном профиле, возвратом с органическими 
удобрениями, привнесением совершенно иного спектра микроэлементов в 
составе минеральных удобрений, мелиорантов и средств защиты растений, 
оросительных вод и т.д. Наряду с изменением валового количества 
микроэлементов происходят и соответствующие изменения их 
фракционного состава, подвижности в почве и доступности растениям 
вследствие динамики органического вещества, реакции почвенного 
раствора, иных химически активных компонентов. Поэтому при 
рассмотрении вопроса об агрогеохимии микроэлементов необходимо в 
равной степени учитывать как прямое, так и опосредованное влияние 
аграрного производства. 

С конца 80-х годов минувшего столетия одним из наиболее 
дискуссионных вопросов стала оценка возможного влияния средств 
химизации на микроэлементный состав почв и получаемой 
растениеводческой продукции. Стремление ограничить воздействие 
минеральных удобрений на качество продуктов питания и окружающую 
среду возникло как естественная реакция общественного мнения на 
прогрессирующую степень химизации сельскохозяйственного 
производства. Впоследствии неоднократно, с помощью балансовых 
расчетов и опытным путем было доказано, что с традиционными 
минеральными удобрениями поступает относительно небольшое 
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количество микроэлементов. В связи с этим влияние удобрений 
заключается не столько в привнесении микроэлементов, как в изменении их 
подвижности в почве при сдвиге рН, ее взаимодействии с компонентами 
удобрений, адсорбцией, образованием металлорганических комплексов и 
т.д. Поэтому, при экотоксикологическом нормировании предельно 
допустимых концентраций микроэлементов в удобрениях необходимо 
применять не только балансовый подход, дающий явно завышенные 
значения (к примеру, рассчитанная таким образом ПДК может достигать 3-
3,5 % от массы удобрения), но и моделирование системы «удобрение – 
почва – растение» в наиболее жестких условиях. В ряде стран такие 
нормативы установлены официально, причем в Австралии и Японии они 
дифференцированы для фосфорных удобрений как наиболее загрязненных. 

Хорошо известно, что содержание микроэлементов в удобрениях как 
конечном продукте определяется первоначальной концентрацией в сырье, 
технологией производства и могут колебаться в значительных пределах 
(Потатуева, 2002). В связи с этим прогноз изменения микроэлементного 
состава почв крайне ненадежен, так как параметры содержания 
микроэлементов в удобрениях, что будут применяться в будущем, 
неизвестны. 

Наиболее существенные изменения микроэлементного состава под 
влиянием минеральных удобрений характерны для дерново-подзолистых 
почв, которые в Украинском Полесье имеют преимущественно легкий 
гранулометрический состав и в связи с этим крайне низкую буферность. 
Действенным фактором влияния является также систематическое 
известкование, которое способствует некоторому повышению содержания 
валового количества микроэлементов в пахотном слое, но значительно 
снижает их подвижность. 

Для почв Лесостепи, преимущественно обладающих большей 
буферностью по отношению к микроэлементам, существенные изменения 
можно проследить лишь на очень длительных опытных стационарах с 
высокими дозами удобрений и хорошо известно предысторией полей. Тем 
не менее, для получения статистически доказуемых изменений в 
содержании подвижных форм микроэлементов необходимо не менее 
двадцати лет. В частности, такие выводы можно сделать по результатам 
стационарных опытов на Граковском и Коротычанском опытных полях 
ННЦ «ИПА». С увеличением приходной статьи баланса микроэлементов за 
счет систематического привнесения с удобрениями происходит как 
усиление их биологического круговорота, так и изменение степени 
подвижности в почве вследствие подкисления почвенного раствора. 
Аналогичные наблюдения имеются и в условиях правобережной лесостепи 
Украины (Господаренко, 2011). 
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Почвенно-геохимические условия степной зоны характеризуются 
большими запасами микроэлементов в составе тонкодисперсной части почв, 
низкой подвижностью Zn, Cu, Co, Mn в условиях нейтральной и 
слабощелочной реакции среды, а также повышенным биологическим 
накоплением микроэлементов в гумусо-аккумулятивном горизонте при 
непромывном водном режиме. На этом фоне участие удобрений в 
формировании микроэлементного пула почвы выражено еще меньше, а в 
изменении степени подвижности микроэлементов и доступности их 
растениям – больше. 

В отличие от минеральных удобрений промышленного производства 
навоз не имеет общей сырьевой базы, а содержание микроэлементов в нем 
определяется микроэлементным составом кормов, который сильно 
варьирует в зависимости от почвенно-геохимических условий, 
загрязненности атмосферы и водных источников. Поэтому изменение 
микроэлементного состава почв под влиянием длительного внесения навоза 
является, по сути, примером антропогенного перераспределения потоков 
микроэлементов в пространстве. Такое перераспределение микроэлементов 
с обогащенных ними природных кормовых угодий на пахотные земли с 
преимущественно дефицитным балансом, безусловно, имеет 
положительное значение для устойчивого функционирования 
агроэкосистем. Одним из наиболее «дефицитных» микроэлементов для 
почвенных условий Украины является цинк, который также имеет самое 
узкое соотношение между валовыми запасами в почве и выносом с 
урожаем.  

В изучении влияния на микроэлементный состав почвы относительно 
слабых факторов, какими, безусловно, являются удобрения, важнейшее 
место принадлежит правильности выбора критериев сравнения и 
статистической достоверности различий с учетом погрешности 
пробоотбора и аналитического определения. В этой связи нет 
необходимости обсуждать результаты наблюдений в стационарных опытах 
длительностью менее 10 лет, которые показывают скорее неоднородность 
почвенного покрова по микроэлементному составу, чем существенные 
изменения. Другим фактором, временно повышающим уровень содержания 
подвижных форм микроэлементов, является действие корневых выделений 
(фитосидерофоров) злаковых культур, которые способствуют образованию 
растворимых органо-минеральных комплексов. 

В условиях аридных ландшафтов степной зоны существенное влияние 
на микроэлементный состав имеют гидромелиоративные мероприятия. 
Известно, что орошение является не только одним из путей поступления 
микроэлементов, но и значительным фактором их перераспределения в 
почвенном профиле. С процессом ирригации тесно связано выщелачивание 
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соединений микроэлементов в нижние горизонты. В богарных почвах 
аккумуляция Cu, Ni, Co, Pb, Cd и Cr наблюдается на глубине 75–100 см, 
тогда как в орошаемых – в слое 100–150 см. Этот глубокий горизонт 
накопления микроэлементов может быть источником загрязнения 
почвенных и дренажных вод, а также верхних слоёв почвы при 
капиллярном подъеме почвенной влаги (Мошник, 1998; Захарова, 2003).  

Для почв, сформировавшихся в автоморфных условиях, более 
характерен равномерно-аккумулятивный тип распределения валовых форм 
металлов по глубине, но иногда Cd, Pb и Zn могут распределяться и по 
элювиально-иллювиальному типу. Небольшое увеличение содержания этих 
элементов в иллювиальном горизонте связано с увеличением содержания 
физической глины и содержанием карбонатов. Подобные закономерности 
характерны и для гидроморфных почв в связи с дифференциацией их 
профиля по гранулометрическому составу при формировании на 
многочленных материнских породах. В данных почвах не исключается 
возможность биогенной и гидрогенной аккумуляции некоторых элементов 
в разных генетических горизонтах, водный режим пойменных почв 
способствует интенсивной миграции микроэлементов вниз по профилю, а 
речная загрязнённая вода может быть дополнительным источником их 
эмиссии [Ахтырцев, 1999; Горин, 2008]. 

Земледельческая деятельность не только вносит коррективы в 
содержание микроэлементов в почвах, но также способствует их 
перераспределению по профилю и в ландшафте. Детальная съемка 
пахотных почв выявила наличие значительной пространственной 
неоднородности по микроэлементному составу не только в Полесье, но и в 
Лесостепи, где в пределах даже относительно небольшого хозяйства 
различия могут составлять 2-3 градации обеспеченности. В одних случаях 
неоднородность обусловлена мезо- и микрорельефом, в иных – связана с 
хозяйственным использованием земель. К сожалению, эти различия не 
выявляются в ходе агрохимической паспортизации земель, усредняющей 
данные обследований в целом по полю, и, как следствие - остаются 
неизвестными для агрономов и специалистов. 

В целом же большая расчлененность лесостепных ландшафтов 
приводит к формированию сложных конфигураций ассоциаций 
микроэлементов в склоновых почвах, поскольку их перераспределение по 
геохимической катене связано с временными водными потоками и 
особенностями микрорельефа, на что часто накладывается также 
поступление от источников техногенной эмиссии. К основным причинам, 
обуславливающим разнообразие микроэлементного состава почв на 
склонах, можно отнести:  

- микроклиматические условия в различных частях склона (режим 



 201  
 

инсоляции, увлажнения, температурного и ветрового режима); 
- эрозионно-миграционные процессы (вынос мелкодисперсного 

материала и миграция водорастворимых форм микроэлементов); 
- неодинаковая интенсивность биогенной миграции элементов; 
- изменение глубины залегания карбонатного барьера. 
Уменьшение гумусонакопления на выпуклых элементах рельефа, как 

правило, сопровождается меньшей аккумуляцией биофильных элементов, в 
частности Zn и Cu, а приближение к поверхности карбонатного горизонта 
на смытых разновидностях почв ухудшает их подвижность. Вследствие 
этого в различных условиях склоновых почв может наблюдаться различный, 
и даже противоположный ход аккумулятивных и элювиальных процессов. 

К примеру, в пределах юго-восточной подпровинции левобережной 
лесостепи Украины в обследованных овражно-балочных системах в 
большинстве случаев наблюдается накопление подвижных и 
прочносвязанных форм кадмия в почвах нижней части склонов. Однако, 
повышенное содержание этого элемента часто отмечается также и на 
плакорных участках, причем, чаще в растительном, чем в почвенном 
покрове. Последнее мы связываем с закономерностями осаждения 
техногенных аэрозолей (на верхней части ветроударных склонов, на 
достаточном расстоянии от источника эмиссии и т.д.) и с различиями в 
биогенной аккумуляции элементов. И поскольку ореолы рассеивания 
техногенных элементов распространяются на значительные расстояния, 
существенных изменений микроэлементного состава почв агрохимическая 
паспортизация земель практически не фиксирует. 
 

 
УДК 550.4 (476) 

ГЕОХИМИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА ОТЛОЖЕНИЙ  
БАССЕЙНА ДНЕПРА 

Оношко М.П.  
Государственное предприятие «БелНИГРИ», г. Минск, Беларусь 

 
Геохимические исследования отложений, подстилающих пород и почв 

в бассейне р. Днепр проводились по трем участкам: северному, 
занимающему территорию от границы Беларуси с Россией до г. Могилева, 
центральному – от г. Могилева до г. Рогачева и южному – от г. Рогачева до 
г. Лоева.  

Северный участок долины р. Днепр располагается на территории, 
сложенной лессовидными суглинками, перекрывающими моренные 
отложения, центральный находится в зоне размыва моренных отложений, 
перекрытых маломощными лессовидными суглинками, местами 
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вскрываются в обрывах реки меловые отложения и южный участок долины 
р. Днепр приурочен к территории, сложенной флювиогляциальными 
отложениями. В целом р. Днепр дренирует территорию, входящую в две, 
центральную и южную, геохимические провинции, выделенные 
К.И. Лукашевым. 

Химический состав отложений в долине р. Днепр различного 
гранулометрического состава имеет четкие различия по участкам, при этом 
отмечается отчетливая тенденция уменьшения с севера на юг в 
аналогичных по составу отложениях Ca, Mg и увеличения Cr. 

Полученные геохимические данные для отложений по участкам 
долины р. Днепр отчетливо свидетельствуют об их контрастности. С севера 
на юг последовательно снижается показатель рН среды, условия 
изменяются от слабощелочных к нейтральным до кислых. Среднее 
содержание Са изменяется от 1,38–2,32 % на севере до 0,6 % на южном 
участке долины, Mg соответственно от 0,90–1,13 % до 0,51–0,56 %. В этом 
же ряду степень насыщенности отложений основаниями варьирует от 98–
99 % до 34–85 %, при этом в обменный комплекс пород на южном участке 
включен обменный водород. С севера на юг по течению реки возрастает в 
породах степень их выщелоченности, коэффициент 2

2 3

CaO+MgO+K O
Al O

 

изменяется соответственно от 0,7 до 0,3%, при этом в составе минералов 
сокращается количество кальцита и отношение СаО/MgO резко 
уменьшается от 1,5–6,5 на севере до 1,2 на юге. Такое последовательное 
изменение геохимической обстановки в долине р. Днепр связано со сменой 
литологии: северный участок располагается в зоне развития лессовидных 
суглинков, центральный – размывы моренных и карбонатных отложений, 
южный участок приурочен к распространению флювиогляциальных 
отложений. 

Сравнение среднего химического состава отложений по участкам 
долины р. Днепр и антропогеновых отложений Беларуси в целом позволило 
охарактеризовать их геохимическую специфику: 

северный – Zr(3,0)>Cu,Mn(1,5)> Pb(1,3)Si,Ni(1,1),V(1,0),K,Mg,Ti(0,9)
Fe(0,5)>Cr,Al(0,6)>Ca(0,7)

, 

центральный – Zr(2,3)>Mn(1,7)>Ni(1,5)>Cu,Ti(1,2)Si(1,0),Fe(0,9) 
Ca,Pb(0,6)>K,V,Al(0,7)>Cr,Mg(0,8)

, 

южный – Zr(2,5)>Si,Ti,Ni,Cr(1,2)V(1,0),Mn(0,9) 
Ca(0,3)>Mg(0,4)>Fe,K,Pb(0,6)>Al,Cu(0,7)

. 

Породы в долине р. Днепр на всех участках имеют концентрации Si и 
Zr в пределах или выше кларков содержаний в антропогеновых отложениях 
Беларуси, что связано с преобладанием в их гранулометрическом составе 
алевритовой и песчаной фракций. 



 203  
 

На северном участке, в зоне распространения лессовидных суглинков, 
породы имеют выше кларковые концентрации Cu и Mn. Максимальное 
содержание Cu среди лессовидных отложений Беларуси отмечено на 
Оршано-Могилевском плато. Это связано со значительной устойчивостью 
соединений меди к выщелачиванию при рН > 7. Высокая концентрация Mn 
обусловлена связью элемента с органической составляющей отложений, 
при этом часто отчетливо прослеживается закономерность в изменении 
величин Mn/Ni по вертикали в разрезах – уменьшение с глубиной, что 
подтверждает связь элемента с органической частью породы, в то время как 
никель связан с минеральной. Mn присутствует также в минералах – 
ильмените, гранатах, роговой обманке, в глинисто-железистых агрегатах и в 
поглощенном комплексе. Для этих отложений характерны максимальные 
значения коэффициентов Mn/Ni, Mn/V и Mn/Cr, достигающих 
соответственно значений 34–45, 16–29 и 20–45.  

На центральном участке долины р. Днепр, в зоне размыва моренных 
отложений, отмечаются максимальные, по отношению к другим участкам, 
концентрации Al и Fe – в пределах кларка, средние содержания их в разрезе 
соответственно 4,35 и 9,76 %. Для пород на этом участке характерны 
максимальные содержания полуторных оксидов, величины отношения Ti/Zr 
и минимальные значения коэффициентов SiO2/R2O3, SiO2/Al2O3, SiO2/Fe2O3. 
В зоне размыва меловых отложений концентрация Са повышается до 
7,26 %, что в 2,8 раза превышает его кларковые концентрации. 

На южном участке долины, в зоне развития флювиогляциальных 
отложений, отмечается вышекларковое содержание Zr и Si, что связано с 
преобладанием в гранулометрическом составе пород песчаных фракций. 
Они обеднены в большей степени, по сравнению с другими участками, Ca, 
Mg, Fe. В отложениях отмечаются повышенные концентрации Cr (в 
среднем 32–51 мг/кг), максимальные содержания элемента (до 130 мг/кг) 
отмечаются в горизонтах ожелезнения. 

В целом для долины р. Днепр с севера на юг отмечается понижение 
концентраций в отложениях Ca, Mg, Pb, последовательное уменьшение 
отношений Mn/Ni, Mn/V и  Mn/Cr и увеличение показателя Cr/Ni. От 
северного и центрального участка долины южный участок отличается 
низкими концентрациями Mn и Cu и высокими Cr. 
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УДК 631.5/9 
ГЕОХИМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВ НА УСЛОВНО 

ЧИСТОЙ ТЕРРИТОРИИ 
Позняк С.С. 

Международный государственный экологический университет имени 
А.Д. Сахарова, г. Минск, Беларусь 

 
В Республике Беларусь проведены многочисленные исследования и 

накоплена информация о содержании в незагрязненных почвах подвижной 
формы тяжелых металлов Mn, Zn, Cu, Mo, Co [Головатый, 2002]. Однако в 
литературе и практике очень мало сведений о содержании в почвах 
подвижной формы Рb, Cd, Cr, Hg и др., поскольку правильно оценить 
подвижность ТМ в почвах затрудняет использование в качестве экстрагента 
химических веществ, сильно различающихся по своей растворяющей 
способности (Ринькис, 1972). 

Незагрязненные почвы являются наиболее информативным объектом 
для оценки степени и характера техногенной нагрузки на экосистемы. 
Согласно имеющейся информации преимущественными загрязнителями 
почв Республики Беларусь являются тяжелые металлы, основная часть 
которых, как правило, содержится в верхних горизонтах почв в 
легкорастворимой форме (Кулаковская, 1978). 

Исследованиями автора показано, что между элементарными 
участками на конкретной территории наблюдаются различия по 
содержанию микроэлементов и тяжелых металлов в почвах, по некоторым 
элементам весьма существенные (таблица). 

В результате проведенных исследований установлено, что величина 
содержания химических элементов Ti, Mn, Cr, Pb и Cu в условно чистых 
почвах на большинстве ППП превышала региональный кларк, но была 
значительно ниже ПДК/ОДК (Позняк, 2011). По сравнению со 
среднебелорусским региональным фоном почвы исследуемого региона 
характеризовались повышенными концентрациями Zn, Co и Sn. В 
анализируемых образцах выявлено также присутствие таких 
малоизученных тяжелых металлов, как Zr (70,1–137,0 мг/кг), Sr (49,9–59,6), 
V (5,4–29,0), Sb (3,0–5,7), Hg (0,7–1,9), Bi (0,4–10,7 мг/кг) и др. При этом 
следует отметить, что в почвенных образцах на ППП 3 и 5 величина 
содержания Sb составляла соответственно 5,7 и 5,1 мг/кг, что выше ПДК в 
1,1–1,3 раза. Это связано с ранее существовавшим производством 
строительных материалов, в частности, добычей и изготовлением 
огнеупорного кирпича. Содержание других микроэлементов и тяжелых 
металлов в почвенных образцах находилось в границах региональных 
кларков и было значительно ниже существующих ПДК/ОДК.  
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Таблица – Содержание микроэлементов в условно загрязненной дерново-
подзолистой супесчаной почве, мг/кг возд.-сух. почвы 
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оз. рапс 

ППП 2, 
оз. рапс 

ППП 3, 
ячмень 

ППП 4, 
люпин 

ППП 5, 
пар 

ППП 6, 
мн. 

травы 

Fe н/у. н/у. 9818±91 6694±55 8141±77 8274±80 12229±95 9083±82 
Ti 1562 н/у. 2676±111 1195±57 1754±84 1455±79 1771±89 1431±76 

Mn 247 1500 771±33 572±20 653±27 613±27 772±32 834±32 
Ba 370 н/у. 109±16 161±18 119±16 82±13 114±16 101±14 
Zr 200 н/у. 98,0±3,0 137,0±3,2 91,5±2,7 117,0±3,1 70,1±2,5 86,8±2,6 
Rb н/у. н/у. 70,0±3,0 44,4±2 54,2±2,6 41,2±2,3 62,1±2,9 52,0±2,6 
Sr 200 н/у. 49,9±2,4 50,2±2 54,0±2,3 54,1±2,4 59,6±2,6 52,5±2,3 
Cr 36 100 33,4±8,3 12,2±3,8 27,1±7,1 30,5±7,7 43,0±9,3 35,2±7,7 
Co 6 20 37,4±4,9 31,0±3,4 32,5±4,3 37,0±4,6 40,3±5,0 22,7±3,6 
Zn 35 55 24,1±2,4 41,7±2,4 26,2±2,3 19,4±2,1 90,6±4,6 88,1±4,3 
Pb 12 32 14,8±1,6 11,5±1,2 13,8±1,4 12,2±1,4 24,8±2,1 16,6±1,6 
V 34 150 29,0±8,8 5,4±3,7 9,8±4,6 7,0±4,8 6,7±4,6 следы 
I н/у. н/у. 12,3±4,3 следы 11,2±3,2 5,0±2,8 7,8±4,7 17,8±3,2 

Bi н/у. н/у. 7,8±0,7 4,6±0,5 3,6±0,4 0,4±0,2 9,7±1,3 10,7±1,2 
Sn 1 4,5 5,8±0,9 0,3±0,1 4,2±1,0 5,4±1,1 2,8±0,7 3,5±0,8 
Cu 13 33 5,3±1,2 10,8±1,4 5,6±1,2 5,1±1,2 29,0±2,9 12,5±1,8 
Sb н/у. 4,5 4,3±2,1 3,0±1,3 5,7±2,3 3,5±1,6 5,1±2,0 3,7±1,9 
Cd 0,1 0,5 3,5±1,0 1,1±0,5 1,6±0,9 следы 3,2±1,4 1,2±0,8 
Ni 20 20 3,4±1,2 1,6±0,6 3,7±1,2 3,9±1,2 4,9±1,4 3,9±1,2 
Ag н/у. н/у. 2,0±0,9 0,8±0,5 1,3±0,7 следы 1,3±0,8 3,1±1,2 
Hg н/у. 2,1 1,9±0,6 0,7±0,2 1,8±0,5 1,3±0,4 0,7±0,3 0,9±0,3 
Br н/у. н/у. 0,4±0,3 0,1±0,1 0,2±0,2 0,3±0,2 0,3±0,2 0,3±0,1 
Au н/у. н/у. 0,2±0,1 0,5±0,2 1,5±0,4 0,1±0,1 1,7±0,5 1,7±0,5 
Se н/у. н/у. 0,3±0,2 0,2±0,1 0,5±0,3 0,5±0,2 0,5±0,3 0,7±0,3 
W н/у. н/у. 0,2±0,1 1,7±0,5 0,5±0,3 0,4±0,2 следы 4,1±0,9 

* н/у – не установлен 
 
Полученные показатели являются фоновыми и могут использоваться 

как эталон при оценке уровня техногенного загрязнения почв и 
растительности агрофитоценозов. Результаты проведенных автором 
геохимических исследований в конкретных местных условно чистых 
почвах свидетельствуют, что повышенное содержание ТМ чаще всего 
свойственно более плодородным почвам (гумусовому горизонту) и 
объясняется следующим:  
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а) значительная часть ТМ, освобождающихся при разложении 
растительных остатков, депонируется в гумусе, сохраняя при этом 
мобильность;  

б) в иллювиальном горизонте накапливаются мигрирующие из 
вышележащего слоя почвы тонкодисперсные частицы, насыщенность 
которых ТМ всегда более высокая;  

в) в профиле почвы на контакте с карбонатным горизонтом 
происходит резкое повышение рН среды, по этой причине мигрирующие с 
нисходящим током влаги металлосодержащие соединения могут выпадать в 
осадок и образовывать небольшие местные аккумуляции. 

 
 

УДК 631.445.15(476.7) 
ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ЛАНДШАФТЫ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ 

Рябова Л.Н. 
ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси», г. Минск, Беларусь 

 
В настоящее время единых критериев и методов составления 

ландшафтно-геохимических карт пока не существует. Выделяют несколько 
уровней такого картирования: региональный – карты масштаба 1:1 000 000, 
1 : 500 000, локальный – 1 : 200 000 и детальный – 1 : 50 000 и 1 : 25 000. 
При региональных исследованиях учитываются особенности 
геологического строения, литологии и геоморфологии только крупных 
речных долин. Карты масштаба 1:200 000 несут общие сведения, которые 
мало связаны с ландшафтно-геохимическими и геоморфологическими 
условиями. В настоящее время назрела необходимость в создании эколого-
геохимических карт, которые отражают условия накопления и ассоциации 
концентрирующихся элементов, устойчивость территории к 
загрязненности, а также степень накопления загрязняющих веществ, 
выраженной количественным параметром. Необходимость в создании таких 
карт обусловлена усилением техногенного воздействия на природную среду 
и, особенно, на поймы рек, являющиеся ландшафтно-геохимическими 
барьерами на пути миграции техногенных потоков.  

Для территории Белорусского Полесья созданы эколого-геохимические 
карты, которые отражают условия накопления и ассоциации 
концентрирующихся элементов, степень загрязненности территории. На 
картах выделены специфические контуры, в пределах каждого из которых 
территория может считаться условно однородной по геологической 
истории, характеру пород и почв, уровню хозяйственной освоенности. 
Детальные исследования позволяют выделять ландшафтно-геохимические 
системы в поймах, на делювиально-пролювиальных шлейфах, 
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разграничивать места аккумуляции, транзита и выноса загрязнителей, 
связывать процессы загрязнения на водосборах с речной долиной. В 
экспликации карт зафиксированы следующие моменты: геохимический 
ландшафт, отражающий условия миграции; тип геохимического ландшафта, 
включающего особенности водной миграции, рельефа, литологического 
состава почвообразующих и подстилающих пород; ландшафтно-
геохимические фации, которые определяются режимом увлажнения. 
Показана роль органического вещества и кислотно-щелочных условий в 
миграционных процессах в почвах геохимических ландшафтов. В пределах 
исследованной территории выделены типы геохимических барьеров 
(механический, сорбционный, глеевый, биогеохимический и другие). В 
почвах геохимических ландшафтов и фаций определены ассоциации 
концентрирующихся элементов и их количественный показатель. Участки 
различной степени устойчивости к химическому загрязнению выделялись 
на основании суммарного коэффициента загрязнения. По предложенной 
схеме составления экспликации любой выдел и любая точка на карте может 
быть охарактеризована по 16 параметрам, включая ассоциации 
концентрирующихся элементов, уровень загрязнения ландшафта и его 
степень устойчивости к химическому загрязнению.  

На территории Белорусского Полесья выделены геохимические 
ландшафты: элювиальные, трансэлювиальные, супераквальные и 
субаквальные. 

К элювиальным ландшафтам относятся выровненные, местами 
бугристо-западинные террасы с абсолютными отметками 140–150 м, 
сложенные песками, подстилаемыми суглинками. Преобладают дерново-
подзолистые песчаные почвы с содержанием Сорг – 1,5–3,0%. Типы 
миграции: окислительный [H+] и периодически слабовосстановительный 
[H+↔H+–Fe2+]. Уровень грунтовых вод залегает на глубине 3–5 м. Основные 
геохимические барьеры – кислородный и сорбционный. Отмечаются 
вышефоновые концентрации V и Pb, величина суммарного коэффициента 
загрязнения равняется 2,0. К трансэлювиальным ландшафтам относятся 
пологоволнистые I надпойменные террасы с дюнами и западинами, 
сложенные песками мощностью более 3 м. Содержание элементов в почвах 
находится в пределах или ниже фоновых концентраций. Эти геохимические 
ландшафты относятся к категории ландшафтов устойчивых к химическому 
загрязнению.  

К супераквальным геохимическим ландшафтам относятся прирусловая 
пойма с прирусловыми валами и понижениями, центральная пойма с 
понижениями, старицами и вторичными водотоками, центральная пойма с 
повышениями, притеррасная пойма с понижениями, староречиями и 
устьевые участки притоков. Уровень залегания грунтовых вод в пределах 
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этого ландшафта колеблется от 0,5 до 2,0 м. Эколого-геохимическая 
обстановка в пределах пойм неоднородная. Прирусловая и центральная 
поймы, сложенные аллювиальными песками характеризуются как 
устойчивые к химическому загрязнению. В зонах распространения супесей 
и суглинков – среднеустойчивых. Для устьевых участков рек свойственны 
окислительный и восстановительно-окислительный типы миграции 
элементов. Почвенный покров представлен разновидностями дерново-
аллювиальных. В них концентрируются V > Mn > Pb > Cu > Cr > Ni, 
величина суммарного коэффициента загрязнения 11,9 и устьевые участки в 
пойме можно классифицировать как слабоустойчивые к химическому 
загрязнению.  

К субаквальному (подводный) ландшафту относятся донные осадки 
рек, илы старичных и озерно-старичных водоемов. Ландшафт относится к 
категории слабоустойчивых к химическому загрязнению.  

Анализ эколого-геохимической обстановки в Белорусском Полесье 
показывает, что ситуация складывается неоднородная. Наиболее 
благоприятные экологические условия создаются на террасах, сложенных 
песчаными отложениями, а наиболее экологически опасная обстановка 
возникает в заболоченных притеррасных поймах, где интенсивно 
накапливаются Cu, V, Pb, Cr. Эти участки являются наименее устойчивыми 
к химическому загрязнению.  

 
 
УДК 631.6.02; 632.15 

УРОВНИ ФОНОВОГО СОДЕРЖАНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В 
ПОЧВАХ РАЗНОГО ГЕНЕЗИСА В УКРАИНЕ 

Самохвалова В.Л., Фатеев А.И., Лучникова Е.В., Лыкова Е.А.  
Янковская Т.Е. 

Национальный научный центр «Институт почвоведения и агрохимии 
имени А.Н. Соколовского», г. Харьков, Украина 

 
В основу исследований микроэлементного (МЭ) состава почв 

положены опыт изучения, определение и обобщение существующих 
данных относительно МЭ статуса почв разных природно-климатических 
зон Украины лаборатории охраны почв от техногенного загрязнения ННЦ 
«ИПА имени А.Н. Соколовского», используя единую научно-методическую 
базу (НМБ) с целью достижения единства измерений и минимализации 
систематической составляющей погрешностей. НМБ предусматривает 
следующее: общие теоретические положения относительно формирования 
МЭ статуса почв, природного содержания МЭ в основных типах зональных 
почв Украины, закономерностей их пространственного распространения; 
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опыт изучения и определение МЭ состава почв лаборатории физико-химии 
почв (отечественная школа исследований МЭ и, в частности, Н.К. 
Крупского, А.М. Александровой, Л.П. Головиной, М.Н. Лысенко); опыт 
разработки комплекса показателей диагностики и оценки почвенной 
системы (Кулаковская, 1970; Никитин, 1975; Чесняк, 1978; Муха, 1980; 
Гринченко, 1981 и др.), теоретические концепции, относительно 
технобиогеомов (Глазовская, 1976), теория геохимических барьеров и 
геохимических ландшафтов (Перельман, 1979); результаты использования 
унифицированных методов анализа свойств почв разных природно-
климатических зон (метод атомно-абсорбционной спекрофотометрии, 
прибор С-115); результаты исследования почвенных процессов и факторов 
почвообразования при определении основных физико-химических и 
агрохимических показателей почв, установленных общих закономерностей 
и зональных особенностей изменений характера почвообразования, связи 
гранулометричного состава и свойств почв с содержанием валовых и 
подвижных форм МЭ; использование единого алгоритма 
картографирования МЭ состава почв. 

Мониторинг почв сопряженных геохимических ландшафтов зон 
Полесья, Лесостепи и Степи, Донбасса, Крыма, Предкарпатья, Закарпатья 
Украины, анализ проб почвы на содержание МЭ, определение параметров 
свойств почв основных типов разной степени эродированности и 
ксероморфности профиля и экспозиции производился, используя 
следующие методы исследований - экспедиционные, аналитические, 
статистические и геостатистический (метод ординарного кригинга); 
экспертного оценивания нормативно-справочной документации; эколого-
геохимического картографирования (моделирование пространственного 
распределения МЭ используя ГИС, интерполяция, составление картосхем 
содержания валовых и подвижных форм МЭ почв разных природно-
климатических зон Украины, использование пакета программ MapInfo 8, 
нерегулярной сетки с географической привязкой с помощью GPS более 650 
опорных разрезов почв).  

Алгоритм картографирования МЭ состава почв включал подготовку и 
использование исходных картографических материалов, присвоение им 
атрибутивной информации, описание пространственных объектов, создание 
базы геоданных, проведение регистрации изображения, проверку данных, 
макетирование электронных картосхем и легенды к ним, составление ГИС 
«МЭ почв Украины».  

Результаты обобщения данных, установленных закономерностей 
пространственного распределения валовых и подвижных форм МЭ почв 
Украины, представлены в таблице.  
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Таблица 1 – Среднее содержание различных форм МЭ в почвах (0–30 см) в 
соответствие с природно-климатическими зонами и зональностью почвенного 
покрова Украины, мг/кг почвы 
 

МЭ и их 
формы* 

Полесье Лесостепь Степь Донбасс Крым Предкар-
патье 

Закар-
патье 

Fe Вал 16272 14313 19803 27843 2841
7 - - 

Пф 13,57 6,66 1,21 1,92 1,31 70,77 53,38 
Кп, % 0,083 0,047 0,006 0,007 0,005 - - 

M
n 

Вал 368 728 716 490 743 554 716 
Пф 19,1 23,81 16,59 22,44 22,25 38,49 42,15 
Кп, % 5,19 3,27 2,32 4,58 2,99 6,95 5,89 

Zn Вал 41,4 54 63 54 65 85 89 
Пф 1,14 1,24 1,17 0,74 1,93 1,6 1,29 
Кп, % 2,75 2,29 1,86 1,37 2,97 1,88 1,45 

Cu Вал 7,4 21 26 22 26 34 20 
Пф 0,36 0,56 0,59 0,41 0,36 0,34 0,45 
Кп, % 4,87 2,67 2,27 1,86 1,39 1 2,25 

Co Вал 9,3 17 15,3 18,9 24 18 18 
Пф 0,3 0,27 0,21 0,88 0,16 0,5 0,34 
Кп, % 3,23 1,59 1,37 4,66 0,67 2,79 1,89 

B Вал 3,14 5,22 6,29 4,6 5,71 - - 
Пф 0,32 0,76 0,96 0,88 1,74 0,22 0,41 
Кп, % 10,2 14,6 15,3 19,1 30,5 - - 

M
o 

Вал 2,4 2,9 4,0 4,9 1,6 1,6 1,1 
Пф 0,16 0,16 0,23 0,20 0,25 0,24 0,45 
Кп, % 6,7 5,5 5,8 4,1 15,6 15,0 41 

* - Вал – валовые формы МЭ; Пф – подвижные формы МЭ; Кп - коэффициент 
подвижности МЭ 

 
Таким образом, на базе мониторинга почв сопряженных 

геохимических ландшафтов природно-климатических зон Украины 
проведено агрогеохимическое районирование почв разного генезиса по МЭ 
составу. Результаты исследований защищены патентом на полезную модель 
№ 50068 UA. 
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УДК 631.411.6 
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ ГУМАТОВ ДЛЯ РЕМЕДИАЦИИ 

ЗАГРЯЗНЕННЫХ ГОРОДСКИХ ПОЧВ И В ЦЕЛЯХ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ РОСТА РАСТЕНИЙ 

Степанов А.А., Косьяненко Г.Н. 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

г. Москва, Россия 
 

Применение гуминовых препаратов для детоксикации и рекультивации 
почв, загрязненных различными поллютантами, является в настояшее время 
весьма актуальным и перспективным направлением развития экологических 
технологий. Наиболее сильный эффект гуматов проявляется при 
неблагоприятных условиях окружающей среды: при недостаточной или 
избыточной влажности, низких температурах, недостаточной освещенности 
или при загрязнении тяжелыми металлами, радионуклидами или 
органическими поллютантами, так как гуматы, блокируя токсиканты в 
почвах, и благодаря физиологически-активному и протекторному действию 
повышают устойчивость растений к воздействию неблагоприятных 
факторов среды. 

На кафедре химии почв факультета почвоведения Московского 
университета с 2008 г. ведутся исследования гуминовых препаратов с 
целью оценки возможности их применения для детоксикации и ремедиации 
загрязненных городских почв. 

Эффективность действия гуматов была экспериментально 
подтверждена нами в ходе полевых экспериментов проводимых  с 2009 года 
на участках примагистрального озеленения. В качестве объекта 
исследования были выбраны три опытные площадки, расположенные вдоль 
дорог: участки газона вдоль Ломоносовского и Нахимовского проспектов и 
Каширского шоссе. На каждой точке закладывалось по шесть делянок, с 
использованием четырех препаратов гуматов: препараты на основе бурого 
угля «Гуми-20»  и «Экстра»  и препараты  на основе торфа «Флексом»  и 
«ЭкоОрганика». Биомасса на делянках, обработанных гуматами, 
значительно превышает биомассу на контрольных участках (не менее чем в 
1,5–2 раза, а на отдельных делянках, обработанных гуматами из торфа в 4–
8 раза).  

Проведенные лабораторные и микрополевые опыты позволили выявить 
эффективные дозы гуматов для применения в качестве детоксикантов 
городских почв. Установлено, что двукратная обработка вегетирующих 
растений (первая – через неделю после появления всходов, вторая – через 
две недели после первой обработки) опрыскиванием из расчета 10 л/м2 
0,02% раствором для гуматов из торфа или 0,01 % раствором для гуматов из 
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бурого угля снимает токсическое воздействие хлорида натрия  и дизельного 
топлива в исходных концентрациях до 10 000 мг/кг.  

Высокая конкуренция на рынке коммерческих гуминовых препаратов у 
нас в стране и в большинстве развитых стран диктует насущную 
потребность в улучшении качества и повышения эффективности 
производимых гуматов. Существует несколько путей решения данной 
проблемы. Один из них – введение в состав гуминовых препаратов 
различных минеральных и органических добавок, микроэлементов, 
различных штаммов микроорганизмов. Однако гораздо более 
перспективным представляется глубокая модификация выпускаемых 
препаратов путем изменения фракционного состава самих гуминовых 
кислот – избавление от балластных компонентов и увеличение доли 
биохимически и физиологически-активных ГК и ФК. Данная идея была 
положена в основу серии экспериментальных работ (лабораторных, 
вегетационных и полевых опытов), проводимых на кафедре химии почв 
факультета почвоведения МГУ в 2009–2011 гг. В качестве объекта 
модификации был выбран гуминовый препарат из торфа производства ГК 
«Экоорганика». Разработанная нами методика позволила кардинально 
изменить соотношение амфифильных фракций гуминовых веществ в 
составе препарата.  

 Полевые испытания, проводимые на опытных делянках с 
комплексным загрязнением почвы хлоридами, тяжелыми металлами и 
нефтепродуктами, показали, что применение нового препарата увеличивало 
биомассу растений не менее, чем в 27 раз по сравнению с загрязненным 
контролем и почти в 2 раза по сравнению с действием исходного препарата. 
В полевых опытах на незагрязненной почве обработка семян и проростков 
газонных трав препаратом «Экор-kraft» увеличивало биомассу растений  
соответственно в 2,6 и 3 раза по сравнению с действием исходного 
препарата «Экоорганика». 

Таким образом, результаты проведенных исследований подтверждают 
высокую эффективность «Экор-kraft» как стимулятора роста растений и 
антистрессового препарата, позволяющего нивелировать (или в 
значительной степени снижать) токсическое действие на растения 
различных поллютантов  на загрязненных территориях. 
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УДК [550.4:502.7](470.3) 
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ЛЕСНЫХ ЛАНДШАФТАХ  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Трефилова Н.Я. 

ФГУП «Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии  
редких элементов», г. Москва, Россия 

 
По условиям миграции химических элементов в пределах изучаемой 

территории были выделены три группы элементарных ландшафтов: 
элювиальных (выноса), трансэлювиальных (транзита) и супераквальных 
(аккумуляции). Группа элювиальных ландшафтов занимает около 25% 
площади региона и представлена преимущественно водораздельными 
участками моренных равнин. Группа ландшафтов транзита занимает 55% 
площади региона. К ним принадлежат средне-низковысотные моренные и 
водноледниковые, озерно-ледниковые, озерные равнины. Группа 
супераквальных ландшафтов занимает 20 % территории. К ним относятся 
низкие озерные и озерно-ледниковые равнины, болотные и долинные 
комплексы. 

В элювиальных ландшафтах выявлено накопление 7 элементов  в 
концентрациях, превышающих региональный фон от 1,1 до 1,5 раз: (Cr, F, 
Zn, V, Li, Se, Co); в трансэлювиальных ландшафтах – 4 элемента (Cr, Cs, Se, 
As); в супераквальных ландшафтах– 12 элементов (Cr, Cs, F, Fe, Cu, Zn, Mn, 
V, Li, Se, Pb, Co). Очевидно, что для супераквальных территорий 
характерно дополнительное поступление элементов с возвышенных в 
рельефе водораздельных и трансэлювиальных поверхностей. 

К распространенным в регионе почвам относятся зональные – 
типичные дерново-подзолистые и дерново-подзолистые глееватые и 
глеевые – и интразональные – болотные и аллювиальные. Эти почвы 
характеризуются четко выраженным как морфологическим, так и 
химическим вертикальным профилем. Содержание гумуса в горизонте А1 
составляет 2–4 %, иногда достигая  10 %. В этом же горизонте отмечается 
максимальная кислотность почвенных растворов (до сильно- и 
среднекислой), которая снижается с глубиной. Распределение химических 
элементов по вертикальному профилю почв неоднородно в силу наличия 
здесь геохимических барьеров. 

Наиболее резко радиальная дифференциация элементов выражена в 
дерново-подзолистых почвах на тяжелых по механическому составу 
породах (в частности, на ледниковых валунных суглинках), где 
сформировались 2 геохимических барьера: биогеохимический в гумусовом 
горизонте А и сорбционный – в иллювиальном горизонте В, при минимуме 
содержаний элементов в почвообразующем горизонте С. В гумусовом 



 214  
 

горизонте происходит накопление Cs, Pb, Cr и Mn. Достаточно значимые 
накопления выявлены на сорбционном барьере в горизонте В – Pb, Co, V, 
Cr, Sr, Fe, Mn, Cu, Zn, Cs, Li, F. 

В дерново-подзолистых почвах, развитых на породах легкого 
механического состава (на водно-ледниковых песках), отсутствует заметная 
концентрация элементов на сорбционном барьере, а аккумуляция на 
биогеохимическом барьере верхнего гумусового горизонта очень слабая.  

В дерново-подзолистых глееватых и глеевых почвах наблюдается 
более контрастное накопление элементов в иллювиальном горизонте за счет 
сложения действий сорбционного и глеевого барьеров. 

Для аллювиальных и болотных почв выявлен  один максимум 
накопления элементов – в гумусовом горизонте на биогеохимическом 
барьере. 

В целом исследованные почвы при сопоставлении с кларками почв 
мира (H.J.M. Bowen, 1979) обнаруживают общую обедненность 
химическими элементами (Кк=0,1-0,6). По этой причине регион может быть 
причислен к  территориям общего микроэлементного дефицита.  

Геохимическому анализу в ходе исследований были подвергнуты 
лесная (хвоя ели; листья березы; мхи, в т.ч. сфагнум; лесные ягоды – 
черника) и культурная (многолетние травы и клубни картофеля) 
растительность. 

Как в лесных, так и в культурных растениях существенно 
накапливаются по сравнению с фоновыми растениями Pb, Al, Ti, V, Sb, Sn, 
Co, Mn, Cr, Mo, Ba, Ni, Cu, Zn. Безусловно, есть существенные различия в 
спектрах накапливающихся элементов для различных видов растений.  

Из лесных видов по уровню накопления резко выделяются мхи, 
включая сфагнум. В них Pb накапливается до 24 раз по сравнению с фоном, 
а Al до 11 раз. К группе элементов с накоплением от 3 до 10 раз относятся 
(Ti, V, Sb, Sn, Co. Остальные представители лесной флоры (ель, береза и 
лесные ягоды – черника) имеют уровни накопления в 3–5 раз меньшие, чем 
мхи. 

Из культурных растений наибольший уровень накопления установлен 
для многолетних трав. В них выявлены превышения над фоном: а) в 7–20 
раз (Mn,  Ba, Mo, Sb, Pb); б) в 2–4 раза (Al, Ti, V, Sn, Co, Cr, Ni, Cu, Zn). В 
клубнях картофеля по сравнению с фоном в 9 раз накапливается Mo; в 2 
раза – Ti, Sn.  

Согласно величинам суммарного накопления элементов (Zс) в 
сравнении  с региональным фоном, исследованные виды растений образуют 
следующий ранжированный по убыванию ряд: мох (Zc=126,6) – сфагнум 
(Zc=89,8) – многолетние травы (Zc=85,4) – лесные ягоды (черника) 
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(Zc=31,4) – хвоя ели (Zc=23,2) – листья березы (Zc=20,8) – клубни 
картофеля (Zc=11,7). 

Также изучалась биологическая способность вышеназванных растений 
избирательно накапливать и поглощать те или иные химические элементы 
из почвы. С этой целью рассчитывался коэффициент биологического 
поглощения (Кб). 

Для лесных ягод черники один элемент Мn явился элементом сильного 
накопления (Кб=10,8), а Cu и Zn слабого накопления и среднего захвата 
(Кб=1,5 и Кб=2,4, соответственно). Подавляющее большинство оставшихся 
химических элементов для анализируемых растений явились элементами 
слабого и очень слабого биологического захвата. 
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1. Bowen H. I. M. Environmental Chemistry of the Elements, Academic Press. – 
London–New-York–Toronto–Sydney–San Francisco, 1979. 
 
 

УДК 504.064:502.5(25)(476) 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ОБРАЩЕНИЯ С 

ЗАГРЯЗНЕННЫМИ ЗЕМЛЯМИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ  

Хомич В.С.1, Какарека С.В.1, Кухарчик Т.И.1, Савченко С.В.1, 
Козыренко М.И.1, Головатый С.Е.2 , Кузьмин С.И.3, Ересько М.А.3, 

Жаркина Н.И.4 
1Институт природопользования  НАН Беларуси, г. Минск; 2РУП 

«Институт почвоведения и агрохимии», г. Минск; 3БелНИЦ «Экология», 
г. Минск; 4 Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь 
 
Наличие загрязненных земель (почв) и постоянно увеличивающаяся 

химическая нагрузка на земли обусловили необходимость разработки и 
внедрения в Беларуси системы выявления, оценки и учета химически 
загрязненных территорий, а также их реабилитации и основных 
направлений использования с целью снижения экологических рисков. На 
первом этапе работы изучался опыт США, Германии, Швеции, других 
Европейских стран и возможности его использования в Беларуси.  

В большинстве стран приняты специальные законодательные акты по 
обращению с загрязненными землями, направленные на предупреждение 
загрязнения почв, а также на выявление и очистку уже загрязненных 
территорий: в Германии – Закон об охране почв (1999 г.); в Дании – Закон о 
загрязнении почв (1999 г.) и т.д. В них дано определение «загрязненные 



 216  
 

территории», указаны уровни загрязнения, при которых необходимы меры 
по очистке, определена ответственность за загрязнение и др.  

Наиболее часто используются два варианта определения загрязненных 
территорий (contaminated sites, brownfields): 1) определение, основанное на 
выявлении концентрации загрязняющих веществ в почве; 2) определение, 
основанное на оценке риска здоровью человека и окружающей среде. В 
первом случае загрязнение оценивается путем сравнения с фоновыми 
величинами или установленными нормативами, во втором – выявляются 
приоритеты для территорий с учетом экологических рисков.  

Для управления этими территориями разрабатываются программы, 
руководства, планы, с помощью которых определяются мероприятия, сроки 
выполнения и распределяются обязанности. В частности, это План по 
очистке загрязненных территорий (Швеция, 1995 г.), согласно которому 
планируется очистить территорию страны к 2050 г. На эти цели ежегодно 
выделяется около 70 млн. долларов США. 

В большинстве стран ответственность за выявление загрязненных 
участков, оценку риска и восстановительные работы несут местные органы 
власти. Расходы на обследование и очистку загрязненных земель – за счет 
лица, чья деятельность привела к загрязнению. 

Для выявления и оценки степени загрязнения земель в странах ЕС 
используется двух- или трехуровневая система нормирования загрязня-
ющих веществ. Она включает базовые значения, являющиеся аналогом 
отечественных ПДК/ОДК, промежуточный уровень, для которого 
применяются значения, предупреждающие о возможной опасности 
загрязнения или о необходимости дополнительного контроля за состоянием 
почв, и максимальный уровень, при превышении которого требуется 
комплекс мероприятий по восстановлению земель. При этом учитывается 
характер использования территории. 

Для оценки пригодности загрязненных территорий для различных 
видов использования, их ранжирования по опасности загрязнения и 
приоритетности действий в отношении их очистки в большинстве стран 
проводятся оценки рисков. Наиболее часто для ранжирования загрязненных 
территорий на основе оценки риска анализируются три его составляющие – 
источники загрязнения, воздействия и рецептор. 

В большинстве стран разрабатываются национальные системы учета 
загрязненных территорий. Наибольший опыт их учета накоплен в США, где 
разработана и поддерживается АООС в актуальном состоянии специальная 
информационная система CERCLIS. В ее составе выделен Перечень 
национального приоритета США, который содержит сведения о более чем 
1600 наиболее загрязненных участках, требующих первоочередных 
действий. 
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Анализ зарубежного опыта и ситуации в Беларуси относительно 
загрязненных земель свидетельствуют о наличии предпосылок для создания 
в стране системы обращения с химически загрязненными территориями.  
Накоплена значительная информация о загрязненных территориях, которая 
содержится в базах данных, полученных при мониторинге земель НСМОС, 
при контроле потенциально загрязненных территорий, в результате 
научных эколого-геохимических исследований, а также при анализе 
аварийных ситуаций. Анализу и учету подлежат объекты с потенциальным 
загрязнением: городские территории, промплощадки предприятий, места 
складирования и захоронения отходов, пестицидов, места установки ПХБ-
содержащего оборудования, загрязненные сельскохозяйственные земли, 
места аварийных разливов сырьевых материалов, сточных вод и др. 

В качестве основных показателей для целей выявления и ранжирования  
загрязненных земель по уровню и опасности загрязнения могут 
использоваться коэффициенты концентрации химических веществ по 
отношению к фоновым значениям, превышения ПДК/ОДК загрязняющих 
веществ в почвах и суммарный показатель загрязнения (по Ю.Е. Саету), для 
которых существуют градации (шкалы) уровней и/или опасности 
загрязнения почв.  

Для ранжирования загрязненных территорий в отношении 
приоритетности действий по их очистке целесообразно внедрить в Беларуси 
метод оценки экологического риска, используемого в Швеции, США и 
других странах, который базируется на учете степени опасности и объема 
загрязняющего вещества, потенциала его миграции, опасности для 
населения и экосистем, функционального использования территории.  

 
 

УДК 631.4(470.311) 
ГЕОХИМИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОЧВ  

ПРЕОБРАЗОВАННЫХ ЛАНДШАФТОВ 
Хрусталева М.А. 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
г. Москва, Россия 

 
Изучение современных почв преобразованных ландшафтов моренных 

равнин проводилось в пределах Смоленской и Московской физико-
географических провинций подзоны хвойно-широколиственных лесов с 
зональными дерново-подзолистыми почвами. Определение уровней 
концентрации, выявление путей миграции и аккумуляции химических 
элементов, преобразованных ландшафтов велось методом сопряженного 
ландшафтно-геохимического анализа — по катенам. Изученные ландшафты 
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приурочены к выровненным и слабо наклонным поверхностям моренных 
равнин с посевами зерновых, бобовых и овощных культур на дерново-
слабо- и дерново-среднеподзолистых почвах. Для современных почв 
преобразованных ландшафтов характерна дифференциация и элювиально-
иллювиальное распределение химических элементов по почвенному 
профилю. Почвы играют существенную роль в биогеохимических 
процессах в условиях промывного водного режима. В них происходит 
трансформация поступивших минеральных и органических веществ. 
Содержание элементов в растениях обусловлено их избирательной 
способностью и эколого-геохимическими условиями. Биопродуктивность 
зерновых культур в воздушно-сухом весе составляла 11,6–15,1 ц/га. 
Зольность укосов была (2,7–4,6 %) небольшой. Растения аккумулируют в 
зерне азот, фосфор, серу, калий в величинах превышающих таковые в 
стеблях и листьях в 1,5–2,5 раза. С зерном пшеницы выносится больше 
азота, чем с урожаем соломы. Фосфора много содержат зерно ржи, 
пшеницы и мало — солома. Много кремния обнаружено в зерне пшеницы. 
Семена бобовых его концентрируют больше, чем зерно пшеницы, ржи и 
кукурузы. Наиболее интенсивными элементами биологического накопления 
в растениях являются азот, фосфор, калий, а менее — титан, железо, 
алюминий. Выявлена тенденция увеличения содержания элементов в 
растениях осенью. 

Почва — часть биосферы, наиболее насыщенной жизнью (Глазовская, 
1987). Экологическое состояние почв ухудшает процесс окультуривания, 
следствием которого является эрозия, деградация. Происходит загрязнение 
почв нефтепродуктами, мазутом в связи с применением механизации, а 
также подтопление и затопление их при создании на реках водохранилищ. 

Величины рН водн. и солев. почв, соответственно, в автономных позициях 
преобразованных ландшафтов колебались в пределах 6,1–6,5, а в 
элювиально-аккумулятивных – 4,7–5,1. Оптимальная реакция почв для 
произрастания и развития растений изменялась от 4,7 (картофель, люпин) 
до 6,5 (петрушка, ревень, кабачки, морковь, тыква, томаты, репа, редька). 
Следует отметить, что роль минеральных и органических удобрений в 
условиях слабокислой реакции среды возрастает. Основное свойство почвы 
— созидание органического вещества, последующая переработка которого 
микроорганизмами приводит к высвобождению энергии, накопленной при 
фотосинтезе. Количество органического вещества определяет уровень 
плодородия почв, который обусловлен минерализацией пожнивных 
остатков, внесением удобрений. Гумуса много (до 33,9 %) содержали почвы 
ландшафтов в апреле и мало  (до 18,1 %) – в июле (рис.) с тенденцией его 
понижения с глубиной. Смена фитоценоза на агроценоз меняет содержание 
и пути миграции элементов. При обеспечении почв органическим 
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веществом происходит связывание токсичных элементов (Al, Pb , Ni, As, Cd 
и др.), что способствует уменьшению их загрязнения. Азот в почвах 
представлен в основном в виде нитратов. Легкогидролизуемым азотом эти 
почвы обеспечены, но нуждаются во внесении фосфрорных удобрений. 
Имеет место переуплотнение, загрязнение почв нефтепродуктами, мазутом 
в связи с применением тяжелой техники, а также подтоплением и 
затоплением их в результате создания в трансаквальных ландшафтах 
гидротехнических барьеров и водохранилищ питьевого назначения с 
затоплением зональных почв в которых происходит сдвиг рН солев., водн. в 
сторону нейтрального. Отмечено в затопленных почвах снижение величин 
гидролитической кислотности, выявлен рост суммы поглощенных 
оснований и степени их насыщенности в горизонте А, до 62–82 %. 
Обнаружено понижение обменного алюминия (до 0,40 мг на 100 г почвы) в 
затопленных по сравнению с (2,47 мг на 100 г почвы) береговыми. В 
затопленных почвах происходит изменение физико-химических свойств с 
удалением от берега, где зафиксировано обогащение их закисными (до 
209 мг/100 г) формами железа и кислотно-растворимым (до 14 мг/100 г) 
марганцем.  

 

 
 

Рисунок – Распределение гумуса в почвах по месяцам (%) 
 
Велика роль почвы в экологии городских ландшафтов. Современное 

состояние почвы в городе формируется под влиянием градостроительства, 
индустриализации, интенсивной урбанизации, что приводит к образованию 
урбаноземов, техноземов. Почва трансформирует поступившие в нее 
минеральные и органические вещества. Распространение загрязнения в 
г. Москве зависит от расположения промышленных предприятий, числа 
автомашин, площади зеленых насаждений. Почвы в городе захламлены, 
переуплотнены, а в верхних их горизонтах выявлено много строительного - 
бытового мусора. Существенную (до 90 %) роль в загрязнении почв города 
играют тяжелые (Pb, As, Cu, Zn, Ni, Hg, Cd, Sb) металлы, особенно вдоль 
автотрасс, в связи с поступлением вредных веществ из выхлопов 
автотранспорта, в том числе бенз(а)пирена, который накапливают зеленые 
насаждения, произрастающие вблизи дорог. Почвы подщелачиваются, 
теряют гумус. Почва является биогеохимическим барьером в аккумуляции 
элементов.  



 220  
 

Следовательно, для улучшения свойств изученных современных почв 
преобразованных ландшафтов необходимо создание системы постоянно 
действующего режимного агрогеохимического мониторинга. 

 
 

УДК 550.42:631.445 
ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ В АГРОЛАНДШАФТАХ 

БЕЛАРУСИ: ИТОГИ И ПРОБЛЕМЫ 
Чертко Н.К. 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 
 

Геохимические исследования агроландшафтов Беларуси начались 
проводится автором с 1962 г. под руководством И.С. Лупиновича, позже 
А. Г. Медведева в лаборатории биогеохимии почв (в настоящее время – 
экологии ландшафтов), с 2001 г. Н.К. Чертко. 

На первом этапе исследований изучалось общее содержание 
химических элементов Si, Fe, Al, Ca, Mg, Ti, Ni, V, Cr, Sr, общее и 
подвижные формы – K, P, B, Mn, Cu, Co, Mo. Cоставлены картосхемы 
общего и подвижного содержания B, Mn, Co, Cu в почвах Беларуси. 
Содержание элементов в почвах определяли в сопряженном ряду целина – 
пашня – госсортоучасток – огород, а также в растениях и почвенно-
грунтовых водах.  

В ходе исследований выявлены устойчивые закономерности. 
Количество химических элементов находится в прямой зависимости от 
генезиса, минералогического и химического состава почвообразующих 
пород и степени окультуренности почв. Более высокое содержание 
элементов в полугидроморфных и гидроморфных почвах по сравнению с 
автоморфными. Подзолистый процесс приводит к выносу элементов, 
дерновый и болотный – к накоплению. Коэффициент вариации содержания 
элементов колеблется чаще всего в пределах 20–40 %. Дефицит элементов 
отмечен в песчаных и супесчаных почвах преимущественно южной 
провинции. Полевые опыты  на госсортоучастках подтвердили 
эффективность микроудобрений в почвах [1]. 

Полевыми опытами доказаны способы коренной оптимизации дерново-
ползолистых и торфяно-болотных почв путем внесения мелиорантов в дозе 
300 т/га абсолютно-сухого торфа в дерново-подзолистую супесчаную и 
2250 т/га (легкого суглинка) в осушенную торфяную почвы. В результате 
коренной оптимизации формируется высокоплодородный пахотный 
горизонт мощностью 30 ± 5 см с содержанием физической глины 25 ± 5 см, 
гумуса 5 ± 1 %, с оптимальными водно-физическими и агрохимическими 
свойствами. Для поддержания этих показателей и сохранения 
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положительного баланса питательных элементов необходимо регулярно 
вносить расчетные дозы органических и минеральных макро- и 
микроудобрений. Реализация рекомендуемого способа оптимизации почв 
ограничена и возможна в местах выбраковки торфа и минерального грунта 
при строительстве хозяйственных объектов [2]. 

Миграцию и концентрацию химических элементов в агроландшафтах 
можно прогнозировать на основе изучения их геохимической структуры и 
разнообразия. Разработана классификация геохимической латеральной и 
радиальной структуры ландшафтов, составлены картосхемы выделенных 
структур для республики. Преобладает восходящая (асцендиальная) 
латеральная и гумусово-иллювиальная радиальная структуры ландшафтов. 
Соответственно выражены окислительный и гумусово-иллювиальный 
геохимические барьеры [3].  

В агроландшафтах преобладает низкое и типичное разнообразие 
геохимической структуры ландшафтов, что подтверждается низким и 
средним уровнем плодородия почв республики. Высокое разнообразие 
соответствует более высокому плодородию почв[4]. 

Эстетический вид и экологическое неравновесие в республике 
нарушается выработанными торфяными месторождениями, которые не 
используются в народном хозяйстве, а также отходами 
горнопромышленных предприятий. Их исследование в границах 
Белорусского Полесья позволило разработать рекомендации по их 
оптимальному использованию в народном хозяйстве.  

Критерии, по которым определялось рациональное направление 
использования выработанных торфяных месторождений, можно разделить 
на три категории: экологические, духовные и социально-экономические. 
Учитывалось состояние окружающей среды. В качестве меры связи с 
окружающей средой использовался показатель ландшафтного соседства. 
Для каждого объекта рекомендованы способы оптимизации: вторичное 
заболачивание, агро-, лесо- или водохозяйственное использование. 

С 2011 г. исследуются ландшафты республики по выявлению 
состояния и техногенной нагрузки на природные, городские и 
агроландшафты с экологической их оценкой. 

На современном этапе геохимические проблемы оптимизации  
агроландшафтов Беларуси состоят в следующем: 

– организация сети и регулярного мониторинга за содержанием 
химических элементов в компонентах природных, техногенных и 
агроландшафтов; 

– исследование форм содержания химических элементов в ландшафте 
и закономерностей их распространения; 
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– разработка способов оптимизации содержания химических 
элементов, а также нейтрализации их избыточного содержания независимо 
от степени токсичности или нейтральности элемента; 

– разработка ГИС-технологий по моделированию геохимических 
процессов и картографированию процессов, систем, химических элементов.  

Литература 
1. Микроэлементы в почвах БССР и эффективность микроудобрений. – 
Минск: Изд. БГУ, 1970 – 196 с. 
2. Куликов, Я. К. Почвенно-экологические основы оптимизации 
сельскохозяйственных угодий Беларуси / Я. К. Куликов. Научный редактор 
Н. К. Чертко. – Минск: БГУ, 2000.– 280 с. 
3. Структура географической среды и ландшафтное разнообразие Беларуси / 
В.С. Аношко [и др.]; под ред. И.И.Пирожника. – Мн.: БГУ, 2005.– 194 с. 
4. Геохимия ландшафта / Под ред. Н. К. Чертко. – Минск: БГУ, 2011–395 с. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 223  
 

Секцияы 4 
СОХРАНЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

МЕЛИОРИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ/ПОЧВ 
 

УДК 631. 47 
К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТЕРИЕВ СТЕПЕНИ 
ДЕГРАДАЦИИ ОРГАНОГЕННЫХ ПОЧВ БЕЛАРУСИ 

Азаренок Т.Н, Цытрон Г.С., Калюк В.А., Бубнова Т.В. 
РУП «Институт почвоведения и агрохимии», г. Минск, Беларусь 

 
В Беларуси до сих пор остается открытым вопрос о качественных 

признаках и количественных показателях и их пороговых значениях для 
установления степени проявления деградационных процессов в 
органогенных почвах, несмотря на огромное число накопленных данных по 
их физическим, химическим и биологическим свойствам, а также 
производительной способности. 

Первые критерии деградированных торфяных почв – органоглеевых 
(номенклатура согласно 1976 г.) по степени разложения и гумификации 
исходного торфа были предложены еще в конце 70-х гг. Бамбаловым Н.Н. и 
Скоропановым С.Г. (1976 г.). Позднее Горблюк А.В. предложила в 
торфяных почвах поздней стадии эволюции – «антропогенных глееземах» 
определять содержание гумуса. Также в этот период получены первые 
данные о физико-химических и агрохимических свойствах этих почв 
(Бамбалов Н.Н. и др., 1980), однако они не были систематизированы. 

В 80–90-х. гг. ХХ ст. активно велись исследования по определению 
параметров сработки дегроторфяных почв (номенклатура почв, согласно 
Номенклатурного списка почв Беларуси, 2003) в зависимости от групп 
возделываемых культур и установлению их производительной способности 
(Бамбалов Н.Н., 1984, 1995, Зайко С.М. и др., 1987, 1990, Смеян Н.И., 
Цытрон Г.С., 1987, 1990, 1991, Мееровский А.С., 1991) и др. 

В начале 90-х гг. почти одновременно были разработаны 
количественные параметры почв, образовавшихся после сработки торфа: на 
географическом факультете БГУ им. В.И. Ленина (Зайко С.М. и др. 1990 и в 
БелНИИПА (Смеян Н.И., Цытрон Г.С., 1987, 1991). В БГУ таковыми 
явились содержание органического вещества (ОВ), степень 
гумусированности и мощность остаточного торфяного горизонта. В 
БелНИИПА эти параметры были аналогичны – содержание ОВ в торфяно-
минеральном горизонте и его мощность, но они шли как дополнение к 
субстантивной морфологической диагностике профиля исследуемых почв. 
Различия состояли только в номенклатуре и классификационном 
положении исследуемых почв. Разработанные в Институте почвоведения и 
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агрохимии номенклатура и параметры нашли свое практическое 
применение при проведении крупномасштабных почвенно-
картографических работ в республике. Пограничные значения содержания 
ОВ в торфяно-минеральном горизонте, отличающем его от торфяного, 
совпадали в обеих исследовательских группах и составляли < 50%, согласно 
действующему тогда ГОСТУ (ГОСТ 21123-85 Торф). 

Создание в настоящее время РУП «Институт почвоведения и 
агрохимии» Почвенной Информационной Системы Беларуси (ПИСБ – 1-ый 
уровень обобщения) позволило инвентаризировать всю, имеющуюся в 
республике информацию по названным выше почвам, в том числе и 
информацию, содержащуюся в материалах крупномасштабного 
картографирования почв земель сельскохозяйственных предприятиях и 
крестьянских (фермерских) хозяйств. Ее систематизация и анализ 
позволили установить, что выделенные согласно существующей 
морфологической и количественной диагностике дегроторфяные торфяно-
минеральные почвы (ОВ 20,1–50,0 %) имеют пороговые значения 
содержания ОВ в торфяно-минеральном горизонте для отделения его от 
торфяного не 50 %, а 35 % (29,216,94 (n=246)). 

Необходимо отметить, что в настоящее время общепринятой в 
республике является следующая схема эволюции органогенных почв: 
торфяная мощная – торфяная среднемощная – торфяная маломощная – 
торфяно-глеевая – торфянисто-глеевая – дегроторфяная. 

Многие исследователи (Цытрон Г.С., Бамбалов Н.Н., Мееровский А.С., 
и др.) на территории Беларуси выделяют 3 стадии деградации 
дегроторфяных почв. В качестве основного критерия используется 
содержание ОВ в торфяно-минеральном горизонте. При этом нет единого 
мнения по количественным параметрам выделения стадий и их 
наименованию. Так, например, пороговое значение содержания ОВ в 
дегроторфяных почвах последней (третьей) стадии деградации изменяется 
от 2-3% (Бамбалов Н.Н., 2005) до 15% (Мееровский А.С. и др. 2002). 

К настоящему времени имеется обширная информация по физическим, 
водно-физическим и агрохимическим свойствам осушенных почв разной 
стадии эволюции (Скоропанов С.Г. и др.,1987, Зайко С.М. и др., 1990, 1997, 
Окулик Н.В., 1993, Белковский В.И., 1993, 2002, Мееровский А.С., 1991, 
1999–2002, 2007, 2009, Семененко Н.Н. и др., 2006, 2008) и др. В последнее 
время установлены количественные показатели химического состава и 
фракционного состава азота органического вещества почв разной стадии 
деградации (Семененко Н.Н. и др., 2010, 2011). Однако единых, четких 
качественных критериев и количественных параметров выделения степеней 
деградации органогенных почв до сих пор не существует. 
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Анализ инвентаризированной информации по данному вопросу, а 
также результаты наших исследований позволили нам предложить 
следующие ориентировочные качественные критерии деградации 
органогенных почв: мощность органогенного горизонта (м); содержание 
органического вещества в пахотном горизонте (%); степень минерализации 
ОВ в 0-20 см слое (%); плотность сложения пахотного горизонта (мг/м -3 ); 
сработка торфа (мм/год); степень насыщенности основаниями (%); 
содержание Р2О5 и К2О (мг/кг); рН в КС1; продуктивность 
сельскохозяйственных культур (снижение урожайности 
сельскохозяйственных культур по отношении к не деградированному 
аналогу, %). 

Критерии, характеризуемые количественными пороговыми 
показателями, позволят иметь в стране единые стандарты по диагностике 
степеней деградации органогенных почв. 

 
 

УДК  631.452 (476) 
СТЕПЕНЬ ДЕГРАДИРОВАННОСТИ И УСТОЙЧИВОСТЬ 

ОСУШЕННЫХ ПОЧВ И ПРИРОДНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ 

Аношко В.С., Зайко С.М., Вашкевич Л.Ф., Бачила С.С. 
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь  

 
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 % 
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– 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/см3– слабо 
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деградированные; 30–50  – средне деградированные; 50–70  – сильно 
деградированные и более 70 г/см3 – 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. 
 
 
УДК 631.41  

НЕМЕЦКАЯ ПЕСЧАНО-СМЕШАННАЯ КУЛЬТУРА ТОРФЯНЫХ 
ПОЧВ КАК СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО 

ВЕЩЕСТВА 
Бамбалов Н.Н., Смирнова В.В., Немкович А.С., Милевич М.С. 

ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси», г. Минск, Беларусь  
 
Для замедления процессов разрушения органогенного слоя осушенных 

торфяных почв в Германии разработан способ немецкой песчано-
смешанной культуры (ПСК). Его суть состоит в глубокой мелиоративной 
вспашке маломощной торфяной почвы с созданием на поверхности 
минерального пахотного слоя из подстилающего торф песка. Такой опыт в 
условиях Беларуси был заложен на Полесской опытной станции 
мелиоративного земледелия и луговодства (ПОСМЗиЛ) на почве с 
мощностью торфяного слоя 60–80 см. Первичная мелиоративная вспашка 
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на глубину 110 см выполнена в октябре 1979 г., а посев первой культуры – в 
апреле 1980 г. Объемное соотношение песка и торфа во вновь созданном 
обрабатываемом слое было примерно одинаковым, но за счет большой 
разницы в плотности торфа и песка и недостаточности перемешивания 
содержание органического вещества (ОВ) в таком пахотном слое в первый 
год колебалось от 0,2 до 7 %. В последующие годы под воздействием 
механической обработки почвы происходило постепенное выравнивание 
содержания ОВ. В условиях ПСК торф, расположенный ниже, оказывается 
накрытым минеральным пахотным слоем, поэтому его аэрация затруднена. 
Вспаханная таким образом опытная территория имела площадь около 7 га, 
причем она была разделена на два участка: восточный и западный.  

На опытной площадке черной культуры глубина торфяного слоя в 
начале наблюдений составляла 97 см, а в 2005 г. – лишь 47,2 см (табл. 1).  

В 1980–2005 гг. на восточном участке возделывались многолетние 
травы. На западном участке до 1990 г. возделывались зерновые и 
пропашные культуры, в 1991–2004 гг. многолетние травы. С 2005 г. на всей 
площади в хозяйственных посевах возделываются зерновые культуры и 
многолетние травы, но в отличие от предыдущих лет в почву вносится 
соломенный навоз крупного рогатого скота. 
 
Таблица 1 – Динамика мощности торфа, запасов ОВ в торфяной почве на 
стационарной опытной площадке № 1 
 

Год Средняя глубина торфяного слоя по 
данным 205 измерений, см 

Запасы ОВ, т/га 

1971 97,0 1309 
2005 47,2 1045 

 
В почве определяли углерод ОВ серно-хромовым методом и общий 

азот по Кьельдалю [1]. Для подсчета запасов ОВ и азота дополнительно на 
12 опытных делянках определяли плотность почвы ненарушенной 
структуры. Балансовые исследования превращений ОВ осушенных 
торфяных почв в условиях черной культуры были начаты на ПОСМЗиЛ в 
1971 г., а в условиях ПСК – в 1980 г. Методика оценки запасов ОВ на 
участке черной культуры описана в [2], на участке ПСК – в [3].  

В условиях черной культуры за 35 лет потери ОВ почвы составили 
264 т, или в среднем по 7,5 т/га в год, а при использовании почвы в 
условиях ПСК ежегодные потери ОВ не превышают 0,5 т/га (табл. 2).  

Систематическое применение навоза в 2005–2010 гг. на восточном 
участке обусловило увеличение запасов азота в пахотном слое до 4,52 т/га. 
Аналогичная ситуация и на западном участке: в 1980 г. запасы азота 
составляли 3,03 т/га, а в 2010 г. – 4,94 т/га, в то время как запасы углерода 
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ОВ к 2010 г. уменьшились с 54,2 до 45,57 т/га. На данном участке 
углеродсодержащие соединения разлагались быстрее азотсодержащих в 
связи с возделыванием пропашных и зерновых культур в 1980–1990 гг. 

 
Таблица 2 – Динамика запасов органического углерода, гумуса и азота в 
пахотном слое 0–15 см на опытном участке песчано-смешанной культуры 
ПОСМЗиЛ 
 

Год Запас Сорг., т/га Запас гумуса, т/га Запас азота, т/га 
Восточный участок 

1980 41,604,20 71,807,20 2,740,44 
1990 40,062,64 69,604,55 2,840,66 
2010 47,012,06 81,093,56 4,940,21 

Западный участок 
1980 54,204,10 93,407,10 3,030,42 
1990 50,103,30 86,305,70 2,200,52 
2010 45,572,03 78,613,51 4,520,21 

 
Подтверждением сказанному выше является результат многолетнего 

изменения величины отношения С:N, которое в 1980 г. на участке черной 
культуры составляло 18,07, на восточном участке ПСК – 17,07 на западном 
– 18,06. Через 30 лет соотношение С:N в почве, используемой в условиях 
чёрной культуры было 18,5, а на ПСК, существенно уменьшилось и 
составило на восточном участке – 9,54, на западном – 10,23 вследствие 
систематического применения навоза в последние годы. 
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Согласно современным представлениям риск рассматривается как 

функция двух переменных – вероятности (частоты) проявлений и 
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последствий нежелательного события. Под экологическим риском 
понимается вероятностная мера экологической опасности, установленная 
для определенного объекта природы, экономики или человека в виде как 
самой вероятности реализации неблагоприятного исхода, так и в виде 
возможных потерь и ущербов. При этом оценка экологического риска – это 
процесс выявления вероятности образования обратимых или необратимых 
изменений как в отдельных природных компонентах, так и в ландшафте в 
целом. 

Экологические риски можно разделить на внешние, внутренние и 
специфические. К числу внешних относятся экологические риски, 
связанные с глобальным изменением климата, трансграничным переносом 
загрязняющих веществ и размещением экологоопасных объектов вблизи 
границ Беларуси. Внутренние экологические риски связаны с 
совокупностью экономических, технологических, территориально-
планировочных и иных причин. Кроме того, для Республики Беларусь 
характерны специфические экологические риски, связанные с 
региональными экологическими проблемами. Это – экологические риски 
радиоактивного загрязнения территории в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, экологические риски деградации болот Белорусского 
Полесья, экологические риски деградации природной среды в зоне влияния 
калийных производств (Солигорский горно-промышленный район). 
Факторы экологического риска деградации болотных комплексов 
Белорусского Полесья можно разделить на внешние и внутренние. К 
внешним факторам экологического риска и опасности относятся 
климатические факторы, инициирующие природные опасности. 
Экологические риски деградации болот Белорусского Полесья связаны с 
увеличением в Беларуси среднегодовых температур за период 
инструментальных наблюдений (с 1881 г.) на 1,10 С, с падением количества 
осадков на 10–15 % (на 60–80 мм), особенно на юге страны, прежде всего 
весной и во второй половине лета (август). Внешние факторы 
экологического риска с наибольшей вероятностью реализуются, если этому 
способствуют внутренние свойства самого объекта, то есть имеются 
внутренние опасности. При проведении осушительной мелиорации 
Белорусского Полесья первоочередным риск-объектом являются 
осушаемые торфяные почвы, которые используются преимущественно в 
сельскохозяйственных целях. Малая мощность торфяного горизонта и 
подстилание его неогеновыми песками способствуют скорейшей 
деградации болотных комплексов. Кроме того, проявлению потенциальных 
экологических рисков (например, дефляционного) способствует появление 
в результате проведенных мелиоративных работ больших по площади 
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открытых пространств с пахотными угодьями, без лесополос или островных 
лесных массивов, понижающих дефляционную опасность.  

К внешним факторам риска, вместе с климатом относится 
антропогенная деятельность, в частности осушительная мелиорация, 
провоцирующая природные опасности. Деградация болотных ландшафтов 
под влиянием осушительной мелиорации, как реализовавшееся событие, 
охватывает в Белорусском Полесье значительные площади. Экологические 
риск-ситуации сложилась в большинстве районов Брестской, в южных и 
юго-западных районах Минской и в восточных районах Гомельской 
областей. 
Установлена зависимость степени проявления экологического риска 
деградации болот от природных факторов, прежде всего, от 
гранулометрического состава почвообразующих пород. Состав 
четвертичных отложений наряду с рельефом являются также основными 
факторами дифференциации провинции Белорусского Полесья на 11 
физико-географических районов. Поэтому оценка экологических рисков, 
вызванных мелиоративной освоенностью и степенью дефляционной 
опасности сельскохозяйственных земель, проводилась в разрезе физико-
географических районов. Сопряженный анализ удельного веса осушенных 
сельскохозяйственных земель и удельного веса площади 
дефляционноопасных земель показывает, что максимальный экологический 
риск характерен для Мозырско-Лельчицкой, Малоритской и 
Копаткевичской равнин, а также Ясельдинско-Слуцкой низины, которые 
характеризуются наибольшими показателями площадей 
дефляционноопасных земель (71–80 %), и максимальной мелиоративной 
освоенностью. Удельный вес осушенных почв в данных физико-
географических районах составляет 51–60 %, от площади сельскохозяй-
ственных земель. Наименьший риск деградации земель наблюдается в 
пределах Речицко-Сожской низины благодаря меньшему уровню 
мелиоративного освоения (32 %) и сравнительно низкому удельному весу 
дефляционноопасных сельскохозяйственных земель (55 %). Относительно 
благоприятная ситуация и в пределах Высоковской равнины, где осушено 
40 % сельскохозяйственных угодий, однако площадь дефляционноопасных 
земель составляет 66 %. Группировка районов по экологическим рискам 
деградации болот позволила провести их дифференциацию на 3 группы: 
районы с высоким, средним и низким экологическим риском. К первой 
группе с высоким риском относятся Мозырско-Лельчицкая, Малоритская, 
Копаткевичская равнины, Ясельдинско-Слуцкая низина, а также равнина 
Загородье. Средний экологический риск фиксируется в пределах 
Среднеприпятской низины за счет повышенной доли осушенных земель 
(56,5 %), а также Василевичской равнины, Хойникско-Брагинской 
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возвышенной равнины и Комаринской низины, где фиксируются средние 
для региона показатели мелиоративной освоенности и удельного веса 
дефляционноопасных земель. Наименьшая степень экологического риска 
характерна для сельскохозяйственных земель в пределах Речицко-Сожской 
низины и Высоковской равнины с высокими показателями 
сельскохозяйственной освоенности (доля сельскохозяйственных земель 
около 50 %). 
 
 
УДК 630*385.1:630*237 

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
МЕЛИОРИРОВАННЫХ ЛЕСНЫХ ЗЕМЕЛЬ 

Булко Н.И., Шабалева М.А., Машков И.А., Толкачева Н.В., 
Москаленко Н.В. 

ГНУ «Институт леса НАН Беларуси», г. Гомель, Беларусь 
 

В лесном фонде Республики Беларусь имеется около 290 тыс. га 
учтенных мелиорированных земель. Однако эти данные не отражают 
фактически имеющегося в лесном фонде количества таких земель. Так с 
1986 по 2003 г. по радиационному фактору было выведено из 
сельскохозяйственного оборота и, в основном, передано в  лесной фонд 
256 тыс. га земель, в т. ч. в Гомельской области – 216 тыс. га. Большая часть 
из них – мелиорированные земли. Однако мелиоративные системы на этих 
землях были списаны и на баланс лесохозяйственным предприятиям не 
переданы. Кроме того, весьма значительные площади мелиорированных 
сельскохозяйственных земель по всей республике были переданы в 
последние 15 лет в лесной фонд как малопродуктивные или 
деградированные земли. При этом на баланс мелиоративные системы опять 
же не ставились.  

Не следует забывать, что затраты на мелиорацию земель в расчете на 
1 га составляли 2,5–5 тыс. долларов США. Следовательно, в мелиоративных 
объектах, если их грамотно не эксплуатировать, омертвляются весьма 
значительные средства.  

Проблема эффективного использования мелиорированных земель 
приобрела в последние 10–15 лет особую актуальность, что связано с рядом 
причин, приводим главные из них. 

1. Старение мелиоративных систем. Большая их часть построена в 
период с 1954 по 1970 гг. Расчетный срок амортизации мелиоративных 
систем, как правило, составляет 75–80 лет при  условии, что в течение этого 
периода проводились регулярные капитальные ремонты сети. В советский 
период в зависимости от типа болот капитальные ремонты 
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лесоосушительной сети должны были проводиться через 15–30 лет. Однако 
на деле капитальные ремонты лесохозяйственных мелиоративных систем  
проводились только в единичных случаях. Вследствие этого – 49,4 % 
учтенной в лесном фонде мелиоративной сети (10126 км) находится в 
неудовлетворительном состоянии и требует капитального ремонта.  

2. Недостаточная густота лесоосушительной сети. Вследствие этого 
около 50 % мелиорированных лесных земель остается избыточно 
увлажненными. При этом не обеспечивается необходимая эффективность 
лесоосушения и запроектированное повышение продуктивности 
осушаемых лесных насаждений.  

3. Отрицательное влияние на работоспособность мелиоративных 
каналов хозяйственной деятельности человека (устройство переездов через 
каналы, перемычек для удержания воды в противопожарных целях, 
захламление каналов порубочными остатками при ведении лесозаготовок, 
строительство и эксплуатация польдерных систем с нарушением 
экологических норм) и поселений бобров (устройство бобрами плотин, нор, 
захламление водотоков сваленной ими древесиной). В Беларуси по 
интенсивности отрицательного воздействия на мелиорированные лесные 
земли, снижению экономической эффективности их использования бобры 
вне конкуренции. При средней их численности в 2007 г. в Беларуси 
58,8 тыс. особей площадь подтопленных ими мелиорированных лесов 
составила 18588 га, в т.ч. погибло 11796 га. Величина ущерба в ценах на 
01.01.2008 г. превысила 1,44 млрд. руб.  

Как известно, экономическая эффективность использования 
мелиорированных лесных земель определяется себестоимостью 
лесовыращивания на мелиоративных объектах. Она, даже в благоприятных 
оптимально созданных условиях, достаточно высока, поскольку включает в 
себя затраты на осушение, капитальный и текущий ремонты, содержание 
осушительной сети. Неудовлетворительное состояние мелиоративных 
систем, отсутствие экономической ответственности лесофондодержателей 
за несоблюдение норм эксплуатации мелиоративных систем и 
мелиорированных лесов привело к резкому снижению эффективности 
лесовыращивания на мелиорированных лесных землях, а также 
эффективности их использования (как покрытых лесом, так и непокрытых, 
принятых в состав лесного фонда).  

В связи с принятием Закона Республики Беларусь №423-З «О 
мелиорации земель» перед лесным хозяйством стоит задача приведения в 
соответствие с ним нормативной базы, действующей на мелиорированных 
лесных землях, постановки на баланс мелиоративных систем, ведения 
мелиоративного кадастра, начисления амортизационных отчислений, 
необходимых на восстановление и обновление мелиоративных систем, 
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улучшения использования осушенных земель и реконструкции 
мелиорированных насаждений; осуществления периодической, раз в 5 лет, 
инвентаризации мелиоративных систем. 

Все это должно повысить эффективность использования 
мелиорированных лесных земель, лесовыращивания на них, обеспечить 
заинтересованность лесофондодержателей в быстром лесокультурном 
освоении переданных в состав лесного фонда мелиорированных 
сельскохозяйственных земель.  

 
 

УДК 630*28:634.739 
ПУТИ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ  

ЛЕСНОГО ФОНДА БЕЛАРУСИ 
Волчков В.Е., Бордок И.В., Маховик И.В., Моисеева Т.Р., Волкова Н.В. 

ГНУ «Институт леса НАН Беларуси», г. Гомель, Беларусь 
 

В последние годы на выработанных торфяниках лесного фонда 
Беларуси активно создаются ягодные плантации растений семейства 
Брусничные – клюквы крупноплодной, голубики топяной и высокорослой, 
брусники обыкновенной сорта Коралл. Площадь земель, нарушенных 
добычей торфа, составляет в стране около 300 тыс. га, из которых более 
76,7 тыс. га (36,6 %) переданы лесному хозяйству. Освоение под ягодные 
плантации торфяных выработок является многотрудной задачей, так как 
они представляют собой особый тип ландшафта, обладающего рядом 
свойств, не характерных для естественных болот. Эти земли отличают 
низкая зольность торфа, минимальное содержание  доступных элементов 
минерального питания для возделываемых растений, крайне 
неблагоприятный гидротермический и воздушный режимы.  

Институтом леса НАН Беларуси разработана технология выращивания 
клюквы крупноплодной и голубики топяной на низкоплодородных почвах – 
выработанных торфяниках верхового и переходного типов. Многолетний 
опыт плантационного выращивания клюквы крупноплодной и голубики 
топяной на объектах, созданных в разные годы на Двинской (Глубокский 
район Витебской обл.) и Кореневской (Гомельский район Гомельской обл.) 
экспериментальных лесных базах института, позволили предложить 
лесному хозяйству Беларуси низкозатратные технологии создания 
плантаций и ухода за ними, обеспечив при этом достаточно высокую 
рентабельность производства ягодной продукции. Разработанные нами 
технологии выращивания клюквы крупноплодной и голубики топяной на 
выработанных торфяниках достаточно просты, доступны любому субъекту 
лесного хозяйства и экономически эффективны.  
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Следует иметь в виду, что одним из основных и дорогостоящих 
элементов технологии выращивания, к примеру, клюквы является 
водоснабжение посадок, предусматривающее создание специальной 
обводнительно-осушительной системы и оборудование плантаций 
дождевальными установками. После выработки торфа поля (чеки) имеют 
открытую сеть осушительных каналов и систему шлюзов, что в 
значительной степени уменьшает капитальные вложения на инженерную 
подготовку площади под ягодную плантацию.  

Водный режим растений здесь поддерживается посредством 
регулирования уровня грунтовых вод на глубине 50–70 см с помощью 
системы шлюзов. Недостаток влаги компенсируется забором и подачей 
воды из рядом расположенных источников в мелиоративную систему. 
Избыток влаги (особенно в весенний период) отводился самотеком через 
водовыпускные шлюзы.  

Не применялись, к примеру, на плантациях клюквы крупноплодной и 
меры защиты растений от низких температур (поздневесенних и 
раннеосенних заморозков и зимних морозов). Затопление полей (чеков) на 
зиму водой технически осуществимо, но из-за зим с частыми оттепелями в 
Беларуси, не представляется возможным провести послойное  наращивание 
льда. Надо заметить, что поздневесенние заморозки представляют более 
реальную угрозу будущему урожаю ягод; причем, на юге они чаще, чем на 
севере (один раз за 5–6 лет) повреждают бутоны, цветки и молодые побеги 
голубики топяной и клюквы крупноплодной. Защитить будущий урожай 
возможно в таких ситуациях только путем затопления посадок или 
задымлением. 

Обсуждаемая технология апробирована на низкоплодородных 
выработанных торфяниках экспериментальных лесных баз и подтверждает, 
что на таких землях силами лесохозяйственных учреждений вполне реально 
создавать и эксплуатировать клюквенные плантации и плантации голубики 
топяной на площади 3–5 га. Расчеты показывают, что уже на 5–6-й год 
после посадки растений затраты окупаются, а рентабельность производства 
ягод составляет не менее 30 %.  

По разработанной для Осиповичского и Речицкого опытных лесхозов 
технологии нами созданы опытные коллекционно-маточные участки 
четырех сортов клюквы крупноплодной, что позволит им расширить 
площадь под ягодными культурами, используя собственный посадочный 
материал. 

В 2008 г. для ГЛХУ «Крупский лесхоз» нами разработаны и внедрены 
рекомендации по производству посадочного материала 
высокопродуктивных сортов голубики высокорослой и брусники 
обыкновенной сорта Коралл. В результате проведенной работы в 
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постоянном питомнике лесхоза заложены маточно-сортовые посадки двух 
сортов голубики высокорослой – Блюкроп (140 растений) и Нортланд (60 
растений). На укоренение высажено 870 зеленых черенков 4-х сортов 
голубики высокорослой – Стэнли – 190 шт., Вударт – 240 шт., Блюрей – 
160 шт., Блюкроп – 280 шт. Учеты, выполненные в конце вегетации, 
показали практически 100 %-ную приживаемость растений при 
интенсивном росте ягодника. Уже в год посадки растения достигли средней 
высоты от 32 (сорт Нортланд) до 51 см (сорт Блюкроп), что свидетельствует 
о правильно подобранных землях для их выращивания. Не менее 
удовлетворительные условия созданы здесь в летней теплице для 
выращивания посадочного материала брусники сорта Коралл. Высота 
парциальных кустов брусники (основного побега) составляла в среднем 
18,6 см, а количество побегов, которые можно использовать для весенней 
заготовки черенков для укоренения, достигало 123 шт./м2. 

Аналогичная работа выполнена нами и в условиях ГОЛХУ 
«Осиповичский опытный лесхоз». На маточно-сортовом участке 
постоянного лесного питомника заготовлено 1140 шт. зеленых черенков 
трех сортов голубики (Нортланд, Блюкроп, Элизабет), которые высажены в 
летней теплице для получения посадочного материала. Укореняемость 
черенков составила от 60 до 75 % и позволила вырастить 740 растений для 
доращивания в специальных контейнерах, которые будут пригодны для 
посадки в открытом грунте, что даст возможность лесхозу расширить 
площадь ягодной плантации голубики высокорослой. 
 
 
УДК 332.334.4:631.1 
УЛУЧШЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЛИОРИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ 
В РУП «ПОЛЕССКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО 

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ЛУГОВОДСТВА» ЛУНИНЕЦКОГО РАЙОНА 
Горляк Л.О. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»  
г. Горки, Беларусь 

 
Для сохранения и повышения эффективности использования 

мелиорированных торфяных почв Полесья необходимо внести в 
сельскохозяйственное производство соответствующие коррективы, 
направленные на интенсификацию земледелия в целом и, в первую очередь, 
луговых земель. Данная работа должна быть выполнена на основе 
оптимизации структуры посевных площадей и севооборотов, исходя из 
зональных особенностей, учета имеющихся ресурсов и факторов, 
определяющих объемы производства сельскохозяйственной продукции и 
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устойчивость агроландшафтов. Внедрение методов эффективного 
землепользования, обеспечивающих не только расчетную продуктивность 
сельскохозяйственных культур при нормативных издержках, но и 
соблюдение экологических требований, создаст, как и планируется, условия 
для прекращения процессов деградации и опустынивания осушенных почв.  

Землепользование РУП «Полесская опытная станция мелиоративного 
земледелия и луговодства» (ПОСМЗиЛ) расположено в юго-западной части 
Лунинецкого района, в 11 км от районного центра г. Лунинца. Станция 
входит в состав НАН Беларуси. Территория хозяйства представлена одним 
массивом, вытянутым с севера на юг на 12,7 км, с запада на восток-на 
6,0 км. Природно-климатические условия зоны расположения 
сельскохозяйственной организации в основном благоприятны для ведения 
земледелия и животноводства, однако имеются ограничения на 
выращивание сельскохозяйственных культур, так как территория хозяйства 
полностью расположена на торфяных почвах. 

РУП «ПОСМЗиЛ» специализируется на выращивании зерновых в 
растениеводстве, в животноводстве – на производстве мяса и молока 
крупного рогатого скота.  

В хозяйстве сложилась следующая структура посевных площадей: 
зерновые – 42,9 %, зернобобовые – 1,4 %, рапс – 1,2 %, картофель – 11,9 %, 
кукуруза – 16,5 % , однолетние травы – 15,3 %, многолетние травы – 10,8 %. 
Существующее поголовье скота насчитывает 1316 голов КРС, в том числе 
645 коров. На перспективу намечено сохранение и углубление 
сложившейся специализации хозяйства – мясо-молочная с развитым 
зернопроизводством. Предусматривается следующая структура посевных 
площадей: зерновые – 46,0 %, рапс – 5,7 %, картофель – 8,3 %, однолетние 
травы – 2,1 %,многолетние травы – 37,9 %. Проектное поголовье 
составляет: коровы – 900 голов, молодняк – 1300 голов, лошадей – 20 голов. 
Планируемая урожайность зерновых составит 44,6 ц/га, рапса – 31,6 ц/га, 
картофеля –271,2 ц/га, однолетних трав –160,0 ц/га, многолетних трав на 
сено – 50,0 ц/га. На перспективу среднегодовой удой на одну корову 
достигнет 6000 кг, среднесуточный привес молодняка КРС – 650 г. 

Проектом предусмотрена площадь сельскохозяйственных земель 
2961,0 га, в том числе 1297,0 пахотных, луговых – 1664,0, в том числе 
830,5 га для сенокошения и 833,5 га для выпаса скота.  

В хозяйстве сложилось одно производственное подразделение с 
хозяйственным центром в поселке Полесский. Проектное поголовье скота 
предполагается разместить в имеющихся производственных центрах. 
Существующая дорожная сеть позволяет осуществлять удобную связь 
между  производственными центрами и основными массивами 
сельскохозяйственных земель, поэтому не возникает необходимости в 
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проектировании дополнительных дорог. При организации территории 
луговых земель для выпаса скота проектом предусмотрено их закрепление 
за производственными центрами и выпасными группами скота.  

При решении вопроса организации использования пахотных земель в 
РУП «ПОСМЗиЛ» разработано два варианта размещения севооборотов. По 
первому варианту, каждая группа благоприятности для возделывания 
основных сельскохозяйственных культур принята в качестве 
севооборотного массива. Сформировано шесть севооборотов. Второй 
вариант представляет собой ежегодное размещение посевов 
сельскохозяйственных культур по эколого-технологическим однородным 
рабочим участкам.  

В результате оценки по среднегодовому чистому доходу от 
возделывания сельскохозяйственных культур в качестве лучшего варианта 
выбран второй, по которому эффективность составляет 5850,6 ГДж. 

При выполнении намеченных мероприятий рентабельность 
производства в РУП «ПОСМЗиЛ» может достичь 17 %, в том числе в 
растениеводстве – до 23 %.  

Реализация предложений по совершенствованию землепользования 
позволит создать в РУП «Полесская опытная станция мелиоративного 
земледелия и луговодства» более благоприятные условия для ведения 
сельскохозяйственного производства, труда и быта населения. 
 
 
УДК 626.8 : 631.4 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСТТОРФЯНЫХ ПОЧВ, 
ОБРАЗОВАВШИХСЯ НА МЕСТЕ СРАБОТАННЫХ ТОРФЯНЫХ 

Зайко С.М., Вашкевич Л.Ф., Бачила С.С. 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 
Маломощные торфяные почвы по мере давности 

сельскохозяйственного использования в течение 20-50 лет превращаются в 
антропогенные минеральные почвы более низкого плодородия по 
сравнению с осушенными торфяными почвами. Большая группа 
антропогенных минеральных почв, образовавшихся после сработки 
торфяных, характеризуется широким диапазоном водно-физических, 
химических свойств и имеет различный гранулометрический состав. По 
прогнозу, составленному на 2015 г., около 400 тыс. га торфяных почв в 
Беларуси трансформируется в антропогенные минеральные. 
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Таблица – Классификация антропогенных минеральных почв, образовавшихся 
после сработки торфяных (БГУ, 1997 г.) 
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Ти
п 

Подтип Род Вид 

А
нт

ро
по

ге
нн

ы
е 

Д
ег

ра
ди

ро
ва

нн
ы

е 
А

нт
ро

по
ге

нн
ы

е 
ми

не
ра

ль
ны

е 
по

сл
е 

ср
аб

от
ки

 т
ор

фя
ны

х 

1. Антропогенные 
оторфованные минеральные 
глеевые и глееватые – ОВ – 
50-20 %. 
*(2.2.2.1. Деграторфные 
торфяно-минеральные почвы 
– ОВ – 50-20 %). 
 
2. Антропогенные 
гумусированные 
минеральные глеевые, 
глееватые и оглеенные внизу 
– ОВ – 20-5 %. 
*(2.2.2.2. Дегроторфяные 
минеральные остаточно 
торфяные почвы –  
ОВ – 20-5 %). 
 
3. Антропогенные 
выщелоченные и 
оподзоливаемые 
гумусированные глееватые, 
оглеенные внизу и остаточно 
оглеенные –  
4. ОВ – менее 5 % 
*(2.2.2.3. Дегроторфяные 
постторфяные почвы – ОВ 
менее 5 %). 
 
4. Антропогенные 
дефлированные оглеенные 
внизу – ОВ – менее 2 %. 
*(2.3.2. Дегропесчаные 
неразвитые почвы) 
 

По 
гранулометрическому 
составу 
почвообразующих 
пород: 
- песчаные; 
- супесчаные; 
- суглинистые; 
- глинистые. 
 
По химизму верхнего 
и глубинных 
горизонтов и профиля 
почв: 
- ненасыщенные; 
- насыщенные; 
- слабо-, средне-, 
сильнокарбонатные; 
- слабо-, средне-, 
сильноожелезненные; 
- солончаковые; 
- слабо-, средне-, 
сильнозагрязненные 
техногенно или 
агрохимически. 

По содержанию 
органического 
вещества: 
сильнооторфован-
ные, ОВ–50-30 %; 
слабооторфованные, 
ОВ – 30-20 %. 
перегнойные,  
более 10 % ОВ;  
сильногумусирован-
ные, слабоминера-
лизованные  
ОВ – 10-5 %; 
среднегумусированн
ые среднемине-
рализованные,  
ОВ – 5-3 %; 
слобогумусированны
е среднемине-
рализованные,  
ОВ  - 3-1 %; 
очень сильномине-
рализованные,  
ОВ – менее 1 %. 
 
По мощности 
гумусового пере-
гнойного верхнего 
горизонта:  
очень маломощный, 
менее 10 см; 
маломощный,  
10-25 см; 
среднемощный,  
25-40 см; 
мощный,  
более 40 см. 

*– Классификация антропогенно-преобразованных почв Беларуси. (Методические 
указания по полевому исследованию и картографированию антропогенно-
преобразованных почв Беларуси, Мн., 2001 г.) 
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Генетические особенности этих почв, антропогенная обусловленность 
их образования и резкие отличия от торфяных почв послужили основой для 
выделения их в самостоятельный тип антропогенные минеральные почвы, 
образовавшиеся при сработке торфяных. Название типа почв имеет 
большую информативность: «антропогенные» – говорит об 
обусловленности их образования – осушение и использование в сельском 
хозяйстве, т.е. антропогенный характер почвообразования.  

Термин «минеральные» в названии типа почв говорит, что новые 
почвы резко отличаются от органогенных (торфяных) почв. Фраза «после 
сработки торфяных» говорит о генезисе, происхождении этих почв. 

Разработанная сотрудниками БГУ классификация минеральных почв, 
образовавшихся на месте сработанных торфяных, была опубликована в 
1997 г. В 2001 г. была официально утверждена «Классификация 
антропогенно-преобразованных почв Беларуси», разработанная 
сотрудниками БелНИИ почвоведения и агрохимии. 

Принципиальных и радикальных расхождений в этих классификациях 
нет, т.к. крупные классификационные выделы в них даются по остаточному 
содержанию органического вещества (торфа). 

Классификация почв БГУ является зональной, генетической и 
отличается детализированностью, простотой диагностики в полевых 
условиях, общепринятым названием номенклатуры таких почв, 
установленных в традициях белорусских почвоведов, а также 
конкретностью названий отдельных почвенных разновидностей (таблица). 
Классификация незначительно усовершенствована в 2009 г. 
Название почв должно быть кратким, выразительным, информативным и 
отражать генезис, антропогенную изменчивость и плодородие, в т.ч. 
содержание органического вещества, степень остаточной заболоченности 
(оглеенности), выщелоченности, оподзоленности. Так, для первого подтипа 
почвы разновидность будет следующая: антропогенная 
сильнооторфованная песчаная почва. Для четвертого подтипа: 
антропогенная оглеенная внизу очень сильно минерализованная, сильно 
дефлированная песчаная почва. 
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УДК 502:626.8 
О ВЛИЯНИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МЕЛИОРАТИВНЫХ 

СИСТЕМ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА» 
НА ВОДНЫЙ РЕЖИМ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Иванов В.П., Митрахович А.И., Крутько А.В. 
РУП «Институт мелиорации», г. Минск, Беларусь 

 
Мелиорация земель в Национальном парке «Беловежская пуща» и его 

охранной зоне проводилась в 60–70 гг. прошлого века с целью расширения 
площадей сельскохозяйственных угодий и улучшения социально-бытовых 
условий проживания местного населения. После проведения 
мелиоративных работ на осушенных землях и прилегающих к 
мелиоративным системам территорий, установился новый водный режим, к 
которому за прошедший период эксплуатации адаптировались фито- и 
зооценозы. 

Однако из-за недостаточного финансирования эксплуатационных 
работ в 90 годы происходило уменьшение осушительного действия 
мелиоративных систем за счет ускоренного заиления мелиоративных 
каналов, зарастания их древесно-кустарниковой растительностью, что 
привело к снижению урожайности и соответственно экономической 
эффективности землепользования. 

В этой связи на основании протокола поручения Президента 
Республики Беларусь была разработана Государственная программа по 
ремонту и восстановлению мелиоративных систем на землях 
Национального парка «Беловежская пуща» и его охранной зоны на 2011–
2012 гг. 

Принятие этой программы вызвало обеспокоенность специалистов 
Польши, по мнению которых восстановление мелиоративных систем может 
оказать значительное вредное трансграничное воздействие на территорию 
польской части  «Беловежской пущи». 

Для выполнения программы разработаны проекты восстановления 
мелиоративных систем, предусматривающие подчистку каналов до 
первоначальных проектных параметров. 

С целью исключения влияния проводимых ремонтных работ на 
водный режим прилегающей территории в проектах оставлены в 
естественном состоянии часть открытых осушительных каналов по 
периметру мелиоративных систем, а также участки осушенных земель, 
заросшие ДКР.  

Для наблюдения за формированием водного режима на территории, где 
запроектированы ремонтные работы, проектом предусмотрено устройство 
наблюдательных скважин.  
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Зона влияния осушительных систем на УГВ прилегающих территорий 
по данным многолетних наблюдений Белорусской гидрогеологической 
экспедиции и РУП «Института мелиорации» распространяется в Полесье на 
расстоянии до 3 км от границ мелиоративных систем [1]. На остальной 
территории колебание УГВ идет в зависимости от погодных условий 
конкретного периода года. 

Расчеты, проведенные ОАО «Полесьегипроводхоз» по «Методическим 
рекомендациям по оценке влияния мелиоративных систем на экологические 
комплексы мелиорированных и прилегающих территорий» [2] показали, 
что снижение УГВ на 0,1 м происходит на расстоянии 90–270 м от 
мелиоративной сети. 

Продолжительность периода неустановившегося режима грунтовых 
вод на сопредельной территории, оцененная по зависимости Бовтрамовича 
[3], максимально составляла 180 дней.  
 
Таблица – Месторасположение восстанавливаемых мелиоративных систем и их 
удаление от границ Польши 

 
Название 

мелиоративной системы 
Площадь 

восстановления, га 
Расстояние до 

границ Польши, км 

Территория 
Национального 

парка 

«Никор» 219 4,5 
«Сипурка» 150 8 
«Гвозди» 306 13 
«Дворцы» 364 19,5 

Территория 
охранной 

зоны 

«Сипурка» 215 6 
«Лесная Левая» 549 18 

«Дикий Никор», 
«Глубонец» 

767 19 

«Шимово» 72 20 
«Студянка» 150 22 
«Верховье р. 
Ясельда» 

151 40 

 
По разработанным проектам проанализированы месторасположения 

восстанавливаемых мелиоративных систем и их удаление от границ 
Польши, данные которых представлены в таблице. 

Учитывая незначительные площади мелиоративных объектов, а также 
давно сформировавшийся на них водный режим и расстояния от них до 
границ Польши, существенно превышающих установленную зону влияния 
(до 3 км), можно констатировать, что восстанавливаемые мелиоративные 
системы в «Беловежской пуще» не окажут отрицательного влияния на 
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водный режим территории Польши, расположенной на удалении от 4,5 до 
40 км. 

Литература 
1. Мелиорация земель в Беларуси. – Минск, 2001. – 308 с. 
2. Методические рекомендации по оценке влияния мелиоративных систем 
на экологические комплексы мелиорированных и прилегающих территорий. 
– Минск, 1978. – 137 с. 
3. Сохранение и повышение продуктивности мелиорируемых земель 
Центра Нечерноземной зоны России и Беларуси: Моногр. / Под общ. ред. 
Ю.А. Мажайского, А.П. Лихацевича. – Рязань: Ряз. гос. сельскохоз. акад. им. 
П.А. Костычева, 2005. – 582 с. 

 
 
УДК 630 : 551.56 

МІКРАКЛІМАТЫЧНЫ ЭФЕКТ ЗЕМЛЯВАННЯ І ТАРФАВАННЯ 
АСУШАНЫХ ГЛЕБАЎ 

Каўрыга П. А. 
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, г. Мінск, Беларусь 

 
У выніку асушэння тарфяна-балотных і дзярнова-падзолістых глебаў 

адбываюцца істотныя змяненні ўсіх уласцівасцей, працэсаў і рэжымаў у 
аграгеасістэме. Пры гэтым трансфармуюцца радыяцыйны і цеплавы 
балансы, гідратэрмічныя рэжымы глебы і прыземнага слоя паветра, 
глебавыя працэсы, пераўтвараецца арганічнае рэчыва. 

Трансфармацыя асушаных глебаў прыводзіць да фармавання 
неспрыяльных мікракліматычных умоў: нізкія начныя і высокія дзённыя 
тэмпературы на паверхні глебы, дэфіцыт цяпла і вады, познія веснавыя і 
раннія асеннія замаразкі, больш кароткі (на 10–15 дзён) вегетацыйны 
перыяд, глыбокае прамярзанне зімой і позняе адтайванне глебы вясной. 

Працэсы награвання і ахаладжэння балот залежаць ад цеплаёмістасці і 
цеплаправоднасці глебы, якія, у сваю чаргу, вызначаюцца суадносінамі 
паміж цвёрдай, вадкай і газападобнай фазамі глебы. У гэтых суадносінах 
вялікую ролю адыгрывае ўтрыманне ў глебе вільгаці і цвёрдай фазы, якія 
маюць большую цеплаёмістасць і цеплаправоднасць ў параўнанні з 
паветрам у глебе. Так, цеплаправоднасць сухога торфу ў 5 разоў меншая, 
чым цеплаправоднасць вады, і ў 9 разоў – у параўнанні з мінеральнай 
глебай, цеплаправоднасць якой перабольшвае цеплаправоднасць вады ў 3–4 
разы. Такім чынам, шляхам рэгулявання вільгацеўтрымання ў глебе і 
суадносін мінеральных і арганічных кампанентаў можна палепшыць 
цеплафізічныя ўласцівасці глебы і ўзбагаціць яе цеплавыя і водныя рэсурсы. 

Аднак важнейшым фактарам, які кіруе фізічнымі ўласцівасцямі глебы і 
фармуе адпаведны водны, цеплавы і газавы рэжымы, з’яўляецца 
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грануламетрычны склад глебы. Шляхам уздзеяння на грануламетрычны 
склад даецца магчымасць кіраваць усімі фізічнымі працэсамі, а праз іх 
уздзейнічаць на мікракліматычныя ўмовы, якія з’яўляюцца важным 
абіятычным асяроддзем аграфітацэнозаў. 

Разглядаючы грануламетрычны склад як фундаментальную 
ўласцівасць глебы, якая залежыць ад суадносін гумусу і фізічнай гліны, 
А.Г. Мядзведзяў распрацаваў тэорыю і методыку аптымізацыі ўрадлівасці 
асушаных тарфянікаў і малаўрадлівых мінеральных глебаў, якія 
заключаюцца ў стварэнні штучнага ворыўнага гарызонту з аптымальнымі 
суадносінамі мінеральнай і арганічнай фракцыі.  

М.П. Іваноў і Я.К. Кулікоў правялі шматгадовыя эксперыменты на 
палях вопытна-вытворчай гаспадаркі Будагова з мэтай эмпірычнага 
напаўнення тэорыі і апрабавання методыкі ў натурных умовах. На 
эксперыментальных дзялянках з земляваннем у тарфяна-балотную глебу 
дабаўлялі 1500 і 2250 т/га супяску, а з тарфаваннем у дзярнова-падзолістую 
глебу ўносілі 100, 200, 300 і 400 т/га сухога торфу. Для параўнання і 
выяўлення мікракліматычнага эфекту нашы палявыя назіранні праводзіліся 
паралельна на аптымізаваных і кантрольных участках, што дазволіла 
вызначыць паправачныя каэфіцыенты, якія характарызуюць адхіленні ва 
ўмовах абіятычнага асяроддзя. 

 
Табліца – Змяненні мікракліматычных характарыстык пад уплывам землявання і 
тарфавання ў параўнанні з кантрольным участкам  
 

Глеба Тарфяна-балотная Дзярнова-падзолістая 
Спосаб меліярацыі Земляванне  Тарфаванне  
Тэмпература паверхні, оС:   
мінімальная, +2…+3* –0,5…–1,0 
максімальная, –3…–5 +2…+3 
сутачная амплітуда –5…–8 +2,5…+4 
Тэмпература ворыўнага слоя +2…+3 –0,5…–1 
Сума актыўных тэмператур +250…+300 –50…–100 
Амплітуда сутачных ваганняў +2…+3 памяншаецца  
Глыбіня пранікнення сутачных 
ваганняў тэмпературы, см 

+20…+30 памяншаецца  

Цеплаправоднасць глебы +5…+6 раз –2 разы 
Цеплаёмістасць глебы +1,5…+2 разы памяншаецца  
Тэмпература паветра, оС +1…+2 –0,3…–0,5 
Альбеда паверхні, % +8 –5 
Працягласць безмарознага і 
вегетацыйнага перыядаў, дні 

 
+15…+20 

 
–5…–8 

* – (+) –павелічэнне, (–) –памяншэнне характарыстыкі 
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Вынікі мікракліматычных назіранняў сведчаць, што земляванне і 
тарфаванне спрыяюць станоўчым змяненням фізічных уласцівасцей, 
паляпшаюць водны і тэмпературны рэжымы, павышаюць урадлівасць і 
ўраджайнасць культур (табл.). 

Прычынай станоўчага тэмпературнага эфекту, які ўзнікае ад штучнай 
мінералізацыі тарфянай глебы, з’яўляецца істотнае паляпшэнне яе 
теплаправоднасці, якая павялічваецца ў 5–6 раз; пры гэтым цеплаёмістасць 
змяняецца нязначна. Гэта інтэнсіфікуе цеплаабмен і акумуляванне цяпла ў 
штучна мінералізаванай глебе. Велічыня тэмпературнага эфекту залежыць 
ад колькаснай дабаўкі мінеральнага грунту. Таксама паляпшаецца 
мікраклімат прыземнага слою паветра. Над мінералізаваным тарфянікам 
тэмпература паветра аказваецца на 1–2 оС вышэй, што спрыяе больш 
інтэнсіўнай вегетацыі культурных раслін і эканамічна выгаднай прыбаўкі 
ўраджаю. 
Як паказалі даныя назіранняў, тарфаванне прыводзіць да невялікага 
змяншэння цеплавых рэсурсаў дзярнова-падзолістай глебы; сумы актыўных 
тэмператур памяншаюцца на 50–100 оС. Аднак гэта тэндэнцыя не 
з’яўляецца фактарам, які лімітуе прадукцыйны працэс. У выніку 
тарфавання паляпшаюцца водныя ўласцівасці глебы і ўмовы назапашвання 
вільгаці за кошт вадапаглынальнай і вадаўтрымліваючай здольнасці. 
 
 
УДК 630*231.3 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОДЕЙСТВИЮ 
СЕМЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ОЛЬХИ ЧЕРНОЙ НА 
ОСУШЕННЫХ ЗЕМЛЯХ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ 

Курапова Я.А. 
ГНУ «Институт леса НАН Беларуси», г. Гомель, Беларусь 

 
Успешность естественного семенного возобновления ольхи черной 

определяется рядом факторов: периодичность плодоношения, степень 
развития живого напочвенного покрова, гидротермический режим почвы. 
Обусловленный совместным влиянием гидротехнической мелиорации и 
современными тенденциями изменения климата, гидротермический режим 
почв оказывает отрицательное влияние на появление и развитие всходов 
ольхи черной на осушенных землях Белорусского Полесья. Выявленная 
проблема может привести к трансформации черноольховых насаждений на 
этих землях в прогалины, низкотоварные ольсы и другие малоценные 
насаждения. В связи с этим необходимы научное обоснование и разработка 
мероприятий по улучшению естественного семенного возобновления ольхи 
черной на осушенных лесных землях. 



 246  
 

В настоящее время в Республике Беларусь нормативными 
документами по лесовосстановлению предусмотрены следующие способы 
содействия естественному возобновлению леса: механическая обработка 
почвы (минерализация); огораживание лесосек, поступающих в рубку, и 
вырубок; посев в обработанную почву семян главных древесных пород; 
посадка главных древесных пород в количестве не более 25 % от густоты 
сплошных лесных культур в соответствующих лесорастительных условиях. 

Положительного эффекта от применения данных мер содействия 
естественному возобновлению ольхи черной на черноольховых вырубках на 
осушенных землях не наблюдается. Так, минерализация почвы только 
ускоряет испарение влаги верхних горизонтов торфяных почв, что 
негативно сказывается на процессах всхожести семян и развития самосева 
ольхи черной. 

Содействие естественному возобновлению ольхи черной 
огораживанием лесосек и вырубок не проводится, так как эта древесная 
порода не является кормовой базой для диких животных, повреждений 
самосева ольхи ими не отмечено. 

Третий способ содействия естественному возобновлению леса для 
осушенных земель является не приемлемым. Высеянные искусственно 
семена из-за дефицита почвенной влаги не смогут дать всходы, как и 
семена, попавшие в почву естественным путем. 

При посадке главной древесной породы в количестве не более 25 % от 
густоты сплошных лесных культур длина корней посадочного материала 
должна быть не менее 15 см. В этом случае корневые системы высаженных 
растений распределяются в большем объеме поверхностного горизонта 
почвы и для снижения содержания почвенной влаги за счет испарения до 
губительного для жизни растения уровня необходимо более длительное 
время. Вероятность гибели высаженных растений ольхи будет ниже, чем ее 
самосева. 

Однако реализация этого метода имеет определенные недостатки: 
– потребность в посадочном материале ольхи черной; 
– высокая вероятность гибели или значительного отпада высаженных 

растений ольхи в первый год на осушенных землях при засушливых 
периодах; 

– отсутствие альтернативной ольхе черной породы для данной 
категории земель в южной части республики. Наиболее продуктивными на 
осушенных низинных болотах являются еловые леса, однако Белорусское 
Полесье не является ареалом ее распространения. 

Таким образом, мероприятия по содействию естественного семенного 
возобновления ольхи черной на осушенных землях нуждаются в 
усовершенствовании. Одним из вариантов решения этой проблемы может 
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быть регулирование гидрологического режима в черноольховых 
насаждениях и на вырубках. Основаниями для этого являются полученные 
нами при проведении исследований по успешности естественного 
возобновления результаты:  удовлетворительный ход естественного 
семенного возобновления ольхи черной на осушенных лесных землях с 
достаточным их увлажнением при отсутствии функционирования 
мелиоративной системы; успешное возобновление ольхи черной на 
вышедших из сельхозпользования землях, мелиоративные системы на 
которых прекратили функционирование; наличие семенного возобновления 
ольхи черной на неудовлетворительно возобновившихся вырубках в виде 
узких полос вдоль канав и микропонижений. 

В процессе разработки гидролесомелиоративных методов улучшения 
лесовозобновительных процессов на черноольховых вырубках необходимо 
руководствоваться следующими положениями: 

1. Мероприятия назначаются и проводятся только при условии 
наличия источников обсеменения ольхи черной. 

2. Оптимальный гидрологический режим почвы на период появления 
и развития всходов ольхи черной (апрель-июнь), создается при 
поддержании почвенно-грунтовых вод на уровне 20-40 см на протяжении 
30-60 суток. Особым условием проведения мероприятий является 
расположение УГВ в первый вегетационный период, особенно в 
экстремально засушливые годы, на уровне выше глеевых горизонтов почв. 

3. Проведение мероприятий по улучшению условий для 
естественного семенного возобновления ольхи черной осуществляется 
подъемом УГB с помощью шлюзов и водорегулирующих устройств, 
обеспечивающих двойное регулирование уровня воды при обеспечении 
интенсивного сброса поверхностных вод, с целью создания оптимального 
режима, а затем медленный их сток, не допускающий иссушения почв. 
Улучшение почвенно-гидрологических условий для лесовозобновительных 
процессов на осушенных землях способом гидротехнической мелиорации 
необходимо сочетать с посевом в обработанную почву семян главных 
древесных пород и посадкой главных древесных пород в количестве не 
более 25 % от густоты сплошных лесных культур в соответствующих 
лесорастительных условиях. 
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УДК 502.7 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВОДОСБОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПОЛЕССКИХ ОЗЕР (НА ПРИМЕРЕ 
ОЗ. ДОМАНОВИЧИ) 

Новик А.А. 
Белорусский государственный университет, Минск,  

 
Озеро Домановичи расположено в Солигорском районе Минской 

области в 32 км на юго-восток от г. Солигорск, в 2 км на запад от д. 
Домановичи. В гидрографическом отношении озеро и его водосбор 
относятся к системе Домановичского канала (левый приток реки Случь, 
бассейн реки Припять). Урез воды расположен на отметке 136,9 м.  

Основной магистральный мелиоративный канал до недавнего 
времени проходил через озеро Домановичи в его западной части, однако в 
конце 70–х годов был сделан обводной канал, что позволило сохранить 
озеро от интенсивного заиления и улучшить его гидрологический режим. 

Рельеф водосборной территории представляет собой 
плоскохолмистую равнину, осложненную небольшими холмами (эоловыми 
дюнами) и заторфованными заболоченными западинами, сложенную, 
преимущественно, водноледниковыми песками. 

Площадь водоохранной зоны озера Домановичи составляет 28,3 га, из 
них в прибрежной полосе – 2,2 га. В структуре земель водоохранной зоны 
леса занимают 18,6 га, сельскохозяйственные земли представленные 
сенокосами, пастбищами и пашней занимают площадь 3,8 га, кустарники 
0,9 га, под другими видами землепользования занято 5 га. 

Водоохранная зона представлена в основном лесными землями. Из 
них покрытые лесом земли составляют 77,5 %. К не покрытым лесом 
землям относятся вырубки (18,3 %) и прогалины (3,7 %).  

Естественные леса отличаются однообразием как породного состава, 
так и лесорастительных условий. Основной лесообразующей породой 
является береза. Возрастная структура насаждений характеризуется 
большой представленностью молодняков (90,9 %) и полным отсутствием 
спелых и приспевающих лесов, что говорит о сильных вырубках лесов в 
прошлом и о плохой возобновляемости растительности. Наибольший 
возраст деревесных пород встречается в еловых насаждениях, березовые 
леса значительно моложе. Леса в границах водоохранной зоны отнесены к 
лесам II группы и являются эксплуатационными лесами. 

Экономика прилегающей водоохранной территории базируется, в 
первую очередь на лесном хозяйстве. В виду того, что леса в водохранной 
зоне относятся к I категории защитности, на лесопользование 
накладывается значительные ограничения.  
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Кроме лесохозяйтвенной, основными видами использования земель 
являются сельскохозяйственная деятельность, рекреация, рыборазведение 
(озеро неоднократно зарыблялось), любительское рыболовство. На 
территории водоохранной зоны получили развитие традиционные виды 
рекреационной деятельности: сбор грибов, ягод и рыболовство.  

По своему функциональному назначению озеро Домановичи служит 
водоприемниками и регулятором  магистральных мелиоративных систем. 
Основной магистральный мелиоративный канал до недавнего времени 
проходил через озеро Домановичи в его западной части, однако в конце 70–
х годов был сделан обводной канал, что позволило сохранить озеро от 
интенсивного заиления и улучшить его гидрологический режим. В 
настоящее время озеро соединено с главным каналом двумя неглубокими 
сильно заросшими протоками (бывшими участками основного 
магистрального канала) в северной и южной частях озера. На территории 
водоохранной зоны озера Домановичи населенные пункты, промышленные 
объекты и добыча общераспространенных полезных ископаемых 
отсутствуют, водозабор грунтовых и подземных вод не осуществляется.  

Уровень антропогенной нагрузки на природные сообщества в 
настоящее время  складывается из нескольких факторов. Влияние 
сельскохозяйственного производства, земли используются под сенокосы и 
пастбища. Велико значение и рекреационного использования территории. 
Территория в летний и осенний периоды активно посещаются местным 
населением и отдыхающими, что негативно сказывается на состоянии 
лесоболотных систем. Это выражается в неконтролируемой вырубке 
деревьев, кустарников, разведение кострищ, создании мусорных свалок. 

Комплексное обследование водоохранной зоны позволило определить 
тенденцию изменения компонентов природной среды и наметило систему 
мер по охране, рациональному использованию водоема и прилегающей  
водосборной территории. 

 
 
УДК 622.882:622.271.32 (476) (045) 

К ВОПРОСУ О РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 
ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ  
Пульмановская Н.В., Бордон С.В., Орлова Л.В.  

Республиканское унитарное предприятие «Белорусский научно-
исследовательский геологоразведочный институт», г. Минск, Беларусь 

 
В Республике Беларусь разрабатывается открытым способом 

значительное количество месторождений нерудных полезных ископаемых. 
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На «Карте промышленных карьеров Беларуси» (по состоянию на 
01.01.2010 г.), подготовленной государственным предприятием 
«БелНИГРИ», отражены сведения о 420 месторождениях: разрабатываемых, 
находящихся в резерве предприятий различных форм собственности. На 
картографическую основу также вынесены месторождения, которые не 
разрабатывались, однако на них были оформлены горные отводы и они 
полностью готовы к промышленному освоению. Их разработка может 
начаться в любое время. В республике различными организациями активно 
разрабатываются 45 месторождений торфа (по состоянию на 01.01.2011 г.) 
Таким образом, масштабы нарушения почв, ландшафтов, почвенно-
земельных ресурсов в процессе освоения месторождений полезных 
ископаемых открытым способом в Беларуси достаточно велики, но вопрос 
их рекультивации изучен пока недостаточно. 

Процесс рекультивации нарушенных земель представляет собой 
комплекс мероприятий, осуществление которых оговаривается рядом 
нормативных документов и правовых актов и прежде всего Кодексом 
Республики Беларусь о недрах [1]. Контроль за предоставлением горных 
отводов начинается уже на этапе определения статуса территории его 
расположения (ст. 33.1). Районным исполнительным и распорядительным 
органам представляются права осуществлять процедуры регистрации 
горных отводов только в том случае, если земельные участки не 
располагаются в границах земель сельскохозяйственного назначения, 
природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения земель лесного фонда. В противном случае, 
правовые полномочия переходят к областным исполнительным и 
распорядительным органам. Это действенная мера позволяет осуществлять 
достаточно строгий контроль за предоставлением горных отводов в 
пределах особенно ценных земельных участков.  

На отдельных этапах разведки месторождений необходима подготовка 
технико-экономических обоснований (ТЭО) временных и постоянных 
разведочных кондиций. Инструкция о порядке разработки разведочных 
кондиций (утверждена постановлением Минприроды № 124 от 
30.12.2008 г.) содержит отдельные декларативные положения, касающиеся 
рекультивации земель и предотвращения загрязнения окружающей среды. 
При отсутствии на сегодняшний день иных нормативных документов, 
определяющих содержание ТЭО, существует необходимость более полно 
отразить требования раскрытия предполагаемых мероприятий по охране 
почвенно-земельных ресурсов, нарушаемых при разработке 
месторождений. На основе ТЭО временных и постоянных кондиций 
полезных ископаемых принимаются важные государственные решения о 
целесообразности проведения дальнейших геологоразведочных работ и 
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освоению месторождений. Отдельные положения ТЭО используются при 
составлении паспортов месторождений [2].  

Приемлемую возможную схему рекультивации земель представим на 
примере одного из участков месторождения песчано-гравийного материала 
Гайдуковка, площадью 44 га, расположенного в Минском районе 
(месторождение разрабатывается с 1968 г.). Рекультивация нарушенных 
земель включает в себя два этапа: технический и биологический. 
Технический этап рекультивации предусматривает комплекс работ по 
приведению нарушенных земель для последующего использования под 
лесопосадку, пастбище, пашню и водоём. Для создания оптимального 
рельефа под лесопосадку предполагается выполаживание бортов 
выработанного карьера до уклона, обеспечивающего устойчивость откосов, 
в том числе к ветровой эрозии. Биологический этап представляет собой 
комплекс агротехнических мероприятий по укреплению откосов водоёма и 
фитомелиоративных мероприятий по восстановлению плодородия земель. 
Приоритетом сельскохозяйственного и лесохозяйственного направлений 
рекультивации является восстановление продуктивного слоя почв 
(грунтов), обладающего необходимым плодородием. Предполагается 
строгий контроль за уровнем грунтовых вод, который обеспечивал бы 
оптимальные условия для произрастания сельскохозяйственных и 
лесохозяйственных культур. Для восстановления плодородия земель на 
рекультивируемых площадях рекомендуется посев бобовых растений 
(сидератов), оказывающих в том числе мелиоративную функцию на 
начальной стадии выращивания лесных культур. Из кустарников 
рекомендуются для посева акация жёлтая, облепиха обыкновенная, 
шиповник и др. Сидерация нарушенных земель на этапе восстановления 
плодородия способствует обогащению почв макро- и микроэлементами, 
необходимыми для роста саженцев, улучшает водный, воздушный и 
тепловой режимы. Ассортимент лесных культур для посадки должен 
соответствовать типам грунтов, особенностям рельефа, целевому 
назначению лесонасаждений. 

Авторы полагают, что расширенные схемы рекультивации 
нарушенных земель при разработке месторождений, составленные на 
стадиях подготовки ТЭО кондиций полезных ископаемых в дальнейшем 
будут способствовать комплексной оценке будущих природоохранных 
мероприятий.  

Литература 
1. Кодекс Республики Беларусь о недрах от 14.07.2008 г. № 406-3. 
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недр Республики Беларусь. Методическое руководство по составлению 
паспортов месторождений и проявления полезных ископаемых, 
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УДК 553.97 
СОХРАНЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВЫРАБОТАННЫХ ТОРФЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  

МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Ракович В.А., Бамбалов Н.Н., Молокова Н.В., Селивончик Т.В., 

Смирнова В.В., Тановицкая Н.И., Милевич М.С. 
ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси» г. Минск, 

Беларусь 
 
Продуктивность сельскохозяйственных земель на выработанных 

торфяных месторождениях весьма различна. Есть немало примеров 
получения 40–50 ц/га кормовых единиц с 1 га сельскохозяйственных земель 
на выработанных торфяных месторождениях в хозяйствах Логойского, 
Смолевичского и других районов.  

Однако существует много примеров, когда, несмотря на значительные 
вложения средств, такие земли оказываются малопродуктивными, их 
эксплуатация экономически невыгодна. Как правило, такие земли заросли 
кустарником и бурьяном, а не заросшие участки имеют низкую 
продуктивность лугов. Причины непригодности таких земель для ведения 
сельского хозяйства в каждом конкретном случае различны, но чаще всего 
это геоморфологические особенности, характер подстилающих пород, 
особенности геохимических и агрохимических свойств, особенности 
микрорельефа в связи с добычей торфа экскаваторным способом.  

Существующая многолетняя практика использования выбывших из 
промышленной эксплуатации торфяных месторождений противоречит 
биосферным процессам, не соответствует современным методам 
хозяйствования и природопользования, поэтому нуждается в коренном 
пересмотре с учетом новых научных знаний. 

Для выработанных торфяных месторождений Минской области в 
рамках Государственной научно-технической программы «Экологическая 
безопасность» разработаны научно обоснованные рекомендации по 
улучшению использования таких торфяных месторождений. Почти во всех 
административных районах Минской области выявлены 
сельскохозяйственные земли, расположенные на выработанных торфяных 
месторождениях, но по своим природно-генетическим характеристикам 
малопригодные или вообще непригодные для ведения сельского хозяйства. 
Все эти земли целесообразно изъять из категории сельскохозяйственных 
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земель с изменением направления их использования согласно ТКП 17.12-
01-2008 (02120). 

Будучи заброшенными и продолжая находиться в осушенном 
состоянии, такие территории не только дестабилизируют биосферные 
процессы, но и являются местами повышенной пожароопасности. Многие 
крупные пожары в лесах и населенных пунктах начинались с возгорания 
выбывших из промышленной эксплуатации торфяных месторождений, при 
этом особую опасность представляют пожары на торфяных 
месторождениях, загрязнённых радионуклидами. Повторное заболачивание 
выработанных торфяных месторождений предотвращает пожары на таких 
территориях. 

В области выявлены 8090,5 га сельскохозяйственных земель на 
выработанных торфяных месторождениях, непригодных по своим 
природно-генетическим свойствам для возделывания сельскохозяйственных 
культур. Основными причинами непригодности таких земель для сельского 
хозяйства являются подтопление из-за низкого положения в рельефе или 
подстилание остаточного слоя торфа водоупорными грунтами (сапропель, 
суглинок, глина), невозможность создания благоприятного водно-
воздушного режима для произрастания сельскохозяйственных культур и 
условий для работы техники, а также наличие карбонатных отложений 
(мергель, торфотуф, сапропель), обусловливающих ретроградацию 
фосфорных удобрений и др. Для таких территорий рекомендуется изменить 
направление использования с сельскохозяйственного на природоохранное 
или лесохозяйственное.  

Расчетный экологический эффект от реализации этих мероприятий в 
Минской области заключается в прекращении ежегодной эмиссии диоксида 
углерода в атмосферу в количестве 15649 т в год и возобновлении 
поглощения его из атмосферы – 6412 т в год. Кроме этого произойдет 
возобновление местообитаний биологического разнообразия на 
выработанных торфяных месторождениях после их экологической 
реабилитации, вырастут леса, восстановятся болота, улучшится 
микроклимат, снизится пожароопасность территорий, ландшафты с 
восстановленными болотами станут эстетически выразительными и 
привлекательными. 

Для повышения продуктивности сенокосов на выработанных 
торфяных месторождениях Минской области рекомендуется выполнить их 
коренное или поверхностное улучшение на площади 24944,8 га. 
Рекомендуемая технология возделывания сенокосов обеспечит их 
продуктивность на уроне 32–34 ц/га. Расчётный экономический эффект от 
реализации мероприятий по улучшению сенокосов в Минской области 
составит 5106,2–7659,2 млн. руб. (в ценах на 01.01.2010 г.). Кроме этого 
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будет экономиться органическое вещество почвы за счёт увеличения 
поступлений в неё свежего органического вещества и формирования 
мощной дернины, ослабляющей влияние внешней среды на торфяной слой, 
а также экономия азота почвы и удобрений за счёт введения бобовых 
компонентов в состав травосмесей. Это будет способствовать увеличению 
продолжительности сельскохозяйственного использования земель на 
выработанных торфяных месторождениях и получению на них 
сельскохозяйственной продукции. 

Реализация Мероприятий будет происходить постепенно в связи с 
разной экономической ситуацией в хозяйствах, в которых находятся 
выработанные торфяные месторождения, но их выполнение в полном 
объёме обеспечит выход на указанные выше эколого-экономические 
показатели. 
Для каждого административного района Минской области научно 
обоснованы и представлены в отдельных томах мероприятия по улучшению 
использования выработанных торфяных месторождений. Разработанные 
Мероприятия обсуждены со специалистами, согласованы с руководителями 
всех административных районов Минской области и переданы 
райисполкомам для практического пользования. 
 
 
УДК 502.171 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БАЗЫ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

БОЛОТ БЕЛАРУСИ 
Тановицкая Н.И., Ратникова О.Н. 

ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси» г. Минск, Беларусь 
 

Общая площадь болот на территории Беларуси до начала мелиорации и 
промышленного использования составляла 2,9 млн. га или 14,2 % 
территории страны. Опубликованные сведения о площадях болот, 
сохранившихся в естественном состоянии, основанные на анализе 
фондовых материалов, существенно различаются: от 1,7 до 0,9 млн. га. 
Однако последняя инвентаризация 2010 г. с использованием метода 
космического зондирования выявила наличие болот в естественном 
состоянии на территории Беларуси всего 0,86 млн. га. Необходимо 
дальнейшее уточнение данных о современном состоянии и площадях 
естественных болот.  

Серьезной экологической и хозяйственной проблемой является 
организация устойчивого использования выбывших из промышленной 
эксплуатации торфяных месторождений и других нарушенных 



 255  
 

неэффективно используемых болот, общая площадь которых составляет 
свыше 500 тыс. га. Выработанные участки площадью около 300 тыс. га 
подлежат рекультивации для их дальнейшего использования. Будучи в 
осушенном состоянии после завершения добычи торфа, они продолжают 
дестабилизировать природные процессы на водосборных территориях. 
Сложившаяся ситуация объясняется тем, что решение о направлении 
использования выработанных торфяных месторождений принималось ранее 
без достаточного научного обоснования.  

Существующая до 2000 г. практика предусматривала рекультивацию 
выбывших из промышленной эксплуатации торфяных месторождений в 
основном под сельскохозяйственные земли. Единичные объекты 
использовались для строительства водоёмов, а неудобные для земледелия – 
под посадку леса. Однако многие торфяные месторождения по своим 
природно-генетическим особенностям вообще не пригодны для создания на 
них сельскохозяйственных угодий. Также значительной проблемой 
является нарушение гидрологического режима естественных болот при 
добыче торфа или других осушительных работах в их водосборе.  

В связи с этим в рамках международного проекта ПРООН-ГЭФ 
разработаны и введены в действие с 1 января 2009 г. два ТКП 17.12-01-2008 
(02120) «Правила и порядок определения и изменения направлений 
использования выработанных торфяных месторождений и других 
нарушенных болот» и ТКП 17.12-02-2008 (02120) «Порядок и правила 
проведения работ по экологической реабилитации выработанных торфяных 
месторождений и других нарушенных болот и предотвращению нарушений 
гидрологического режима естественных экологических систем при 
проведении мелиоративных работ», а также «Методические рекомендации 
по экологической реабилитации нарушенных болот и по предотвращению 
нарушений гидрологического режима болотных экосистем при 
осушительных работах». 

ТКП 17.12-01-2008 предусматривает следующие направления 
использования выработанных торфяных месторождений и других 
нарушенных болот: природоохранное; водохозяйственное; 
лесохозяйственное; сельскохозяйственное; рекреационное. Выработанные 
торфяные месторождения могут использоваться комплексно для разных 
направлений, но природоохранное направление должно рассматриваться 
как приоритетное с целью сохранения естественных экологических систем. 

Решение о направлении использования выработанных торфяных 
месторождений принимается соответствующим исполнительным 
комитетом, к компетенции которого относится изменение условий отвода 
земельного участка на основании научного обоснования с учетом 
качественных характеристик земель, характера обводнения, географических 
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и экологических условий зоны его размещения, технико-экономических и 
социальных факторов. ТКП 17.12-01-2008 регламентирует процедуру 
изменения ранее определенных направлений использования выработанных 
торфяных месторождений и других нарушенных болот.  

При возникновении необходимости изменение категории земель 
осуществляется согласно Указу Президента Республики Беларусь «Об 
изъятии и предоставлении земельных участков» от 27 декабря 2007 г. 
№ 667.  

Также в ТКП 17.12-01-2008 приведены критерии, влияющие на выбор 
направления использования выработанных торфяных месторождений и 
методы реализации этих направлений.  

Согласно ТКП 17.12-02-2008 природоохранное направление 
использования выработанных торфяных месторождений и других 
нарушенных болот должно реализовываться путем экологической 
реабилитации (повторное заболачивание). Регламентируется порядок 
проведения работ по экологической реабилитации на следующих объектах: 
участков торфяных месторождений, последующее направление которых 
проектом на разработку добычи торфа определено как природоохранное; 
выработанных участков или осушенных для добычи торфа, но не 
разработанных, последующее использование которых определено как 
сельскохозяйственное, лесохозяйственное, водохозяйственное, но их 
эксплуатация по этим направлениям является не целесообразной; болот, 
входящих в лесной фонд, осушение которых не дало положительного 
эффекта. Правила проведения работ по экологической реабилитации 
обусловливают требования к разработке научного обоснования, проекта и 
реализации строительного проекта.  

В рамках госпрограммы «Торф» разработан и введен в действие 28 
декабря 2011 г. ТКП 17.12-03-2011 (02120) «Экологические требования и 
правила оценки воздействия разработки торфяных месторождений на 
окружающую среду». Данный ТКП регламентирует правила проведения, 
требования к отчету об оценке воздействия разработки торфяных 
месторождений на окружающую среду, а также экологические требования 
по минимизации негативных последствий разработки торфяных 
месторождений на прилегающие ландшафты, растительный и животный 
мир. 
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УДК 631.117.4:631.445.12(476)(091) + 631.445.12(476) 
МИНСКАЯ ОПЫТНАЯ БОЛОТНАЯ СТАНЦИЯ: ЭВОЛЮЦИЯ 

ТОРФЯНЫХ ПОЧВ И ТЕРРИТОРИИ 
Тиво П.Ф.1, Романовский Ч.А.2, Путято Н.В.2 

1РУП «Мелиорации», г. Минск, Беларусь 
2УО «МГЭУ им. А.Д.Сахарова, г. Минск, Беларусь 

 
В 2011 г. исполнилось сто лет со времени создания Минской опытной 

болотной станции (МОБС). Сегодня здесь расположен парк «Дружбы 
народов», столетие назад территория была представлена низинным 
болотом. Оно занимало 218 га, и простиралось от современной площади 
имени Я. Колоса до «Сельхозпоселка». Болото находилось вблизи окраины 
города. В народном лексиконе эта местность называлась «Комаровкой».  

В начале ХХ в. Комаровка была одной из самых захудалых рабочих 
окраин старого Минска, в которой жила ремесленная беднота. По оценкам 
санитарной службы она была одной из главных причин возникновения 
очагов желудочно-кишечных инфекций в городе.  

Но даже старожилы не все знают причины преобразования этой 
территории и с какими историческими событиями это связано. А 
первопричина, как не парадоксально, заключалась в проявленных интересах 
ученых России к Полесью. В начале прошлого столетия под влиянием 
достижений Западной Европы и результатов Западной экспедиции 
И.И. Жилинского созрело убеждение о необходимости осушения полесских 
болот и их окультуривания с целью развития земледелия на осушенных 
землях. Для проведения исследований по осушению и освоению болотных 
почв в Минске в 1911 г. была создана Минская опытная болотная станция – 
первое в России научное учреждение по изучению приемов вовлечения 
болотных почв в культуру земледелия. Такое решение обосновывалось тем, 
что Комаровское болото было однородными по генезису с болотами 
Полесья и могло служить эталоном для изучения возможности 
использования болотных почв в сельскохозяйственном производстве.  

До осени 1913 г. на станции велись подготовительные работы. С 
1914 г. начинается создание на Комаровском болоте опытного поля  на 
участке площадью около 4 га. Весной 1914 г. закладываются первые 
полевые опыты по освоению и использованию болотных почв, результаты 
которых показали, что в первый год освоения их можно использовать для 
возделывания сельскохозяйственных культур. В том же году профессором 
А.Т. Кирсановым разработана программа проведения дальнейших 
исследований на Минском опытном поле и по вовлечению в культуру болот 
Полесья, которая опубликована в журнале «Болотоведение» в 1914 г. 
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После осушения Комаровского болота проводились постоянные  
исследования по изучению продуктивности торфяных почв, их водно-
физических и агрохимических свойств, периодически велись наблюдения за 
минерализацией торфа. За 66 лет существования МОБС, глубина торфяной 
залежи уменьшилась почти в три раза, а запасы органического вещества 
снизились на 14,1–16,5 % (Скоропанов, Тиво, 1979). 

Ученые станции стремились к тому, чтобы обогатить практику новыми 
знаниями и опытом возделывания сельскохозяйственных культур на 
торфяных почвах. Они принимали участие в организации хозяйств на 
осушенных болотах, организовывали обучение  специалистов методам 
окультуривания торфяных почв и их сельскохозяйственного  
использования, издавали научные работы и популярную литературу. 
Ознакомиться с научными успехами станции неоднократно приезжали 
зарубежные специалисты. Широкую известность в Европе получила 
монография академика С.Г. Скоропанова «Освоение и использование 
торфяно-болотных почв», переизданная в Иерусалиме на английском языке. 

Необходимо отметить, что неоценимый вклад в создание МОБС и 
развитие почвенно-мелиоративной науки в дальнейшем внесли известные 
ученые, такие как: В.В. Докучаев, В.Р. Вильямс, А.И. Воейков, 
А.Н. Костяков, А.Д. Дубах, Н.А. Тюленев, И.С. Лупинович, А.Ф. Печкуров, 
А.М. Жолнерович, Б.Б. Бельский, В.И. Белковский и др. 

В 60-е годы площадь МОБС стала постепенно сокращаться. В 
частности, были изъяты из пользования участки земли под городскую 
застройку, ручей Переспа, протекавший через бывший болотный массив 
"Комаровский», канализован. Наполнявшиеся когда-то в весеннее 
половодье мелиоративные каналы, в результате функционирования 
водозаборных скважин, остались навсегда сухими, а на месте опытных 
полей встал во всей своей красе парк «Дружбы Народов».  

Между прочим, территория бывшей МОБС могла бы быть не только 
украшением г. Минска, национальным достоянием Республики Беларусь, но 
и достоянием ЮНЕСКО. Ученым, почвоведам и мелиораторам, знакомым с 
историей этой территории, будет очень досадно, когда в скором будущем на 
бывшей болотной станции появятся торговые центры, гостиничные 
комплексы и прочие строения государственной и негосударственной форм 
собственности. Уничтожение почвенного покрова на сохранившейся части 
станции, как это предполагается в связи с развитием территориального 
комплекса в ближайшей перспективе, окончательно вычеркнет из памяти 
современников и будущих поколений существование в городе Минске 
такого уникального объекта и созидательный труд великих умов. Кстати, 
аналогичную станцию, расположенную на территории Лондона, англичане 
все же нашли возможность сохранить как исторически уникальный объект. 
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Несомненно, самым значимым ресурсом на мировом рынке в 
ближайшей перспективе окажутся природные экосистемы. Поэтому в 
настоящее время на сохранение природных экосистем мировым 
сообществом аккумулируются значительные денежные средства.  
Экономическая оценка таких ненарушенных природных систем Беларуси 
важна для предварительного обоснования возможностей дополнительного 
поступления доходов. 

Общая экономическая ценность торфяно-болотных угодий (как 
природных территорий) включает как собственно рыночную стоимость тех 
ресурсов, которыми они располагают, так и стоимость предоставляемых 
ими нематериальных благ и услуг, которыми опосредованно пользуется 
общество, а также потенциальных возможностей их использования в 
будущем. Поэтому экономическая ценность  использования таких 
территорий может базироваться лишь на моделировании так называемых 
«суррогатных рынков» и концепции общей экономической ценности 
природных благ или объектов [1]. 

Суммарная стоимостная оценка указанных направлений использования 
природных объектов может дать представление об их общей экономической 
ценности лишь на основе комплексного учета всей совокупности их 
полезных свойств. Такой подход к оценке природных ресурсов 
рассматривается как наиболее перспективное ее направление, который 
может быть определен следующей формулой: 

 
, 

 
 

где TEV – величина общей экономической ценности природного 
объекта (total economic value); 

UV – стоимость, равная величине: DUV + IUV + OV (use value); 
DUV – величина прямой стоимости использования ресурсов 

природного объекта (direct use value); 
IUV – косвенная стоимость использования ассимиляционных 

(восстановительных) функций  природного объекта (indirect use value); 
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OV – стоимость отложенной альтернативы, как возможное 
использование ресурсов и ассимиляционных функций природного объекта в 
будущем (option value); 

NUV – стоимость неиспользования (non-use value) определяется 
суммарной величиной, равной EV + BV (existence value + bequest value). 

Исходя из выше изложенного теоретического подхода, определена 
стоимость прямого и косвенного использования торфяно-болотных угодий 
Беларуси природоохранного назначения. Например, общий доход, 
определяющий стоимость прямого и косвенного использования торфяно-
болотных угодий на площади 312,6 тыс. га, составляет: по чистому доходу 
(прибыли) – 59560 тыс. долл., а по чистому дисконтированному доходу – 
33087 тыс. долл. США в расчете на год. Приведенный доход, 
определяющий стоимость прямого использования торфяно-болотных 
угодий, рассчитанный доходным методом на основе разработанных 
нормативов затрат применительно для условий Беларуси, составляет: по 
чистому доходу – 5712 (312,6 тыс. га х 18,271 долл.) тыс. долл. США и по 
чистому дисконтированному доходу – 3510 тыс. долл. США (312,6 тыс. га х 
11,227 долл.).  

Стоимость косвенного использования торфяно-болотных угодий, 
характеризующая получение возможного дохода от связывания 
(депонирования) углерода, определена на основании прямого счета [2]. 
Стоимость водоочистительной и других функций торфяно-болотных угодий 
оценена приблизительно, исходя из их общей площади (312,6 тыс. га) и 
цены  фильтрующей способности одного гектара, равной 265 долл. США. 
Она составляет: по чистому доходу – 82839 тыс. долл. США и чистому 
дисконтированному доходу – 33087 тыс. долл. США. Таким образом, 
стоимость прямого и косвенного использования торфяно-болотных угодий 
Беларуси природоохранного назначения составит: по чистому доходу – 
142393 тыс. долл. США и чистому дисконтированному доходу – 
87497 тыс. долл. США. 

Стоимость неиспользования торфяно-болотных угодий, как и других 
природных объектов, может базироваться на стоимости их существования, 
которая представляет собой оценку желания людей платить за 
существование конкретных природных территорий, природных объектов, 
видов животных и растений. Поэтому  стоимость неиспользования 
природоохранных торфяно-болотных угодий, как природных объектов 
самих по себе, определена на основании упрощенных экономических 
расчетов и  составляет порядка 33,0 млн. долл. США из расчета 3,5 долл. 
США на 1 жителя Беларуси. 

Таким образом, приведенная информация позволяет определить 
экономическую ценность торфяно-болотных угодий Беларуси 
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природоохранного назначения на основе прямой и косвенной стоимости их 
использования, а также стоимости существования. Сумма указанных 
стоимостей составляет: по чистому доходу – 175399 тыс. долл. США, а по 
чистому дисконтированному доходу – 107774 тыс. долл. США. 
Подавляющая часть этой суммы приходится на косвенную стоимость 
(58,2 %).  
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Белорусское Поозерье – уникальный природный комплекс на севере 
Республики Беларусь, где разнообразие и молодость ледникового рельефа и 
почв генетически сочетается с многочисленными озерами. Общая 
заболоченность региона составляет более 50 %. Отличительные природные 
условия севера республики от Белорусского Полесья сказываются не только 
на формировании болот, но и на особенностях антропогенных воздействий 
при их осушении и активного сельскохозяйственного использования. 

Для мониторинга наиболее динамичных и подверженных 
трансформации осушенных торфяных почв был выбран стационар 
«Черница» в Шумилинском районе Витебской области с набором торфяно-
болотных почв различной мощности торфа. Болотный массив был осушен в 
довоенное время, а в 60-ые гг. подвергся реконструкции с закладкой 
гончарного дренажа. В 2009 году было выполнено обобщение результатов 
мониторинговых исследований с построением карт трансформации 
почвенного покрова под влиянием осушительной мелиорации по данным 
пяти туров почвенного картографирования (1983, 1985, 1989, 2000, 2009 гг.) 
и прогнозных почвенных карт. 
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Начиная с 1980 г. из севооборота на данной площадке были исключены 
пропашные и зерновые культуры, и территория стала использоваться 
исключительно под посевы многолетних трав. Тем не менее, на месте 
когда-то глубокозалежных торфяников появились минеральные почвы. 

При исходных исследованиях на стационаре было зафиксировано 
преобладание торфяно-болотных почв низинного типа (80,2 %), а также 
наличие почв, образовавшихся после сработки торфа (17,1 %) и дерново-
заболоченных почв (2,7 %). В 1983 г. почвы с мощностью торфа более 1 м 
занимали 6,9 %, а до 1 м – 73,3 % территории стационара. Результаты более 
поздних исследований показали, что соотношение площадей занимаемых 
этими почвами, значительно меняется. В 2009 г. на территории стационара 
выявлено пять разновидностей антропогенных почв, занимающих 74,3 % 
его площади. Наибольшее распространение (27,2 %) имеют глееватые 
песчаные почвы. Произошло увеличение в структуре почвенного покрова 
антропогенных оглеенных внизу постмелиоративных почв. 

За 27 лет наблюдений произошло уменьшение площадей торфяных 
почв на 54,5 % и полное исчезновение торфяных среднемощных почв. 
Одновременно идет процесс изменения почв в сторону увеличения 
площадей менее плодородных торфяных почв с малой мощностью торфа, а 
также увеличения площадей постмелиоративных почв, усложнения 
структуры почвенного покрова и снижения потенциального плодородия 
почв.  

Расчеты по прогнозу на 2015 г. показали, что группа торфяных почв 
сократится на 1–3 %, в будущем полностью исчезнут торфяные 
маломощные почвы с данного стационара.  

Результаты исследований показывают четкую зависимость сработки 
органогенных почв от мощности торфа. При длительном 
сельскохозяйственном использовании торфяных почв под многолетними 
травами сработка торфа замедляется, но не прекращается. Небольшая и 
затухающая скорость сработки торфа привела к меньшей по сравнению со 
стационарами, расположенными в Белорусском Полесье, скорости 
изменения структуры почвенного покрова. По прогнозу мощность торфа на 
стационарной площадке при дальнейшем использовании территории под 
многолетние травы будет уменшатся несколько медленее, чем  при 
возможном возделывании на этой территории пропашных и зерновых 
культур. Поэтому дальшейшее использование данной площади под 
многолетние травы приведет к затухающей незначительной сработке торфа 
и меньшей скорости изменения структуры почвенного покрова. 

Проведенные исследования показали, что в осушенных почвах 
значительно изменилась морфология почвенного профиля, уменьшились 
или стали остаточными признаки заболачивания. Резко ухудшились водно-
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физические свойства. Наблюдалось уменьшение влажности, капиллярной и 
полной влагоемкости, увеличение плотности сложения, снижение запасов 
влаги. Наибольшие изменения влажности в годовом цикле происходит в 
верхнем (0-30 см) слое осушенных почв; с увеличением глубины амплитуда 
колебаний уменьшается. 

В проведенных ранее исследованиях на стационаре отмечалось 
подкисление почв. Однако в связи с проведением известкования 
мелиорированных почв наметилась тенденция уменьшения их кислотности. 
Возросло содержание подвижного фосфора и калия. 

Происходит значительное изменение и усложнение рельефа и 
микрорельефа мелиорированной территории. Возросла расчлененность 
территории, увеличились относительные высоты, что привело к усилению 
контрастности почв по увлажнению. 

Изучение динамики структуры осушенных ПТК проводилась в 1983 и 
2009 гг. За 27 лет отмечены значительные изменения в соотношении 
площадей, занимаемых торфяными и антропогенными минеральными ПТК 
иногда в сочетании с оторфованными почвами: площади под  
антропогенными минеральными возросли с 19,1 % до 75,4 %. Ландшафты 
становятся экологически неустойчивыми, быстро трансформирующимися, 
что говорит о намечающейся тенденции исчезновения торфяных ПТК на 
данном участке. С целью снижения скорости изменения структуры 
почвенного покрова и ПТК целесообразно продолжать использовать 
территорию данного стационара только под многолетние травы с 
регулированием  уровня грунтовых вод.   

Проведенные исследования свидетельствуют о мощном 
преобразующем воздействии осушительной мелиорации на природно-
территориальные комплексы в условиях Белорусского Поозерья. 
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Белорусский государственный технологический университет,  
г. Минск, Беларусь 

 
Одним из путей сохранения и эффективного использования 

мелиорированных земель является создание на их территории защитных 
лесных насаждений. Надежную и постоянно действующую защиту почв от 
ветровой эрозии можно обеспечить созданием системы лесных 
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полезащитных полос, которые также улучшают микроклиматические 
условия на прилегающих территориях, что способствует повышению 
урожайности сельскохозяйственных культур, выполняют 
водорегулирующие и санитарно-гигиенические функции. В Беларуси 
полезащитные полосы начали создаваться в 60-70-х годах прошлого 
столетия на осушенных землях Полесской низменности.  

По данным Поджарова В. К (1981), защитная эффективность лесных 
полос высотой 8–9 м на мелиорированных землях выражается в ослаблении 
скорости ветра почти на 40 %, снижении испарения влаги на 15,5–16,9 %, 
равномерном отложении снега на межполосных полях, уменьшении 
промерзания почвы, повышении урожаев зерновых в засушливые годы на 
23–-26 %, в нормально увлажненные годы – на 8–10 %, трав на 27–40 %. 

Исследования проводились в разных по возрасту полезащитных 
лесных полосах, произрастающих на осушенных торфяно-болотных почвах 
Белорусскго Полесья (Октябрьский, Любанский, Ивановский, 
Дрогичинский и Ивацевичский районы). Эти полосы главным образом 
создавались на торфяно-болотных почвах, среднемощных на древесно-
осоково-тростниковых торфах, подстилаемых песком рыхлым с глубины 
1,2–1,6 м или торфяно-болотных с хорошо разложившимся торфом 
низинного типа болот, слабоуплотненным, подстилаемым песком связным. 
Профиль почвенного разреза с глубины 1,2–1,8 м был насыщен водой. 

Полезащитные полосы на полях сельскохозяйственных предприятий 
располагаются как правило вдоль осушительной сети и дорог 
неравномерно. Расстояние между основными полосами составляет 450–
900 м, а между вспомогательными – 800–1800 м. При создании 
полезащитных лесных полос чаще всего использовали березу повислую, 
тополь волосистоплодный и канадский, ольху черную, вяз шершавый, 
реже – дуб черешчатый, сосну обыкновенную, клен ясенелистный, 
лиственницу европейскую, рябину обыкновенную, липу мелколистную. На 
время проведения исследований показатели сохранности для всех 
древесных пород в полезащитных лесных полосах разного возраста 
довольно высокие и колеблются от 26,0 до76,7 %. 

Исследования показали, что береза повислая, ольха черная и вяз 
шершавый формируют лесные полосы продуваемой конструкции –
 наиболее эффективные в полезащитном лесоразведении. Тополя 
волосистоплодный и канадский в возрасте до 20 лет тоже образуют полосы 
продуваемой конструкции, однако затем в нижней и средней частях ствола 
появляются побеги, в результате чего полоса приобретает ажурную 
конструкцию. К 30 годам тополь начинает суховершинить, под пологом 
полосы появляются корневые отпрыски, полоса становится плотной 
конструкции и к 35 годам в насаждении наблюдается массовое усыхание 
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растений. Клен ясенелистный, произрастая в основной пятирядной полосе, 
формирует к 20 годам лесную полосу высотой – 7,6 м плотной конструкции, 
при этом стволы сильно повреждаются грибными заболеваниями и 
наклоняются в разные стороны. Поэтому клен ясенелистный и тополя, как 
недолговечные древесные породы не следует рекомендовать для 
полезащитного лесоразведения на осушенных торфяно-болотных почвах.  

Обследование полезащитных лесных полос из других пород показало, 
что наибольший интерес представляют дуб черешчатый и лиственница 
европейская, как долговечные породы, формирующие необходимую 
продуваемую конструкцию полос. Деревья сосны обыкновенной имеют 
низко опущенные ветви, и поэтому формируют полосы плотной 
конструкции, а рябина обыкновенная отличается небольшой высотой и 
низкой сохранностью, поэтому эти породы неперспективны для создания 
лесных полос. 

 
Таблица – Характеристика защитных лесных полос на мелиорированных землях 
 

Порода Возраст, 
лет 

Средняя 
высота,м 

Средний 
диаметр, см 

Сохран-ность, 
% 

Тополь канадский 18 13,5 21,1 70,3 
Клен ясенелистный 20 7,6 13,2 69,7 
Береза повислая 25 14,6 21,5 76,7 
Ольха черная 28 17,8 25,9 60,6 
Вяз шершавый 29 15,9 19,6 70,0 
Тополь волосистоплодный 30 24,3 31,1 26,0 
Береза повислая 35 23,5 32,2 45,3 

 
На мелиорированных землях наиболее полно выполняют защитные 

функции полосы из березы повислой, ольхи черной и вяза шершавого. При 
этом для посадки следует применять только крупномерный посадочный 
материал, т.е. саженцы 3-5-летнего возраста. Минимальная ширина между 
рядами деревьев в лесных полосах должна составлять 2,5–3,0 м, а шаг 
посадки в ряду – 1,0–1,5 м. Неиспользуемые под сельскохозяйственные 
культуры песчаные участки, имеющиеся на мелиорированных землях, 
подлежат сплошному облесению сосной и березой. 
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УДК 631.4 
ВЫБОР ГРАНИЧНОГО ЗНАЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ДЛЯ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ 
ДЕГРАДИРОВАННЫХ ТОРФЯНЫХ ПОЧВ БЕЛАРУСИ 

Яновский А.А. 
ГНУ «Институт природопользования» г. Минск, Беларусь 

 
Крупномасштабное осушение торфяных почв Беларуси, наряду с 

положительными результатами, принесло множество серьезных 
экологических и экономических проблем. При этом особенно остро они 
проявляются на Полесье, где в настоящее время происходит появление 
больших площадей деградированных торфяных почв. Однако отсутствие 
точной информации о пространственном распределении деградированных 
торфяных почв затрудняет принятие необходимых оперативных мер, 
поэтому в настоящее время актуально их картографирование. Основным 
методом составления почвенных карт является наземное полевое 
обследование, однако использование данного метода при 
картографировании деградированных торфяных почв будет слишком 
трудоемким и продолжительным, а, следовательно, слишком 
дорогостоящим даже при выделении только относительно крупных пятен 
деградации, и практически невозможным при точном картографировании 
деградированных торфяных почв вследствие их больших площадей, а также 
весьма высокой пространственной неоднородности формирующегося 
почвенного покрова. Это вызывает интерес к проведению 
картографирования на основе данных дистанционного зондирования. 

Прежде всего, необходимо определить само понятие «деградированные 
торфяные почвы». В Беларуси к деградированным торфяным почвам 
относят осушенные торфяные почвы, пахотный слой которых содержит 
менее 50 % органического вещества (ОВ) в расчете на сухое вещество и 
подстилается минеральной материнской породой, в Великобритании – 
менее 35 % ОВ, в Германии – менее 30 %, в Северной Ирландии – менее 
20 %. В Международной стандартизированной системе почвенных 
ресурсов, граничное значение содержания углерода органического вещества 
(Сорг) в органогенном горизонте почве следует из самого определения ОВ. 
Для органогенного горизонта оно заключается в выполнении одного (или 
обоих) из следующих признаков: содержание (в процентах) Сорг в 
проходящей через сито с ячейками 2 мм без дробления исходных частиц, 
фракции почвы данного горизонта равно (12 + [процентное содержание 
глины в минеральной фракции * 0.1]) или 18 и более процентов. Таким 
образом, нижняя граница содержания в нем Сорг может располагаться в 
любом месте от 12 % (20 % ОВ) до 18 % (30 % ОВ). 
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Из приведенных выше примеров ясно следует, что разделение 
торфяных и деградированных торфяных почв в разных странах и разными 
исследователями проводится по-разному, и необходимо определить, какое 
граничное значение содержания в торфяной почве ОВ в наибольшей 
степени соответствует возможностям картографирования деградированных 
с помощью дистанционного зондирования в видимом диапазоне торфяных 
почв Беларуси. Для этого необходимо рассмотреть их оптические свойства в 
видимом диапазоне. 

Известно, что около 90 % площади осушенных торфяных почв Полесья 
подстилается мощными рыхлыми оглеенными песками. Для остальных 
осушенных торфяных почв Беларуси имеются только более грубые оценки, 
однако и в этом случае большинство осушенных торфяных почв 
подстилается рыхлыми песками. Для данных, находящихся на разных 
стадиях деградации торфяных почв характер спектральной кривой 
коэффициента отражения почвы в видимом диапазоне, определяется 
содержанием в почве ОВ и ее влажностью. Значения спектрального 
коэффициента отражения в видимом диапазоне уменьшаются как при 
увеличении содержания ОВ, так и при увеличении влажности почвы и, 
напротив, увеличиваются при повышении содержания песка, и при этом 
полевая влагоемкость у ОВ значительно выше, чем у песка. В результате, 
содержащаяся в почве вода способствует увеличению различия значений 
спектрального коэффициента отражения (в видимом диапазоне) 
деградированных почв с различным соотношением массовых долей песка и 
ОВ, т. е. торфяных почв, находящихся на различных стадиях деградации. 

В отношении зависимости спектральной отражательной способности 
при 660 нм воздушно-сухой торфяной и деградированной торфяной почвы 
от содержания в ней ОВ, необходимо отметить следующее. По мере 
увеличения величины остатка после прокаливания (ОПП) от 10 % до 
приблизительно 75 %, спектральная отражательная способность постепенно 
немного увеличивается за счет сокращения разброса ее значений в сторону 
большей спектральной отражательной способности. После приблизительно 
75–80 % ОПП спектральная отражательная способность начинает резко 
возрастать. Кроме того, при спектрометрировании деградированной 
торфяной почвы в полевых условиях, следует ожидать смещения перегиба 
на графике спектральной отражательной способности деградированной 
торфяной почвы в сторону больших значений величины ОПП, поскольку в 
торфе всегда содержится значительное количество влаги, и большая часть 
его органических компонентов находится в набухшем состоянии. 

Из рассмотренных выше оптических свойств деградированных 
торфяных почв Беларуси следует, что возможностям их картографирования 
с помощью дистанционного зондирования в видимом диапазоне в 
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наибольшей степени соответствует граничное значение содержания в почве 
ОВ, равное приблизительно 20 %. Данное граничное значение используется 
в Северной Ирландии. Кроме того, в Международной стандартизированной 
системе почвенных ресурсов оно присутствует в виде нижней границы 
диапазона граничных значений содержания в торфяной почве ОВ (20–
30 %).
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ЛАНДШАФТНЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ НАПРАВЛЕНИЙ 
РЕГИОНАЛЬНОГО УСТОЙЧИВОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

Бакарасов В.А., Гагина Н.В. 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 
Разработка направлений рационального природопользования 

относится к числу одной из сложных, комплексно решаемых задач 
управления окружающей средой. Наряду с учетом экономических, 
производственных, ресурсных, социальных факторов, требований 
экологического законодательства, рациональное природопользование в 
регионах должно основываться на оптимально возможных направлениях, 
формах организации хозяйственной деятельности и вытекающих 
природных свойств ландшафтов. Ландшафтный подход наиболее полно 
учитывает иерархическое соподчинение геосистем, а системой, для которой 
возможно дать комплексную характеристику земледельческой территории, 
является разработанная на положениях учения о структуре почвенного 
покрова типология земель [1]. Сходство факторов дифференциации типов 
земель и ландшафтов региона определяет их высокую степень соответствия 
между собой [2].  

В качестве модельного рассмотрен регион Белорусского Поозерья, в 
процессе длительного хозяйственного освоения которого сформировалось 
3 типа и 11 видов антропогенной трансформации ландшафтов (АТЛ). 
Преобладает сельскохозяйственно-лесной тип трансформации, 
распространенный на 51,7 % площади, доли сельскохозяйственного и 
лесохозяйственного типов примерно равны и составляют 24,6 % и 23,7 % 
соответственно [3]. Сельскохозяйственно-лесной тип трансформации 
распространен повсеместно, но наиболее характерен для холмисто-
моренно-озерных, камово-моренно-озерных и озерно-ледниковых 
ландшафтов. Контрастность природных условий определяет разнообразие 
видов АТЛ с преобладанием лесо-аграрного, сельскохозяйственная 
освоенность которых составляет около 48 %. Сельскохозяйственный тип 
характерен для моренно-озерных ландшафтов, менее распространен в 
озерно-ледниковых, холмисто-моренно-озерных, камово-моренно-озерных. 
Среди них доминирует селитебно-аграрный вид АТЛ с наиболее 
значительной трансформацией моренно-озерных ландшафтов, где на долю 
сельскохозяйственных угодий в среднем приходится 64 % площади. 
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Лесохозяйственный тип сформирован преимущественно в северной части в 
границах водно-ледниковых с озерами, болотных, озерно-ледниковых 
ландшафтов. Ландшафты этого типа АТЛ имеют низкую освоенность 
территории, удельный вес сельскохозяйственных земель здесь составляет 
22 %, наибольшая доля лесопокрытых земель – 72 %, болот – 60 % 
площади. 

Опираясь на разработанную для региона типологию земель и оценку 
современного землепользования в ландшафтах, определены экологически 
обоснованные направления антропогенной трансформации, в том числе: 

– с рекомендуемым сельскохозяйственным типом трансформации 
аграрного, селитебно-аграрного видов – моренно-озерные; озерно-
ледниковые (с поверхностным залеганием суглинков и глин); 

– с рекомендуемым сельскохозяйственно-лесным типом 
трансформации лесо-аграрного, селитебно-лесоаграрного, лесоболотно-
аграрного видов  

– холмисто-моренно-озерные (с прерывистым покровом супесчано-
суглинистой морены и водно-ледниковых супесей); камово-моренно-
озерные; водно-ледниковые и озерно-ледниковые с прерывистым покровом 
супесей; с преобладанием болот низинного типа; 

– с рекомендуемым лесохозяйственным типом трансформации лесного, 
лесоболотного, болотного видов – водно-ледниковые и озерно-ледниковые 
с поверхностным залеганием песков; с преобладанием болот верхового 
типа. 

Проведенные исследования показали, что для 43 % всех выделов 
ландшафтов, наблюдается соответствие между фактическими и 
экологически обоснованными направлениями их хозяйственного 
использования, здесь рекомендуется поддержание уже сложившейся 
системы землепользования. Увеличение доли природно-экологических 
элементов необходимо для 34 % всех выделов региона. Поддерживать 
существующие режимы ООПТ необходимо в ландшафтах, удельный вес 
которых составляет 13 %. Для 4 % выделов ландшафтов имеется потенциал 
для создания новых ООПТ. Увеличение доли сельскохозяйственных земель, 
исходя из природных условий ландшафтов, возможно в пределах 8 % 
ландшафтных контуров. 
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УДК 551.435.162 

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ПРОТИВОЭРОЗИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ МИНСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 
Барадулин Д.Л. 

УО «Полоцкий государственный университет», 
г. Новополоцк, Беларусь 

 
Возникновение и развитие овражной эрозии определяется комплексом 

природных и антропогенных факторов, которые в определенном сочетании 
приводят к образованию линейных размывов. Современное развитие 
эрозионных процессов обусловлено в основном нерациональным 
природопользованием (уничтожение естественной растительности, 
распашка склоновых территорий), которое нарушило естественную 
геологическую эрозию и вызвало ускоренную (антропогенную) эрозию. 

Практически все виды землепользования без применения 
противоэрозионных мероприятий способствуют проявлению и 
интенсивному развитию овражной эрозии. 

Несмотря на то, что большое количество оврагов на территории 
сельскохозяйственных предприятий задерновано или засыпано, опасность 
развития овражной эрозии продолжает сохраняться. Это связано с 
тенденцией оживления эрозионной деятельности, вызванной увеличением 
интенсивности ливней. Кроме того, недостаток материально-технических 
средств, высокий процент износа сельскохозяйственной техники во многих 
сельскохозяйственных предприятиях приводит к тому, что комплекс 
противоэрозионных мероприятий проводится в недостаточном объеме. 

Для борьбы с овражной эрозией необходим комплекс 
противоэрозионных мероприятий, которые делятся на четыре группы: 

1) организационно-хозяйственные; 2) агротехнические; 3) лесомелио-
ративные; 4) гидротехнические. 

Противоэрозионная организация территории предусматривает 
выделение земель под почвозащитные севообороты, залужение и 
облесение, нарезку полей севооборотов с учетом рельефа, размещение 
лесных полос, прудов, гидротехнических сооружений и др. Нарезка полей 
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севооборотов должна осуществляться с учетом рельефа таким образом, 
чтобы длинные стороны полей размещались перпендикулярно к 
направлению уклона территории. Недопустимо размещение в пределах 
одного поля несмытых и сильносмытых почв, нарезка полей узкими 
полосами вдоль склонов. 

Для предупреждения линейных размывов большое значение имеет 
подбор сельскохозяйственных культур в севообороте и их чередование. 
Необходимо, чтобы на участках, подверженных эрозии, почвы были 
покрыты плотным растительным покровом максимально возможное время в 
течение года. На склоновых территориях основную площадь в севооборотах 
должны занимать многолетние травы и озимые колосовые, которые хорошо 
защищают почвы от овражной эрозии. В то же время необходимо резкое 
сокращение либо полное исключение из севооборотов пропашных культур, 
способствующих развитию эрозионных процессов. 

Агротехнические противоэрозионные мероприятия решают задачи 
защиты почв от ударного действия дождевых капель, сокращения объема и 
интенсивности стока, предотвращения его концентрации на пашне, 
создания условий для безопасного сброса избытка талой или дождевой 
воды. 

Рекомендуется применять контурную вспашку на коротких и 
достаточно крутых склонах сложной формы, которые сильно изрезаны 
многочисленными ложбинами. На более крутых и длинных склонах 
целесообразно применение бороздования, обвалования и лункования зяби. 

На землях, прилегающих к оврагам и балкам, существует повышенная 
опасность концентрации поверхностного стока и связанная с ней опасность 
роста оврагов. Поэтому лесные полосы должны быть приспособлены для 
перехвата концентрированного стока, перевода его полностью или частично 
во внутрипочвенный. Для задержания стока в пределах балок, затухающих 
оврагов и их конусов выноса необходимо применять насаждение деревьев и 
кустарников (кольматирующее лесное насаждение). 

Лесомелиоративные мероприятия необходимо сочетать с 
гидротехническими сооружениями (распылители стока, 
водозадерживающие и водоотводящие валы и валы-канавы, плотины, 
перемычки в склоновых оврагах, пересекаемых лесополосой). 

На основании проведенных нами полевых исследований, камеральных 
работ, морфометрического анализа рельефа был подготовлен проект 
комплекса противоэрозионных мероприятий для СПК «Крутогорье-
Петковичи» Дзержинского района Минской области. 
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УДК 332. 347.451.6 
НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВОЯ БАЗА, ОПЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ С ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ 
Гаргарина О.С. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
г. Горки, Беларусь 

 
Аукцион – это способ продажи с публичных торгов земельного участка 

в частную собственность граждан Республики Беларусь, негосударственных 
юридических лиц Республики Беларусь либо права заключения договора 
аренды земельного участка, в том числе с расположенным на нем 
недвижимым имуществом. 

Торги проводятся в форме аукциона или конкурса. Согласно ст. 418 
Гражданского кодекса Республики Беларусь аукционы и конкурсы могут 
быть открытыми и закрытыми. В открытом аукционе и открытом конкурсе 
может участвовать любое лицо, а в закрытом участвуют только лица, 
специально приглашенные для этой цели. 

Впервые продажа объектов республиканской собственности была 
законодательно закреплена постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 27.03.1998 г. № 489 «О проведении в 1998 году эксперимента 
по продаже объектов республиканской собственности на аукционах». 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20.01.1999 г. 
№ 85 «О продлении сроков проведения эксперимента по продаже объектов 
республиканской собственности на аукционах» было продлено до 1 января 
2000 г. проведение эксперимента по продаже неиспользуемых или 
неэффективно используемых объектов республиканской собственности на 
аукционах с применением метода понижения начальной цены объекта до 
установленной минимальной величины. 

В настоящее время Указом Президента Республики Беларусь от 27 
февраля 2007 г. № 108 «О некоторых мерах по вовлечению в хозяйственный 
оборот неиспользуемого государственного имущества» установлена 
возможность осуществлять продажу неиспользуемого государственного 
имущества, находящегося в республиканской собственности, и 
расположенного в небольших населенных пунктах, а также в сельской 
местности, на аукционе с начальной ценой продажи равной одной базовой 
величине. Следует отметить, что особенностью проведения таких 
аукционов является наличие обязательных условий для покупателя. При 
этом инвестор может приобрести объект на таком аукционе без продажи 
права заключения договора аренды земельного участка, необходимого для 
обслуживания этого имущества. Данная норма содержится в постановлении 
Правительства № 342 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента 
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Республики Беларусь от 11 декабря 2009 г. № 622» и способствует 
активизации аукционных продаж по начальной цене равной одной базовой 
величине. 

Указом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2009 г. № 238 «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента 
Республики Беларусь по вопросам распоряжения государственным 
имуществом» в Указ Президента Республики Беларусь от 27 февраля 
2007 г. № 108 внесены изменения, предусматривающие возможность 
продажи на аукционе с установлением начальной цены продажи, равной 
одной базовой величине, не завершенных строительством объектов 
независимо от степени их готовности, а также незавершенных 
законсервированных капитальных строений. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
08.08.2009 г. № 1049 «О мерах по реализации Указа Президента Республики 
Беларусь от 7 мая 2009 г. № 238» утверждено Положение о порядке 
проведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды 
зданий, сооружений и помещений, находящихся в республиканской 
собственности, участниками которых могу быть юридическое или 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, а также 
Положение о порядке продажи объектов республиканской собственности на 
аукционах с применением метода понижения начальной цены. 

Указом Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 
«Об изъятии и предоставлении земельных участков» определены случаи 
предоставления земельных участков только по результатам аукционов и 
установлено общее правило проведение таких аукционов. 

Указом Президента Республики Беларусь от 5 мая 2009 г. № 232 «О 
некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» в Беларуси 
вводится запрет на установление и взимание с участника аукциона 
(конкурса) платы за организацию, проведение либо участие в нем. При этом 
экономически обоснованные затраты на проведение аукциона (конкурса) 
будут возмещаться его организатору только победителем торгов. Указом 
конкретизируются требования по определению начальной стоимости 
имущества, реализуемого на аукционе по решению суда. 
Предусматривается также возможность реализации имущества в случае, 
если аукцион признан несостоявшимся в связи с участием в нем только 
одного участника.  

С целью реализации абзаца 3 ч. 2 ст. 12 Закона Республики Беларусь 
«О поддержке малого и среднего предпринимательства» постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 02.11.2010 г. № 1615 с 
15 января 2011 г. вводится механизм допуска нескольких индивидуальных 
предпринимателей и микроорганизаций на аукционы при продаже 
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находящихся в государственной собственности капитальных строений, 
изолированных помещений, незавершенных законсервированных капи-
тальных строений в качестве единого покупателя. 

Таким образом, в Республике Беларусь аукционы по продаже объектов 
недвижимости в последнее время широко применяются. Посредством 
проведения аукционов можно определить наиболее точно рыночную цену 
объекта. 

Однако первоочередной задачей для законодателя в лице государства 
является периодическое совершенствование нормативной правовой базы, 
регламентирующей аукционную деятельность, в связи с происходящими 
изменениями в обществе и экономике. 
 
 
УДК 332.3 

ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В 
СХЕМАХ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА РАЙОНОВ 

Гарцуева Е.Я., Коробкин А.С. 
Научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие по 

землеустройству, геодезии и картографии «БелНИЦзем», 
г. Минск, Беларусь 

 
Оценка современного землепользования и проведение хозяйственно-

функционального зонирования территории района позволяет сформировать 
общую перспективную модель использования и охраны земель. При 
целевом зонировании территории района выделяются территории (зоны) по 
преимущественному целевому назначению земель, характеру и 
интенсивности хозяйственной деятельности, особенностям использования и 
охраны земель.  

Например, в Столинском районе это – сельскохозяйственное, 
природное и под застройкой (рис.). Интенсивно используемые земли 
сосредоточены в восточной и центральной части района, традиционно 
используемые – в западной. 

К особенностям организации землепользования района относятся: 
- расчленение хозяйственно освоенных земель различного 

функционального назначения крупными реками, водоемами, водно-
болотными территориями, а также и мелиоративными каналами; 

- расположение двух самых крупных ландшафтных заказников 
республиканского значения, «Ольманские болота», «Средняя Припять», 
имеющих статус Рамсарских угодий, (37,4 % территории района); 

- территориальная концентрация значительных массивов осушенных 
сельскохозяйственных земель, затрудняющих необходимую 
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трансформацию земель, связанную с восстановлением биологического и 
ландшафтного разнообразия; 

- ефицит земель в сельских населенных пунктах, «самозанятость» 
населения; 

- наличие на территории района пограничной инфраструктуры, 
осложняющей осуществление хозяйственной деятельности. 

 
 

Рисунок – Организация территории 
 
Стратегические направления формирования устойчивого 

землепользования сводятся к следующим: 
- интенсификация любых видов хозяйственной деятельности в 

западной части района с учетом природоохранных ограничений, 
расширением природных территорий, развитием рекреационных 
территорий и объектов, сохранением площади сельскохозяйственных 
земель, размещение крестьянских (фермерских) хозяйств и максимальное 
использование земель сельских населенных пунктов для развития личных 
подсобных хозяйств граждан; 

- ведение адаптированного к требованиям охраны природы сельского 
хозяйства в зоне интенсивного сельскохозяйственного использования 
мелиорированных земель с проведением мероприятий по защите 
торфяников от деградации, поддержанию мелиоративных систем в рабочем 
состоянии и расширению площади территорий, составляющих 
экологический каркас; 

- формирование и поддержание природных комплексов для 
обеспечения, совершенствование сети особо охраняемых природных 
территорий, приоритет мер по поддержке биологического и ландшафтного 
разнообразия. 
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Перспективная модель использования земель предусматривает: 
1. Перераспределение и перепрофилирование малопродуктивных 

земель сельхозорганизаций в пользу эффективно хозяйствующих 
землепользователей. 

2. Организация усадеб крестьянских (фермерских) хозяйств на базе 
малых сельских населенных пунктов и их группового размещения на 
территории СПК «Ольманы», СПК «Струга». Увеличение территории 
индивидуальной жилой застройки в населенных пунктах на 1200 га. 

3. Дальнейшее освоение и использование месторождений полезных 
ископаемых на межрайонной основе (торфа, тугоплавких и легкоплавких 
глин, строительных и кварцевых песков, сапропелей, минеральных 
подземных вод). 

4. Организация питомников дикорастущих ягод, плантаций плодово-
ягодных культур, производства лекарственных, пряно-ароматических 
культур, хмеля, строительство цеха по переработке плодов и ягод. 
Разведение мускусной утки, гусей на пойменных землях. Получение 
альтернативных видов топлива с пойменных земель (тростник, древесно-
кустарниковая растительность), а также развитие соответствующих 
местных промыслов на основе этих материалов. 

5. Развитие водного, охотничьего, познавательного туризма, включая 
агроэкотуризм, туристско-логистической инфраструктуры. 

6. Формирование особой системы землепользования на землях, 
прилегающих к государственной границе и к особо охраняемым природным 
территориям. 

Особенности использования земель разного целевого назначения, 
характер и интенсивность хозяйственной деятельности, структурная 
организация территории являются основополагающими при формировании 
устойчивого землепользования района, поддержании экологически 
целесообразных видов хозяйственной деятельности, реализации 
природоохранных функций землепользования. 
 
 
УДК 502: 330.15 (476) 

РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 
ПО БЛАГОПРИЯТНОСТИ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ 

Давыденко О.В. 
Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Беларусь 
 
На основе выявленных тенденций в изменении агрометеорологических 

показателей и их влияния на урожайность картофеля для временнóго 
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отрезка 1989–2006 гг. проведено районирование территории Беларуси по 
благоприятности для выращивания картофеля (рис. 1). 

 
Подзоны: 

I – очень низкая вероятность потерь урожая под 
воздействием высоких температур (менее 10%) 

II – средняя вероятность потерь урожая под 
воздействием высоких температур (10 – 20%) 

III – высокая вероятность потерь урожая под 
воздействием высоких температур (более 20%) 

IV – средняя вероятность потерь урожая под 
воздействием высоких температур (10 – 20%), при более 
высоких суммах активных температур, чем в подзоне II. 

Области: 
а) повышенная вероятность потерь урожая от 

переувлажнения 
б) вероятность потерь урожая от переувлажнения 

и недостатка увлажнения сопоставимы 
в) повышенная вероятность потерь урожая от 

недостатка увлажнения 
 

Рисунок – Районирование территории Беларуси по благоприятности 
для выращивания картофеля 

 
Урожайность картофеля обусловлена уровнем агротехники и 

погодными условиями в течение вегетационного периода. На основе 
анализа коэффициентов корреляции отклонений урожайности картофеля от 
тренда и агрометеорологических показателей для двух временных отрезков 
(1970–1987 гг. и 1989–2006 гг.) выявлена их территориальная 
дифференциация. На всей территории Беларуси в 1970–1987 гг. 
наблюдается статистически значимая и слабая положительная зависимость 
отклонений урожайности картофеля от температуры, в юго-восточной 
половине страны отрицательное влияние на урожайность оказывают 
заморозки, а в северо-западной – урожайность связана отрицательными 
коэффициентами корреляции с осадками. Для временного отрезка 1989–
2006 гг. характерны иные зависимости. На севере республики выделяется 
зона, где выраженное ранее положительное влияние температур на 
урожайность снизилось либо стало отрицательным, а влияние увлажнения 
стало положительным либо слабо отрицательным. В полосе от Вилейки до 
Славгорода, а также на западе Беларуси выделена зона отрицательного 
влияния температур воздуха на урожайность картофеля. На остальной 
территории Беларуси кроме отрицательного влияния повышенных 
температур отмечена статистически значимая положительная связь 
урожайности картофеля с увлажнением. Если ГТК за период активной 
вегетации имел значения ниже 1,0, то в 80 % случаев отмечались 
отрицательные отклонения урожайности, превышающие ошибку уравнения 
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линии тренда. Более детальные исследования привели к выводу, что с 90 %-
ой вероятностью можно утверждать: урожайность картофеля будет 
аномально низкой, если в течение вегетационного периода было более 
10 дней с максимальной температурой выше 30 ºС. 

При районировании использовались следующие таксономические 
единицы: зона, подзона, область. Критерием для выделения зон служила 
сумма активных температур. Так как вся территория Беларуси достаточно 
обеспечена активными температурами для созревания картофеля, вся она 
включена в зону с достаточными суммами активных температур. Четыре 
подзоны выделены на основе вероятности потерь урожая картофеля от 
воздействия высоких температур (максимальная температура выше 30 ºС 
более, чем 10 дней за год). В пределах подзон выделены области с учетом 
вероятности потерь урожая картофеля под воздействием переувлажнения 
(ГТК за периода активной вегетации более 1,8) и недостатка увлажнения 
(ГТК ниже 1,0). 

С севера на юг увеличивается вероятность потерь урожая от 
воздействия высоких температур. Вероятность потерь урожая от недостатка 
увлажнения повышается, а от переувлажнения снижается с северо-востока 
на юго-запад. Исключением из правила являются область IVа и северо-
западные области подзоны II: в первой из областей, расположенной на юге, 
повышена вероятность потерь урожая от переувлажнения, а во второй (на 
северо-западе) – от недостатка увлажнения. 

В соответствии с проведенным районированием рекомендуется ввести 
в сельскохозяйственную практику агротехнические мероприятия по 
снижению неблагоприятного воздействия гидрометеорологических условий 
на урожайность картофеля. Среди необходимых мероприятий следует 
выделить орошение, которое не является для Беларуси традиционным. 
Однако в современных условиях оно очень актуально, как с точки зрения 
обеспечения растений картофеля влагой, так и для снижения 
напряженности температурного фона. В качестве восполнения недостатка 
увлажнения такая мера необходима на западных окраинах Беларуси (IIв и 
IIIв), а также частично в южных и юго-восточных районах страны (IVв). На 
юго-западе (IIIв) орошение позволит нивелировать негативное воздействие, 
оказываемое высокими температурами. Создание систем орошения 
необходимо проводить лишь после полной экономической оценки их 
рентабельности. По-прежнему актуальным остается водоотведение 
(удаление излишков влаги), которое теперь необходимо лишь на 
ограниченной территории: крайний северо-восток (Iа) и частично юг (IVа), 
что может быть связано с заболоченностью территории. 

Следует учитывать, что в зависимости от сочетания факторов риска, 
приводящих к потере урожайности, для каждой выделенной области 
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необходим свой набор мер по оптимизации условий выращивания 
картофеля, среди которых приоритетной должна быть та, которая 
направлена на устранение воздействия наиболее негативного фактора. 

 
 

УДК 631.51,631.8 
РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В УСТОЙЧИВОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЧВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
Довбан К.И., Давыдик Е.Е., Дорохова В.В. 

Белорусский государственный университет, 
г. Минск, Беларусь 

 
За последние 50-60 лет заметно усилилась зависимость земледелия от 

внесения минеральных удобрений, пестицидов, использования 
энергонасыщенной мощной техники, увеличились затраты невосполнимой 
энергии на многократную химическую защиту, уход за растениями и другие 
приемы с целью роста урожайности, но оно по-прежнему слабо увязано с 
природоохранной деятельностью, с экологическим оздоровлением 
окружающей среды. Происходит накопление в почве остаточных количеств 
пестицидов, тяжелых металлов, ухудшаются водно-физические и 
биологические свойства почвы, сворачиваются севообороты, усиливаются 
эрозионные и миграционные процессы и т.д. Одним из альтернативных 
направлений, предотвращающих проявление этих негативных процессов, 
является более широкое внедрение экологического земледелия. 

В экологизации земледелия мы придаем чрезвычайно большое 
значение промежуточным культурам, которые позволяют более полно 
использовать биоклиматический и почвенный потенциал. В почвенно-
климатических условиях Беларуси созданы благоприятные возможности 
сочетания промежуточных с основными культурами, благодаря которым 
можно поддерживать круглогодичную занятость полей в севооборотах 
растущими зелеными растениями. Главная цель использования 
промежуточных культур в экологическом земледелии – максимальная 
утилизация солнечной энергии в течение вегетационного периода по 
накоплению органического вещества, повышению продуктивности 
севооборотов, предотвращению эрозионных процессов и миграции 
элементов питания. 

При сочетании основных и промежуточных культур в севооборотах 
создаются благоприятные условия для улучшения биологических, водно-
физических, фитосанитарных, агрохимических, экономических и других 
свойств почв. К сожалению, промежуточным культурам в хозяйствах пока 
должного внимания не уделяется. По нашим расчетам, в Беларуси ежегодно 
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после освобождения рано убираемых культур не засевается в летнее-
осенний период более миллиона гектар пахотных земель. По данным 
Минсельхозпрода за последние 7 лет (2005-2011 гг.) пожнивные посевы не 
превышали 45 тыс. га. Этот важный неиспользованный резерв, на наш 
взгляд, недопустим, тем более что материально-техническая база любого 
хозяйства позволяет даже в напряженный период второй половины июля до 
15 августа выделить один трактор с механизатором для подготовки почвы и 
посева пожнивных культур. Количество выпадающих осадков и 
температурный режим в условиях Беларуси позволяют получать высокие 
урожаи повторных культур. 

В природных ценозах существует определенный порядок и равновесие, 
максимально приблизиться к которым можно с помощью агрофитоценозов. 
Эту важную роль могут выполнить различные промежуточные – бобовые, 
злаковые, крестоцветные и др. культуры. Не случайно их часто называют 
фитосанитарами полей. В наших исследованиях промежуточные культуры 
на зеленое удобрение заметно уменьшали засоренность поля под 
пропашными и зерновыми культурами. Значительно снижалась степень 
заболеваемости клубней картофеля паршой и ризоктонией, улучшалась 
сохранность. 

Нельзя не отметить нашего негативного отношения к полупаровой 
обработке почвы. Такая обработка на дерново-подзолистых почвах в 
условиях с оптимальным увлажнением, а в позднелетний и осенний 
периоды (август-октябрь) часто с избыточным увлажнением, при 
оптимальном температурном режиме противоречит природоохранным 
технологиям и не имеет ни теоретического, ни практического обоснования 
к применению. В результате многократных обработок почва распыляется; 
разрушается структура водопрочных почвенных агрегатов; 
переуплотняются не только пахотные, но и подпахотные слои; ничем не 
защищенная рыхлая почва весьма уязвима к эрозионным процессам. С 
другой стороны, многократная обработка почвы при достаточном 
увлажнении и удовлетворительном температурном режиме создает 
благоприятные условия для микробиологической деятельности, которая не 
только разлагает растительные остатки, но и органическое вещество почвы 
– гумус. Высвободившиеся подвижные элементы питания мигрируют в 
грунтовые воды, и далее – в ручьи и озера. Это невидимые, но чрезвычайно 
большие потери, представляющие серьезную опасность для окружающей 
среды и здоровья людей. 

Переход к экологическому земледелию, хотя бы на 2-3 % от общей 
площади пахотных земель, по нашим расчетам, позволит: 

1. С помощью промежуточных культур, используемых на корм и 
зеленое удобрение содержать пахотные земли от ранней весны до 
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устойчивых морозов под зеленой растительностью, способной обеспечить 
биологические процессы синтеза органического вещества – гумуса и 
связанного с ним более полного использования солнечной энергии, которая 
поступает за летне-осенний период. Зеленая растительность максимально 
утилизирует углерод, выделяемый почвой при разложении органического 
вещества и обеспечивает окружающую среду кислородом. Например, по 
данным швейцарского Института растениеводства в г. Цюрихе, посевы 
картофеля при урожае 370 ц/га выделяют в атмосферу 5400 м3 чистого 
кислорода, урожай пшеницы 37 ц/га – 2400, а 1 га леса за год всего 1750 м3 
О2. Можно предположить, что промежуточные культуры с урожайностью 
250-300 ц/га будут выделять огромное количество чистого кислорода, так 
необходимого живым организмам, в том числе человеку. 

2. До минимума свести ущерб, наносимый водной и ветровой эрозией, 
особенно в условиях холмистых ландшафтов, значительно снизить 
загрязнение рек, водоемов, колодцев и в целом оздоровить экологическую 
ситуацию в земледелии страны. Значительно улучшить фитосанитарное 
состояние культур в севооборотах, природоохранных и почвозащитных 
систем земледелия, приостановить деградацию почвенного плодородия 
пахотных земель, способствовать восстановлению нарушенного равновесия 
в природе и малого биологического круговорота веществ. В связи с этим 
рекомендации по применению полупаровой обработки почвы в условиях 
Беларуси, на наш взгляд, несовместимы с экологическим земледелием, 
противоречат природоохранным технологиям, не имеют ни теоретического, 
ни практического обоснования. И, скорее всего, наносят невосполнимый 
вред не только экологическому земледелию, но и современному 
техногенному сельскому хозяйству, т.к. она негативно влияет на 
плодородие почвы и состояние окружающей среды. 

3. Создать исключительно благоприятные водно-физические, 
биологические свойства пахотных почв, близкие к таковым в природных 
экобиосистемах.  

При уборке пожнивного узколистного люпина на срезе 20-25 см 
заделывается в почву не менее 15 т/га органического вещества, хорошо 
обеспеченного азотом. При этом отпадают затраты, в сравнении с 
компостами и другими органическими удобрениями, на заготовку и 
погрузку, перевозку, буртовку и внесение их в почву. Мощно развитая 
корневая система сидератов проникает на глубину до 2-х и более метров, 
пронизывая подпахотный горизонт, особенно почв, подстилаемых 
моренным суглинком, оставляя после себя миллиарды капилляров, по 
которым корневая система следующих основных культур легче проникает 
вглубь, в результате меньше ощущается недостаток влаги, лучше 
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усваиваются растворимые элементы, предотвращается их попадание в реки, 
озера и колодцы с питьевой водой.  

4. Вместо традиционной глубокой пахоты с оборотом пласта 
применять поверхностную обработку почвы дискокатерами с заделкой 
растительной массы сидератов на глубину до 12-15 см, тем самым улучшать 
как физические, так и биологические свойства почвы. При этом важную 
роль играет совместное применение биопрепаратов, которые активизируют 
всевозрастающее почвенное микронаселение, а, следовательно, без 
применения минеральных удобрений и средств химической защиты 
растений появляется возможность повышения плодородия почвы, 
урожайности и более высокого качества производимых продуктов питания. 
Такие продукты питания необходимы, в первую очередь, для детских 
дошкольных, учебных, профилактических, домов престарелых и инвалидов 
и других оздоровительных учреждений. 

5. Получить сертификат экологически чистой территории опытного 
поля с учетом требования Международной федерации союзов 
экологического земледелия – IFOAM, а затем - и сертификат экологически 
чистой продукции. Для этого первоначально необходимо пройти 
конверсионный (переходный) период, который длится от 2 до 3 и более лет. 
В этом направлении мы впервые в Беларуси начали научные исследования, 
которые проводятся с 2011 года. 

 
 

УДК 332.234.4:631.1(476) 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КАК ОДНА ИЗ МЕР 
ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ 

Казакевич Н.А. 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

г. Горки, Беларусь 
 

Охрана окружающей среды является неотъемлемым условием 
обеспечения экологической безопасности, устойчивого экономического и 
социального развития общества. 

Под влиянием сельскохозяйственной деятельности изменяются почва, 
растительность, животный мир, гидрологические условия местности, 
качество атмосферного воздуха и воды. Также изменения – это зачастую 
серьёзные негативные воздействия на народное хозяйство и здоровье 
людей. Поэтому комплексная охрана природы в процессе сельскохозяй-
ственного производства становится насущной необходимостью. 
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Под правовой охраной земель понимается система правовых средств, 
содержащих предупредительные, запретительные, восстановительные меры 
и меры принудительного воздействия на нарушителей земельного 
законодательства, закрепленные в нормах права, в целях обеспечения 
сохранения, восстановления и улучшения состояния земель. Под методом 
правовой охраны земель понимается способ воздействия на нарушителя 
земельного законодательства, а также способ восстановления нарушенного 
права. Среди методов, связанных с юридической ответственностью, 
выделяют: административно-правовой, гражданско-правовой, уголовно-
правовой, дисциплинарный, земельно-правовая ответственность. 

Земельное правонарушение – виновное, противоправное деяние 
(действие, бездействие), посягающее на земельный правопорядок и 
нарушающее законодательство об охране и использовании земель, 
причиняющее или которое может причинить вред землям, жизни, здоровью 
и имуществу граждан, имуществу юридических лиц и имуществу, 
находящемуся в государственной собственности. 

В целях наведения порядка в сфере земельных правоотношений и 
природопользования большое внимание уделяется вопросам надзора за 
соблюдением требований земельного и природоохранного 
законодательства. 

Так, в ходе осуществления в 2011 г. на территории Могилевской 
области государственного контроля за использованием и охраной земель 
землеустроительными службами местных исполнительных комитетов 
проведено 3647 проверок соблюдения земельного законодательства в 
отношении 2693 физических и 825 юридических лиц, 129 индивидуальных 
предпринимателей.  

По выявленным в результате проведенных проверок фактам 
нарушения земельного законодательства к административной 
ответственности привлечено 53 юридических и 1026 физических лиц, 
12 индивидуальных предпринимателей. Составлены и направлены в суды 
для рассмотрения 161 протокол, два протокола направлено для 
рассмотрения в административные комиссии местных исполнительных 
комитетов, 928 постановлений вынесено землеустроительными службами. 

При осуществлении контроля за использованием земельных участков, 
предоставленных физическим и юридическим лицам для различных целей, 
установлено 610 фактов их несвоевременного занятия. Нарушителям 
земельного законодательства выдано 559 предписаний о необходимости 
занятия земельных участков. К административной ответственности 
привлечено 442 субъекта хозяйствования. 
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За непринятие мер по благоустройству и эффективному 
использованию земель к административной ответственности привлечено 
356 землепользователей. 

За самовольное занятие земельных участков к административной 
ответственности привлечено 109 субъектов хозяйствования. Соответст-
вующие сведения для взимания земельного налога в десятикратном размере 
представлены в налоговую инспекцию. 

В Могилевской области постоянно осуществляется контроль за 
своевременным возвратом земельных участков, предоставленных 
организациям во временное пользование для добычи полезных ископаемых. 
В 2011 г. рекультивировано и возвращено прежним землепользователям 
47,7 га нарушенных земель, а по 8 объектам общей площадью 41 га в 
установленном порядке продлен срок пользования. 

За несвоевременный возврат земельных участков, предоставленных 
для вышеуказанных целей, к административной ответственности 
привлечено 8 юридических лиц. 

Таким образом, административная ответственность за нарушение 
земельного законодательства является действенной мерой государственного 
принуждения, направленной на восстановление нарушенных прав и 
поддержание земельного правопорядка. 

В целом, выполнение основных мероприятий по улучшению и 
восстановлению земель, подвергшихся негативному воздействию, а именно 
мелиорации, рекультивации, консервации земель, будет способствовать 
рациональному их использованию, их защите от вредных антропогенных 
факторов, воспроизводству и повышению плодородия почв, 
продуктивности земель, а также соблюдению земельного законодательства. 

 
 

УДК 551.4 
ВЫДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ЕДИНИЦ  

МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
Ковалевская О.М., Жуковская Н.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 
 
Создание высокопродуктивных агроценозов, обладающих однород-

ными пространственно-временными характеристиками, является одной из 
актуальных проблем современного сельского хозяйства. Принципы 
координатного земледелия, разрабатываемые в рамках концепции 
адаптивно-ландшафтного производства, обусловили необходимость 
разработки региональных систем на новой информационной основе, 
позволяющей учитывать все разнообразие ландшафтных условий в 
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пределах Беларуси, особенности структуры почвенного покрова (СПП) на 
разных уровнях его организации. В настоящее время методологические 
основы агроэкологической оценки, типологии и классификации земель 
разработаны достаточно полно, однако исследований по структуре 
почвенного покрова и ее геометрическим характеристикам недостаточно. 

Структура почвенного покрова связана со всеми компонентами 
ландшафта, отражая их совокупное воздействие на облик и свойства 
местности. СПП отражает пространственную дифференциацию 
элементарных почвенных процессов, а ее геометрические характеристики 
(число и площадь элементарных почвенных ареалов, контрастность, 
сложность и неоднородность почвенных комбинаций) позволяют 
количественно оценить распределение данных процессов в пространстве и в 
дальнейшем выделить однородные территориальные единицы. 

Современное взаимодействие природных и антропогенных факторов 
приводит к изменению динамики рельефа, что способствует усложнению 
структуры почвенного покрова. Рельеф перераспределяет вещественно-
энергетические потоки и характеризует потенциальную неоднородность 
условий почвообразования. Местоположение в рельефе определяет 
характер формируемых почв: в автоморфных условиях (на водоразделах) 
развиваются нормальные почвы, на склонах – переходные, и в понижениях 
– наносные.  

Биоклиматические условия в значительной степени определяют 
зональный почвенный покров. В пределах одной зоны климат можно 
рассматривать как фактор, нивелирующий местные различия в СПП. 
Дифференциация СПП, ее сложность и рисунок, определяется 
преимущественно местным рельефом. Следовательно, основные показатели 
СПП (расчлененность, контрастность, неоднородность) тесно связаны с 
морфометрическими показателями рельефа. 

Первым этапом выявления закономерностей формирования, 
пространственной дифференциации и разновременной трансформации 
почвенного покрова является выделение структурных единиц 
морфологических поверхностей на основании морфометрического изучения 
рельефа, определение направления и скорости геоморфологических 
процессов, типология их по исследованным параметрам. Это позволяет 
выявить территориальные неоднородности морфологических поверхностей 
и характерные процессы, протекающие в их пределах, а в дальнейшем – 
разработать систему количественных методов пространственного анализа 
для создания цифровых карт. За основу были приняты результаты 
радиолокационной съемки Shuttle radar topographic mission (SRTM). 
Обработка осуществлялась с использованием ГИС-пакета ArcGIS 9.3. 
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Исследуемая территория была разбита регулярной сеткой на квадраты, 
в каждом из которых определялись следующие морфометрические 
показатели: средняя, максимальная и минимальная абсолютная высота, 
вертикальное и горизонтальное расчленение, уклоны поверхности, длина 
склонов. На основе выявленных закономерностей распределения 
параметров были выделены типы поверхностей, обладающие общностью 
морфометрических характеристик. Затем разграничивались поверхности 
нулевых (водоразделы и тальвеги) и максимальных (склоны) уклонов. 
Дальнейший анализ их распределения позволяет на математической основе 
выделить морфологические поверхности различной геометрии (вогнутые, 
выпуклые, замкнутые, транзитные и т.д.). 

В результате анализа данных, полученных для 108 квадратов 
территории Воложинского района, установлен ряд закономерностей, на 
основании которых участки были разделены на десять гипсометрических 
уровней, в каждом из них выделены группы (от 2 до 6) по степени 
неоднородности рельефа. Выявленные 34 ареала морфологических 
поверхностей характеризуются различным направлением и выраженностью 
процессов и отражают дифференциацию агроэкологических условий.  

Таким образом, морфогенетические и морфометрические показатели 
рельефа позволяют выделить ряды сопряженных упорядоченных 
закономерно сформированных морфологических поверхностей, 
отражающих направление и интенсивность процессов формирования 
почвенных ареалов. Данная карта, являющаяся частью информационной 
базы при проектировании адаптивно-ландшафтного землеустройства, 
позволяет в дальнейшем использовать ее как важную составляющую 
агроэкологической оценки земель для получения объективной информации 
о компонентах агроценоза, учитывающей все индивидуальные особенности 
взаимодействия факторов почвообразования в каждом агроландшафте. 
 

 
УДК 631.147:004.051(476.5)  

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ НА 
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ВИТЕБСКОЙ 

ОБЛАСТИ  
Колмыков А.В., Пшибыш Е.В. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
г. Горки, Беларусь 

 
Использование земель в сельскохозяйственных предприятиях тесно 

связано с организацией производства и устройством территории, на которой 
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они размещаются. Наиболее полная экономическая оценка эффективности 
использования земель возможна с учетом экологизации землепользования. 

Под экологизацией землепользования понимается процесс 
совершенствования использования земель, организации территории и 
хозяйственной деятельности, в результате, которого обеспечиваются 
рациональное соотношение и размещение основных видов земель, 
антропогенных объектов, устранение или максимальное снижение 
загрязнения и деградации окружающей среды, повышение эффективности 
сельскохозяйственного производства и создание культурного ландшафта.  

Экологизация землепользования является важным вопросом организа-
ции использования земель. Интенсификация сельскохозяйственного про-
изводства требует усиления их охраны. Для сохранения природно-
ресурсного потенциала земель необходимо обеспечить в процессе 
землеустройства их нормальное функционирование как соответствующей 
естественно-биологической системы. Современная научная концепция 
землеустройства базируется на экологизации землепользования. Земле-
устройство приобретает ярко выраженную экологическую направленность. 
В связи с этим изучение влияния экологизации землепользования на 
эффективность использования земель является актуальной задачей. 

При проведении исследования использовались статистический, 
расчетный, абстрактно-логический, нормативный и другие методы, а также 
показатели кадастровой оценки земель сельскохозяйственных организаций, 
данные об эффективности сельскохозяйственного производства районов 
Витебской области, материалы государственного земельного кадастра, 
научная и справочная литература. 

Несмотря на увеличение темпов роста сельскохозяйственного 
производства экологическая ситуация на территории Витебской области 
остается относительно благополучной.  

В структуре земельного фонда продолжились благоприятные в 
экологическом отношении изменения, которым способствовала проведенная 
оптимизация землепользования, сопровождающаяся уменьшение площади 
пахотных и увеличение лесных земель. Общая площадь, занятая 
природными экосистемами (лесными, болотными и водными), в два раза 
превысила площадь земель интенсивно неиспользуемых. Данное соот-
ношение естественных и измененных хозяйственной деятельностью 
природных комплексов способствует сохранению экологического 
равновесия, а также ландшафтного и биологического разнообразия. 

Вместе с тем на территории области продолжают действовать факторы, 
вызывающие проблемные ситуации, обусловленные загрязнением 
окружающей среды и деградацией земель. Они вызваны интенсификацией 
сельскохозяйственного производства. 
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В ходе исследования выявлено, что мероприятия по экологизации 
землепользования проводятся в основном на сельскохозяйственных землях 
и не затрагивают площадей экологически устойчивых территорий. 

Витебская область является единственной областью Беларуси, где 
радиоактивное загрязнение практически отсутствует. Это обстоятельство в 
сочетании с благоприятными природными свойствами территории 
обуславливает ее высокий рекреационный потенциал. 

Сельскохозяйственные земли занимают в области 40 % ее территории, 
что в 1,1 раза меньше, чем в среднем по республике. Их отличительной 
особенностью является мелкоконтурность. Средний размер контура 
сельскохозяйственных земель в области в 2 раза меньше, чем в среднем по 
республике и составляет 3,8 га. 

В области распространена эрозия почв, которой подвержены 10,7 % 
пахотных земель. Негативные последствия этого ощутимы, поскольку они 
касаются не только снижения плодородия земель, но и загрязнения вод, 
находящихся в области многочисленных озер. Осложняет 
сельскохозяйственное использование земель и относительно высокая их 
завалуненность. Так, в области завалунена шестая часть пахотных земель. 

Для оценки влияния состава земель на экологическую ситуацию 
территории определен коэффициент ее экологической стабильности, 
который снижается при повышении сельскохозяйственной освоенности, 
распаханности и интенсивном использовании земель, проведении 
мелиоративных и культуртехнических работ, застройки территории.  

Так, установлено, что с 2003 по 2010 г. коэффициент экологической 
стабильности территории по области увеличился с 0,45 до 0,46. Тенденция 
увеличения данного показателя наблюдается в большинстве районов 
области. 

В результате изучения изменения экологических показателей районов 
Витебской области, определено, что минимальная распаханность 
территории наблюдается в Россонском районе – 7 %, а максимальная – в 
Оршанском районе – 43 %. Наибольшая освоенность территории в 
Дубровенском районе – 57 %, а наименьшая в Россонском – 14 %. Выявлена 
прямая связь между коэффициентом экологической стабильности 
территории и эффективностью использования сельскохозяйственных 
земель. 

При минимальном по области коэффициенте экологической 
стабильности территории в Шарковщинском районе – 0,37, прибыль на 1 
балло-га. сельскохозяйственных земель составляет 1,5 тыс. руб. При 
максимальном 0,45 – в Витебском районе, прибыль на 1 балло-га. достигла 
21,1 тыс. руб. Это подтверждает влияние экологических показателей на 
эффективность использования сельскохозяйственных земель.  
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Колмыков А.В. 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

г. Горки, Беларусь 
 

В науке и практике организации сельскохозяйственного производства 
упускается из вида и недостаточно учитывается такой мощный рычаг 
создания благоприятных территориальных условий для энергосбережения в 
земледелии, как землеустройство. Именно землеустройство формирует 
пространственную основу для внедрения в земледелие энергосберегающих 
технологий, эффективного использования земли и сельскохозяйственной 
техники. 

Для целенаправленной ориентации землеустройства на энергосбереже-
ние важно изучить влияние технологических характеристик рабочих 
участков обрабатываемых земель и производительных свойств земли на 
энергозатраты в земледелии. Решение этой задачи является целью данной 
работы. 

Изучение региональных систем земледелия, организационно-
технологических нормативов и отраслевых регламентов возделывания 
сельскохозяйственных культур, обобщение опыта работы сельскохозяй-
ственных организаций, а также выполненные нами исследования позволили 
установить, что для оценки влияния технологических характеристик 
рабочих участков и производительных свойств земли на энергозатраты в 
земледелии, потребляемую здесь общую энергию целесообразно 
подразделить на техноэнергию, расходуемую при возделывании 
сельскохозяйственных культур, и биологическую (биоэнергию), используе-
мую растениями во время их вегетации. 

Техноэнергозатраты включают внутриполевые и транспортные 
энергозатраты. Внутриполевые – состоят из расходов энергоносителей при 
выполнении определенных технологических процессов, овеществленной 
энергии средств механизации и энергии живого труда. На затраты 
техноэнергии влияют технологические характеристики рабочих участков, 
включающие длину гона, угол склона, удельное сопротивление почв, 
степень их увлажнения, засоренности камнями, а также удаленность 
обрабатываемых земель от хозяйственных центров (пространственные 
условия).  

Биологическая энергия включает солнечную энергию, используемую 
при фотосинтезе растениями, биохимическую энергию земли, энергию 
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семян, органических, минеральных удобрений и др. Затраты биоэнергии 
определяются в основном производительными свойствами земли – её 
плодородием, которое выражается в баллах качественной оценки, и видами 
возделываемых сельскохозяйственных культур.  

В результате корреляционно-регрессионного анализа информации о 
технологических характеристиках земель выявлено комплексное влияние 
длины гона рабочего участка (поля) ( L , м), удельного сопротивления 
( s  ,кПа) и влажности почв ( v ,%), угла склона ( r ,º), наличия препятствий 
( p ,%) и каменистости ( k ,%) на техноэнергозатраты в земледелии при 
выполнении внутриполевых механизированных работ по возделыванию 
посевов сельскохозяйственных культур, которые  выражаются 
зависимостью общего вида: 

 
сkаpаrаvаsаLау  654321 ,              (1) 

 
где 1а – 6а  – соответствующие имперические коэффициенты; с – 

свободный член. 
Установлено, что улучшение технологических характеристик 

обрабатываемых рабочих участков сопровождается снижением 
техноэнергозатрат в земледелии. 

Для оценки влияния производительных свойств земли на 
биоэнергозатраты в земледелии, на наш взгляд, необходимо учитывать 
плодородие почв (качество земель в баллах), окупаемость балла земель 
энергией урожая, количество вносимых органических и минеральных 
удобрений и их окупаемость урожаем сельскохозяйственных культур в 
энергетическом исчислении. 

В связи с тем, что биоэнергия аккумулируется в урожае 
сельскохозяйственных культур, для оценки влияния производительных 
свойств земли на биэнергозатраты в земледелии нами использована 
известная формула расчета урожайности сельскохозяйственных культур, 
которая уточнена и представлена в энергетическом выражении: 

 
оiОУОУoiNPKNPKiбпэ ОДOДЦБУ   ,                                                        (2) 

 
где Бп – балл пашни; Цб – цена балла пашни, кг; ДNPK  – доза 

минеральных удобрений в действующем веществе, кг/га; ОNPK – 
нормативная оплата минеральных удобрений урожаем, кг на 1 кг NPK; Доу – 
доза внесения органических удобрений, т/га; Оо – нормативная оплата 
органических удобрений урожаем, кг на 1 т; αi – энергосодержание 
окупаемости урожаем i-ой культуры одного балла пашни, МДж/кг; α0 – 
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энергосодержание единицы продукта i-ой культуры, окупающего вносимые 
минеральные и органические удобрения, МДж/кг. Определено, что с 
возрастанием производительных свойств земли биоэнергозатраты 
удобрений сокращаются, что и подтверждается результатами расчетов. Так, 
с увеличением балла земель с 20 до 50, при изменении урожайности 
зерновых от 20 до 60 ц/га, происходит снижение затрат биоэнергии 
удобрений от 30 до 100 %.  

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что с улучшением 
технологических характеристик рабочих участков и повышением 
производительных свойств земель энергозатраты в земледелии 
сокращаются. Поэтому важной задачей землеустройства является 
разработка мероприятий по улучшению технологических характеристик 
рабочих участков и повышению плодородия обрабатываемых земель, 
улучшению пространственных условий землепользования 
сельскохозяйственных организаций. 

 
 

УДК 349.418 
ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Крундикова Н.Г. 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

г. Горки, Беларусь 
 

Показатели функционирования системы организаций по регистрации 
подразделяются на две группы:  

 технические или операционные показатели; 
 политические или показатели земельного администрирования 

(далее – показатели земельного администрирования). 
Систему организаций по регистрации можно рассматривать как 

техническую систему. В этом случае, ее техническими показателями 
является, например, время наработки на отказ, время восстановления 
работоспособности при отказах оборудования или время восстановления 
данных при аварии сервера, насыщенность средствами вычислительной 
техники, и т.д. 

Эту же систему можно рассматривать как систему массового 
обслуживания. В этом случае ее техническими показателями являются: 
среднее время обслуживания заявления о регистрации, среднее время 
нахождения в очереди на обслуживание, длина очереди заявлений на 
обслуживание, дисциплины обслуживания и др. 
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Систему организаций по государственной регистрации можно 
рассматривать как часть инфраструктуры государства, которая 
обеспечивает возможность оборота таких активов, как недвижимость. В 
этом случае ее функционирование измеряется показателями земельного 
администрирования. Эти показатели используются для того, чтобы 
поддержать или обосновать те или иные политические решения 
относительно управления рынком недвижимости, земельными ресурсами, 
оптимизации земельного администрирования. Отечественные показатели 
земельного администрирования по состоянию на конец 2009 г. 
рассмотрены ниже.  

Объем регистра: всего в единый государственный регистр 
недвижимого имуществ в 2008 г. внесено сведений о 4 300 000 объектах, в 
2009 г. этот показатель составил – 4 997 000 объектов. В 2010 г. 
указанный выше показатель составил – 5 392 000 объектов недвижимог 
имущества. Из них: 1 513 000 земельных участков; 1 819 000 капитальных 
строений; 2 060 000 изолированных помещений. 

Примечательно, что структура по видам зарегистрированных 
объектов недвижимого имущества различна в разных регистрационных 
округах. В Минском областном регистрационном округе, например, в 
ЕГРНИ внесены сведения относительно 83430 земельных участков. Это 
почти в три раза больше среднего значения по республике. Скорее всего, 
этот факт можно объяснить тем, что в районах, прилегающих к столице, 
спрос на земельные участки создается не только жителями Минской 
области, но и жителями города Минска. В то же время в Минском 
областном регистрационном округе наименьший в республике удельный 
вес зарегистрированных изолированных помещений: 36 % против 90 % в 
объеме ЕГРНИ Минского городского регистрационного округа. 

Входной поток заявлений о регистрации: ориентировочно 
трудоемкость государственной регистрации составляет 1 час на 
выполнение регистрационных действий по одному заявлению. 
Следовательно, для обработки ежедневного входного потока в 
1548 заявлений о регистрации в системе организаций по государственной 
регистрации требуется 193 регистратора. 

Около 12 % заявлений подано для регистрации относительно 
земельных участков. Относительно капитальных строений подано 40 %, 
относительно изолированных помещений   48% всего объема заявлений. 
Такая структура отличается от структуры ЕГРНИ по видам недвижимости 
(соответственно – 6 %, 39 %, 55 %). Различие можно интерпретировать 
как свидетельство тенденции роста объема «земельных регистраций» 
(1 %), сохранения интенсивности регистрации капитальных строений 
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(1 %) и спада объема регистрации относительно изолированных 
помещений (7 %) в 2009 г. 

Выходной поток информации: ежедневно из ЕГРНИ выдавалось 
3170 документов. За один час – 396 документов в час, за минуту – почти 
7 документов. 

Ориентировочно трудоемкость составления документов для выдачи 
из ЕГРНИ с использованием автоматизированных технологий – около 
20 минут на одно заявление о выдаче информации из ЕГРНИ. 
Следовательно, для создания ежедневного выходного потока в 
3170 документов в системе организаций по государственной регистрации 
требовалось 132 регистратора. 

Выходной поток документов характеризует довольно стабильный 
показатель – количество выданных документов в расчете на одного 
жителя регистрационного округа. Этот показатель колеблется в диапазоне 
0,06–0,11, имеет среднее значение 0,08. Это означает, что в среднем на 
100 жителей республики система организаций по государственной 
регистрации выдала за год из ЕГРНИ 8 документов. 

Указанные выше показатели указывают на необходимость 
разработки мероприятий по организационному, технологическому, 
информационному и материально-техническому обеспечению 
деятельности организаций по государственной регистрации недвижимого 
имущества. 

 
 

УДК 631.111.3 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ УКРАИНЫ В 
УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 
Макаренко Н.А., Ракоид Е.А., Бондарь В.И. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины,  
г. Киев, Украина 

 
Значительное внимание, которое уделяется сельскохозяйственной 

наукой в Украине проблеме устойчивого использования земельных 
ресурсов, связано как с повышенной антропогенной нагрузкой на почвы, 
нерациональным землепользованием, несовершенством применяемых 
агротехнологий, так и с возрастающей обеспокоенностью общества 
состоянием окружающей среды, в частности, осознанием роли земельных 
ресурсов в обеспечении продовольственной и экологической безопасности 
государства. 

Земельный фонд Украины насчитывает 60,4 млн. га, из которых 
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сельскохозяйственные угодья составляют 71 %, и является одним из 
наибольших в Европе. Распаханность земель значительно превышает 
экологически обоснованные пределы. Почти повсеместно наблюдается 
незначительное сокращение площади пашни, в лесостепных и степных 
областях она все еще составляет более 80 % площади сельскохозяйственных 
угодий. Нарушение экологического равновесия влияет на устойчивость 
агроландшафтов и снижает их стойкость к деградационным процессам.  

Имеющаяся информация по качественному учету земель подтверждает, 
что ситуация с использованием земель в Украине сегодня близка к 
критической, а наиболее распространенными деградационными процессами 
почвенного покрова являются процессы, связанные с сельскохозяйственной 
деятельностью. Развитие эрозионных процессов и систематическая 
многолетняя декомпенсация почвы вынесенных урожаями питательных 
веществ обусловили прогрессирование таких негативных явлений, как 
дегумификация и агрохимическое истощение пахотных почв. 
Деградированные и малоплодородные почвы составляют пятую часть 
пашни, а неудовлетворительное экологическое состояние земель является 
одной из главных причин ухудшения качества окружающей среды. 

Защита сельскохозяйственных земель от деградации в контексте 
устойчивого землепользования требует сегодня новых подходов к решению 
этой проблемы. Учитывая тесную взаимосвязь антропогенных и природно-
климатических факторов, вызывающих деградацию и опустынивание или 
способствующих их развитию, существует вероятность усиления этих 
негативных процессов в связи с глобальным потеплением, которое 
сопровождается изменением климатических показателей и возрастанием 
частоты экстремальных погодных явлений. 

Согласно результатов наших исследований, последствия глобального 
изменения климата в ближайшие годы будут иметь возрастающее влияние 
на сельское хозяйство Украины, в частности, на увеличение тепловых 
ресурсов, изменение длительности вегетационного периода, повышение 
риска поздних заморозков, пространственное перераспределение и 
изменение количества осадков. 

Тревогу вызывает и увеличение числа разных аномалий и 
экстремальных погодных явлений, которые имеют серьезное влияние и 
труднопрогнозируемые последствия для сельского хозяйства – паводков, 
засух, пыльных бурь, а также увеличение длительности периодов с 
экстремально высокими температурами, число которых каждый год 
возрастает на 6 %. 

Анализ тенденций изменения климата дает повод считать, что 
зависимость сельского хозяйства от климатических условий при 
существующей системе землепользования сохранится и усилится на всей 
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территории Украины, хотя локальные проявления изменения климата будут 
варьировать в зависимости от условий конкретного региона и методов 
использования земель. В то же время, изменения климата могут быть и 
позитивными для сельского хозяйства страны при условии кардинальной 
адаптации аграрного производства и аграрного землепользования к 
климатическим условиям, синхронизированной с темпами их изменений. 

В связи с этим, климатические аспекты приобретают первоочередное 
значение для научного обоснования комплекса мер, направленных на 
предупреждение и смягчение последствий от деградации земель для 
сельского хозяйства. И главное значение, как показывает мировая и 
отечественная практика, здесь должны иметь меры по созданию 
экологически безопасных, устойчивых ландшафтов путем изъятия из 
интенсивного пользования наиболее деградированных земель и земель, 
имеющих низкое плодородие. 

Огромное значение приобретает подготовка квалифицированных 
специалистов в области агроэкологии и устойчивого землепользования, 
вооруженных знаниями о влиянии на сельское хозяйство современных 
тенденций изменения климата и умеющих применять их на практике. В 
Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины 
подготовка таких специалистов ведется сейчас по направлениям ОКУ 
«Бакалавр» и ОКУ «Магистр» на факультете экологии и устойчивого 
природопользования в рамках дисциплин «Сбалансированное 
природопользование» и «Устойчивое развитие природы и общества». В 
дальнейшей работе в системе агропромышленного комплекса это поможет 
им разрабатывать и внедрять соответствующие адаптивные и 
минимизирующие меры реагирования на изменения климата для 
оптимизации сельскохозяйственного землепользования и предотвращения 
деградации и опустынивания земель. 

 
 
УДК 911(075.8) 
ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛЕСЬЯ 

КАК ОСНОВА ЛАНДШАФТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
Марцинкевич Г.И., Счастная И.И. 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 
 

В области природопользования и охраны окружающей среды важное 
место отводится вопросам территориального планирования и пространст-
венной организации территории. В ряде стран дальнего зарубежья 
(Европейского Союза, США, Австралии) эти проблемы рассматриваются в 
рамках ландшафтной экологии, 10 приоритетных направлений развития 
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которой в XXI веке сформулированы J. Wu и R.J. Hobbs (2007 г.). При этом 
примерно половина из них связана с проблемами ландшафтного 
планирования территории. Среди них: а) причины, процессы и последствия 
изменений ландшафтного покрова поверхности планеты; 
б) методологические проблемы пространственного анализа; в) влияние 
деятельности человека на ландшафт; г) оптимизация, устойчивость и охрана 
ландшафтов. 

В 2000 г. Советом Европы принята Европейская Конвенция о 
ландшафтах, в которой в качестве метода, обеспечивающего целостный 
экологический подход к изучению и организации территории, рекоменду-
ется метод ландшафтного планирования. В соответствии с Конвенцией, 
планирование ландшафтов рассматривается как вид территориального 
планирования и означает «активные, нацеленные на перспективу действия 
по поддержанию, восстановлению, преобразованию или формированию 
ландшафтов». Планирование должно опираться на принципы устойчивого 
развития, интердисциплинарности и трансдисциплинарности и 
способствовать интеграции теоретической науки и прикладного ланд-
шафтоведения. В планировочных работах особое внимание следует уделять 
разработке классификации ландшафтов, оценке их качества, изучению и 
оценке разнообразных воздействий на ландшафты, улучшению экологичес-
кого каркаса, выбору методов оптимизации и управления ландшафтами. 

Именно такие задачи решались в ходе выполнения НИР «Комплексная 
оценка антропогенной трансформации ландшафтов проблемных регионов 
Беларуси» ГПОФИ «Природопользование» (2006–2010 гг.). 

Природная среда Полесья подверглась значительной антропогенной 
трансформации, что привело к смене природных ландшафтов природно-
антропогенными и техногенными и сопровождалось рядом негативных 
процессов. Для их изучения были проведены комплексные ландшафтно-
экологические исследования, направленные на изучение типов и видов 
антропогенного влияния на окружающую среду и ландшафты, оценку 
интенсивности их влияния, определение последствий изменений, 
произошедших под воздействием современной хозяйственной деятель-
ности. Типы антропогенно – трансформированных ландшафтов (АТЛ) 
выделялись по направлению хозяйственной деятельности, виды – по 
соотношению структуры земельных угодий. Составленные карты типов и 
видов АТЛ показали, что в Полесской провинции сформировались 4 типа 
(сельскохозяйственно-лесной, лесохозяйственный, агромелиорированный, 
сельскохозяйственный) и 16 видов ландшафтов. Господствующими типами 
являются сельскохозяйственно-лесные (40 %) и лесохозяйственные 
(31,5 %).  
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Выполненная оценка трансформации ландшафтов позволила 
установить, что на 48,3 % площади провинции распространены ландшафты 
средней степени трансформации (сельскохозяйственно-лесные, реже 
агромелиорированные с аграрно-лесными, лесо-аграрными мелиориро-
ванными, болотно-лесо-аграрными видами). Еще 34,1 % территории занято 
высоко трансформированными ландшафтами (агромелиорированными, 
реже сельскохозяйственными) с селитебно-аграрными, аграрными, лесо-
аграрными видами АТЛ. Удельный вес ландшафтов с максимальной 
степенью трансформации составляет 8,8 % (сельскохозяйственные АТЛ с 
селитебно-аграрными, аграрными видами), такая же площадь приходится на 
долю земель с минимальной и низкой степенью трансформации 
(лесохозяйственные АТЛ с лесоболотными, лесными и болотно-лесными 
видами).  

Результаты выполненных работ использованы для создания карты 
прикладного районирования с выделением 7 районов, различающихся 
структурой типов и видов АТЛ и степенью их трансформации. Анализ 
внутреннего строения районов позволил выявить не только некоторые 
закономерности их структуры, но и предложить рекомендации по 
оптимизации направлений природопользования Полесского региона. Так, в 
районах с господством сельскохозяйственных ландшафтов с высоким и 
максимальным уровнем трансформации рекомендуется увеличение доли 
природно-экологических элементов и организация новых ООПТ. В районах 
с преобладанием сельскохозяйственно-лесных и агромелиорированных 
ландшафтов с высоким и средним уровнем трансформации рекомендуется 
увеличение доли сельскохозяйственных угодий от 4–5 до 8–10 %. В районах 
с низкой и минимальной степенью трансформации, где доминируют 
лесохозяйственные ландшафты, рекомендуется поддержание сложившейся 
структуры ООПТ и дальнейшее расширение сети природно-экологических 
элементов, ввиду отсутствия резервов для использования территории в 
иных хозяйственных целях. 

Представленная работа выходит за рамки классического ландшафто-
ведения и вторгается в область ландшафтной экологии и ландшафтного 
планирования. Ее теоретические результаты подтверждают использование в 
исследованиях междисциплинарного подхода. Предложенная методика 
оценки степени антропогенной трансформации ландшафтов близка методу 
ландшафтно-экологического планирования LANDEP, широко используемо-
му во многих странах Западной и Центральной Европы. Все это свидетель-
ствует о том, что современные ландшафтные исследования Беларуси 
развиваются в русле тех же тенденций, которые характерны для 
европейских ландшафтных школ. 
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УДК 630.237.2 
ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В 

НАРУШЕННЫХ ЛЕСНЫХ ЛАНДШАФТАХ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
ПОЛЬДЕРНЫХ СИСТЕМ 

Машков И.А., Булко Н.И., Шабалева М.А.,  
Толкачёва Н.В., Москаленко Н.В. 

ГНУ «Институт леса НАН Беларуси», г. Гомель, Беларусь 
 
Строительство польдерных сооружений в период массового освоения 

пойменных земель Припятского Полесья велось с целью создания 
оптимального уровня грунтовых вод на сельскохозяйственных землях, а 
также для защиты населённых пунктов от паводков. Однако влияние 
польдерных систем на прилегающие лесные насаждения не учитывалось. В 
результате на отдельных участках возведение дамб вдоль лесных массивов 
отрицательно повлияло на состояние гидрологического режима лесов. 
Перекрытие проточного увлажнения привело к застою воды с развитием 
процессов заболачивания территорий и гибели лесных насаждений. 

Изменение уровней грунтовых вод оказывает различное влияние на 
экологические условия сопредельных территорий. 

Начиная с середины 60-х годов, основным методом мелиорации 
пойменных земель, является создание мелиоративных систем польдерного 
типа. Польдеры представляют собой участки поймы, огражденные дамбами. 
Для регулирования водного режима, как правило, проложена мелиоратив-
ная сеть, установлены насосные станции и построены искусственные 
водохранилища. 

При строительстве польдеров соблюдаются определенные меры по 
сохранению естественных пойменных комплексов растительности. Однако 
при их массовом строительстве были допущены различные ошибки и 
просчёты. В результате этого, польдерные системы поймы р. Припяти 
Брестского региона «Баково», «Туры-Лядец» и «Сколодино» привели к 
подтоплению лесных земель, прилегающих к дамбам польдеров, что 
вызвало массовое усыхание лесов в результате нарушения их естественного 
гидрологического режима. 

Факты отрицательного влияния польдерных систем, построенных в 70-
х годах XX века, на пойменные лесные массивы, расположенные вблизи 
данных гидротехнических сооружений, отмечались в исследованиях, 
проводимых В.С. Гельтманом и И.Ф. Моисеенко в 80-х годах прошлого 
века [1]. 

При обваловании поймы Припяти и строительстве польдеров 
образуются зоны, полностью защищенные от паводков и незащищенные. 
Влияние обвалования на древесную растительность при помощи дамб и 
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каналов разнообразное, сложное и во многом зависит от расположения дамб 
и леса по отношению к направлению паводкового потока. 

В том случае, когда участок леса расположен между дамбой и руслом 
реки, поток паводка направлен вдоль русла и дамбы. В этих условиях 
увеличиваются скорость и высота паводка. Лес на таких участках не 
испытывает заметного угнетения, по сравнению с участками естественного 
режима затопления. Если дамба польдера расположена поперек паводка и 
её сторона соединена с надпойменной террасой, то дамба за счёт 
имеющихся грив и межгривных понижений сдерживает после прохождения 
паводка часть воды, которая образует зоны подтопления в пониженных 
местах поймы, являющиеся губительными для леса. Для ликвидации таких 
участков обязательно строительство внешних придамбовых каналов, 
отводящих оставшуюся после паводка воду [2]. 

В настоящее время в Брестской области в пойме реки Припять 
расположено более 60 мелиоративных систем польдерного типа с 
различной конфигурацией и техническими характеристиками. 

Исследования лесных земель в зоне действия польдерных сооружений, 
проводимые в Брестском регионе в пойме р. Припять, выявили 
значительные подтопления лесных территорий. По результатам 
обследования были определены масштабы подтопления, представленные в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Площади подтопленных лесных земель в зоне действия польдерных 
систем 
 

Лесхозы Всего подтоплено, га в т.ч. подтоплено польдерами, га 
Столинский  5210 5210 
Лунинецкий  7890 7460 
Ганцевичский  5040 3830 
ИТОГО 18140 16500 

 
Обобщая по трём лесхозам проведенные исследования, следует 

отметить, что для всех нарушенных лесных земель характерны следующие 
общие причины, вызывающие подтопления лесных ландшафтов: 

– перекрытие возведёнными дамбами естественного проточного 
увлажнения и мелиоративной сети созданной в начале ХХ века экспедицией 
Жилинского; 

– различные нарушения эксплуатационного режима возведённых 
мелиоративных объектов; 

– экологически неверные принятые решения при проектировании и 
строительстве польдерных систем. 
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Как показал 40-летний опыт эксплуатации польдеров в поймах 
крупных рек и 80-летний опыт эксплуатации искусственных водоемов, 
чаще всего последствия их создания для экологических систем, в т.ч. и 
лесных, плохо просчитаны и неоднозначны. 

Разработка и принятие своевременных мер по нормализации 
гидрологического режимы лесных земель позволит устранить факторы 
негативного влияния польдерных систем на прилегающие лесные массивы. 

Литература 
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УДК 574:539.1.04 
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ КАК ОСНОВА ПЛАНИРОВАНИЯ ИХ 

ЭФФЕКТИВНОГО И БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Мерзлова О.А., Мельникова Н.Б., Малиновская Т.В. 
Могилевский филиал РНИУП «Институт радиологии»,  

г. Могилев, Беларусь 
 
Загрязнение сельскохозяйственных земель долгоживущими 

радионуклидами, возникшее в результате катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, стало причиной выведения их из оборота. В Могилевской области 
площадь таких земель составила около 39 тыс. га. Большая часть была 
отнесена к радиационно опасным.  

К настоящему времени процессы радиоактивного распада создали 
условия для исключения ряда земель из категории радиационно опасных и 
перевода их в земли ограниченного хозяйственного пользования. 

При этом параллельно с положительной динамикой снижения 
радиоактивного загрязнения земель на значительных площадях развивались 
процессы зарастания древесно-кустарниковой растительностью, 
заболачивания и закочкаривания. Однако информация о современном 
культуртехническом состоянии этих земель отсутствовала, что не 
позволяло осуществлять разработку долгосрочной стратегии развития 
загрязнённых радионуклидами территорий.  

В сельскохозяйственных организациях существует потребность в 
дополнительной площади сельскохозяйственных земель, обусловленная 
необходимостью увеличения объемов производства растениеводческой 
продукции, ростом поголовья крупного рогатого скота. Для принятия 
решений о возвращении земель, выведенных из сельскохозяйственного 
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оборота за послеаварийный период в связи с загрязнением радионуклидами, 
необходима комплексная оценка их состояния на основе данных ранее 
проведенных почвенных и радиологических обследований и информации 
об их современном культуртехническом состоянии. 

Это обусловило необходимость проведения инвентаризации бывших 
сельскохозяйственных земель, выведенных из оборота после катастрофы на 
ЧАЭС. В Могилевской области такие земли сосредоточены в основном в 
пяти районах: Климовичском, Костюковичском, Краснопольском, 
Славгородском и Чериковском. Их общая площадь – 32910 га. Именно они 
стали объектом исследования. 

Инвентаризация состояла из камерального и полевого этапов. 
Камеральные исследования включали сбор информации и ее анализ с 
помощью следующих методов: картографического, прогнозирования, 
группировки, экспертных оценок. 

Учитывая, что в течение двадцати лет происходило зарастание, 
заболачивание и закочкаривание земель, их вовлечение в оборот может 
потребовать значительных затрат на проведение подготовительных работ. 
Поэтому в ходе полевых исследований выявлена густота растительного 
покрова, классифицирована древесно-кустарниковая растительность, 
определены степень закочкаренности и заболоченности. Полученная в ходе 
инвентаризации информация занесена в электронную базу данных, 
имеющую картографическое приложение. 

На основании этих данных определены способы проведения 
подготовительных работ на участках, необходимых перед посевом. 

Не следует забывать, что эти участки расположены обособлено от 
основных массивов сельскохозяйственных земель и значительно удалены от 
пунктов размещения сельскохозяйственной техники. Поэтому определена 
удаленность участков от хозяйственных центров, уточнен тип дорог. 

Дополнительные затраты на перемещение техники и транспортировку 
продукции могут быть покрыты лишь высокими урожаями, что возможно 
не на каждом участке. Для этого на основе картографических материалов 
осуществлена укрупненная оценка агропроизводственной целесообразности 
вовлечения земель в сельскохозяйственное использование. 

Важнейшей составляющей работы явилась оценка радиационной 
безопасности. 

В ходе работы поэтапно выделялись участки, потенциально пригодные 
к возвращению в сельскохозяйственный оборот с учетом культур-
технического состояния, агропроизводственной пригодности, радиационной 
безопасности. 
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На заключительном этапе осуществлена оценка экономической 
целесообразности возделывания на этих землях сельскохозяйственных 
культур, в том числе производства кормов. 

Таким образом, в пяти наиболее загрязненных районах Могилевской 
области к возвращению в сельскохозяйственное производство пригодно 
1825 га земель запаса и неиспользуемых земель организаций, ведущих 
лесное хозяйство, выбывших из оборота по причине радиоактивного 
загрязнения. Из них 953 га рекомендуются для выращивания зерновых 
культур и многолетних трав, а 872 га целесообразно использовать луговые 
земли. 

 
 
УДК 332.334:519.216:001.18 

АНАЛИЗ И ЭКСТРАПОЛЯЦИОННЫЙ ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

Ольшевская Е.С. 
РУП «БелНИЦзем», г. Минск, Беларусь 

 
В соответствии с государственным земельным кадастром общая 

площадь сельскохозяйственных земель Республики Беларусь по состоянию 
на 1 января 2012 года составляла 8874,0 тыс. га. Динамика площади 
сельскохозяйственных земель по стране в целом характеризуется 
устойчивой (R2=0,94) тенденцией уменьшения (рисунок). Площадь 
сельскохозяйственных земель в период с 1958 по 2010 гг. сокращалась в 
среднем на 22,8 тыс. га в год по сравнению с начальным статистическим 
уровнем. Уменьшение площади происходило в основном за счет Витебской, 
Гомельской и Могилевской областей. Устойчивая тенденция уменьшения 
площади сельскохозяйственных земель характерна для 55 районов 
республики.  

Значительное понижение уровней ряда, соответствующего площади 
сельскохозяйственных земель страны, наблюдается в 1979, 1986 и 1989 гг. 
«Скачок» 1979 г. объясняется «списанием» сельскохозяйственных земель, 
следующим за проведенной инвентаризацией. Более 80 % уменьшения – за 
счет Витебской области. Основной причиной выбытия земель из оборота 
явилось зарастание естественных луговых земель. «Скачки» 1986 и 1989 гг. 
связаны, в основном, с Чернобыльской катастрофой. 75 % общего 
уменьшения площади сельскохозяйственных земель – за счет Гомельской 
области. С 2001 г. в связи с реализацией мероприятий по оптимизации 
землепользования из активного сельскохозяйственного оборота впервые 
целенаправленно исключаются низкокачественные, убыточные для 
земледелия участки, что приводит к систематическому уменьшению 
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сельскохозяйственных и, главное, довольно резкому уменьшению площади 
пахотных земель во всех областях и соответственно, в стране в целом. 

 

y = 10085,2-23,0t
R2 = 0,94
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Рисунок – Динамика площади сельскохозяйственных земель 
 
Специфика учета земельных ресурсов заключается в том, что 

значительные изменения их состава фиксируются только во время 
периодически повторяемых единовременных массовых работ, например, 
при создании и вводе в эксплуатацию земельно-информационных систем 
районов, проведении инвентаризации земель или специальных 
обследований. В остальные периоды изменения площадей незначительны, 
так как при ведении текущего государственного кадастрового учета земель 
фиксируются, как правило, только факты перераспределения земель между 
категориями земель и землепользователей, а также изменения 
классификации земель, связанные с изъятием и предоставлением, с 
освоением, улучшением и охраной земель. В это время происходит 
«накопление» качественного изменения земель, в первую очередь, за счет 
протекания естественных природных и антропогенных процессов, 
приводящее к изменению площади сельскохозяйственных земель при 
очередном обследовании. Этот процесс и отражают результаты 
аналитического выравнивания длинного динамического ряда, «улавливая» 
основную тенденцию изменения площади земель, что в свою очередь 
позволяет экстраполировать ее на будущее и получать достаточно точные 
прогнозы. 

В 2000 г. автором был сделан экстраполяционный прогноз изменения 
площади сельскохозяйственных земель по уравнению тренда Y = 10085,2 – 



 305  
 

23,0 t, построенного для ряда динамики с 1965 г. по 1999 г. Такой прогноз 
базируется на предположении, что основные факторы и тенденции 
прошлого сохранятся в будущем. По прогнозу на начало 2011 г. площадь 
сельскохозяйственных земель – 9027,2 тыс. га, что на 1,5 % больше 
фактической площади. Таким образом, ошибка прогноза очень маленькая и 
по теории верификации прогнозов можно утверждать, что получен очень 
точный результат.  

Судя по прогнозу на базе уравнения тренда Y = 10119,6 – 25,4 t, 
полученному для ряда динамики с 1965 г. по 2010  г., площадь 
сельскохозяйственных земель по стране к 2020 г. может уменьшиться до 
8697,2 тыс. га. Сокращение площади сельскохозяйственных земель в таких 
объемах – негативный вариант трансформации земель. Хотя по самым 
грубым расчетам – «порог» возможного уменьшения сельскохозяйственных 
земель в целом еще не пройден. Так, по материалам кадастровой оценки 
около 10 % обрабатываемых земель числящихся за сельскохозяйственными 
организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, являются 
неблагоприятными для возделывания сельскохозяйственных культур. 

Главным в сложившихся условиях является: сведение к минимуму 
потерь высокоплодородных пахотных и улучшенных луговых земель, 
зарастания и заболачивания естественных лугов; дальнейший вывод из 
активного оборота (консервация, перепрофилирование) убыточных для 
земледелия участков; обеспечение интенсивного и эффективного 
использования земель в аграрном секторе экономики с соблюдением 
природоохранных ограничений. 
 
 
УДК 332.21+332.3 

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
РАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

Радченко С.В. 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 

г. Горки, Беларусь 
 

Под рациональным землепользованием понимается поиск 
экономически целесообразных вариантов и направлений использования 
земли – основного средства производства в сельском хозяйстве. 
Использование земель не должно приводить к снижению их качества.  

В республике сохранены и получили дальнейшее развитие 
крупнотоварные агропромышленные производства, имеющие и 
рганизационно-производственные, технологические и финансово-
экономические преимущества по сравнению с мелкими. В сфере сельского 
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хозяйства в настоящее время активно идут процессы объединения, 
поглощения, слияния, присоединения и др. Вместо более чем 30 тыс. 
колхозов и совхозов, которые существовали при Советском Союзе, теперь в 
республике имеется вдвое меньше крупных кооперативов и акционерных 
обществ, которые дают почти 97 % конечной товарной продукции. 

В настоящее время наряду с крупнотоварными формами производства 
получили развитие и индивидуальные формы. В связи с этим изменяется 
структура землепользования, его внутреннее содержание. Выделяются земли 
для крестьянских (фермерских) хозяйств, арендных коллективов и хозяйств. 
Этот процесс носит динамический характер. В современных экономических 
условиях хозяйственно-трудовую деятельность, связанную с производством 
сельскохозяйственной продукции осуществляют различные категории 
индивидуальных хозяйств: личные подсобные хозяйства граждан, 
проживающих в сельских населенных пунктах, дачные кооперативы, 
садоводческие товарищества, домашние хозяйства городского населения и 
т.д., которые объединены общим названием «хозяйства населения». 

Модель земельных преобразований должна строиться исходя из 
сочетания принципов как социальной справедливости, так и экономической 
целесообразности.  

Механизм регулирования землепользования должен включать: 
– совершенствование земельных отношений, позволяющее создать 

конкурентную среду для эффективной работы многообразных форм 
землепользования; 

– создание действенного механизма управления земельными 
ресурсами, повышения эффективности землепользования, 
предусматривающего целенаправленную интенсификацию производства, 
рациональное использование, недопущение дробления и деградации земель; 

– поэтапное внедрение рыночного оборота земель – от широкого 
использования различных видов аренды земли до таких рыночных форм и 
операций с землей, как залог, передача в виде пая в уставной фонд 
предприятия, обмен земельными участками, выкуп пая с правом получения 
кредита на эти цели и, наконец, подконтрольная государству купля-продажа 
земель, в том числе и сельскохозяйственного назначения; 

Развитие многоукладной экономики требует первоочередного решения 
следующих задач в сфере землепользования: 

– создание через разработку схем землеустройства районов и проектов 
внутрихозяйственного землеустройства условий для совершенствования 
землепользования на основе данных земельного кадастра с учетом 
требований рациональной организации территории и программно-целевого 
землепользования; 
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– стимулирование концентрации сельскохозяйственных земель у 
пользователей способных наиболее эффективно их использовать; 

– создание строгой системы контроля за рациональным использова-
нием и оборотом земельных ресурсов. 

Важнейшим экономическим инструментом управления рациональным 
использованием земельных ресурсов является кадастровая оценка земли. В 
настоящее время необходимо определить правовую основу использования 
кадастровой оценки земли при оценке уровня развития производства, 
централизованного субсидирования сельскохозяйственных организаций. 

 
 

УДК 631.48+911.5 
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА И 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ 
Романова Т.А., Червань А.Н. 

РНУП «Институт почвоведения и агрохимии», 
г. Минск, Беларусь 

 
Работа над почвенными картами в процессе анализа структуры 

почвенного покрова (СПП) позволила обнаружить новый аспект 
информативности геосистем или типов земель, выделяемых на основе 
визуальных признаков почвенных комбинаций, как закономерно 
организованных природных систем, характеризуемых через компонентный 
состав (перечень) разновидностей почв и геометрию (форму, рисунок) 
почвенных ареалов. 

Карта СПП дает четкое обзорное представление не только об общем 
облике любой территории, но и об истории становления современной 
географической среды. Исследования такого рода не были запланированы 
специально и потому не отличаются полнотой, но полученные для разных 
регионов Республики Беларусь результаты свидетельствуют о больших 
возможностях сведений о географической истории, способствующих 
пониманию и оценке современного состояния природных условий. 

В качестве примера приводим территорию Березинского биосферного 
заповедника и поймы реки Припять. 

В Березинском заповеднике хорошо прослеживается наличие широкой 
моренной гряды с последующим частичным перекрытием потоково-
ледниковыми отложениями к северо-западу от долины р. Сергуч. Это 
отражено в виде цепи фрагментов гряды – геосистем выпуклых высоких 
водоразделов, сложенных двучленными (подстилаемыми мореной) 
породами, окаймленных водоразделами выпуклыми и плоскими низкими на 
рыхлых породах.  



 308  
 

К юго-востоку от долины р. Сергуч территория носит следы озерно-
ледниковых аккумуляций рыхлого гранулометрического состава, 
слагающих большой массив низкого плоского водораздела с низкими 
выпуклыми водоразделами в окраинных частях, постепенно переходящих в 
обширную депрессию, остатком которой является котловина современного 
оз. Палик. Постепенность перехода нашла отражение в ряде крупных 
геосистем, где почти в равных соотношениях сочетаются либо островки 
плоских водоразделов  на фоне депрессий, либо плоские низкие 
водоразделы, испещренные неглубокими западинами. Скорее всего, это 
следствие сокращения акватории приледникового озера. Обращает 
внимание приуроченность территорий верховых болот к плоским низким 
водоразделам, склоны которых, как правило, выступают из-под торфяной 
залежи. У северной окраины заповедника такие склоны короткие и густо 
расчленены узкими сточными ложбинами. 

 

 
 

Рисунок – Карта СПП поймы р. Припять (фрагмент) 
 

В пойме р. Припяти можно проследить распространение нешироких 
выпуклых водоразделов, представляющих аккумуляции озерно-
аллювиальных песков вдоль левой  и правой границ поймы, похожих на 
волноприбойные валы по берегам водоема, занимавшего когда-то всю 
нынешнюю пойму. Очень четко выделяются останцы первой надпойменной 
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террасы, сформировавшиеся на прибрежных отмелях озеровидных 
расширений поймы – озер, существовавших до оформления русла реки. 
Большой интерес и загадку представляют геосистемы, условно названные 
«староречища», где узкие линейные контуры дерновых заболоченных почв 
симметрично чередуются с дерновыми автоморфными почвами такой же 
формы контуров. Фрагмент карты СПП поймы р. Припять между 
деревнями Федоры и Колодное свидетельствует, что такие геосистемы 
образовались после формирования первой надпойменной террасы. Это 
подтверждают археологические исследования, установившие по 
расположению артефактов, что в этой части долины Припяти имеет место 
«перекос озерных ванн», произошедший около 4000 лет назад, как 
следствие тектонического сдвига. Понятно и происхождение верховых и 
переходных болот в прибортовой зоне правого берега долины в Столинском 
районе Брестской области. Эти болота в период существования озерного 
бассейна находились в притеррасной части и развивались как низинные, 
которые в последующую плювиальную эпоху перешли в верховую стадию. 
В настоящее время они утратили выпуклый характер поверхности, 
свойственный омброгенным болотам, и их существование поддерживается 
только по правилу Ле-Шателье. Большая часть таких болот мелиорирована. 

Естественно, что все сделанные наблюдения можно получить, 
руководствуясь другими известными в географии методами, но 
использование сведений об СПП позволяет подтверждать, верифицировать 
и значительно упрощать получение палеогеографической информации.  

 
 

УДК 332.3 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДРИЯТИЯ 
Рыняк Н.Н. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
г. Горки, Беларусь 

 
Основными производителями сельскохозяйственной продукции в 

нашей стране остаются крупные сельскохозяйственные организации, 
поэтому вопросы организации рационального использования земель в них 
по-прежнему имеют большое народнохозяйственное значение. При этом 
необходимо обеспечить внедрение принципов организации территории, 
гарантирующих устойчивое воспроизводство земельных ресурсов и охрану 
окружающей природной среды в технологическом цикле получения 
сельскохозяйственной продукции необходимого количества и качества [1]. 
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Комплексная задача достижения оптимальной структуры земель 
сельскохозяйственной организации решается путем установления 
рациональной специализации производства, пропорционального 
соотношения вовлекаемых в процесс производства земель, трудовых 
ресурсов и материальных средств, гармоничного сочетания 
производственных интересов и экологических требований [2]. 

Была поставлена задача, провести оптимизацию использования земель 
в СПК «Колхоз им. Ленина» Горецкого района. Необходимо найти такой 
вариант площади посева сельскохозяйственных культур и поголовья коров, 
при котором обеспечивается наиболее эффективное использование 
имеющихся в хозяйстве земель, трудовых ресурсов, выполняется задание по 
реализации зерна и молока, поголовье обеспечено сбалансированным 
кормлением и получено максимальное количество товарной продукции. 

Для решения этой задачи были собраны и рассчитаны исходные 
данные. В хозяйстве имеется 2552 га пахотных земель, 581 га улучшенных 
луговых земель, 231648 чел.-час. трудовых ресурсов. Необходимо 
выполнить план-заказ сдачи продукции государству: 45617 ц зерна, 21000 ц 
молока. Среднегодовые затраты труда на 1 га посева озимых зерновых 
составили 41,7 чел.-час, яровых – 18,9, силосных – 7,14, однолетних трав на 
з/к – 4,5, многолетних трав на сено – 41,3, многолетних трав на з/к – 22,47, 
на 1 га улучшенных луговых земель на сено – 19,4 чел.-час, на выпас – 
3,2 чел.-час. Затраты труда на одну корову – 175,6 чел.-час. Выход кормов с 
1 га озимых зерновых составил 38,06 ц.к.е., яровых зерновых – 
48,18; силосных – 26,6; однолетних трав на з/к - 18,18; многолетних трав на 
сено – 19,2; многолетних трав на з/к – 24,66; улучшенных луговых земель 
на сено – 16,32; улучшенных луговых на выпас – 14,21 ц к.е. Минимальная 
среднегодовая потребность коров в кормах составляет 106,2 ц к.е. на 
голову, в т.ч. грубых – 8,6 ц к.е. 

Выход товарного зерна с 1 га посева озимых зерновых – 26,68 ц, яровых 
– 21,6 ц. От каждой коровы предполагается получить 40,04 ц товарного 
молока в год. Выход товарной продукции с 1 га озимых зерновых – 
818,3 тыс. руб., яровых зерновых – 569,8 тыс. руб., от одной коровы – 
2468,8 ты руб. 

С помощью введенных переменных и исходной информации задача 
записана в виде общей задачи линейного программирования: 

Целевая функция (максимум товарной продукции, тыс. руб.): 
 

F(х) = 818,3 х1 + 569,8 х2+ 2468,8 х9 → max 
 

Ограничения по: 
1) использованию пахотных земель, га:  
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х1 + х2 + х3 + х4 + х5 + х6 ≤ 2552; 
 

2) использованию улучшенных луговых земель, га:  х7 + х8 ≤ 
581 

3) использованию трудовых ресурсов, чел.-час: 41,7х1 + 18,9х2 
+ + 7,14х3 + 4,5х4 + 41,3х5 + 22,47х6 + 19,4х7 + 3,2 х8 + 175,6 х9 ≤ 
231648; 

4) балансу кормов (всего), ц к.е: 38,06х1 + 48,18х2 + 26,6х3 + 
+ 18,18х4 + 19,2х5 + 24,66х6 + 16,32х7 + 14,21 х8 – 106,2х9 ≥ 0; 

5) балансу грубых кормов, ц к.е.: 19,2х5 + 16,32х7 – 8,6х9 ≥ 0; 
6) площади зерновых в посевной плошали, га:  

0,5х1 + 0,5х2 – 0,5х3 – 0,5х4 – 0,5х5 – 0,5х6 ≤ 0 
7) реализации зерна, ц: 26,68х1 + 21,6х2 ≥ 45617 
8) реализации молока, ц: 40,04 х9 ≥ 21000 
9) условия неотрицательности переменных: хj ≥ 0, j = 1,2,….,9 
С использованием программного комплекса «ОРТIМ-R» 

(РУП «БелНИЦзем») разработаны различные варианты решения задачи. 
Наиболее эффективным оказался вариант, когда при учтенных условиях 
объем товарной продукции максимален и составляет 3890939,63 тыс. руб. 

Культура может стать сравнительно эффективной при изменении 
урожайности, затрат, цен. Например, озимые зерновые, каждый гектар 
которых по условию задачи дает 818,3 тыс. руб. товарной продукции станут 
сравнительно эффективными лишь при увеличении выхода товарной 
продукции с гектара сверх 873 тыс. руб., что вполне реально. Напротив, при 
уменьшении выхода товарной продукции с гектара более чем на 
515 тыс. руб. станут сравнительно неэффективными яровые зерновые. Для 
нетоварных культур и видов земель соответствующие пределы связаны с 
урожайностью культур опосредованно - через товарную продукцию 
животноводства. 

В выходных документах содержится информация о пределах 
изменения правых частей ограничений, при которых полученный 
оптимальный план устойчив. Соответствующие дополнительным 
переменным двойственные оценки показывают относительную 
дефицитность использованных ресурсов. 

Использование симплекс-метода для решения комплексной задачи 
достижения оптимальной структуры земель сельскохозяйственной 
организации позволит регулировать использование сельскохозяйственных 
земель в административном районе, а также определить перспективные 
меры по адаптации государственных отраслевых программ. 
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УДК 504.7.006:504.5.062(235,222) 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ПРИРОДНОГО ПАРКА  

«УЧ-ЭНМЕК» (АЛТАЙ) – ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

Самойлова Г.С. 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

г. Москва, Россия 
 
Природный парк Уч-Энмек создан в 2002 г. и находится в Центрально-

Алтайской физико-географической провинции Алтайской горной области. 
Уникальность района связана с наличием на его территории большого 
количества памятников археологических культур, относящихся к 
бронзовому, раннему и позднему железным векам. Издавна сложившаяся 
система земледелия здесь была хорошо адаптирована к ландшафтной 
структуре и позволяла вести хозяйство, не нарушая природного равновесия 
в окружающей среде. В советский период увеличились нагрузки на 
природно-территориальные комплексы в местах концентрации 
общественного стада. Кроме того, рост поголовья овец и крупного рогатого 
скота в 50–80 годы активизировали деградацию пастбищ, особенно на 
припоселковых участках. Значительная часть земель с черноземами, 
выщелоченными и обыкновенными, с давних пор использовались под 
распашку, но в последние годы площади посевов резко сократились из-за 
высокой себестоимости выращивания зерна. Изменился после принятия 
ряда поправок к законодательству о парках и порядок землепользования, 
при котором каждая из имеющихся здесь категорий земель (земли лесного 
фонда, поселений, земли запаса, земли сельскохозяйственного назначения, 
находящиеся в различных формах собственности) могут быть использованы 
в различных целях в соответствии с Градостроительным кодексом. Если 
раньше территория бассейна р. Каракол (до создания парка) могла 
рассматриваться как эталон традиционного сбалансированного 
природопользования, то существенные коррективы внесло бурно 
развивающееся рекреационное природопользование, потенциальная база 
для которого весьма многогранна. Сохранение сбалансированности в 
природной среде поставило задачу функционального зонирования, более 
дробного, чем было ранее, и основанного на учете ландшафтной структуры, 
оценки потенциала природных комплексов для разных видов 
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хозяйственного использования, учета природных и социальных возможных 
конфликтных ситуаций. 

Процедура функционального зонирования предусматривала: инвента-
ризацию ландшафтной структуры, оценку пригодности ландшафтов для 
того или иного вида природопользования, выявление приоритетности 
свойств для выбранного вида деятельности, учет возможности проявления 
негативных природных процессов, определение продуктивности 
ландшафтов, устойчивости к разным типам воздействия и способность их к 
адаптации. 

Имеющийся материал позволяет выделить на территории парка 
8 функциональных зон, различных по режиму и потенциалу использования: 
1 – заповедная зона (6 % площади парка) – наиболее высокогорная часть 
Теректинского хр. со священной горой Уч-Энмек с господством 
гляциально-нивальных резко и глубокорасчлененных скально-осыпных 
высокогорных комплексов в сочетании с каменистыми тундрами. Здесь 
запрещена любая хозяйственная деятельность, что позволяет отслеживать 
тренды природных процессов в естественном состоянии. 2 – особо 
охраняемая зона занимает 14 % площади парка. В ее структуре 
преобладают высокогорные тундровые (мохово-лишайниковые) 
ландшафты. Устойчивость комплексов крайне низкая. Выделяемая зона 
служит буфером между заповедной зоной и зонами с более активным 
режимом природопользования. 3 – зона экстенсивного традиционного 
полифункционального природопользования занимает 54 % площади парка. 
Высокий природный потенциал отдельных видов ландшафтов позволяет 
использовать их в качестве высокопродуктивных пастбищ, сенокосных и 
пахотных угодий, Рекреационное природопользование дифференцируется 
на две зоны: 4 – туристическо-рекреационную и 5 – историко-
ландшафтную (или зону культурного наследия). Функциональное 
назначение этих зон не только в познавательности, но и в организации 
условий для сохранения бесценных комплексов и ландшафтов их 
окружающих. 

6-я зона – селитебно-хозяйственная приурочена к террасовым 
комплексам долины р. Каракол, частично к долине р. Урсула. Здесь 
сосредоточены припоселковые пахотные (огороды) и пастбищные угодья и 
все поселки. Разбалансированность ранее используемой структуры 
хозяйства привела к снижению продуктивности ряда пастбищ, активизации 
негативных природных процессов на пахотных угодьях. 7 зона является 
транспортной и находится на севере парка, занимая около 1 % площади 
территории, являясь частью Чуйского тракта. 8 –я зона – зона 
обслуживания рекреантов. Представлена туристическими базами «Уч-
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Энмек», «Талду», мини-гостиницами в пос. Боочи и Бичикту-Бом, в 
которых за сезон останавливается около 1 800 чел. 

Проведенное функциональное зонирование землепользования, 
основанное на анализе ландшафтной структуры территории, учете 
традиционного природопользования – представляется первым этапом 
работы для выработки рекомендаций по охране ландшафтов и их более 
рациональному использованию. Должны быть выявлены стратегические 
приоритеты разных видов землепользования в связи, с активизацией 
рекреационной составляющей, скорректированы антропогенные нагрузки в 
соответствии с состояниями природно-территориальных комплексов, их 
трансформированности и потенциалом восстановления. 

 
 

УДК349.6(476+1-87)(043.3)+351:502/504(476+1-87)(043.3) 
ЗЕМЛИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО И РЕКРЕАЦИОННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
Самусенко Л.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 
 

Кодексом Республики Беларусь, о земле начиная с 1990 г. в составе 
отдельной категории – земель природоохранного, оздоровительного, 
рекреационного, историко-культурного назначения – выделяются земли 
оздоровительного и рекреационного назначения. Отметим, что в Украине 
эти земли составляют отдельные категории, а в Российской Федерации 
входят в состав категории земель особо охраняемых территорий. 

Определения указанных видов земель претерпевали изменения. 
Действующим Кодексом Республики Беларусь о земле они трактуются 
следующим образом: земли оздоровительного назначения – это земельные 
участки, предоставленные для размещения объектов санаторно-курортного 
лечения и оздоровления и иные земельные участки, обладающие 
природными лечебными факторами; земли рекреационного назначения – 
как земельные участки для размещения объектов, предназначенных для 
организованного массового отдыха населения и туризма (ст. 6). 

Безусловно, само выделение таких земель в отдельную категорию 
имеет важное значение, однако вряд ли можно назвать удачным 
объединение различных видов земель в одну группу. Во-первых, правовой 
режим этих земель имеет значительные различия по ограничению 
хозяйственной деятельности, массовому использованию в связи с их 
разным целевым назначением. Во-вторых, практически все они 
предназначены для использования в рекреационных целях. В-третьих, 
слишком ограничен состав земель рекреационного назначения, принимая во 
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внимание общераспространенное определение рекреации, – только как 
занятые объектами организованного массового отдыха и туризма, и не 
включающие объекты санаторно-курортного лечения и оздоровления. 
Перечень объектов организованного массового отдыха в законодательстве 
отсутствует, а объектов отдыха, туризма, санаторно-курортного лечения и 
оздоровления пересекается. Из-за отсутствия четкого разграничения этих 
объектов невозможно точно определить состав земель оздоровительного и 
рекреационного назначения. 

В законодательстве отсутствуют понятия «рекреация», 
«рекреационная деятельность», с которыми можно было бы связать 
выделение этих земель, не предусмотрено создание природных 
рекреационных территорий, в пределах которых они могут располагаться. 
Земельное законодательство увязывает существование этих земель только с 
расположением на них рекреационных объектов, что не в полной мере 
отражает их действительное назначение. Такой подход законодателя к 
определению земель рекреационного и частично оздоровительного 
назначения подвергается критике в литературе в связи с тем, что в этом 
случае не природные ресурсы определяют порядок использования 
территории, а определенные объекты, построенные в данной местности, 
определяют возможность отнесения таких ресурсов к числу рекреационных. 
Следуя логике законодательства, если рекреационный объект прекратит 
свою деятельность, это повлечет за собой утрату правового режима этих 
земель, с чем трудно согласиться. Поддерживая приведенные научные 
взгляды, отметим, что при таком определении земель рекреационного и 
оздоровительного назначения фактически утрачивается понимание их как 
земельных участков, обладающих природными рекреационными ресурсами, 
следствием чего является отсутствие надлежащего правового обеспечения 
их охраны и использования. Поэтому, по мнению автора, земли 
рекреационного назначения следует рассматривать как земельные участки, 
обладающие природными рекреационными ресурсами, а земли 
оздоровительного назначения, обладающие одним из видов рекреационных 
ресурсов, природными лечебными ресурсами, предназначенные для 
размещения рекреационных объектов. 

Вместе с тем, поскольку цели восстановления и развития сил человека 
достигаются посредством использования земель и рекреационного, и 
оздоровительного назначения, то эти два вида земель целесообразно 
объединить в один – земли рекреационного назначения, определив их как 
земельные участки, обладающие природными лечебными и иными 
рекреационными ресурсами, и предназначенные для размещения 
рекреационных объектов, и рассматривать их в качестве отдельного вида 
земель, имеющего единый правовой режим. 
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Отметим, что существует проблема в пространственном выделении 
земель оздоровительного и рекреационного назначения. По данным 
Государственного земельного кадастра Республики Беларусь на 1 января 
2010 г. количество землепользователей земель природоохранного, 
оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения 
составляло 302 организации, в то время как число только рекреационных 
объектов –334 единицы (включая санатории – 67, детские 
реабилитационно-оздоровительные центры – 13, дома отдыха – 4, 
пансионаты – 2, базы отдыха – 83, туристско-оздоровительные комплексы – 
6, туристические базы – 12, другие – 147). Примечательно, что по 
состоянию на 1 января 2009 г. в Могилевской области вообще не были 
выделены земли рекреационного назначения, хотя количество 
рекреационных объектов составляло 29 организаций.  

Порядок использования названных земель в Кодексе Республики 
Беларусь о земле не установлен. Земельное законодательство постепенно 
лишается особенной части этой отрасли, в рамках которой функционирует 
массив законодательства, отражающий особенности использования и 
охраны отдельных категорий и видов земель. В связи с этим видится 
необходимым разработка специальных норм о землях оздоровительного и 
рекреационного назначения. 

 
 

УДК 631.459 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИГОРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МИНСКА 
Струк М.И., Живнач С.Г. 

ГНУ «Институт природопользования» НАН Беларуси, 
г. Минск, Беларусь 

 
Интенсивность использования земель пригородной территории со 

временем усиливается. В ее пределах ведется интенсивное сельское 
хозяйство пригородной специализации, располагаются различные объекты 
обслуживания города – зоны отдыха, водозаборы, полигоны складирования 
отходов, складские помещения и др. На протяжении последних двух 
десятилетий в Беларуси на прилегающих к городам территориях активно 
ведется индивидуальное жилищное строительство для городских жителей, 
по отношению к Минску начата реализация программы создания городов-
спутников. 

При росте нагрузок на пригородную территорию, она не должна 
утрачивать способностей выполнения экологических функций по 
оздоровлению городского воздушного бассейна, обеспечению благоприят-
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ного режима и состояния поверхностных и подземных вод, мест отдыха 
населения. Условием сохранения и повышения эффективности выполнения 
этих функций является формирование на данной территории оптимальной 
структуры землепользования. 

Формирование экологически оптимальной структуры землепользо-
вания следует рассматривать в двух аспектах. Один из них затрагивает 
соотношение различных видов земель на исследуемой территории, второй – 
их пространственное распределение.  

Соответственно, выделяются два подхода к экологической оценке 
указанной структуры: балансовый и пространственный. В соответствии с 
первым из них, для получения оценки могут использоваться 2 показателя: 
1) показатель соотношения земель, измененных хозяйственной 
деятельностью и таковых, находящимся в естественном состоянии, а также 
2) показатель лесистости. Опираясь на эти показатели, определяется 
состояние экологического равновесия территории. 

Второй подход ориентирован на анализ взаимного размещения 
различных видов земель, их контурности, наличия пространственных 
разрывов между объектами-загрязнителями и землями с повышенными 
требованиями к состоянию окружающей среды и наоборот, наличия 
экологической инфраструктуры, способной гасить неблагоприятные 
воздействия. 

Оба приведенных подхода использовались для экологической оценки 
структуры землепользования зеленой зоны Минска. Она охватывает 
территорию в радиусе примерно 60 км от города и делится да две части – 
лесопарковую, расположенную ближе к городу и лесохозяйственную, 
находящуюся на удалении от него. 

Для оценки экологического равновесия в указанной зоне определялись 
оба показателя, соответственно, соотношение земель измененных 
хозяйственной деятельностью и природных, а также лесистости. В ее 
пределах отдельно рассматривалась территория Минского района. В 
качестве земель, нарушенных хозяйственной деятельностью приняты 
пахотные и застроенные земли, включая дороги, природных – земли, 
занятые лесами, лугами, болотами, и водными объектами. 

Показатели оценки экологического равновесия рассматривались в 
динамике, чтобы выявить тенденции их изменения, что важно для 
определения экологической эффективности управления пригородным 
землепользованием. Анализировался период с 1960 г. по 2011 г. 

Согласно выполненным расчетам, для Минского района показатель 
соотношения земель, измененных хозяйственной деятельностью и 
природных на протяжении всего отмеченного периода изменялся 
несущественно, в пределах 1,0 – 1,1. Лесистость находилась на уровне 30 – 
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32 %. Подобные величины обоих показателей близки к пороговым, но не 
свидетельствуют о нарушении природного равновесия. Следовательно, 
применявшийся управленческий механизм обеспечения экологических 
интересов, основанный на отнесении лесов зеленой зоны к первой группе 
лесопользования, обеспечивал здесь экологически приемлемую структуру 
землепользования при росте нагрузок на данную территорию. 

На остальной части зеленой зоны показатели соотношений земель 
измененных хозяйственной деятельностью и природных оказались 
примерно в 1,5 раза ниже, а лесистости выше, нежели в Минском районе, 
что является признаком сохранения здесь экологически благоприятной 
структуры земель. 

Для экологической оценки пространственного распределения земель в 
зеленой зоне рассматривалось размещение лесных земель, которые вносят 
определяющий вклад в стабилизацию окружающей среды. С этой целью 
проведена секторально-поясная дифференциация зеленой зоны, а также 
выделение здесь водосборных бассейнов основных водохранилищ, 
используемых для отдыха городского населения. Концентрические кольца 
проводились через 10 км, сектора выделялись по основным направлениям 
сторон горизонта. 

Проведенное картографирование лесистости по поясам показало 
последовательное ее увеличение по мере удаления от города – с 22 % в 
ближнем поясе до 44 % в наиболее отдаленном. Принимая во внимание 
сравнительно низкую лесистость непосредственно прилегающей к городу 
территории, расположенные здесь леса в наибольшей мере будут нуждаться 
в охране. 

В распределении лесов по секторам самые высокие значения 
лесистости отмечены в северном (51 %) и северо-западном (43 %) 
направлении и низкие – в юго-восточном (19 %). Подобное их размещение 
не в полной мере согласуется с розой ветров, для которой характерно 
преобладание их западного (18 %), северо-западного (16 %) и юго-западного 
(15 %) направлений. 

Среди водосборных бассейнов водохранилищ относительно 
благоприятная ситуация по лесистости имеет место в бассейне Вилейского 
водохранилища как водоема-донора для водохранилищ Заславское, Криница 
и Дрозды, а также бассейнах водохранилищ Петровичское и Вяча. 
Наименьшая лесистость отмечается в бассейнах водохранилищ Птичь 
(17 %) и Дубровенское (28 %). Соответственно, они выступят как 
приоритетные для формирования водоохранных зон и внедрения, противо-
эрозионных мер при сельскохозяйственном использовании земель.  
 
 



 319  
 

УДК 631.4 + 574.4 
ОБ УСТОЙЧИВОСТИ ТИПОВ ЗЕМЕЛЬ К ТЕХНОГЕННОМУ 

ВОЗДЕЙСТВИЮ (НА ПРИМЕРЕ ОСТРОВЕЦКОГО РАЙОНА) 
Червань А.Н.1, Романова М.Л.2, Андреева В.Л 3, Сологуб Н.С.3 

1РУП «Институт почвоведения и агрохимии», г. Минск 
2ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича» 

3 Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, 
г. Минск, Беларусь 

 
В основе современного территориального планирования (планиро-

вания землепользования и окружающей среды лежит мониторинг состояния 
почвенно-земельных ресурсов. Для достижения уровня неистощительного 
использования земель необходимо внедрять в практику адаптивно-
ландшафтные системы земледелия. Первым шагом к этому может 
послужить применение геосистемного подхода к учету почвенно-земельных 
ресурсов, позволяющего определить распространение и дать детальную 
характеристику типизированным пространственным единицам – почвенным 
комбинациям – природным системам, обладающим единством ресурсного 
потенциала и реакции на техногенные воздействия. 

По такому принципу проведена геосистемная инвентаризация 
почвенно-земельных и геоботанических ресурсов на территории 30-ти 
километровой окружной зоны строительства АЭС в Островецком районе 
Гродненской области. В результате определен потенциал 
сельскохозяйственного и лесохозяйственного использования, дана оценка 
естественной устойчивости территории к техногенному воздействию.  

Всего в исследуемой зоне на основе анализа структуры почвенного 
покрова идентифицированы 18 типов земель (почвенных комбинаций). Для 
каждого типа сделана оценка естественного потенциала и определены 
возможности интенсификации сельскохозяйственного производства. 
Оценка представлена средневзвешенным баллом бонитировки почв с 
поправкой на неоднородность почвенного покрова – степень его 
контрастности и расчлененности. 

Для определения потребности в проведении природоохранных 
мероприятий привлечены геоботанические данные. Охарактеризован весь 
спектр лесной растительности, представленной 31 группой типов леса с 
присвоением условного балла вероятности встречаемости (при условии 
естественного произрастания) в границах каждого типа земель по методике 
Д. Ацци. 

Выполнено геоинформационное совмещение данных о типах земель и 
растительности. 
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На водоразделах фрагментарных (геосистемы конечноморенных 
образований) на двучленных почвообразующих породах с преобладанием 
дерново-подзолистых почв распространены южнотаежные еловые леса: 
кустарничковые (вересковые, брусничные) и кустарничково-зеленомошные. 
С увеличением увлажненности почв растет доля широколиственных (чаще 
дубовых) черничных лесов. 

Для водоразделов плоских на тех же породах типичны леса 
повислоберезовые папоротниково-крапивно-снытевые (на высоких) и 
смешанные сосново-березовые кустарночково-долгомошные (на низких). 

В озеровидных неглубоких депрессиях с дерновыми заболоченными 
почвами преобладают леса широколиственные (дуб, ясень), реже мелко-
лиственные (осина, береза) снытево-кисличные, папоротниково-крапивные. 

На описываемой территории встречаются верховые болота с лесной и 
кустарниковой растительностью. Лесные земли представлены 
пушистоберезовыми и сосново-пушистоберезовыми кустарничково-
долгомошными, реже черничными, и осоково-травяно-сфагновыми лесами, 
кустарниково – пушицево-сфагновыми и травяно-осоково-сфагновыми 
группировками. 

Рассматривалась способность типов земель сопротивляться 
техногенному воздействию и, прежде всего, химическому загрязнению. 
Устойчивость оценивалась через способность к самоочищению – условиями 
поверхностного стока и способностью почв к необменному поглощению 
загрязнителей (емкость катионного обмена). 

Использование типов земель в качестве естественных территории-
альных единиц инвентаризации и оценки почвенно-земельных ресурсов 
открывает возможность внедрения адаптивно-ландшафтных систем 
земледелия, оценки устойчивости территории к техногенному воздействию, 
определяет необходимость и конкретизирует меры по охране и 
восстановлению растительного покрова. 
 
 
УДК 332.3:631.15 
О СОДЕРЖАНИИ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ И СХЕМ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ 

Чиж Д.А. 
ГНУ «Научно-исследовательский экономический институт Министерства 

экономики Республики Беларусь», г. Минск, Беларусь 
 

В Республике Беларусь в соответствии с «Программой социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы» и 
«Планом действий Правительства Республики Беларусь на 2011–2015 годы» 
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за пятилетие должно быть разработано 75 схем землеустройства 
административных районов. Разрабатываемые схемы землеустройства 
районов должны находиться в тесной связи с программами социально-
экономического развития административных районов. Программа 
социально-экономического развития района составляется в соответствии с 
Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «О государственном 
прогнозировании и программах социально-экономического развития 
Республики Беларусь». Структурно и идеологически она соответствует 
основным положениям, которые закладываются в Программе социально-
экономического развития области и страны на ближайшее пятилетие. 
Основными ее разделами являются: 

- итоги реализации программы социально-экономического развития 
района за предыдущую пятилетку. Ключевые проблемы и ограничения 
экономического роста;  

- местные ресурсы и социально-экономический потенциал района; 
- цели, задачи и направления социально-экономического развития 

района; 
- развитие человеческого потенциала; 
- модернизация и повышение конкурентоспособности реального 

сектора экономики; 
- активизация развития малого и среднего предпринимательства; 
- инновационная деятельность; 
- инвестиционная политика и создание рабочих мест; 
- внешнеэкономическая деятельность; 
- развитие малых и средних городских поселений, сельских 

территорий, а также территорий, пострадавших в результате катастрофы на 
ЧАЭС; 

- использование природных ресурсов и экологическая политика; 
- меры и механизмы реализации Программы социально-экономичес-

кого развития района. 
Для обеспечения устойчивого развития административных районов 

необходимо комплексное решение социальных, экономических и 
экологических задач, важнейшими из которых являются: развитие 
эффективных направлений специализации экономики районов, содейству-
ющих реализации их конкурентных преимуществ на внутреннем и внешних 
рынках товаров и услуг; обеспечение сбалансированного воспроизводства и 
эффективного использования в районах местных природных ресурсов; 
повышение конкурентоспособности экономики за счет приоритетного 
развития отраслей и сфер деятельности, ориентированных на экспорт, 
импортозамещающих и других производств; достижение научно обоснован-
ных параметров качества жизни людей во всех поселениях; улучшение 
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среды обитания человека, сохранение и восстановление естественных 
экосистем, снижение сбросов и выбросов вредных веществ в водные 
объекты и атмосферу; повышение инициативы и ответственности местных 
органов управления и самоуправления при решении проблем социально-
экономического развития. 

При подготовке программ социально-экономического развития 
районов на 2011–2015 гг. следует руководствоваться Программой 
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг. 
с учетом внедрения в экономическую практику ОКЭД. Также необходимо 
учесть и конкретизировать основные параметры Программы социально-
экономического развития области. Особое внимание следует уделить 
эффективному использованию демографического, социального, 
природного, производственного и инновационного потенциалов, 
обеспечению увязки и сбалансированности развития основных, 
вспомогательных и второстепенных видов экономической деятельности и 
сферы услуг. 

Зачастую, решая отдельные вопросы территориального и отраслевого 
характера, в прогнозных и программных документах допускается 
дублирование, встречаются противоречия между различными документами, 
наблюдается несоответствие от общей стратегии развития районов. 
Следовательно, необходима тесная взаимоувязка вопросов территориаль-
ного планирования, в частности, схем землеустройства и программ 
социально-экономического развития районов. 

Схемы землеустройства районов являются важнейшим 
информационным фоном для составления Программ социально-
экономического развития районов. В них определяются важнейшие 
прогнозные показатели использования земельных ресурсов данной 
административно-территориальной единицы на отдаленную перспективу. В 
тоже время при разработке схем землеустройства необходимо использовать 
материалы об экономическом развитии района, основных тенденциях в 
социальной сфере, которые предопределяют перспективы использования 
земель в различных отраслях. Схема землеустройства района должна 
разрабатываться в те же сроки, что и программа социально-экономического 
развития административного района. Это взаимодополнение двух 
прогнозных документов – территориального планирования и социально-
экономического прогнозирования – позволит повысить эффективность 
принятия управленческих решений, и сбалансировано развиваться 
административно-территориальной единице. 
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Секция 6 
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ГИС) В ИЗУЧЕНИИ И 

ПЛАНИРОВАНИИ ПОЧВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
 

УДК 631.445:631.47:631.471 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ КОСМИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

ИЗУЧЕНИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 
Бындыч Т.Ю. 

ННЦ «Институт почвоведения и агрохимии им. А.Н.Соколовского», 
г. Харьков, Украина 

 
Для широкого внедрения ГИС-технологий в систему мониторинга 

почвенно-земельных ресурсов большое значение имеет использование 
данных космической съемки, полученных во время вегетации 
сельскохозяйственной растительности. Объективной основой этого 
являются многочисленные данные о влиянии отдельных, генетически 
обусловленных, свойств почв на рост и общее состояние 
сельскохозяйственных культур, которые отражаются на их оптических 
свойствах, регистрируемых средствами дистанционного зондирования 
(Войнов О.А., 2005). В этой связи, основной целью исследований было 
установление закономерностей формирования контурности карт, 
полученных при дешифрировании данных многоспектральной космической 
съемки сельскохозяйственной растительности для картографирования 
почвенного покрова. Исследования проведены на полигоне „Тишки” 
(Харьковский район Харьковской области) с использованием снимка 
Landsat с разрешающей способностью 28 м, с применением статистических 
методов и методов геоинформационной обработки данных. Так, для 
географической привязки, учета оптической яркости монокультуры в 
различных диапазонах спектра, обработки, числовой таксономии 
изображения (методом К - средних кластерного анализа) и построения 
цифровой модели рельефа (ЦМР) полигона использовали ГИС TNT. 
Статистическая обработка данных полевого обследования (350 проб с 
поверхности для определения общего содержания гумуса по Тюрину) 
проведена с использованием пакета программ Statistica 6.0.  

Почвенный покров полигона представлен черноземом типичным 
среднегумусным с отличиями по степени смытости. Обоснование критериев 
классификации изображения полигона проведено на основе общего 
статистического анализа его цифровой информации с использованием 
раннее разработанного алгоритма (Бындыч Т.Ю., 2006). Интерпретация 
полученных карт предусматривала установление особенностей 
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пространственного размещения и контурности ареалов, отличающихся по 
оптической яркости. Так как, общее состояние растительности связано, 
прежде всего, с условиями увлажнения поверхности, проведен детальный 
анализ ЦМР полигона. Предположено, что размещение выделенных 
контуров определяется вариабельностью целого ряда почвенных 
показателей, которые зависимы от условий увлажнения поверхности и 
определяют интегральное свойство почвы –  её плодородие. Сопоставление 
полученных карт с ЦМР полигона выявило связь между размещением, 
формой выделенных контуров и основными геоморфологическими 
элементами территории полигона. В частности, карта, созданная на уровне 
дискретизации 2 класса, правильно отображает наличие склонов северной и 
южной экспозиций, а общая граница ареалов соответствует днищу балки. 
Классификация изображения на более высоких уровнях дискретизации (4 и 
8 классов) показала, что контуры карты точно разделили склоны на ареалы 
малой площади, в основном, по солярной экспозиции, а также передают их 
сложную форму и детализируют строение днища балки, что может 
рассматриваться как критерий точности распознавания.  

Интерпретация результатов дешифрирования проведена с позиций 
теории микрозональности геосистем, в которой центральное место 
принадлежит понятию склонового парагенетического комплекса, то есть 
совокупности ландшафтных микрозон (различных по форме и крутизне 
склоновых поверхностей), которые объединены взаимно направленными 
потоками вещества и энергии (Бережной А.В., 1977). В зависимости от 
экспозиции склона, его крутизны, формы, литологии меняются особенности 
дифференциации вещества, и как следствие, элементы почвенного покрова 
или почвенные выделы, которые сочетаются постепенными переходами. 
Для проверки такого подхода проанализированы статистические показатели 
ареалов по содержанию общего количества гумуса. Данные показали 
снижение его варьирования по ареалам при увеличении уровня 
дискретизации изображения. Наименьшее варьирование общего количества 
гумуса отмечено для ареалов, полученных на уровне 8 классов, для которых 
значения размаха варьирования этого показателя почв изменялось от 0,31 
до 0,42, среднего квадратичного отклонения от 0,15 до 0,22. Для ареалов, 
выделенных на уровне 2 и 4 классов, эти показатели соответственно 
составили от 1,59 до 2,42 и от 0,39 до 0,90.  

Таким образом, проведенные исследования показали значительные 
возможности использования данных многоспектральной космической 
съемки сельскохозяйственной растительности для определения основных 
геоморфологических особенностей территории и выделения почвенных 
контуров или элементов пространственной структуры почвенного покрова. 
Это полностью согласуется с положениями действующей методики 
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проведения крупномасштабных почвенных обследований и 
картографирования почв и позволяет расширить практическое применение 
данных многоспектрального космического сканирование в оптическом 
диапазоне для целей почвенного дешифрирования за счет территорий, 
которые находятся большую часть благоприятного для съемки периода под 
вегетирующей сельскохозяйственной растительностью. В целом, анализ её 
космического изображения можно рассматривать в качестве интегрального 
способа определения сложности почвенного покрова территории, что 
позволяет обосновывать и оптимизировать планирование работ 
крупномасштабного почвенного обследования еще на предполевом 
камеральном этапе. Однако следует признать, что использование этих карт 
может быть рекомендовано только в качестве дополнительного средства 
создания современных почвенно-картографических материалов. 

Следует также отметить, что контурность ареалов, полученная при 
дешифрировании данных космической съемки сельскохозяйственной 
растительности, целесообразно использовать при решении многих 
прикладных задач агропроизводственной сферы, например, для прогноза и 
учета урожайности сельскохозяйственных культур, оптимизации посевов и 
др.  
 
 
УДК 528.85/.87(15) 

ДЕШИФРИРОВАНИЕ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО 
ЗОНДИРОВАНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

(НА ПРИМЕРЕ ПРУЖАНСКОГО РАЙОНА) 
Гончарова А.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 
 

Проведение научных исследований в области дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ) необходимо для обеспечения информацией 
потребителей при решении задач, связанных с оптимизацией использования 
и охраны земель. Данные, получаемые с помощью космической системы 
ДЗЗ, позволяют осуществлять контроль за состоянием мелиоративных 
сетей, сельскохозяйственных угодий и т.п. Эксплуатация такой информации 
позволяет не только повысить достоверность и объективность получаемых 
данных, но и значительно сократить наземные затраты на проведение 
соответствующих исследований. 

Целью проекта является проведение дешифрирования данных ДЗЗ 
участка Пружанского района для целей сельского хозяйства. Исходя из 
поставленной цели, определены следующие задачи: 

  провести тематическую обработку данных ДЗЗ; 
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  создать тематические карты на основе полученных данных. 
Методологическую основу проекта составили научные труды в 

области дистанционного зондирования, дешифрирования космических 
снимков, геоинформатики. В качестве фактических материалов 
использованы картографические данные, космические снимки различного 
пространственного разрешения, статистические данные, Интернет-ресурсы. 
В работе использованы общие и частные методы исследования: системный 
анализ изучаемых данных и результатов, аналогия, индукция, обобщение, 
описание, прогнозирование, синтез, ГИС-картографирование. 

В процессе выполнения проекта был проведен комплекс работ по 
исследованию объектов мелиоративного фонда, сельскохозяйственных 
угодий по данным ДЗЗ, включающий выполнение атмосферной коррекции, 
комплекса фотограмметрических работ, построение индексных 
изображений; анализ разновременных материалов съемки; классификацию 
и постклассификационную обработку. Тематическая обработка снимков 
низкого пространственного разрешения позволяет выявить благоприятное 
состояние облачного покрова на момент осуществления залета и получения 
снимков высокого разрешения. 

Дальнейшая обработка данных ДЗЗ низкого пространственного 
разрешения позволила создать разновременные картограммы 
вегетационных индексов для Пружанского района (рисунок).  

Пик вегетативной активности посевов приходится на конец июня. 
Центральная часть района выделяется наиболее зернистой структурой 
изображения индекса NDVI, что обуславливается наличием небольших 
участков лесных массивов, вклинивающихся в сельскохозяйственные 
угодья. Картограммы индекса NDWI позволяют проанализировать 
влагозапасы растений. Недостаточным увлажнением характеризуется 
центральная и северо-восточная части района с конца июля до конца 
сентября. В перспективе сравнение индексных карт разных годов позволит 
сделать выводы об урожайности по сравнению с предыдущим годом. 

Использование космических снимков высокого разрешения позволило 
создать тематические карты различной направленности, оценить состояние 
мелиоративной сети. Композитные изображения позволили выявить 
изменения в расположении каналов и полевых дорог. Полученную 
информацию можно использовать для обновления локальных ЗИС и 
топокарт. По результатам классификации выделены 6 видов посевов в 
пределах пахотных земель и три вида грунтов. По спектральным 
характеристикам наиболее точно дешифрируются торфяно-болотные 
почвы. При выделении контура дерново-подзолистых почв возникают 
проблемы с определение степени увлажненности. Анализ рельефа 
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исследуемого участка позволил обосновать перспективность осушения 
одного из его фрагментов. 

 

 
 

Рисунок – Изменение индекса NDVI за 2010 г.  
на территории Пружанского района 

 
 
УДК 332.62:004.9(476)(075.8) 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ БЕЛАРУСИ НА БАЗЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО 

ДЕШИФРИРОВАНИЯ КОСМОСНИМКОВ  
Гурьянова Л.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 
 

Целью администрирования недвижимости населенных пунктов 
Беларуси на базе геоинформационного дешифрирования космоснимков 
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является автоматизация системы регистрации и инвентаризации, 
мониторинга границ и целевого использования естественной и 
искусственной недвижимости в цифровой среде в единой базе геоданных. 

Эффективные системы учета прав собственности на землю, оценки 
земель и использования земель являются фундаментом, от которого зависит 
эффективная работа рыночной экономики и который лежит в основе 
устойчивого и продуктивного управления использованием земельных 
ресурсов. Хорошая система управления недвижимостью гарантирует право 
собственности и его защиту, поддерживает налогообложение земли и 
недвижимости, обеспечивает гарантии кредита, развивает земельные рынки 
и осуществляет их мониторинг, защищает земельные ресурсы и 
поддерживает мониторинг окружающей среды, содействует 
землеустройству государственных земель, уменьшает количество 
земельных споров, улучшает городское планирование и развитие 
инфраструктуры, а также обеспечивает статистические данные, 
помогающие осуществлять хорошее управление на высшем уровне.  

В Европейских странах космический мониторинг урбанизированных 
территорий является составной частью проекта CORINE (Coordination of 
information on the environment). Методика работы основывается на 
обработке спутниковых изображений (Landsat и Spot) с визуальной и 
автоматизированной интерпретацией, оцифровкой, интеграцией в единую 
базу данных ГИС. В Республике Беларусь основная информация по 
структуре землепользования содержится в земельных информационных 
системах (ЗИС), при создании которых, в отличие от проекта CORINE, в 
основном традиционно используются аэроортофотопланы, которые 
дешифрируются и оцифровываются на базе специального 
республиканского классификатора кодов земель. Однако с вводом в 
действие белорусской системы космического мониторинга, роль 
спутниковых снимков будет возрастать при решении вопросов 
территориального планирования и управления. В этой связи в докладе 
более подробно рассматриваются основные подходы к выполнению 
мониторинга урбанизированных территорий на основе спутниковых данных 
среднего разрешения на примере населенных пунктов Беларуси. 
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УДК 91:004 
ОПТИМИЗАЦИЯ ЦИФРОВЫХ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЫХ КАРТ 

ЗИС ПРИ ИХ ПУБЛИКАЦИИ В СРЕДЕ ИНТЕРНЕТ 
Довидовская А.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 
 

Последние несколько лет в Беларуси ведутся исследования по 
разработке методики публикации цифровых земельно-кадастровых карт и 
планов (ЦЗКП) в среде Интернет для автоматизации процессов 
эксплуатации ЗИС. Однако до конца этот процесс еще не завершен и на 
сегодняшний день остался нерешенным целый ряд проблем. Так, например, 
большая часть информации ЦЗКП предназначена для служебного 
пользования и может публиковаться исключительно в рамках локальной 
сети предприятия, а не в среде Интернет. Также существуют сложности в 
повышении производительности таких сервисов, так как ЦЗКП ЗИС 
вмещает в себя достаточно объемный массив данных, состоящих из 
множества слоев имеющих достаточно сложные легенды.  

Поэтому цель данного проекта заключается в проведении оптимизации 
ЦЗКП ЗИС Папернянского сельсовета Минского района с применением 
возможностей ArcGIS 9.3 для его дальнейшей публикации в локальной сети 
в виде картографического ГИС-сервиса. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
 подготовка ЦЗКП ЗИС Папернянского сельсовета на основе 

полигональных классов пространственных объектов Land, Melio и Admi 
соответствующей базы геоданных локальной ЗИС Минского района; 

 оптимизация ЦЗКП ЗИС Папернянского сельсовета с использованием 
панели инструментов ArcGIS 9.3 «Публикация картографических 
сервисов». 

Методологическую основу работы составили материалы конференций 
пользователей ESRI и ERDAS в России и странах СНГ, статьи ArcReview, а 
также справочная информация по ArcGis 9.3 и ArcGIS Server. В работе 
были использованы возможности элементарного и продвинутого 
пространственного ГИС-анализа (генерализация векторных данных, 
конвертация векторных объектов в растр, автоматическая векторизация и 
др.), а также инструменты панели ArcGIS 9.3 «Публикация 
картографических сервисов». 

Для достижения поставленной цели был выполнен комплекс работ, 
который можно подразделить на два блока: 

1) подготовка ЦЗКП ЗИС Папернянского сельсовета: формирование 
составных слоев «Обзорная схема» для масштаба 1 : 100 000 (создание 
линейных слоев «Реки, каналы, ручьи» и «Дороги» преобразованием 



 330  
 

выборок соответствующих полигональных объектов из слоя «Земли» в 
растровый формат и последующей их автоматической векторизацией; слоя 
«Сельсоветы» – слиянием всех полигонов класса пространственных 
объектов Admi; слоя «Озера, водохранилища, пруды» – удалением лишних 
объектов; слой «НП» был готовым) и «Земельное покрытие» для масштаба 
1 :10 000 (группировка слоев «Мелиорация» и «Земли»); выполнение 
генерализации данных для «Обзорной схемы» (конвертация полигональных 
объектов в линии, ручное редактирование, использование команд 
«Генерализировать» и «Сгладить» панели инструментов «Расширенное 
редактирование»); общее оформление ЦЗКП (определение видимых 
диапазонов масштабов для составных слоев, символизация созданных 
слоев); 

2) оптимизация ЦЗКП ЗИС Папернянского сельсовета средствами 
панели инструментов «Публикация картографических сервисов» ArcGIS 
9.3: анализ подготовленной ЦЗКП на наличие ошибок (было обнаружено 4 
ошибки, 6 предупреждений и 9 сообщений); их исправление (3 вида ошибок 
было исправлено, а предупреждения и сообщения были помечены как 
исключения); предварительный просмотр карты для тестирования ее 
производительности и интерактивности работы; настройка сглаживания и 
выбор формата изображения (отказ от использования сглаживания и выбор 
формата BMP (рисунок), так как такие параметры не ухудшают визуальное 
отображение карты и позволяют ей отрисовываться в два раза быстрее в 
сравнении с максимальными настройками); сохранение оптимизированной 
карты в формате MSD. 

 

 
 

Рисунок –  Производительность оптимизированной ЦЗКП ЗИС  
Папернянского сельсовета для масштаба 1 : 10 000  
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В результате таких работ было определено, что отрисовка 
оптимизированной ЦЗКП ЗИС Папернянского сельсовета в масштабе 
1 : 100 000 занимает от 0,08 до 0,14 секунд, а в масштабе 1 : 10 000 – от 0,06 
до 0,25 секунд в зависимости от степени загруженности карты. Такие 
значения можно считать приемлемыми, так как при перемещении по карте 
не приходится ощущать замедлений из-за подгрузки данных. 

Таким образом, была получена оптимизированная ЦЗКП ЗИС 
Папернянского сельсовета без снижения качества отображения графических 
и текстовых элементов. Такой файл в формате MSD уже готов к 
дальнейшей публикации и кэшированию средствами ArcGIS Server. 
 
 
УДК 332.54:681.3 

ВНЕДРЕНИЕ ОТКРЫТЫХ ГИС В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
Другаков П.В. 

УО «БГСХА», г. Горки, Беларусь 
 

В настоящее время во многих отраслях экономики широко 
используются различные геоинформационные системы. Значительный 
сегмент таких программ занимают коммерческие продукты. Использование 
иностранного коммерческого программного обеспечения приводит к 
информационной и экономической зависимости от страны разработчика. 
Ряд европейских стран осуществляет политику развития собственного 
рынка программного обеспечения. При этом правительства обращают 
внимание и на рынок ГИС программ. Так генералитет Валенсии (Испания) 
профинансировал создание геоинформационной системы gvSIG. Данная 
система представляет собой ГИС работающую под управлением 
операционных систем Linux, MacOS, Windows. Легкость адаптации 
программы к разным платформам связана с тем, что программа написана на 
языке Java и для запуска программы нужен только интерпретатор. 

Аналогичной является и ГИС uDIG (User-friendly Desktop Internet GIS), 
название которой переводится как дружелюбная настольная интернет ГИС. 
Это также свободная кроссплатформенная ГИС функционирующая в среде 
Java. 

Также весьма быстро развивается проект Quantum GIS (qGIS). В ноябре 
2010 года уже вышла Quantum GIS версия 1.6. А сейчас уже идет бета-
тестирование версии 1.9. Эту систему отличает интеграция с другой 
свободной ГИС GRASS, в которой реализованы хорошо отработанные 
алгоритмы обработки пространственных данных. ГИС хорошо 
взаимодействует с пространственными расширениями к СУБД, такими как 
Oracle Spatial и PostgreSQL.   
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К сожалению, в учебных заведениях изучаются примущественно 
коммерческие ГИС. Причин здесь множество. Одной из них является 
ограниченный объем часов выделенных на изучение ГИС. Но в 
последующей учебной деятельности студентами востребованы навыки 
работы с ГИС, например при изучении ряда дисциплин: картография, 
мониторинг, управление земельными ресурсами, прогнозирование 
использования земель и др. Это приводит к увеличению нагрузки на 
имеющийся парк ПЭВМ. В тоже время практически каждый студент сейчас 
имеет собственный персональный компьютер или ноутбук. Установка 
коммерческого программного обеспечения на личные компьютеры 
студентов имеет определенные проблемы: как технические, так и 
юридические. По этой причине после увеличения часов на изучение 
дисциплины «Геоинформационные системы и технологии» для 
специальности «Землеустройство», актуальным стал вопрос выбора 
свободной ГИС для включения ее изучения в учебный процесс по данной 
дисциплине.  

В ходе исследований было выполнено сравнение указанных ГИС и 
широко распространенной ГИС ArcView 3.2. Все указанные ГИС в качестве 
стандартного формата векторных данных используют – шейп (shp). 
«Свободные» ГИС также обладают поддержкой современных 
картографических сервисов, что является существенным преимуществом 
перед ArcView ГИС 3.2.  

«Свободные» ГИС пока обладают несколько меньшими 
возможностями по оформлению карт. Палитра символов, используемая для 
обозначения объектов, позволяет лишь изменить цвет символов для 
площадных объектов. В qGIS имеется возможность использовать растровые 
изображения для заливки площадных объектов. 

Количество поддерживаемых картографических проекций в 
«свободных» ГИС на уровне современных продуктов компании ESRI – 
ArcGIS 9.2. В них поддерживаются и системы координат СК-42 и СК-95, но 
отсутствует возможность самим задавать параметры картографической 
проекции, как это реализовано в ArcView или ArcGIS. Работа с таблицами 
также удобна, но gvSIG требует дополнительной настройки для работы с 
русским языком.  

Системы также поддерживают работу с растром, позволяют выполнить 
привязку изображения, а также создавать векторные темы и объекты в них.   

В результате сравнения установлено, что скорость выполнения 
основных операций в «свободных» ГИС меньше чем в ArcView в 2-4 раза. 
При печати в gvSIG компоновок с большим числом объектов могут 
возникать проблемы. 
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Все рассмотренные ГИС поддерживают и построение буферных зон. 
Достоинством систем gvSIG и qGIS является поддержка механизма 
пространственных операций. В целом обе программы позволяют 
организовать обучение ГИС-технологиям, рассмотрев решение основных 
задач в каждой из программ. 

GvSIG и qGIS также имеют переведенное на русский язык руководство 
пользователя. При выборе программного обеспечения для обучения важную 
роль играет наличие не только русификации интерфейса, но развитая 
техническая справка по программе на русском языке. 

Подводя итог исследований можно сказать, что рассмотренные 
«свободные» ГИС могут стать достойной заменой ArcView в учебном 
процессе при изучении дисциплины «Геоинформационные системы и 
технологии». Также их можно рекомендовать при выполнении научных 
исследований, не требующих сложного анализа больших объемов 
картографических данных. Наибольшими функциональными 
возможностями и стабильностью обладает qGIS. И с 2011 года в рамках 
дисциплины «Геоинформационные системы и технологии» начато изучение 
ГИС qGIS. Певые занятия показали, что студенты достаточно легко 
осваивают данную программу. И от изучения ГИС ArcView и MapInfo 
можно уже отказаться, сконцентрировав основное внимание на свободном 
ПО. Но о полном отказе от использования коммерческих ГИС в учебном 
процессе речь не идет. Пока рассматривалась возможность предоставления 
бесплатной альтернативы дорогостоящим ГИС, для массового 
использования ГИС-технологий студентами в их учебной и научно-
исследовательской деятельности. 
 
 
УДК 631.445:631.471 

О ГЕОИНФОРМАЦИОННОМ КАРТОГРАФИРОВАНИИ 
СТРУКТУР ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

Клебанович Н.В., Богданович М.П., Прокопович С.Н. 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 
Почвенный покров в Беларуси имеет довольно сложную структуру, 

часто почвенные контура сменяют друг друга на небольшом протяжении, 
что не находит пока достаточного отражения как в производственных 
технологиях, так и при практическом использовании результатов 
почвенного картографирования, в частности, при кадастровой оценке 
сельскохозяйственных земель, приводя к завышению балла плодородия 
участка и других показателей. Установлено, что наиболее значимым 
критерием выделения структур почвенного покрова (СПП) следует считать 
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однородность их местоположения, то есть обособленность одних участков 
от других границами гравигенного, литогенного или гидрогенного 
происхождения. 

Предметом нашего изучения были структуры почвенного покрова на 
уровне от поля до района, то есть системы низших порядков, имеющие 
общее зонально-провинциальное строение почвенного покрова. За 
исходный уровень пространственной организации почвенного покрова 
нами принято понятие «элементарная микроструктура склона», то 
пространственная единица почвенного покрова, состоящего из двух почв-
компонентов, преимущественно с однонаправленным изменением свойств. 

На современном этапе для упрощения и ускорения получения 
обобщённой (генерализированной) информации, работы по выделению 
структур должны реализовываться в цифровой среде, с использованием 
автоматического подхода, что позволит добиться стандартизации 
выполнения генерализации. 

Ключевым нерешенным вопросом использования автоматического 
подхода при картографировании СПП является отсутствие чёткого 
определения требований к границе почвенной структуры и её проведению 
на местности и карте. При «вертикальном» анализе – группировке почв по 
степени схожести тех или иных свойств почв (например, 
агропроизводственная группировка почв) – границами являются границы 
контуров почвенных разновидностей. При «горизонтальном» анализе 
необходимо определение характера взаимосвязи почвенных контуров 
между собой на местности, связь положения на местности с формированием 
рисунка почвенной карты, что требует определить хотя бы 
ориентировочные границы между структурами разного принципа 
формирования и взаимодействия. 

Структуры, связанные с неоднородностью литологического покрова, 
не будут иметь границ, характеризующих взаимодействие между своими 
компонентами, граница будет определяться только распространением 
литологической особенности территории, сформировавшей такую 
структуру. 

Взаимосвязь между компонентами характерна для структур, 
обусловленных увлажнением. Такие структуры слагаются компонентами, 
которые находятся под взаимным влиянием (более увлажнённые почвы в 
понижениях находятся под воздействием потоков с возвышенных 
участков). Перераспределение поверхностного стока обусловлено рельефом 
как «распределителем тепла и влаги». Особенности рельефа отражаются в 
компонентном составе почв по ходу движения потока. Границы структур, 
сформированных по увлажнению (сочетания, комплексы и т.д.), 
определяются как границами почвенных контуров, так и зонами, 
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определяющими степень взаимодействия компонентов между собой 
(водоразделами и тальвегами).  

В общем виде работы выполнялись в ГИС-пакете ArcGIS. В первую 
очередь была разработана схема  выделения границ структур, 
обусловленных увлажнением, обычно связанных с рельефом территории. 
Входными данными послужили цифровые слои границ почвенных 
разновидностей, полученные путём оцифровки почвенных карт земель 
сельскохозяйственных организаций и рельефа. Для слоя почв была 
приведена предварительная градация на семь классов по увлажнению 
(автоморфные; оглеенные внизу или на контакте; временно избыточно 
увлажняемые; глееватые; глеевые; торфяно- и торфянисто-глеевые; 
торфяные) и две орографические группы (почвы возвышений и 
понижений).  

На первом этапе необходимо было произвести корректировку 
цифрового слоя почв. При анализе движения потоков необходимо, чтобы в 
нём не было разрывов, поэтому был разработан алгоритм автоматического 
удаления данных разрывов с использованием показателей рельефа через 
полигональную тему потоков. Далее была сформирована карта потоков с 
данными по почвам, которые они пересекают и создание темы взаимосвязей 
между ними. При этом проводилась корректировка несоответствия  
движения потока и чередования почв вниз по склону, обусловленного 
взаимной неточностью цифровых данных по рельефу и выделенных границ 
почвенных разновидностей. После этого получено положение каждой 
почвы в цепях увлажнения, состав этих почвенных цепей, выделены 
бассейны (зон влияния различных котловин), зоны водоразделов.  

Проводилось автоматическое объединение почв по группам 
увлажнения разного уровня: от простых, включающих в себя только две 
сопряжённые потоками почвы, до групп, которые объединяют все почвы 
анализируемого участка. Группировка проводилась как вниз по ряду 
увлажнения, так и наоборот. Такой подход позволяет отсекать группы, 
которые замкнуты в локальных котловинах и на отдельных 
возвышенностях, выделять фоновые почвы, группы, состоящие из простого 
сочетания одиночных почвенных контуров и группы, объединяющие 
неоднородные компоненты. 

Реализация данного сценария действий позволит говорить о снижении 
трудоёмкости при выполнении генерализации информации на почвенных 
картах без потери их информативности, используя средства автоматической 
генерализации. Представляется возможным решить вопрос с отображением 
почвенной информации на разном масштабном уровне и сократить время на 
подготовку обзорных и мелкомасштабных почвенных карт. 
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УДК 91:004 
ГИС-КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ  

В ЛАНДШАФТАХ 
Костромина В.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 
 

Актуальность темы исследований определяется недостаточной 
изученностью экологических проблем ландшафтов, связанных с 
техногенной нагрузкой на них. Несмотря на большое количество 
исследований, заметно отсутствие четко выраженной единой концепции 
картографирования техногенной нагрузки на различные виды ландшафтов, 
недостаточно разработаны критерии их оценки, методические приемы 
создания инвентаризационных, оценочных, прогнозных и 
рекомендательных карт, отсутствуют унифицированные легенды и макеты 
карт различного содержания и масштаба, что существенно снижает 
эффективность применения данного вида картографирования при 
выработке рекомендаций и принятии решений по сохранению состояния и 
увеличению экологической устойчивости ландшафтов.  

Цель исследований -  разработка теории, методов и практических 
приемов картографирования техногенной нагрузки на ландшафты, как 
научной основы для проведения мероприятий по поддержанию и 
улучшению экологического состояния окружающей среды. 

Основной задачей явилась разработка методики картографирования 
техногенной нагрузки с применением геоинформационных технологий, а 
также ее оценка в агроландшафтах Белорусского Полесья на основе 
построенных карт техногенной нагрузки в ландшафтах и по 
административным районам Брестской и Гомельской областей. 

Картографирование техногенной нагрузки осуществлялось в ArcGIS и 
включало несколько этапов: создание базы геоданных проекта и топологии 
в ней, геопривязка растровых карт и их оцифровка, составление 
картограммы и создание изолиний величины техногенной нагрузки. В 
качестве растровых данных использовались ландшафтная карта и схема 
физико-географического районирования Беларуси. 

Результатом работы явились карты, отражающие техногенное давление 
на агроландшафты с учетом воздействия как хозяйственной деятельности, 
так и природных факторов. При этом учитывалось ежегодное внесение 
минеральных и органических удобрений, пестицидов, извести или 
доломитовой муки, выпадение пыли природного, техногенного и 
космического происхождения, а также веществ,  попадающих на земную 
поверхность с атмосферными осадками.  
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Техногенная нагрузка на агроландшафты Белорусского Полесья  
(рисунок) колеблется в достаточно широком диапазоне  – от 6,3 т/га в 
Ганцевичском районе до 17,6 т/га в Малоритском. Более чем двухкратная 
разница объясняется в первую очередь агрохимическими особенностями 
(кислотность, содержание гумуса, физико-химические свойства) и 
структурой (соотношение минеральных и торфяных почв) почвенного 
покрова. В целом прослеживается тенденция увеличения величины 
техногенной нагрузки с севера на юг и с востока на запад. 

 

 
 

Рисунок –  Распраделение техногенной нагрузки 
 в ландшафтах Белорусского Полесья 

 
Наибольшая техногенная нагрузка характерна для трех родов 

ландшафтов: вторичных водно-ледниковых умеренно дренированных, с 
сосновыми, широколиственно-сосновыми, дубовыми лесами на дерново-
подзолистых, реже заболоченных почвах; аллювиальных террасированных 
слабодренированных, с сосновыми лесами на дерново-подзолистых почвах, 
с широколиственно-сосновыми, дубовыми, вторичными мелколиственными 
лесами на дерново-подзолистых заболоченных почвах, коренными 
мелколиственными лесами на низинных ландшафтах и нерасчлененных с 
преобладанием болот, недренированных, с  коренными мелколиственными 
лесами на торфяно-болотных почвах и с сосновыми лесами на дерново-
подзолистых почвах. Техногенная нагрузка на них на юго-западе достигает 
величины 17,6 т/га, что является признаком развития неблагоприятной 
экологической ситуации. 

Наименьшая техногенная нагрузка характерна для ландшафтов, 
распространенных на востоке и севере Белорусского Полесья. В первую 
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очередь к ним относятся следующие роды ландшафтов: холмисто-моренно-
эрозионные дренированные ландшафты, с дубовыми и сосновыми лесами 
на дерново-подзолистых, местами заболоченных почвах, и речные долины 
разной степени дренированности, с сосновыми лесами на дерново-
подзолистых почвах, лугами на дерновых заболоченных почвах, болотами. 

На значительной части Белорусского Полесья, и, в особенности, в 
восточной части, наблюдается удовлетворительная техногенная ситуация, 
что позволяет проводить интенсификацию сельского хозяйства. На 
территории западной части Полесья агротехногенное давление оказывает 
существенное влияние на ландшафты. 
 
 
УДК 91:004 

МЕТОДИКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПОСТРОЕНИЯ  
ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОРФОМЕТРИИ РЕЛЬЕФА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ СРЕДСТВАМИ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ 
Курлович Д.М. 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 
 
Рельеф земной поверхности является одним из ведущих природных 

компонентов географической оболочки. Он оказывает значительное 
влияние на мезо- и микроклиматические характеристики территории,  
определяет особенности формирования и развития поверхностного стока, 
почвенного покрова, растительности, животного мира, обусловливая, таким 
образом, ландшафтную дифференциацию территории. Кроме того, рельеф 
является определяющим фактором при возникновении и эволюции мест 
поселения человека, он обусловливает особенности антропогенеза с точки 
зрения сельскохозяйственной деятельности и строительства объектов 
инфраструктуры. 

Анализ вклада рельефа в функционирование природных, природно-
антропогенных и антропогенных геосистем требует его количественной 
характеристики. Морфометрический анализ как раз и представляет собой 
методику геоморфологических исследований, в которой количественные 
характеристики форм рельефа изучаются с помощью специальных 
измерений [2]. Сфера использования показателей морфометрии рельефа не 
ограничивается геоморфологией, ландшафтоведением либо географией в 
целом. Морфометрическими картами руководствуются в своей 
деятельности архитекторы зданий и сооружений, инфраструктурных 
объектов, инженеры-строители, инженеры-мелиораторы, почвоведы, 
землеустроители, агрономы. 

Однако, следует отметить, что получение количественной информации 
о рельефе и построение морфометрических карт традиционными методами 
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на большие территории сопряжено с высокими затратами труда и времени 
на их создание. Для территории Беларуси примером морфометрического 
анализа рельефа, выполненного с помощью  традиционной методики, 
является [3]. К сожалению, весь рельеф республики не был охвачен 
исследованиями. Количественные характеристики были рассчитаны в 
пределах 401 ключевого участка. Полученные данные «перфорировались, а 
затем, выполнялся вероятностно-статистический анализ показателей для 
всей территории Беларуси» [3]. Следует заметить, что на выполнение 
расчетов, произведенных даже таким дискретным способом с последующей 
их интерполяцией на весь объект исследований, заняли у автора 8 лет. 

Интенсивное развитие геоинформационных технологий позволяет в 
настоящее время существенно упростить процесс расчета количественных  
характеристик рельефа.  

В качестве исходных данных в настоящем исследовании 
использовались материалы радарной топографической съемки территории 
земного шара (shuttle radar topographic mission (SRTM)) первого уровня. 
Оценка точности матрицы SRTM [1] показала, что она по своим точностям 
примерно соответствует матрице, полученной с карты масштаба 1:100 000.  

Отобранные 44 фрагмента, отражающие рельеф Республики Беларусь и 
смежных территорий, были собраны в растровый набор средствами ГИС 
ArcGIS 9.3. С помощью стандартных инструментов модуля Spatial Analyst 
обозначенного программного обеспечения были построены грид-модели 
таких морфометрических показателей как углы наклона земной 
поверхности и экспозиция склонов. 

Для автоматизированного расчета глубины и густоты расчленения 
территории Беларуси в среде ModelBilder ГИС ArcGIS 9.3 были 
разработаны геоинформационные модели. В рамках моделей на начальном 
этапе строится векторный полигональный слой, представляющий собой 
квадраты, размером 1x1 км, покрывающие всю территорию исследований.  

Для расчета густоты расчленения из растра SRTM с помощью 
инструментов Hydrology модуля Spatial Analyst в векторный линейный слой 
извлекаются постоянные и временные водотоки. Пространственное 
пересечение слоев, содержащих в себе водотоки и квадраты, позволяет 
выполнить расчет данного показателя в таблицу атрибутов полигональной 
темы. Результат конвертируется в векторный точечный слой, по которому и 
производится создание готовой грид-модели. 

Расчет глубины расчленения рельефа выполняется по 
геоинформационной модели, содержащей в себе инструменты зональной 
статистики модуля Spatial Analyst ГИС ArcGIS 9.3. В рамках каждого 
квадрата, размером 1x1 км выполняется поиск максимальной и 
минимальной абсолютной отметки. Эти данные сохраняются как отдельные 
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грид-модели, а затем, с помощью калькулятора растров, рассчитывается их 
разность, которая и является глубиной расчленения.  

Таким образом, для территории Беларуси с помощью стандартных 
инструментов, а также разработанных геоинформационных моделей  в 
среде ГИС ArcGIS 9.3 построены в автоматическом режиме основные 
показатели морфометрии рельефа (крутизна и экспозиция склонов, глубина 
и густота расчленения). Полученные данные являются достаточно 
детальными и могут быть использованы не только в сельском хозяйстве, 
землеустройстве, почвоведении, но и при строительстве зданий, 
сооружений, инфраструктурных объектов, мелиоративных сетей. 

Литература: 
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3. Шишонок Н.А. Морфометрические особенности рельефа Белоруссии: 
автореф. дис… канд. геогр. наук. Мн., 1989. 
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Материалы дистанционного зондирования дающее объективное 
отображение земной поверхности, позволяют получать точную и 
достоверную информацию о разных аспектах состояния географического 
пространства и природной среды. 

Высокую эффективность материалы дистанционных съемок имеют 
при использовании их для изучения структуры почвенного покрова. Если 
дешифрирование отдельных почвенных разновидностей, особенно 
слабоконтрастных, вызывают затруднения, то почвенные комбинации (ПК) 
обладающие особой выразительностью внешних картографических и 
контурных признаков в виде своеобразных рисунков изображения, четко 
дешифрируются на снимках. Рисунок изображения мало зависит от 
природных и технических условий съемки и является одним из устойчивых 
и надежных дешифровочных признаков, несмотря на изменчивость его 
отдельных составляющих. ПК являются пространственным аналогом 
природных систем и представляют собой одну из подсистем системы более 
высокого уровня – геосистемы. Геосистемы обладающие единством 
условий рельефа и литологии поверхностных отложений представляют 
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собой целостное образование, характеризующиеся сходством потенциала 
сельскохозяйственного и лесохозяйственного использования и общей 
реакцией на антропогенное вмешательство, что позволяет их рассматривать 
в качестве «типа земель» (ТЗ). В соответствии с выполненной 
Т.А. Романовой (1992 г.) типизацией ПК на самом высоком уровне по 
общей динамике природных процессов они делятся на «пойменные» и 
«внепойменные», которые на среднемасштабных космических снимках 
четко дифференцируются по рисунку изображения.  

Внепойменные морфографически (орографически) представлены 
двумя категориями: повышенная, характеризующаяся стоком 
поверхностной влаги и отнесенные к «водоразделам» пониженная – 
«депрессии», аккумулирующие влагу. 

Водоразделы по геоморфологическим условиям делятся на 
«выпуклые» и «плоские». 

«Выпуклые» – водно-ледниковые и водно-ледниково-моренные 
равнины, характеризующиеся довольно высокой степенью освоенности. На 
аэрокосмических снимках почвенный покров данных территорий 
формирует «лопастной» рисунок изображения.  

«Плоские» - озерно-аллювиальные и озерно-ледниковые равнины, в 
основном заняты под лесной и кустарниковой растительностью. По 
преобладающей фоновой почве данные ПК делятся на высокие и низкие, 
дешифрируются по хорошо выраженному пятнистому рисунку 
изображения. Дополнительным (косвенным) признаком высотного 
положения водоразделов служит доля переувлажненных почв в составе ПК, 
которая на связных породах должна составлять не менее 30, а на рыхлых не 
менее 40 %, чтобы водораздел можно было отнести к категории «низких».  

Депрессии дифференцируются на «долинообразные» и 
«озеровидные», а по гипсометрическому уровню на неглубокие с 
минеральными дерновыми заболоченными и глубокие, занятые 
преимущественно торфяными низинного типа почвами. ПК данных типов 
земель заслуживают особого внимания, так как значительные их площади 
мелиорированы. В настоящее время ведется работа по реабилитации 
мелиорированных земель, которые требует корректной и оперативной 
информации о неоднородности и состоянии почвенного покрова. 
Мелиоративные объекты на снимках уверенно дешифрируются по 
прямолинейному рисунку мелиоративной сети и пятнистому рисунку ПК.  

Значительные территории занимают пойменные земли долины реки 
Припяти и ее притоков. Поймы малых рек не расчленены, в то время как 
пойма Припяти по своему геоморфологическому разнообразию, на 
материалах дистанционных съемок, четко дифференцируются на две 
группы типов – гривистые и равнинные. Гривистые объединяют следующие 
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типы пойменных земель: прирусловой, сегментно-гривистый и центрально-
гривистый. Для данных типов пойм характерен дугообразный рисунок 
изображения. Равнинные поймы включают четыре типа пойм: центральную, 
центрально-бугристую, центральную с останцами первой надпойменной 
террасы и притеррасную. Ведущим дешифровочным признаком равнинных 
пойм является пятнистый рисунок изображения, отражающий 
геоморфологию и генезис отдельных фрагментов поймы. В зависимости от 
преобладающей почвы они различаются, высокого, среднего и низкого 
уровня. 

Особая группа земель с самыми плодородными палеопойменными 
почвами связана с первой надпойменной террасой реки Припять. На 
аэрокосмических снимках они имеют четко выраженный пятнистый 
рисунок, который формирует острова удлиненной овальной формы и 
выраженную ориентацию с северо-запада на юго-восток вдоль Припяти в 
виде сплошной широкой полосы. Данные типы земель повсеместно 
используются в сельскохозяйственном производстве. 

Принцип множественности   системного подхода позволил для 
характеристики сходства или различия типов земель, использовать 
различные количественные показатели (бонитировочный балл, 
урожайность, коэффициенты структуры почвенного покрова). 

Исследования показали, что для сельскохозяйственно освоенных 
территорий Белорусского Полесья, при изучении геосистем (ТЗ), наиболее 
информативными являются панхроматические и синтезированные 
аэрофотоснимки масштаба 1 : 50 000 и космические снимки с 
пространственным разрешением более 5 м ранневесенних или 
позднеосенних сроков съемки. Для территорий покрытых лесной 
растительностью – инфракрасные и спектрозональные снимки летнего 
сезона съемки.  
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Качественно-количественная инвентаризация почвенных ресурсов с 

применением ГИС-технологий и информационная обеспеченность 
рационального управления почвенно-земельными ресурсами являются 
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основой решения одной из важнейших проблем нашей страны – ее 
продовольственной безопасности. 

Международный опыт показывает, что создание информационных 
экспертных систем для оценки рационального использования почв с 
применением баз данных информации об их свойствах и характеристиках 
почвенного покрова в целом становится в наши дни фактором, 
определяющим ведение экологически безопасного, ресурсосберегающего и 
прибыльного сельскохозяйственного производства. Исследования в области 
экспертных систем сконцентрированы на разработке и внедрении 
компьютерных программ, способных имитировать, воспроизводить те 
области деятельности человека, которые требуют мышления, 
определенного мастерства и накопленного опыта. Главное достоинство 
экспертных систем - возможность накапливать знания, сохранять их 
длительное время, обновлять и систематизировать.  

На протяжении нескольких лет в республике создается Почвенная 
Информационная Система Беларуси (ПИСБ) – компьютерная база 
пространственно-координированных и атрибутивных данных о почвах и 
почвенном покрове, имеющая 5-ти уровневую структуру обобщения и 
строящаяся на административно-территориальном и хозяйственном 
ранжировании нашей страны (рабочий участок – сельскохозяйственное 
предприятие – административный район – административная область – 
Республика Беларусь). На основе этой информационной системы в 
настоящее время разрабатывается программно-информационный комплекс 
по оптимизации использования почвенных ресурсов Республики Беларусь, 
функционирующий на принципах экспертных систем и систем помощи при 
принятии решений (СППР). 

Разработка программно-информационного комплекса (ПИК) по 
оптимизации использования почвенных ресурсов Республики Беларусь 
предполагает концентрирование в систематизированном виде накопленной 
информации о почвенном покрове и его компонентах, знаний и опыта по 
оптимизации использования почвенных ресурсов и пригодности почв для 
рационального использования в сельскохозяйственном производстве. ПИК 
должен отражать реальное агроэкологическое состояние на текущий 
момент времени как отдельных компонентов, так и всего почвенного 
покрова Беларуси в целом, обеспечить возможности расширения объема и 
состава хранимых характеристик, учесть особенности не только почвенного 
покрова, но и требований к почвенным условиям возделываемых культур. 

В основу ПИК по оптимизации использования почвенных ресурсов 
нашей страны положены база данных (ПИСБ) и база экспертных знаний 
(справочники и наборы правил оценки состояния почвенного покрова для 
различного сельскохозяйственного использования). База данных в этом 
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случае является характеристикой современного состояния почвенного 
покрова сельскохозяйственных земель определенного уровня обобщения 
ПИСБ по типам почв, степени увлажнения, гранулометрическому составу и 
строению почвообразующих и подстилающих пород, агрохимическим и 
экологическим показателям. База данных содержит в себе всю 
атрибутивную информацию, которая используется в работе СППР. Данные, 
хранящиеся в базе, строго типизированы, так как это необходимо для 
корректной последующей их обработки системой. База знаний обобщает и 
накапливает теоретический и практический опыт специалистов в области 
определения пригодности почвенного покрова для различного его 
использования. В связи с этим созданы необходимые справочники 
пригодности отдельных компонентов почвенного покрова для различных 
целей сельскохозяйственного производства, разработаны наборы правил 
для компьютерной обработки информации о пригодности почв для 
возделывания определенных сельскохозяйственных культур на основе 
общей и частных агропроизводственных группировок. 

Экспертная система, являющаяся интеллектуальным ядром СППР, 
используя формализованные знания экспертов, базу данных определенной 
единицы хозяйствования, стратегию ее развития и интегрированные модели 
в диалоговом режиме позволяет оптимизировать использование почвенного 
покрова страны, области, района, хозяйства. Выбор оптимального 
землепользования происходит путем адаптации агрогруппировок почв по 
пригодности для возделывания определенных сельскохозяйственных 
культур к существующим в стране, области, районе или хозяйстве 
почвенным ресурсам и выбранной стратегии развития отрасли в целом. 

Геоинформационная система (ПИСБ), интегрированная в программно-
информационный комплекс по оптимизации использования почвенных 
ресурсов, позволяет анализировать и визуализировать пространственно-
ориентированные данные, привязанные к координатам и административно-
территориальным выделам, создавать карты пригодности для возделывания 
отдельных культур на различных уровнях землепользования. В 
атрибутивной базе формируется нагрузка на карту в виде дополнительных 
сведений, относящаяся к пространственным данным в виде условных 
обозначений к карте и справочных таблиц. 

Применение ПИСБ для оптимизации землепользования позволит 
перейти на качественно новый уровень управления почвенно-земельными 
ресурсами в сельскохозяйственном производстве. 
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УДК 332.3+528.4 
ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ WEB-ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА К ДОКУМЕНТАМ 
ПЛАНИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

Ольшевский А.В. 
РУП «БелНИЦзем», г. Минск, Беларусь 

 
Документы планирования землепользования (схемы землеустройства, 

проекты внутрихозяйственного землеустройства) предназначены для 
решения важных государственных задач, связанных с повышением 
эффективности использования и охраны земельных ресурсов: определением 
перспектив использования, назначения и распределения земель, 
регулирования и совершенствования земельных отношений, управления 
земельными ресурсами, сохранения и улучшения окружающей среды и др.  

Информация, содержащаяся в документах планирования 
землепользования, необходима широкому кругу пользователей 
(государственным органам и организациям, землепользователям, 
потенциальным инвесторам, ученым, общественности и многим другим). 
Однако сегодня эти документы изготавливаются лишь в нескольких 
экземплярах, а подготовка каждого нового экземпляра настолько затратна, 
что их распространение в бумажном виде не представляется возможным. 
Поэтому в современных условиях актуальной является задача обеспечения 
свободного доступа к документам планирования землепользования в сети 
Интернет. 

В РУП «БелНИЦзем» разработана технология предоставления и 
редактирования картографических материалов схем землеустройства и 
проектов внутрихозяйственного землеустройства в сети Интернет. 
Технология обеспечивает широкий доступ к материалам планирования 
землепользования в онлайн режиме, что способствует их популяризации и 
более эффективному использованию. Технология базируется на 
использовании распределенных интероперабельных геоинформационных 
сервисов визуализации (WMS), передачи (WFS) и удаленного 
редактирования (WFS-T) пространственных данных, созданных по 
международным стандартам открытого геопространственного 
консорциума OGC. 

На базе созданной технологии реализован опытный образец системы 
предоставления и редактирования картографических материалов схем 
землеустройства http://niczem.zapto.org/geo/landschema.html. Опытный 
образец представляет собой геопортал, обеспечивающий удаленный доступ 
к пространственным данным схем землеустройства. Геопортал 
предоставляет доступ к основным картам схемы землеустройства (на 
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примере Пинского района), к которым относятся карты «Современное 
использование земель», «Ограничения использования земель» и 
«Перспективное использование земель». Он также дополнен специальной 
web-страницей, содержащей инструменты для осуществления авторского 
надзора за предлагаемыми мероприятиями схемы землеустройства. Главная 
страница геопортала содержит информацию о его назначении, функциях, 
используемом программном обеспечении, созданных геоинформационных 
сервисах, а также общую информацию о схемах землеустройства и краткое 
руководство пользователя. 

На карте «Современное использование земель» отображена 
информация о видах земель, основных землепользователях на территории 
района, населенных пунктах, автомобильных и железных дорогах, объектах 
гидрографии. 

Карта «Ограничения использования земель» (рисунок) в числе прочего 
содержит информацию об особо охраняемых природных территориях, 
ценных лесных экосистемах, водоохранных зонах, местах обитания 
охраняемых видов животных и произрастания охраняемых видов растений, 
санитарно-защитных зонах. 

Карта «Перспективное использование земель» отображает 
перспективные виды земель, фонд (резерв) перераспределения земель, 
границы планируемого расширения населенных пунктов, границы 
проектируемого расширения особо охраняемых природных территорий и 
другую информацию. 

Каждая страница портала содержит ряд пользовательских 
инструментов: визуализации, перемещения и масштабирования 
пространственных данных, выбора стилей изображения 
геоинформационных слоев, осуществления запросов к их атрибутам, 
добавления и просмотра комментариев.  

Система позволяет просматривать картографические материалы схем 
землеустройства, обсуждать и согласовывать предложения схем в онлайн 
режиме, обеспечивает возможность передачи и удаленного редактирования 
пространственных данных. При этом система позволяет уменьшать затраты 
разработчиков на командировки для согласования схем, распечатку карт на 
плоттере, помогает при осуществлении авторского надзора, обеспечивает 
широкий доступ к материалам схем, повышает эффективность их 
использования. 
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Рисунок – Ограничения использования земель Пинского района (web-
страница) 

 
 
 
УДК 528.88 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО 
ЗОНДИРОВАНИЯ И ГИС В ИССЛЕДОВАНИИ 

МЕЛИОРИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ (НА ПРИМЕРЕ 
ИВАЦЕВИЧСКОГО РАЙОНА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Романенко В.С.  
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 
Основной целью выполненных исследований явилось определение 

возможности использования разновременных космических снимков для 
наблюдения за изменениями природных комплексов в зонах подвергшихся 
мелиорации.  

Объектом для исследований был выбран Ивацевичский район 
Брестской области. В качестве исходных данных выступали 
разновременные многозональные космические снимки Landsat (даты 
съемки: 21.10.1984 г и 17.07.2007 г.), рисунок. В качестве вспомогательных 
пространственных данных  были использованы среднемасштабные 
топографические карты на территорию выбранного административного 
района. 
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В программе MultiSpec были созданы комбинации каналов 4–3–2 и 7–
5–4 многозональных космических снимков Landsat. В обозначенном 
программном обеспечении была произведена классификация с обучением 
снимков 1984 и 2007 гг. по методу максимального правдоподобия на основе 
созданных эталонных участков. Земельный фонд Ивацевичского района 
был классифицированы на 5 классов земных поверхностей в соответствии с 
унифицированной европейской схемой классификации Corine Land Cover 
первого уровня (сельскохозяйственные территории, леса и природные 
поверхности, водные объекты, болота и искусственные поверхности), 
таблица. В последующем была произведена фильтрация и генерализация 
полученных растровых изображений в ГИС ArcGIS 9.3, а также выполнена 
оценка достоверности полученных результатов.  

 

 

 
Рисунок – Фрагменты снимков Landsat  

 
Таблица –  Площади отдешифрированных классов земных покрытий, % 
 

Класс земных покрытий 1984 г. 2007 г. Изменение 
Водные объекты 2,8 3,2 0,4 
Леса и природные поверхности 39,5 34,9 -4,6 
Болота 31,6 30,7 -0,9 
Сельскохозяйственные территории 10,8 16,6 5,8 
Искусственные поверхности 11,1 11,2 0,1 
Не классифицировано 4,2 3,4 -0,8 
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Динамика структуры земельного фонда за период с 1984 по 2007 гг. 
обусловлена рядом факторов. Не классифицированные участки 
представляют собой земли, скрытые на снимках облаками, а также 
переувлажненные участки. 

Водные объекты дешифрированы наиболее точно. Площадь, занятая 
каналами и водохранилищами увеличилась в 2007 г. до 3,2 % от общей 
площади района, хотя в 1984 г. она составляла лишь 2,8 %. Появились 
новые объекты, такие как водохранилища Соминское Оброво, Козики, а 
также водохранилище на р. Щара. 

Площади лесов и природных поверхностей, а также болот 
уменьшились за период с 1984 по 2007 гг., что связано с отводом земель 
под сельскохозяйственную деятельность. В то же время увеличилась 
площади сельскохозяйственных территорий (с 10,8 % от общей площади 
района в 1984 до 16,6 % в 2007 г.). 

Площадь земель под искусственными поверхностями (под застройкой, 
дорогами, промышленными объектами) не изменилась. Это обусловлено 
тем, что, несмотря на освоение и застройку новых земель, при 
классификации снимка 1984 г. некоторое количество сельскохозяйственных 
участков с открытой почвой из-за схожести характеристик было отнесено к 
классу «искусственные поверхности». При классификации снимка 2007 г. 
этого удалось избежать.  

Таким образом, в среде ГИС используя разновременные 
многозональные космические снимки Landsat, была выполнена 
классификация земельного фонда Ивацевичского района в соответствии с 
унифицированной европейской схемой классификации Corine Land Cover 
первого уровня по состоянию на 1984 и 2007 гг. В результате выполненных 
исследований были выявлены основные тенденции динамики земель, в том 
числе и мелиорированных.  

 
 

УДК 91:004 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС ДЛЯ ОЦЕНКИ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ 

НА СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ НА 
РЕГИОНАЛЬНОМ И ЛОКАЛЬНОМ УРОВНЯХ  

Сахаревич А.И. 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 
Рынок недвижимости любой страны – отличный показатель 

открытости экономики и, тех процессов, которые в ней протекают. Чем 
более он развит, тем выше показатель автоматизации при сборе 
информации и проведении анализа. Соответственно проработка факторов, 
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влияющих на оценку, подлежит гораздо большей детализации. Требуют 
этого как инвесторы, желающие оценить все возможные перспективы 
использования своей недвижимости, так и простые обыватели, желающие 
получить исчерпывающую информацию об их будущем доме. 

Целью данной работы явилось оценка факторов, влияющих на 
стоимость объектов недвижимого имущества на региональном (Минская 
область) и локальном (г. Минск) уровнях в среде ГИС. 

В процессе исследований был проработан большой объем информации 
по продажам на рынке недвижимости. Проводилось активное 
сотрудничество с интернет-порталом Realt.by, благодаря которому 
появилась возможность получения самой актуальной информации по 
предложению объектов недвижимости на рынке Минской области и города 
Минска. 

Для регионального уровня было произведено выделение 4 групп 
факторов, таких как социальные, экономические, физические и 
политические. Каждый из них был детально изучен, было проведена 
корреляция различных показателей со средней ценой квадратного метра 
квартир в Минской области. В результате была получена положительная 
корреляция для средней заработной платы, ввода жилья на душу населения 
и величины льготного кредитования жилья. 

На локальном уровне были выделены основные факторы 
местоположения и условий продаж недвижимости. Была рассмотрена 
емкость рынка города Минска, благодаря актуальной информации были 
выявлены локальные тенденции в изменении средних цен по 
административным районам города. 

Одной из основных задач было создание ценовой карты города 
Минска, где бы четко выделялись различия между разными частями города. 
Кварталы разбивались по крупным улицам и, если было возможно, типам 
застройки. Далее для каждого квартала рассчитывалась средняя цена 
входящих в него объектов (рисунок). 

На ее основе полученной ценовой карты были выявлены основные 
закономерности, влияющие на цены на недвижимость в столице. 
Рассматривались ценовые различия в районах с точки зрения центрального 
местоположения, транспортной доступности, экологии и класса жилья. 
Также была произведена попытка прогноза изменения данных показателей 
в связи с различным вектором развития элементов городской среды. 
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Рисунок – Пространственная дифференциация  
средней цены за 1 м2 жилья в г. Минске на 1.04.2012 г. 

 
Таким образом, влияние факторов может происходить одновременно 

на различных уровнях, а учитываться последовательно, в зависимости от 
степени детализации оценки и вида оцениваемой стоимости. В качестве 
системы поддержки принятия решений ГИС позволяет повысить 
эффективность и скорость принятия управленческих решений в данной 
области. А также позволяют наглядно показать наиболее скрытые 
закономерности, которые трудно заметить при стандартном статистическом 
анализе. 

 
 

УДК 91:004 
ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ МЕСТНОСТИ 

Уснич Д.С. 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 
Целью данной работы явилось рассмотрение теоретических аспектов 

создания цифровой модели местности (ЦММ) и непосредственно ее 
построение, используя разные программные средства. 



 352  
 

Программный комплекс CREDO представляет собой собственную 
линейку для изыскательских и проектных работ, т.е. единую среду в 
которой свободно происходит обмен объектами. В свою очередь ГИС 
ArcGIS не является специализированным программным продуктом для 
изыскательских и геодезических работ, но предлагает более широкий 
диапазон изобразительных средств для наглядного представления 
местности. 

В данном исследовании рассмотрены комплекс  CREDO и ArcGIS как 
средства создания ЦММ на примере объекта по ул. Социалистической 
г. Минска. 

Надо отметить, что ЦММ представляет собой совокупность 
информации о положении и характеристиках объектов местности, а также 
связях между ними, представленную в форме, доступной для обработки на 
ЭВМ. 

Комплекс CREDO имеет модульную структуру, что позволяет формировать 
системы в произвольном составе и количестве. Для создания ЦММ 
необходима система из нескольких модулей комплекса CREDO: 

 CREDO-DAT (для автоматизации камеральной обработки 
инженерно-геодезических данных, полученных при линейных и площадных 
инженерных изысканиях объектов промышленного, гражданского и 
транспортного строительства); 

 CREDO-ТРАНСФОРМ (для работы с отсканированным исходным 
картографическим материалом, создания метрически корректной 
трансформации растрового изображения); 

 CREDO-ТОПОПЛАН (для создания цифровой модели местности 
инженерного назначения и выпуска чертежей топографических планов и 
планшетов при полосных и площадных инженерных изысканиях объектов 
промышленного и гражданского строительства).  

Создание ЦММ в CREDO представляет собой нижеследующую 
последовательность действий. После выполнения тахеометрической съемки 
данные из тахеометра передаются в компьютер, далее они импортируются в 
программу CREDO DAT, где производится их камеральная обработка. 
Результаты обработки из CREDO DAT передаются в программу CREDO 
ТОПОПЛАН для создания топографического плана. Сюда же 
подгружаются и уже имеющиеся отсканированные и 
ортотрансформированные растры с топоосновой. Формирование ЦММ 
выполняется путем создания цифровой модели рельефа и цифровой модели 
ситуации. Создание цифровой модели рельефа выполняется по отметкам 
высот. Для формирования цифровой модели ситуации в CREDO 
ТОПОПЛАН используется топографический классификатор, в котором 
определяется тип локализации объекта, состав семантической информации, 
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условия отображения и генерализации. Далее, созданная в программе 
CREDO ТОПОПЛАН ЦММ (рисунок) может выводиться в виде 
топографического плана на печать, непосредственно из программы или 
экспортироваться в форматы 3D, DXF и MIF/MID через программу CREDO 
КОНВЕРТЕР для дальнейшей работы с ней. 

 

 
 

Рисунок – ЦММ, созданная в CREDO Топоплан (слева) и в ArcGIS (справа) 
 

В отличие от программного комплекса CREDO, ArcGIS не является 
специализированным программным продуктом для проведения и обработки 
геодезических и топографических работ. Целью использования данной 
программы для создания ЦММ явилась возможность более наглядной 
визуализации территории съемки и представление макета местности с 
наземными строениями и насаждениями, а также подземными 
коммуникациями в трехмерном виде. 

Для создания ЦММ в базе данных ArcCatalog были созданы классы 
пространственных объектов отметок высот, дорог, зданий и сооружений, а 
также подземных коммуникаций (газопроводы, теплотрассы, водопроводы, 
хозяйственно-бытовые канализации). После добавления перечисленных 
слоев во фрейм данных ArcMap производилась их оцифровка по 
имеющемуся топоплану местности, который предварительно был 
геопривязан. По отметкам высот и оцифрованным горизонталям была 
произведена интерполяция гипсометрии методом обратно взвешенных 
расстояний. Далее созданные слои были добавлены в ArcScene, где 
осуществлялась их символизация. Для трехмерного отображения слоев 
были заданы базовые высоты в соответствии с построенной грид-моделью 
рельефа местности (рисунок).  

Таким образом, создание ЦММ в программном комплексе CREDO 
обеспечивает передачу результатов работы между подразделениями или 
организациями в едином электронном формате. Это является необходимым 
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условием в современных информационных технологиях, т.к. значительно 
ускоряет процесс обработки и выпуска данных. В свою очередь, создание 
ЦММ в ArcGIS, несет в себе более широкие возможности по трехмерному 
моделированию и ГИС-анализу природных и антропогенных объектов 
местности.  

 
 

УДК 332.3.01.63 
ГИС ARCVIEW В ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

Фоменко П.Н. 
УО «БГСХА», г. Горки, Беларусь 

 
Проблематика. Современное сельскохозяйственное производство 

требует обоснованной  организации использования и охраны земель, 
рационального размещения средств производства. Все эти вопросы 
решаются в процессе землеустройства. В связи с бурным развитием 
информационных технологий появилась возможность автоматизировать 
процесс разработки проектов внутрихозяйственного землеустройства.  

Цель. Изучить возможности применения ArcViewGIS 3.2а в 
землеустроительном проектировании.  

Объект и предмет исследований. Объектом исследования явилось 
создание ГИС проекта ВХЗ, предмет исследования – растровая карта СПК 
«Дружба» Пинского района Брестской области.  

Использованные методики. Картографической основой для 
составления проекта внутрихозяйственного землеустройства послужил план 
землепользования СПК «Дружба» Пинского района Брестской области. Для 
составления ГИС проекта внутрихозяйственного землеустройства исходный 
план был отсканирован с помощью  программы FineReader 9.0. В связи с 
тем, что картографический материал имел значительные размеры, то 
сканирование выполнялось по частям, которые затем были сшиты в 
программе Adobe Photoshop. После сшивки была осуществлена привязка 
картографического изображения в программе Credo_Transform. Разработка 
проекта ВХЗ выполнялась в программе ArcView GIS 3.2а. Была проведена 
векторизация карты и составлена экспликация земель. После комплексного 
обследования территории хозяйства, анализа производственной 
деятельности и установления перспектив развития хозяйства, определения 
перспектив размещения населенных пунктов и производственных центров, 
с помощью ArcView GIS 3.2а было выполнено агроэкологическое 
зонирование, выделение и оценка эколого-технологически однородных 
рабочих участков. По сформированным рабочим участкам были 
устанавлены основные экологические и технические показатели: тип и 
механический состав почв, степень их увлажнения, каменистость, 
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эродированность, длина гона, угол склона, конфигурация и удаленность от 
хозяйственного центра. Данные о типе почв, их механическом составе, 
степени увлажнения, каменистости, эродированности и мелиоративному 
состоянию определялись по почвенным картам и другим материалам 
обследований и изысканий. При проектировании системы севооборотов 
был разработан вариант с ежегодным размещением посевов по эколого-
технологическим однородным рабочим участкам с учетом 
предшественников культур и фитосанитарных требованиий (сроков 
возврата посевов культуры на прежнее место). Размещение посевов 
сельскохозяйственных культур по рабочим участком было выполнено с 
помощью программы «ZEMPRO2» на 5 лет. Далее было осуществлено 
устройство территории луговых земель. Для повышения продуктивности 
сенокосов помимо мероприятий по улучшению рекомендуется чередовать 
сроки сенокошения участков по годам в ранние фазы развития травостоя и 
сочетать укосы с выпасом скота. Были спроектированы 2 сенокосооборота.  
Последним этапом  проекта явился расчет экологической и экономической 
эффективности, а также характеристика технико-экономических 
показателей проекта. Все проектные решения были нанесены в ArcViewGIS 
3.2а на электронную карту путем создания соответствующих слоёв. Проект 
ВХЗ представлен на рисунке. 

 

 
 

Рисунок – Проект ВХЗ СПК «Дружба» 
Пинского района Брестской области 

 
Полученные научные результаты и выводы. Исследованы возможности 

применения ArcView GIS 3.2а при разработке проекта 
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внутрихозяйственного землеустройства СПК «Дружба» Пинского района 
Брестской области. Современные географические информационные 
системы (в частности ArcViewGIS 3.2а) обладают развитыми средствами 
работы с растровыми и векторными данными, что позволяет 
автоматизировать землеустроительное проектирование. 

Практическое применение. Функциональные возможности работы 
современных географических информационных систем могут быть 
использованы в учебном процессе для выполнения научных исследований, 
а также на производстве при решении практических задач. 

 
 

УДК 631. 47 
О НЕОБХОДИМОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ПОЧВЕННЫХ 
РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Цытрон Г.С. 
РУП «Институт почвоведения и агрохимии», г. Минск, Беларусь 

 
Разумное пользование почвенными ресурсами – основным 

национальным богатством нашей страны, их сохранение, воспроизводство и 
охрана невозможны без объективного учета их количественного и 
качественного состава. Этот учет осуществляется на основе материалов 
крупномасштабного обследования и картографирования почвенного 
покрова. Именно своевременная и достоверная информация о состоянии 
почвенного покрова – залог успешного рационального землепользования, 
эффективного земледелия, кадастра и оценки земель, адекватности 
принимаемых народнохозяйственных решений. 

Для обеспечения рационального сельскохозяйственного использования 
почвенно-земельных ресурсов по решению правительства БССР в 1957 г. 
были начаты работы по крупномасштабному почвенно-геоботаническому 
обследованию земель колхозов и совхозов. К 1964 г. все 
сельскохозяйственные организации республики получили материалы, 
содержащие полную характеристику почвенного покрова их территорий 
(почвенные карты масштаба 1 : 10 000, очерки, агрохимические 
картограммы, картограммы агрогрупп и рационального использования 
земель). На основе материалов этих исследований составлены районные (М 
1 : 50 000), областные (М 1 : 200 000) и республиканская (М 1 : 600 000) 
почвенные карты, а также таблицы подсчета площадей почвенных 
разновидностей по районам республики. 

В последующем эти работы проводились дважды: II тур – 1966-1984 гг. 
и III – начался в 1986 году и продолжается по настоящее время. С 2006 года 
работы по крупномасштабному почвенному обследованию и 
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картографированию ведутся только на староосушенных землях и 
прилегающей к ним территории. Последний свод площадей почв мы имеем 
по состоянию на 1.01.2000 г. По почвам Гослесфонда этот свод отсутствует 
вообще. И мы до сих пор не знаем, каким почвенно-ресурсным 
потенциалом располагает наша страна в целом. 

То есть первый тур крупномасштабного почвенного 
картографирования завершился за 7 лет. Второй тур продолжался 16 лет, 
вдвое дольше, чем первый, а третий длится уже более 25-ти лет. 
Продолжительность 2-го тура была объективно оправдана, так как 
практически вся республика тогда работала на одном уровне 
хозяйствования, чего нельзя сказать о настоящем времени. Последние 
десятилетия характеризуются резко возросшей антропогенной нагрузкой на 
почвы, а, следовательно, резкой сменой ведущих факторов 
почвообразования. На первое место выступает антропогенный фактор, 
который ведет к очень быстрой трансформации компонентного состава 
почвенного покрова и образованию совершенно новых почвенных 
объектов, которые ранее не встречались и не нашли своего отражения на 
составленных почвенных картах. Проведение же землеоценочных работ 
требует обновленных почвенных материалов, желательно полученных за 
небольшой промежуток времени, максимум 15 лет. 

Складывается впечатление, что не совсем понимается, чем грозит 
несвоевременное обновление банка данных о почвах для кадастровых 
землеоценочных работ в республике, для разработки оптимальной, 
отвечающей современному состоянию почвенного покрова, эффективной 
структуры посевных площадей на разных уровнях землепользования, для 
принятия адекватных решений по воспроизводству плодородия почв, их 
охраны от деградации. 

Это впечатление подтверждается и тем фактом, что почвенная служба, 
хоть и малочисленная, но сохранившаяся в трудные годы перестройки, в 
настоящее время сводится на нет, приоритет отдается ГИС-технологиям. 
Однако с помощью ГИС-технологий можно создать цифровые почвенные и 
другие тематические карты, представляющие собой информационное 
обеспечение решения конкретных прикладных задач. ГИС – это 
совокупность методов и средств обработки пространственных данных, для 
получения которых необходим исходный материал, то есть почвенная 
карта, составленная на основе полевого обследования почвенного покрова 
определенной территории. 

Современные технические возможности позволяют выполнять полевые 
работы по почвенно-экологическому обследованию с высокой степенью 
точности, координатной привязкой картографируемых элементов. Как не 
парадоксально, но никакого нового, кроме лопаты, оборудования нет в 
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почвенных партиях республики. Численность же этих партий составляет в 
среднем 4 человека на область и с каждым годом сокращается. Отсутствие в 
республике почвенной службы, обеспеченной высококвалифицированными 
кадрами, способными постоянно и качественно обновлять 
информационный банк данных об агроэкологическом состоянии 
почвенного покрова различных уровней землепользования, который 
необходим для объективных кадастровых землеоценочных работ, 
экономически выгодного и экологически безопасного землепользования, 
способно отбросить нашу страну далеко в прошлое, поставить под угрозу ее 
продовольственную безопасность. 
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