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1. ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПОЧВОВЕДЕНИЯ  

В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ПОЧВЕННОЙ НАУКИ  

И УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 

КАФЕДРА ПОЧВОВЕДЕНИЯ БЕЛОРУССКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА В ХХI ВЕКЕ  

(К 85-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ) 

Н.В. Клебанович, Д.М. Курлович 

Белорусский государственный университет, Минск 

Кафедра почвоведения Белорусского государственного университета 

имеет богатую историю. Она открылась в 1933 году под руководством 

академика Якова Никитича Афанасьева – создателя белорусской науч-

ной почвенной школы, автора идеи об интразональности почв отрица-

тельных элементов рельефа, широко известного в мире ученого благодаря 

своим почвенным картам мира и работам «Основные черты почвенного 

покрова Земли», «Зональные системы почв для равнин Земного шара». 

Еще большую значимость приобрела кафедра почвоведения, когда в 

1934 г. в БГУ был открыт геолого-почвенно-географический факультет, 

который первоначально имел три отделения: почвенное, геологическое, 

географическое. В первые годы сотрудники кафедры совместно с уче-

ными Института агропочвоведения занимались изучением почв респуб-

лики, их картографированием. В 1936 г. на геолого-почвенно-географи-

ческом факультете работали кафедры: почвоведения, минерологи и пет-

рографии, общей геологии, исторической геологии, географии. Близость 

научной тематики и взаимодополняемость проводимых исследований 

позволяли успешно решать важные задачи по изучению родного края.  

Следующие этапы развития кафедры почвоведения также связаны с 

выдающимися личностями, которые ею руководили. Большое значение 

для развития почвоведения в Беларуси и кафедры почвоведения БГУ 

имело приглашение в 1947 г. для работы в АН БССР известного ученого 

Ивана Степановича Лупиновича, уроженца Минщины, руководившего 

работой кафедры почвоведения с 1948 по 1968 год. Академик И.С. Лупи-

нович организовал научную лабораторию физики и биохимии торфяно-

болотных почв, итогом исследований которой стала монография «Тор-

фяно-болотные почвы БССР и их плодородие» (1952 г., соавтор Т.Ф. Го-

луб) – первая монография, отражающая достижения в области изучения 
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торфяно-болотных почв. В 1951–1952 гг. И.С. Лупинович исполнял обя-

занности президента Академии наук Беларуси, был инициатором созда-

ния Белорусского географического общества и его первым президентом с 

1954 по 1957 г., с 1957 г. – президентом Академии сельскохозяйственных 

наук БССР. Имя И.С. Лупиновича увековечено в названии Белорусской 

сельскохозяйственной библиотеки.  

В 1951 г. был сделан первый набор студентов на почвенное отделение 

биолого-почвенного факультета БГУ. Всего почвенным отделением было 

сделано три выпуска специалистов-почвоведов: первый в 1956 г. – 19 че-

ловек, второй в 1957 г. – 28 человек и третий в 1958 г. – 26 человек. Это 

был образец планомерной университетской подготовки специалистов-

почвоведов. Большое внимание уделялось вопросам почвенного карто-

графирования. Впервые были введены в учебный план полевые учебные 

и производственные практики по почвоведению и географии почв. Со-

трудники кафедры (И.С. Лупинович, А.Г. Медведев, Н.П. Булгаков) сов-

местно с В.М. Пилько, В.Н. Четвериковым и П.П. Роговым подготовили 

и издали в 1952 г. крупную монографию «Почвы БССР» и составили поч-

венную карту республики (масштаб 1:800 000).  

Знаковым в истории развития белорусского, в т.ч. и университетского 

почвоведения стал 1957 г. В мае 1957 г. принято Постановление Совета 

Министров БССР «О проведении детальных исследований почв колхозов 

и совхозов БССР». В связи с этим при кафедре почвоведения организован 

почвенный отряд, состав которого в разные годы изменялся от 10 до 17 

человек. Такой поворот в развитии исследования почв был предусмотрен 

заранее, и кафедра уже в 1957 г. сделала первый выпуск специалистов-

почвоведов, которые в основном возглавили почвенные отряды. В резуль-

тате кафедра почвоведения БГУ совместно с кафедрой почвоведения 

БСХА полностью обеспечили специалистами-почвоведами научно-ис-

следовательские и проектные учреждения республики. За 12 лет работы 

(1957–1969 гг.) почвенным отрядом БГУ было обследовано более 

500 тыс. га почв Беларуси и около 1 млн. га почв Алтайского края. В 

1960 г. кафедра почвоведения (совместно с почвенным отрядом) перево-

дится на географический факультет и получила название «почвоведения 

и геологии». Она обеспечивала преподавание дисциплин почвенного и 

геологического направлений на географическом и биологическом фа-

культетах. В 1962 г. при кафедре (впервые на географическом факуль-

тете) открывается научно-исследовательская лаборатория – «Научно-ис-

следовательская лаборатория почвенной биогеохимии». Впервые в Бела-

руси изучены биохимические и географические особенности распростра-

нения микроэлементов (бора, марганца, кобальта, меди, цинка, молиб-

дена, йода и др.) и составлены карты их содержания в почвах, породах, 
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водах, растениях территории Беларуси. Это в дальнейшем стало основой 

формирования ландшафтно-геохимического направления в АН БССР. В 

1970 г. опубликована монография «Микроэлементы в почвах БССР и эф-

фективность микроудобрений», подготовленная сотрудниками лаборато-

рии при участии и под научной редакцией И.С. Лупиновича.  

В 1968 г. заведующим кафедрой почвоведения был избран Андрей 

Григорьевич Медведев, академик Академии сельскохозяйственных 

наук БССР, член-корреспондент АН БССР, лауреат Государственной пре-

мии БССР (1976 г.). А.Г.Медведев в 1951 г. защитил докторскую диссер-

тацию «Характеристика почвенного покрова Белорусской ССР в сельско-

хозяйственных целях». А.Г. Медведев вместе со своими учениками раз-

работал методику, по которой проведена качественная оценка почв рес-

публики. За монографию «Качественная оценка земель в совхозах и кол-

хозах БССР» (1971 г.) ему присуждена премия имени академика В.Р. Ви-

льямса. В 1970-е годы на кафедре появилось несколько новых научных 

направлений на границе почвоведения, географии и геологии: изучение 

четвертичных отложений как материальной основы почвы, мелиора-

тивно-географическое, биогеохимическое.  

В 1980 г. заведующим кафедры почвоведения и геологии стал Валерий 

Станиславович Аношко – выпускник кафедры почвоведения БГУ 

(1963 г.), ученик И.С. Лупиновича, доктор географических наук, профес-

сор. В 1980-х годах для кафедры были характерны такие основные тен-

денции, как усиление географической составляющей в почвоведении, 

усиление связи между академической наукой и учебными дисциплинами.  

В эти годы окончательно сформировалась «Геохимия ландшафтов» не 

только как базовая учебная дисциплина, но и как научное направление. 

Результатом является более 100 научных публикаций и, как логическое 

завершение, защита докторской диссертации Н.К. Чертко «Геохимия аг-

роландшафтов Беларуси и их оптимизация» (1991 г.) на Ученом Совете 

МГУ. Чертко Николай Константинович, заслуженный работник БГУ, 

профессор, доктор географических наук, на кафедре почвоведения рабо-

тает почти 60 лет (аспирант с 1959 по 1962 гг.) и воплощает в себе плодо-

родие белорусской земли не только для хлеба, но и для научных талантов, 

пример самоотверженного труда на благо кафедры, факультета, БГУ, 

страны.  

Показателями успешной работы кафедры является открытие на ее базе 

двух специальностей. Одна из них – «Геология и разведка месторождений 

полезных ископаемых» (открыта в 1995 г.) привела к образованию новой 

кафедры динамической геологии на географическом факультете. Вторая 

– «Геоинформационные системы» (открыта в 1997 г.) – привела к измене-

нию учебного плана и привлечению на кафедру новых специалистов (по 
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ГИС и земельным ресурсам). С открытием новой специальности началась 

подготовка специалистов с квалификацией «Географ. Специалист по гео-

информационным системам» для работы в системе Госкомзема (Госко-

мимущества) Республики Беларусь и в других организациях, занимаю-

щихся проблемами земельных ресурсов.  

Во главе кафедры с 2004 г. стал доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор Николай Васильевич Клебанович, выпускник кафедры 1979 

года, почвовед и агрохимик, специалист в области химической мелиора-

ции, картографирования и антропогенной эволюции почв, лауреат пре-

мии Национальной академии наук. 

Современная кафедра почвоведения и земельных информационных 

систем во главе с кандидатом географических наук, доцентом Дмитрием 

Мирославовичем Курловичем – передовое подразделение, сочетающее 

в себе классическую специализацию в области почвоведения и геохимии 

с современными ГИС-технологиями. Кафедра активно сотрудничает не 

только с предприятиями Госкомимущества  (РУП «Проектный институт 

«Белгипрозем», БУП «БелПСХАГИ», РУП «Белгеодезия», ГУП «Нацио-

нальное кадастровое агентство», РУП «Белкартография»), но и с органи-

зациями других ведомств (ГП «НПЦ по геологии», РУП «Институт поч-

воведения и агрохимии», РУП «Институт мелиорации», ГНУ «Институт 

природопользования» НАН Беларуси, УП «БЕЛНИПГРАДОСТРОИ-

ТЕЛЬСТВА», УП «Геоинформационные системы», РУП «БелНИЦ «Эко-

логия», РУП «Белдорцентр» и др.). 

В 2013 году в РУП «Проектный институт «Белгипрозем» открыт фи-

лиал кафедры и создан учебный компьютерный класс, что способствует 

дальнейшему повышению качества подготовки специалистов. В связи с 

развитием новой специальности «Геоинформационные системы» кафедра 

почвоведения и геологии в 2010 г. была переименована в кафедру «Поч-

воведения и земельных информационных систем». «Почвоведение», 

«Геохимия», «Геоинформатика», «ГИС-технологии», «Математические 

методы в географии» как основные учебные дисциплины кафедры входят 

в учебные планы всех специальностей факультета.  

Научные исследования по почвенно-географической тематике препо-

даватели кафедры проводят совместно с учеными НИЛ экологии ланд-

шафтов БГУ, РУП «Институт почвоведения и агрохимии», РУП «Проект-

ный институт «Белгипрозем», ГНУ «Институт природопользования» 

НАН Беларуси и другими учреждениями. Все студенты проходят поле-

вую и производственные практики. Для студентов специализации «Гео-

графия почв, земельные ресурсы, мелиорация» специальности «Геогра-

фия» разработан и читается ряд спецкурсов: «Мелиоративная география», 

«Химическая мелиорация почв», «ГИС-анализ и картографирование 
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почв», «Кадастр и мониторинг земель», «Основы ГИС-

картографирования» и другие.  

С целью совершенствования научно-исследовательской работы сту-

дентов и аспирантов географического факультета БГУ в 2002 году на ка-

федре была создана студенческая лаборатория геоинформационных си-

стем (СНИЛ ГИС) под научным руководством доцента Ларисы Василь-

евны Гурьяновой. В 2013–2018 годах под руководством доцента Курло-

вича Д.М. СНИЛ ГИС неизменно становилась лучшей лабораторией во 

всем БГУ. В 2016 г. СНИЛ была поощрена специальным фондом Прези-

дента Республики Беларусь по социальной поддержке талантливой моло-

дежи. 

Визитной карточкой СНИЛ ГИС является организация и проведение 

уникального для республики мероприятия «Международный День ГИС», 

на который приглашаются ведущие ГИС-специалисты республики, сту-

денты, аспиранты, преподаватели, научные работники, сотрудники пред-

приятий и ведомств. На Дне ГИС студенты демонстрируют уникальные 

ГИС-проекты, обсуждают современные проблемы и достижения ГИС-

технологий. Полученные углубленные знания по ГИС-технологиям в 

рамках работы СНИЛ способствуют активному участию студентов в 

научной работе, которую они затем продолжают в рамках аспирантуры, 

магистратуры. Многие выпускники СНИЛ являются победителями меж-

дународных и республиканских конкурсов молодых ученых, ежегодно 2-

4 работы студентов кафедры бывают удостоены категории на республи-

канском смотре-конкурсе студенческих научных работ студентов, за по-

следние 5 лет дважды становились лауреатами республиканского кон-

курса. Результатом проводимой работы является большое количество 

студенческих публикаций – более 250 за последние 5 лет. 

В настоящее время на кафедре почвоведения и земельных информаци-

онных систем работают: кандидат географических наук, доцент 

Д.М. Курлович (заведующий), доктор сельскохозяйственных наук, про-

фессор Н.В. Клебанович (декан), доктора географических наук, профес-

сора Н.К. Чертко и Я.К. Еловичева, канидаты географических наук, до-

центы А.А. Карпиченко (зам. декана по научной работе), Н.В. Ковальчик, 

Н.В. Жуковская, Л.И. Смыкович, кандидат экономических наук, доцент 

Д.А. Чиж, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент И.А. Ефимова, 

старшие преподаватели О.М. Ковалевская, А.С. Семенюк, преподаватели 

А.А. Сазонов, Е.Д. Федорович, А.С. Скачкова. На условиях совместитель-

ства – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент А.Н. Червань, стар-

шие преподаватели И.М. Стишевский, М.А. Литреева, А.В. Мещерякова.  

При кафедре работает учебная лаборатория, которой руководит старший 

преподаватель В.А. Пульмановская.  
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За последние 5 лет сотрудниками кафедры опубликовано более 400 

научных работ, среди них более 100 статей в научных журналах, в том 

числе из перечня ВАК Беларуси и в зарубежных изданиях. В учебный 

процесс были внедрены 15 разработок и 12 разработок – в производство. 

C 1999 года важным направлением работы кафедры стало использова-

ние ГИС-технологий – в рамках государственных программ НИР разра-

батываются вопросы цифрового ГИС-картографирования почв в разных 

масштабах, автоматизированного выделения структур почвенного по-

крова, ГИС-картографирования земель, в особенности застроенных тер-

риторий. Из 2–5 научных тем по государственным программам, которые 

ежегодно ведет кафедра, большинство связано с прикладным использова-

нием ГИС-технологий. В настоящее время кафедрой ведется тематика по 

цифровому мультимасштабному ГИС-картографированию почв, а также 

по ГИС-картографированию земель и структур почвенного покрова. Раз-

работан алгоритм применения данных аэрокосмической съемки для учета 

видов земель в аграрном землепользовании; изучены возможности при-

менения ДДЗ для изучения агротехнологических свойств почв и опреде-

ления степени их пригодности под сельскохозяйственные культуры. Со-

трудниками кафедры проведена систематизация количественных пара-

метров по почвам Беларуси и их картографо-математическое моделиро-

вание; усовершенствованы теоретические подходы и разработаны мето-

дические основы почвенно-географического районирования территории 

Беларуси.  

Важным направлением научной деятельности кафедры в последние де-

сятилетия стала геохимия ландшафтов. Впервые разработана классифи-

кация геохимической структуры ландшафтов Беларуси на уровне родов, 

установлено геохимическое разнообразие ландшафтов, составлены карты 

латеральных и радикальных геохимических барьеров, изучены геохими-

ческие особенности выработанных торфяных месторождений и даны ре-

комендации по их рациональному использованию. На основании карт 

геохимических барьеров разработаны геохимические способы оптимиза-

ции ландшафтов при избыточном загрязнении почв химическими элемен-

тами. 

За последние 5 лет профессорско-преподавательским составом ка-

федры разработаны более 20 новых учебных дисциплин по специально-

стям 1-31 02 01 «География», 1-31 02 02 «Гидрометеорология», 1-56 02 02 

«Геоинформационные системы», 1-31 02 03 «Космоаэрокартография», 1-

33 01 02 «Геоэкология», 1-51 01 01 «Геология и разведка месторожде-

ний». 
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Кафедра почвоведения отличается высокой активностью в разработке 

учебных пособий, в серии «Классическое университетское издание» вы-

шли такие значимые пособия как «География почв Беларуси» (2011), 

«Землеустройство» (2011), «Геохимия ландшафта» (2011), «География 

почв с основами почвоведения» (2012), «Почвоведение и земельные ре-

сурсы» (2013), «Геохимия» (2016), многие другие пособия и карты, как 

настенные, так и в атласах, начиная со школьных до «Географического 

атласа учителя» (2017). За последние 5 лет сотрудниками издано более 20 

учебников и учебных пособий (в т.ч. 8 пособий с грифом Министерства 

образования Республики Беларусь), 23 учебно-методических разработок. 

В последние годы открыты 2 филиала кафедры (на базе РУП «Инсти-

тут почвоведения и агрохимии» и УП «БЕЛНИПГРАДОСТРОИ-

ТЕЛЬСТВА»).  

Кафедра постоянно развивается, омолаживается, четыре сотрудника 

имеют возраст до 35 лет, на кафедре последние 5 лет проходят подготовку 

3–5 магистрантов, в том числе зарубежных, 3–5 аспирантов, что позво-

ляет с оптимизмом смотреть в будущее.  

ВАЛЕРИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ АНОШКО:  

СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ (К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

Я.И. Аношко 

 

В 2018 г. отмечается 80-летие со дня 

рождения доктора географических 

наук, профессора Валерия Станиславо-

вича Аношко (9 августа 1938 г. – 17 ян-

варя 2015 г.) 

В. С. Аношко родился в д. Гайду-

кова Слободка Червенского р-на Мин-

ской обл. в крестьянской семье. Не-

большая деревушка в 60 дворов распо-

ложена на Центрально-Березинской 

равнине в треугольнике Борисов – Чер-

вень – Березино, в 50 км севернее Гео-

графического центра Беларуси. В 1945 

г. В.С. Аношко пошел в первый класс 

начальной школы, которая организова-

лась в родной деревне в комнате жи-

лого дома.  

В. С. Аношко  
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Дальнейшая учеба В.С. Аношко проходила в Краснодарской семилет-

ней школе, расположенной в 3 км от дома, а затем с 1952 г. – в Рованич-

ской средней школе, которую он окончил в 1955 г. 

После окончания школы В.С. Аношко начал работать в Минске, вна-

чале рабочим бюро технической инвентаризации, а затем слесарем-сбор-

щиком мотовелозавода. ВУЗ и специальность на всю жизнь помог опре-

делить случай. Это была поездка в альпинистский лагерь на Кавказ в 

1957 г., где невозможно было не влюбиться в природу и не пожелать 

узнать о ней как можно больше. А это можно сделать, только став геогра-

фом. 

На третьем курсе геофака В. С. Аношко зачисляется на штатную долж-

ность техника-почвоведа, а позже инженера-почвоведа БелНИИ почвове-

дения. Это и определило его дальнейшую специализацию. Вся студенче-

ская научная работа В. С. Аношко (от курсовых до дипломной) прохо-

дила под руководством академика И.С. Лупиновича. Будучи активным 

студентом, В.С. Аношко принимал участие в работе студенческих науч-

ных конференций (Рига, Одесса, Львов, Москва). Научная работа, выпол-

ненная В. С. Аношко на IV курсе в период преддипломной практики, де-

монстрировалась в МГУ на Всесоюзном смотре студенческих научных 

работ, была признана лучшей, а ее автор награжден Грамотой Министер-

ства высшего образования СССР. 

В 1964 году по приглашению академика И. С. Лупиновича 

В. С. Аношко переходит работать младшим научным сотрудником в фор-

мируемую в то время Лабораторию почвенной биогеохимии Белгосуни-

верситета. В 1965 году В. С. Аношко поступил в аспирантуру к И. С. Лу-

пиновичу. Кафедра, научная лаборатория и группа аспирантов – это был 

единый коллектив, прекрасно организованная школа акад. И.С. Лупино-

вича. Из этого коллектива вышли 3 доктора наук и более 15 кандидатов. 

Итогом проведенных работ стала кандидатская диссертация и коллектив-

ная монография «Микроэлементы в почвах БССР и эффективность мик-

роудобрений» (1970). 

Будучи аспирантом, В. С. Аношко имел большую учебную нагрузку на 

кафедре почвоведения (полевые практики, руководство дипломными и 

курсовыми работами, чтение курса «Основы мелиорации» вместо забо-

левшего И.С. Лупиновича и др.). Поэтому естественным было его направ-

ление на кафедру в качестве ассистента после окончания аспирантуры в 

1968 г.  

Среди учебной нагрузки первых лет работы на кафедре был спецкурс 

«Основы мелиорации», который стал переходным мостиком от идей 

И.С. Лупиновича по разработке эффективных способов и методов сниже-
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ния отрицательного влияния неблагоприятных природных условий и яв-

лений на сельскохозяйственное производство к идее географического 

обоснования этих способов, методов и целых мелиоративных систем. Это 

стало началом мелиоративной географии, нового направления в геогра-

фии, одним из общепризнанных родоначальников которого является 

В. С. Аношко.  

Обобщением работ В. С. Аношко мелиоративно-географического 

направления и синтезом всех полученных результатов явилась его книга 

«Мелиоративная география» (1987), получившая в Минвузе БССР гриф 

«учебника» и используемая в качестве основного учебника на всех гео-

графических факультетах университетов СССР.  

В 1980 г. по предложению проф. А. Г. Медведева и декана геофака 

проф. Н. Т. Романовского В. С. Аношко назначается и.о. заведующего ка-

федрой почвоведения и геологии БГУ. В 1982 г. он избирается по кон-

курсу на эту должность. В то время В. С. Аношко был одним из самых 

молодых заведующих кафедрой в БГУ.  

В 1983 г. на III съезде белорусских географов В.С. Аношко едино-

гласно избирается Президентом Географического общества БССР. Учи-

тывая традиции Географического общества, это очень авторитетная, ко 

многому обязывающая должность. Дело в том, что география как наука в 

то время в Беларуси не была представлена ни в Академии наук, ни в от-

раслевых научных институтах. Географическое общество выполняло 

роль и организатора, и координатора, и просто научного штаба, т.е. места, 

где бы географы могли собраться и обсудить свои проблемы. И эта роль 

Географическим обществом успешно выполнена, во многом благодаря 

организаторским способностям В. С. Аношко. За период после 1983 г. 

Географическим обществом проведено более 40 разного уровня конфе-

ренций, съездов, круглых столов, симпозиумов, подготовлено более 10 

сборников научных трудов. 

В учебной и учебно-организационной работе кафедры В.С. Аношко 

сумел не только сохранить все прошлые наработки и добрые традиции, 

но и создать новую современную деловую атмосферу. Благодаря этому 

кафедра стала базой для организации двух новых специальностей: геоло-

гия и геоинформационные системы. 

В 1990 г. на совете ЛГУ В. С. Аношко защитил диссертацию «Мелио-

ративно-географический анализ крупного региона (на примере террито-

рии Беларуси)» на соискание ученой степени доктора географических 

наук по специальности «рациональное природопользование и охрана при-

родных ресурсов». Работа выполнена без отрыва от основной работы на 

кафедре и представляет собой итог 20-летней научной работы автора по 

мелиоративно-географической тематике.  
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В 1991 г. В.С. Аношко присвоено ученое звание профессора. К этому 

времени у него уже было около 10 отдельных изданий (учебник, учебные 

пособия, монографии и др.) и более 100 научных публикаций. 

В это же время В.С. Аношко назначается ректором Белорусско-Нор-

вежской народной высшей школы. Идея организации школы заключалась 

в расширении контактов между молодежью Беларуси и Норвегии. Ис-

пользован опыт народных школ скандинавских стран, где молодежь объ-

единяется по единым интересам, стремлениям, планам. Было выбрано 

направление школы – экология и национальная культура. В первые годы 

школа вызвала большой интерес как со стороны белорусов, так и среди 

норвежцев. Кроме лекционных занятий организовывались тематические 

познавательные экскурсии по странам Скандинавии и СНГ. Однако ряд 

обстоятельств, и в первую очередь ограниченные экономические возмож-

ности Беларуси, не позволили развить это направление.  

В.С. Аношко много внимания уделяет школьному географическому 

образованию. По его инициативе, начиная с 1991 г., проводятся олимпи-

ады школьников по географии. Он более 10 лет был председателем жюри 

всех республиканских олимпиад по географии. Под его руководством ко-

манда белорусских географов получила бронзовую медаль на Всемирной 

олимпиаде школьников по географии (г. Дурбан, ЮАР, 2002 г.). 12 лет 

В.С. Аношко был председателем Секции географии, геологии, геодезии и 

картографии Научно-методического центра Министерства образования 

РБ, через которую проходит вся учебная литература по школьной и ву-

зовской географии. В.С. Аношко является одним из авторов учебника 

«Общая география», Учебного атласа Беларуси и атласа «Общая геогра-

фия», автором статей по актуальным проблемам географического образо-

вания и науки в журнале «Геаграфія: праблемы выкладання». Он более 10 

лет является заместителем главного редактора этого журнала. В 2001 г. 

В. С. Аношко избран академиком Международной академии наук педаго-

гического образования (г. Москва). 

В 1992 г. Правительство Беларуси приняло решение о разработке 

Схемы рационального природопользования Белорусского Поозерья с тем, 

чтобы изыскать возможности компенсации потерь земельных угодий, 

происшедших в результате аварии на ЧАЭС. Для разработки научной 

концепции (обоснования) рационального природопользования был орга-

низован коллектив ученых (свыше 70 чел.), специалистов разных направ-

лений, научным руководителем которого становится профессор 

В.С. Аношко.  

В 1993 г. организуется Международная Академия экологии и 

В.С. Аношко избирается вначале членом-корреспондентом, а в 1995 г. 
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академиком этой Академии. Это высокая оценка его работы по пробле-

мам рационального природопользования и охраны природы. 

В 1994 г. проф. В. С. Аношко избирается членом-корреспондентом 

Международной Академии наук Евразии, в состав которой вошли ученые 

более 10 стран мира. 

В 1996 г. В. С. Аношко от имени ученых Беларуси участвовал в 

создании Объединенного научного Совета по фундаментальным геогра-

фическим проблемам Международной Ассоциации Академий наук 

(г. Дубна) и избран в состав Бюро Совета.  

Таким образом, научная, педагогическая и общественная деятельность 

проф. В.С. Аношко отличается многогранностью, широким охватом раз-

ных научных тем и проблем. Однако при всей многоплановости научных 

работ в них всегда присутствует географическая составляющая, которая 

характерна не только для научной работы, но и для всей жизни 

проф. В.С. Аношко. 

Научно-педагогическая и общественная работа В.С. Аношко получила 

международное признание. В 2001 г. он был избран членом Совета Аме-

риканского биографического института (ABIs), награжден медалью «Че-

ловек года – 2001», его имя занесено в биографический справочник «500 

влиятельных лидеров: XX – XXI вв». В 2006 г. он номинирован на полу-

чение «Золотой медали» от имени Американского биографического ин-

ститута. 

Научное и педагогическое наследие В.С. Аношко составляет свыше 

500 научных публикаций, среди которых более 50 отдельных изданий 

(монографии, учебники, учебные пособия, программы и рекомендации). 

Он был председателем или членом оргкомитета более 30 научных съез-

дов, конференций и симпозиумов, научным редактором или рецензентом 

более 50 научных изданий, руководителем более 20 тем научных работ 

республиканских и вузовских программ. 

Большая научно-педагогическая и общественная работа В.С. Аношко 

получила высокую оценку. Он одним из первых работников высшей 

школы Беларуси награжден медалью Франциска Скорины. Среди наград 

Грамота Министерства высшего и среднего специального образования 

СССР, Почетная грамота Совета Министров Республики Беларусь, По-

четные Грамоты Министерства образования РБ, Почетные Грамоты рек-

тората БГУ, Почетные Грамоты Географического общества СССР и др. 

Ему присвоены звания «Выдатник адукацыi Рэспублiкi Беларусь» и «За-

служенный работник БГУ». Он дважды лауреат высшей награды БГУ – 

премии им. Акад. А. Н. Севченко. 

Умер Валерий Станиславович Аношко 17 января 2015 года. 
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ЕСТЕСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ  

ПОЧВ ГУМИДНОЙ ЗОНЫ  

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) 

Т.А. Романова 1, В.Ф. Берков 2  

1Общество почвоведов им. В.В. Докучаева, Минск 
2Республиканский институт высшей школы, Минск 

Проблема классифицирования возникала на самых ранних этапах раз-

вития почвоведения, но единой классификации почв нет до сих пор. В по-

следние десятилетия сформулированы два методологических подхода к 

классификации почв: выделяются классификации искусственные, осно-

ванные на внешних, (несущественных) признаках почв и естественные – 

на основе значимых признаков, то есть свойств, без которых почвы суще-

ствовать не могут. 

Большинство современных классификаций относится к первой группе. 

На данном этапе они, обеспечивают «перевод» номенклатуры авторских 

классификаций в наиболее отработанную систему, пригодную для легенд 

сводных почвенных карт. Однако естественная классификация имеет не 

только утилитарное значение - она призвана дать фундаментальное пред-

ставление о жизненно-важном фрагменте окружающего мира. К началу 

XXI века в России и в Беларуси опубликованы новые (искусственные) 

классификации почв. В почвоведении повсеместно, в том числе и в Бела-

руси, собраны обширные материалы исследований, позволившие присту-

пить к систематизации имеющейся информации и к работе над естествен-

ной классификацией почв.  

В белорусской школе почвоведения большое внимание всегда уделя-

лось гидроморфизму почв, особенно после 1950-х гг в связи с широким 

развитием строительства мелиоративных систем. Сложилось представле-

ние о водном режиме как важнейшем свойстве и наиболее существенном 

признаке почв, связанном со всеми другими признаками, определяющими 

природу (генезис), разнообразие и плодородие почв. Это предопределило 

использование водного режима в качестве организующего начала при по-

строении естественной классификации почв. 

Классифицирование почв начинается с географической локализации 

объекта. В нашем случае это часть гумидной зоны в границах республики 

Беларусь. В общем массиве почвы делятся на: постлитогенные, развива-

ющиеся на уже сформированном субстрате, и синлитогенные, развитие 
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которых происходит одновременно с формированием субстрата. В Бела-

руси это имеет место только в речных и озерных поймах.  

Таксономическая схема естественной классификации не отличается от 

традиционной иерархической системы и состоит из восьми уровней: 

класс, тип, подтип, род, подрод, вид, разновидность и вариант.  

Ее своеобразие состоит в представлении таксонов как неповторяю-

щихся комбинаций значимых признаков, закодированных цифровыми и 

буквенными индексами, а также в строгом соблюдении теоретических ос-

нов логических операций деления. Каждому таксономическому уровню 

может принадлежать одно основание деления (Од). 

Таксоны (уровни деления) кодируются порядковыми номерами. Ин-

дексы – коды свойств или качеств почвы – состоят из строчной цифры, 

обозначающей порядковый номер таксона, и подстрочной, соответствую-

щей порядковому номеру в перечне содержащихся в данном таксоне по-

казателей.  

В массе своей перечни (своего рода шкалы) словесных определений 

или числовых значений являются основным предметным содержанием 

естественной классификации 

Для постлитогенных почв она имеет следующий вид. 

 I. Класс – общий уровень гидроморфизма. Од – продолжительность 

переувлажнения за вегетационный период, число дней. Код – цифра 1. 

Индексы: 11 – автоморфные – не более 20, 12 –полугидроморфные – 20 -

140, 13 –гидроморфные -  больше 140. 

II. Тип – водный режим (ВР) и генезис почв (П). Од – тип водного ре-

жима.  Код – цифра 2. Индексы: 21 – ВР - непромывной (эфемерный), П 

дерновые неразвитые, дерновые карбонатные, 22 – ВР - непромывной (нор-

мальный), П бурые лесные, дерново-палево-подзолистые, дерново- под-

золистые, 23 – ВР застойно-промывной, П дерново-подзолистые заболо-

ченные, 24 – ВР промывной, П дерново-подзолистые заболоченные с ил-

лювиально-гумусовым горизонтом, 25 – ВР выпотной, П дерновые забо-

лоченные, дерновые заболоченные карбонатные и железистые, 26  – ВР 

застойный, П иловато-глеевые, торфянисто-перегнойно-глеевые, 27  – ВР 

застойный, П торфяные. 

III. Подтип – степени увлажнения почв. Од – увлажненность – число 

дней с содержанием влаги в слое 0–20 см, превышающее предельную по-

левую влагоемкость (ППВ) в течение вегетационного периода в средний 

по водности год. Код – цифра 3. Индексы: 31 – недостаточно увлажнен-

ные (менее 10 дней) – дерновые неразвитые, дерновые карбонатные, 32 – 

нормально увлажненные (10–20 дней) - бурые лесные, дерново-палево-

подзолистые, дерново-подзолистые, 33 – слабо избыточно увлажненные 

(20–40 дней) -. временно избыточно увлажненные (слабо глееватые), 34  – 
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средне избыточно увлажненные (40–80 дней) - глееватые, 35..– сильно из-

быточно увлажненные (80–140 дней) – глеевые, 36 –. заболоченные (140–

170 дней) - иловато-(перегнойно) глеевые, 37  –  болотные (более 170 

дней)  -  торфяные. 

IV. Род – гранулометрический состав - содержание частиц физической 

глины (меньше 0,01 мм), наличие торфа в поверхностном слое. Код – 

цифра 4. Индексы: 41 – рыхлые (меньше 20% частиц физической глины) - 

рыхлые и связные пески, рыхлые супеси, 42 – связные (больше 20% частиц 

физической глины) - связные супеси, суглинки, глины, твердые (корен-

ные) породы, 43 – органогенно-минеральные иловатые отложения - (са-

пропель, гиттия), 44   – органогенные (торф, торфотуфы). 

V. Подрод – минералогический состав почвообразующих пород. Од – 

содержание (%) полевых шпатов в покровных отложениях; химизм грун-

товых вод; типовой ботанический состав торфа. Так как эти свойства в 

одной и той же почве никогда не присутствуют одновременно, они вклю-

чены в один (общий) таксон, поскольку все влияют на влагоемкость почв 

и характеризуют природную обеспеченность почв элементами-биофи-

лами. Код – цифра 5. Индексы: 51 – низкое содержание полевых шпатов  

(меньше 10%) - озерно-аллювиальные и водно-ледниковые пески и рых-

лые супеси,  пресные грунтовые воды, верховой торф, 52 – невысокое со-

держание полевых шпатов (10–15%) - лессовидные суглинки,  водно-лед-

никовые суглинки и связные супеси, среднеминерализованные грунтовые 

воды, переходный торф, 53 – высокое содержание полевых шпатов 

(больше15%) -  моренные и озерноледниковые связные супеси, средние и 

тяжелые суглинки, глины; известняки и доломиты, сильноминерализован-

ные  грунтовые воды, низинный торф. 

VI. Вид – наличие эрозии (дефляции) пахотных почв. Од – степень эро-

дированности (дефлированности). Код – цифра 6. Индексы: 61 – неэроди-

рованные и слабоэродированные (недефлированные и слабодефлирован-

ные), 62– средне- и сильноэродированные (средне- и сильнодефлирован-

ные), 63 – намытые (навеянные). 

VII. Разновидность – состояние водного режима. Од – изменения вод-

ного режима почв под влиянием хозяйственной деятельности. Код – 

цифра 7. Индексы: 71 –ненарушенный; 72 –нормально технически регули-

руемый, 73 – нарушенный (постмелиоративная деградация). 

VIII. Вариант – культурное состояние почв. Од – степень окультурен-

ности. Код – цифра 8. Индексы: 81 – естественное состояние, 82 – слабо-

окультуренные, 83 – средне - и высокоокультуренные, 84– высокоокульту-

ренные (культурные, огородные земли, агроземы), 85 – разрушенные и 

техногенные (скальпированные, пирогенные, насыпные и др.). 
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На трех верхних таксонах через типы водного режима транслируется 

информация о генезисе почв, на двух последующих – вещественный (гра-

нулометрический и минералогический) состав. Эти пять таксонов факти-

чески обеспечивают наличие естественной классификации почв. Каждый 

таксон пятого уровня является неповторяющейся комбинацией свойств – 

значимых признаков, обеспечивающих идентификацию почв в соответ-

ствии с их изученностью. 

В трех нижних таксонах почвы характеризуются не по значимым при-

знакам, но по степени их изменения хозяйственной деятельностью. В 

классификацию эти изменения могут входить в качестве дополнительной 

информации, относящейся к почвам как природным образованиям.  

В целом же предлагаемая классификация решает задачу объективного 

представления о природе и свойствах почв Беларуси, как обнаруженных 

в натуре, так и тех, которые могут существовать на этой территории, со-

гласовывать генетические воззрения разных школ, а также обеспечивать 

упорядоченное хранение и использование информации о состоянии аг-

рарных почв. 

ЗНАЧЕНИЕ ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ПОГРЕБЕННЫХ ПОЧВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ  

И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Я.К. Еловичева 

Белорусский государственный университет, Минск 

В целях решения задач по истории формирования палеоландшафтов 

Беларуси, наряду с изучением палинологическим методом озерных и бо-

лотных отложений, несомненный интерес представляют исследования 

погребенных почв голоцена и гляциоплейстоцена (древних межледнико-

вий и межстадиалов). Выявлены они в расчистках естественных обнаже-

ний, по долинам современных рек, представлены гумусированными пес-

ками, супесями и суглинками, наилками, а также торфом преимуще-

ственно пойменных фаций. Эти погребенные почвы характеризуют усло-

вия осадконакопления и развития разных частей долины по профилю: 

русло (русловой аллювий)  прирусловой вал  пойма прирусловая  

пойма центральная  пойма притеррасная (пойменный аллювий)  

пойма заболоченная (торф пойменных фаций)  луг заливной  луг су-

ходольный  надпойменная терраса  береговой склон  высокий (ко-

ренной) берег водораздела. В них отражена в целом история долины реки 

(ледникового выпахивания) с моренными и коррелятными им образова-

ниями за время оледенений и ледникового размыва, что происходило за 
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счет постоянного водотока и формирования русла и поймы (размыв и 

накопление осадков), формирования меандр, их последующего отшнуро-

вывания от поймы и зарастания, а также изменения направленности са-

мого русла реки. 

Нами палинологически изучено около 60 разрезов голоцена и поозер-

ского позднеледниковья в долинах Немана, Западной Двины, Припяти, 

Днепра и Сожа с целью выявления возраста погребенных почв, детализа-

ции условий и этапов их накопления в различных условиях рельефа. Для 

этого использовались:  

– методика учащенного отбора проб из маломощных прослоев почв на 

палинологический анализ;  

– широкое внедрение ультразвука при технической обработке почв; 

– оценка состава спектров по разрезам с учетом: а) изменения общего 

содержания растительных микрофоссилий в препаратах; б) соотношения 

пыльцы древесных пород (AP), травянистых растений (NAP) и споровых 

(открытый, залесенный; водораздельный, пойменный типы растительно-

сти ландшафта); в) значимости даже небольшой смены состава спектров 

между древесными и кустарниковыми породами (проявление общего и 

регионального климатических факторов), наземными и водно-болотными 

травянистыми растениями (отражение региональных и локальных клима-

тических факторов и макро- и микрорельефа, а также признаков антропо-

генного влияния на естественное развитие растительного покрова), со-

става споровых (локальных смен напочвенного яруса).  

На палинологических диаграммах выявлены характерные особенности 

состава спектров погребенных почв: 

 меньшее, чем в органогенных осадках, содержание растительных 

микрофоссилий; 

 различная степень сохранности пыльцы и спор (отмечены находки 

плоских и деформированных зерен);  

 преобладание АР (в основном хвойных – сосны, ели, нередко лист-

венница и пихта, из мелколиственных – березы, слабо выражены макси-

мумы ольхи и широколиственных пород, представленных преимуще-

ственно липой) и споровых, в связи с чем даже их единичное нахождение 

следует учитывать при интерпретации состава растительных ассоциаций 

и климата; пыльца ольхи образует максимумы в АТ и SA; 

 количество NAP чаще не превышает 40% в голоценовых почвах и 

содержится до 50% в верхнеплейстоценовых; 

 проявление антропогенного фактора выражено в разной степени 

(фиксируется только разрезами вблизи поселений или на площадях обра-

ботки полей) через увеличение содержания NAP, ее рациональную кри-
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вую с SA-1 (2500 л.н.), что совпадает в регионе с переходом от этапа жи-

вотноводства к земледелию; максимум NAP приходится на SA-2 (1600-

600 л.н.) и адекватен ценозу ели, что указывает на некоторое похолодание 

и повышение влажности климата, способствовавшего интенсивному со-

кращению лесных массивов и расширению площадей открытых мест со 

значительной долей посевных (пахотное земледелие) и пастбищ; в поч-

венных разрезах величина NAP в SA-3 снижается, в озерных – увеличи-

вается; 

 локальные особенности формирования почв связаны как с услови-

ями местообитания (в разрезе Бурое высоко содержание ели, что харак-

терно для разрезов северо-запада Беларуси; в пойменном разрезе Малая 

Александрия споровые доминируют в раннем голоцене, а в Адрове на вы-

соком берегу – в позднем; присутствие Larix отражает похолодание кли-

мата в SA-1), так и стихийными природными явлениями (ураганами, по-

жарами, эрозионными процессами и т. д.) в виде несвойственных массо-

вых скоплений минеральных и угольных частиц, мозолистых тел. 

 высокое развитие споровых на отдельных интервалах почв свиде-

тельствует в пользу межледниковых условий, нежели позднеледниковых; 

 большая сходимость границ палинокомплексов и генетических ти-

пов осадков (разбежка в 1 образец свидетельствует о погрешности обоих 

методов); несоответствие указанных границ может быть вызвано редким 

опробованием или проявлениями локального характера; сходимость гра-

ниц палинокомплексов и геохимических часто подтверждает обоснован-

ность стратиграфических и палеогеографических построений.  

Указанные особенности явились критерием для характеристики выде-

ленных нами потеплений и похолоданий, влажности и сухости климата 

временных интервалов разного ранга, динамики водного режима бассей-

нов. На основе разработанной ранее климато-стратиграфической схемы 

позднеледниковья и голоцена Беларуси, где выделены 5 периодов и 13 

этапов [1], проведено детальное расчленение слоев/этапов, обоснованы 

объем и границы новых подразделений, существенно усложнена схема за 

счет выделения вместо 13-ти уже 43-х фаз изменения растительности 

(табл.1, рис.1). Это позволило с большей полнотой воссоздать природную 

среду голоцена, что делает схему универсальной для разного типа осад-

ков [2, 3]. 

Выявлены три типа/структуры разрезов с присутствием погребенных 

горизонтов почв: однообразного слоя пойменного аллювия (Бурое и др.), 

торфа преимущественно пойменных фаций (Выгонощи-503 и др.), 

сложно построенного (нередко с раздвоением почвенных горизонтов: 

Адров, Веприн, Нов. Свержень,  Стайки-2, Пески-8, Поляновка-45). Од-

нако структура пыльцевой диаграммы сохраняется в каждом из них через 
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последовательность фаз развития растительности, как и в озерно-болот-

ных толщах. Типичный русловой аллювий (нередко косослоистый) по-

озерского ледниковья изучен только в разрезях Поднепровье (Кобеляки), 

Пласковцы. 
Таблица 1 

Основные этапы развития растительности голоцена Беларуси [1] 
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Субаланти-

ческий 

 
hl-5-c 

SA-3 

берёзово-сосновые, сосновые 

леса с примесью ели, широко-

лиственных пород, ольхи, 

орешника; травяные ассоциа-

ции открытых мест 

 
hl-5-b 

SA-2 

еловые, сосново-берёзовые, 

берёзово-сосновые раститель-

ные ассоциации с небольшим 

участием термофильных и ме-

зофильных пород; травяные 

формации открытых мест 

 
hl-5-a 

SA-1 

берёзово-сосновые и сосново-

берёзовые леса с небольшим 

участием широколиственных 

пород, снижением роли ело-

вых формаций; травяные 

группировки открытых мест 

С
ем
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о
в
и

ч
ск

и
й

 (
ср

ед
н

и
й

)  

 

Субборе-

аль-ный 

 
hl-4-b 

SB-2 

массовое развитие еловых ле-

сов, смешанных сосновых и 

берёзовых лесных формаций 

с участием ели, термофиль-

ных пород, ольхи, орешника 

 
hl-4-a 

SB-1 

господство сосновых, берё-

зово-сосновых лесов с уча-

стием термофильных (в т. ч. 

бук, граб) и мезофильных по-

род при подчинённой роли 

ели 

 

 

 

Атлантиче-

ский 

 
hl-3-c 

AT-3 

многоярусные широколист-

венные леса с преобладанием 

дуба, участием липы, вяза, 

граба, бука, клёна, ясеня, 

сосны, берёзы, подлеском из 

орешника, ольшаники, ело-

вые группировки 
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hl-3-b 

AT-2 

широколиственные и сме-

шанно-широколиственные 

леса  из дуба, липы, вяза, 

граба, бука с существенной 

примесью берёзы, сосны, ели 

 
hl-3-a 

AT-1 

многоярусные широколист-

венные леса с преобладанием 

вяза, липы, небольшим уча-

стием дуба, ясеня, клёна, 

сосны, берёзы, редким появ-

лением граба, подлеском из 

орешника, ольшаники 

Б
у
р
о
в
ск

и
й

 (
р
ан

н
и

й
) 

 

Бореаль-

ный 

 
hl-2-c 

BO-3 

сосновые, реже сосново-берё-

зовые, берёзово-сосновые 

леса с участием мезофильных 

и термофильных пород 

 
hl-2-b 

BO-2 

смешанные сосново-берёзо-

вые и берёзово-сосновые леса 

с примесью вяза и липы, 

ольхи, орешника 

 
hl-2-a 

BO-1 

господство сосняков и берез-

няков с единичным участием 

широколиственных пород 

Преборе-

аль-ный 

 
hl-1-b 

PB-2 

берёзовые и сосново-берёзо-

вые леса с елью и самостоя-

тельные еловые ценозы, неко-

торое увеличение роли травя-

ных ассоциаций 

 
hl-1-a 

PB-1 

массовое развитие преимуще-

ственно сосновых, реже сос-

ново-берёзовых, берёзово-

сосновых лесов 

В поймах речных долин весь разрез голоцена чаще всего не сохраня-

ется (нет полной летописи осадконакопления), а выявляется лишь его 

часть в виде маломощных прослоев, оставшихся от прежних более мощ-

ных и накопившимися в разные временные интервалы голоцена (Гатча-

Осово-1, Поляновка-44, Отор-0523 и др.). Указанное знаменует особенно-

сти условий педогенеза, его стабильное состояние в соответствующие 

фазы развития растительности и это следует рассматривать как «сиг-

налы» от проявления событий природной среды. 
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Погребенные торфяные почвы в 

большинстве случаев насыщены расти-

тельными микрофоссилиями (в редких 

случаях они сильно промыты и не со-

держат их), свидетельствуя о своем 

накоплении в течение всех пяти перио-

дов через полную смену фаз раститель-

ности, температуры и влажности в ран-

нем пребореале: РВ-1 – Pinus, РВ-2 – 

Picea и бореал: ВО-1 – Betula, ВО-2 – 

Pinus+Quercetum mixtum), среднем (ат-

лантический климатический оптимум: 

АТ-1 – Ulmus, AT-2 – Tilia+Picea, AT-3 

– Quercus+Carpinus+Fagus, а также 

суббореал: SB-1 – Pinus, SB-2 – Picea) и 

позднего (субатлантика: SA-1 – Pi-

nus+sin, SA-2 – Picea+sin, SA-3 – Pi-

nus+sin) голоцене.Практика примене-

ния палинологического метода при изу-

чении погребенных почв показала его 

надежность и преимущество перед ти-

пично озерными и болотными образо-

ваниями, которое выражено в: 

– обновлении и детализации страти-

графии голоцена региона (детальной 

микростратиграфии почвенной толщи и 

разработке нового варианта климато-

стратиграфической схемы голоцена); 

Рис. 1 – Климато-стратиграфиче-

ская схема голоценового межледни-

ковья Беларуси 

– специфике изменения состава растительности (водораздела/плакора 

и долины; водной, болотной, наземной травяной и древесной), режима во-

доемов (смена водного уровня, типа осадков, скорости седиментогенеза 

поймы), динамики руслового потока (в виде насыщенности органиче-

ского осадка минеральными частицами, мозолистыми телами как свиде-

тельства размыва и перемыва накопившихся слоев), а в итоге – палеогео-

графическом аспекте истории развития речной долины и окружавшего ее 

ландшафта; 

– более четком проявлении антропогенного фактора в трансформации 

компонентов природы в виде обогащения состава современной флоры ре-

гиона синантропическими растениями, указызавших на появление и ми-

грацию поселенцев по территории региона, разнообразие видов хозяй-
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ствования населения (в т. ч. подсечное земледелие – по наличию уголь-

ных частиц, пахотное земледелие – привносу минеральных частиц за счет 

размыва обрабатываемых площадей), а также необычных явлений при-

роды – пожары, ураганы и пр.;  

– комплексном изучении погребенных почв на основе сопряженного 

палинологического и геохимического анализов в сочетании с данными 

археологии, что открыло новые возможности для хемостратиграфии от-

ложений субаквальных ландшафтов, выявления рубежей/барьеров раз-

личного ранга), решения проблем палеогеографических реконструкций 

условий формирования и корреляции отложений не только голоцена, но 

и более древних эпох, как иреального прогноза их развития в будущем. 

Перспектива наших дальнейших исследований заключается в изуче-

нии на территории Беларуси бóльшего числа опорных погребенных поч-

венных разрезов, расположенных в различных формах рельефа, частях 

долины, районах археологических стоянок, местах жилья, в долинах раз-

ных рек от верховья до устья, по профилю через различные геоморфоло-

гические провинции; микроскопирование поверхности пыльцевых зерен 

на сканирующем микроскопе; изложении фактического материала в пе-

чати. Все это направлено на сохранение природного наследия нынешним 

поколением в вопросах возраста погребенных почв, климатической и це-

нотической составляющих палеоландшафтов, определения параметров 

седиментогенеза, влияющих на специфику геохимической среды голо-

цена, сохраняя для будущего поколения столь ценный научный фунда-

ментальный материал. Его практическое использование наиболее эффек-

тивно при внедрении научных данных в учебный процесс вузов при чте-

нии базовых почвенных дисциплин и новых спецкурсов. 
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  

ДЕГРАДАЦИИ ЗЕМЕЛЬ/ПОЧВ: МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ,  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В.М. Яцухно 1, Е.Е. Давыдик 1, О.В. Тишкович 2 
1Белорусский государственный университет, Минск 

2Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Горки 

К числу глобальных и региональных угроз, негативно влияющих на 

жизнедеятельность людей, продовольственную безопасность, а также фи-

зические, химические и биологические процессы, протекающие в назем-

ных экосистемах, относится деградация земель/почв. Проблема практи-

ческого осуществления мер по предотвращению или смягчению ее по-

следствий является актуальной и весьма востребованной в Республике Бе-

ларусь. В недавно разработанной Стратегии устойчивого социально-эко-

номического развития Республики Беларусь до 2030 года борьба с дегра-

дацией земель, т.е. предотвращение ускоренной потери продуктивности 

и экологической ценности почвенно-земельных ресурсов, является одним 

из приоритетных направлений государственной политики. Свидетель-

ством этому служит принятие Стратегии и Национального плана дей-

ствий Республики Беларусь по предотвращению деградации земель, 

направленных на осуществление обязательств в рамках выполнения Кон-

венции ООН по борьбе с опустыниванием/деградацией земель, утвер-

жденных постановлением СМ РБ от 29 апреля 2015 г., № 361. Согласно 

пункту 1 Национального плана действий, к числу первоочередных меро-

приятий относится «... совершенствование системы расчета вреда, причи-

ненного окружающей среде при различных видах деградации земель» [1]. 

До настоящего времени остается слаборазработанным экономический 

механизм борьбы с деградацией земель и охраны почвенно-земельных ре-

сурсов. Это связано с отсутствием адекватных методических подходов 

при проведении эколого-экономической (стоимостной) их оценки. Суще-

ствующее положение во многом затрудняет определение возмещения 

вреда, приносимого почвенно-земельным ресурсам, установление плате-

жей за землепользование, размеров экологического страхования, разви-

тие механизмов стимулирования борьбы с деградацией земель и др., что 

в целом сдерживает эффективное использование и охрану земель/почв. 

Назрела необходимость отражения влияния деградации земель/почв на 

предоставляемые ими экосистемные услуги [2]. 

В последнее время со стороны ряда специально созданных междуна-

родных организаций значительное внимание уделяется определению из-

держек, в т.ч. выраженных в стоимостных единицах, связанных с прояв-
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лением процессов деградации земель/почв. В первую очередь к таким ор-

ганизациям относится международная инициатива «Экономика деграда-

ции земель» (www.eld-initiative.org), функционирующая при Боннском 

университете (Германия), международная группа «Экономика экосистем 

и биоразнообразия» при Конвенции ООН по биоразнообразию 

(www.teeloweb.org). Задачей деятельности этих организаций является раз-

работка методических подходов стоимостной оценки деградации зе-

мель/почв и ее определение в различных странах и регионах мира. Полу-

ченные при этом материалы наиболее полно изложены в ряде обзорно-

аналитических изданий [3–5]. Общие мировые потери экосистемных 

услуг в результате деградации земель/почв в настоящее время оценива-

ются ежегодно в сумме от 6,3 до 10,6 трлн долл. США, что составляет 16–

17 % мирового ВВП [3]. Масштаб этого ущерба привел к выводу о том, 

«…что в результате экологически нерационального использования и мас-

штабной эксплуатации земельных ресурсов мы обязаны устранить проти-

воречия и пересмотреть способы их планирования, использования и 

управления» [6, стр. 10]. 

Необходимость применения эколого-экономической оценки деграда-

ции земель/почв, в отличие от только экономической, определяется дуа-

листической ролью, которую они играют. С одной стороны земли/почвы 

являются экономико-хозяйственной категорией и объектом недвижимо-

сти, с другой, относятся к ключевым компонентам природной среды, вы-

полняющим экологические функции и предоставляющим экосистемные 

услуги, которые содействуют и дополняют их экономическую ценность 

[7]. Таким образом, результаты эколого-экономической оценки деграда-

ции земель/почв позволяют определить не только стоимость наносимого 

ущерба (вреда) за счет потери их биопродуктивности, но и потери экоси-

стемных услуг в результате проявления деградационных процессов. Су-

ществуют различные методы расчета эколого-экономического ущерба, 

обусловленного ухудшением состояния сельскохозяйственных земель. 

Среди них выделяются компенсационный подход, а также методика опре-

деления размеров ущерба от деградации земель/почв, основанная на рас-

чете величины затрат на освоение новых земель взамен деградированных. 

Наиболее перспективным является метод оценки воздействия на почвы и 

ухудшение их качеств, связанный с измерением изменения продуктивно-

сти земель сельскохозяйственного назначения. В рамках этого метода 

возможно исчисление натуральных показателей, отражающих ухудшение 

экологической ситуации и экономический ущерб, которые могут быть 

оценены в стоимостной форме. 
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Нами выполнены исследования по определению ущерба, нанесенного 

одним из наиболее распространенных видов деградации земель/почв, вы-

ражающихся в проявлении водной и ветровой эрозии на пахотных и улуч-

шенных луговых землях административных районов Беларуси. Наиболее 

приемлемым подходом к его расчету является использование данных ка-

дастровой оценки таких земель, в т.ч. ее синтезирующего показателя – 

нормативного чистого дохода, выраженного в стоимостных единицах. 

Подробно его расчет приводится в ТКП 3902-2011(03150) [8], а также в 

специальном издании [9]. Уменьшение величины чистого дохода служит 

объективным индикатором нанесенного ущерба землям/почвам в резуль-

тате их деградации. 

Применение данного методического подхода позволяет выделить упу-

щенную выгоду, представляющую собой ущерб от недобора растениевод-

ческой продукции из-за снижения плодородия почв в результате водной 

и ветровой эрозии. При этом следует учитывать, что наблюдается суще-

ственная разница в величине потери чистого дохода в зависимости от 

культивируемых на эродированных землях сельхозкультур, а также сте-

пени проявления эрозионных процессов. В связи с этим нами была при-

нята следующая наиболее используемая структура посевных площадей: 

55,0 % площади обрабатываемых земель занимали зерновые и зернобобо-

вые культуры, 25,0 % – пропашные и технические культуры: 20,0 % – 

многолетние травы. Так, максимальные потери характерны для пропаш-

ных культур (картофель, кормовая свекла), соответственно 329,8 и 229,8 

долл. США/га, минимальные – при выращивании многолетних трав – 

всего 1,90 долл. США/га. Средневзвешенная цена 1 балла обрабатывае-

мых земель на эродированных площадях составила 17,8 долл. США. 

Умножая последний показатель на площадь земель, подверженных вод-

ной эрозии, получим общий экономический ущерб от этого вида их де-

градации. Установлено, что он наблюдается в 88 административных рай-

онах республики, из которых в 28 районах составляет более 50,0 тыс. 

долл. США. Общий размер ущерба от проявления водной эрозии почв 

ежегодно составляет 3,53 млн долл. США. 

Что касается пахотных и улучшенных луговых земель, подверженных 

ветровой эрозии почв (дефляции), то оценка ущерба проводилась анало-

гичным способом. Сначала его расчет производился по группам сельско-

хозяйственных культур полевого севооборота. Всего были рассмотрены 

три такие группы с близкими потерями чистого дохода при их выращива-

нии на дефлированных почвах. В первую группу входили сахарная и кор-

мовая свекла, для которой был отмечен наиболее высокий размер ущерба, 

составляющий в среднем по республике 89,4 долл. США/га. Во вторую 
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группу входили зерновые культуры (озимая рожь и ячмень), при выращи-

вании которых потери составили в среднем 14,4 долл. США/га. Третья 

группа включала многолетние травы (бобовые и злаковые), культивиро-

вание которых сопровождалось минимальными потерями чистого дохода 

– 3,95 долл. США/га.  

 

Рис. 1 – Группировка административных районов Беларуси  

по величине потерь чистого дохода (ущерба) при выращивании растениеводческой про-

дукции на пахотных и улучшенных луговых землях, подверженных водной и ветровой 

эрозии (дефляции), тыс. долл. США 

Используя рассчитанную средневзвешенную величину ущерба при вы-

ращивании сельскохозяйственных культур в 5,8 долл. США/га и размер 

площади дефлированных пахотных и улучшенных луговых земель рес-

публики, определена общая сумма недополученного чистого дохода, со-

ставившая 1,52 млн долл. США. Размеры ущерба, т.е. общей суммы чи-

стого дохода, не полученного на дефлированных землях, колеблются от 

211,0 в Горецком районе до 130,1 тыс. долл. США в Гродненском районе. 

Согласно земельно-кадастровым данным ветровая эрозия почв сельско-

хозяйственных земель наблюдается в 110 административных районах Бе-

ларуси. 
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Следующим этапом исследования явилось определение суммарной ве-

личины потерь чистого дохода, который определяется совместным про-

явлением процессов водной эрозии и дефляции почв пахотных и улуч-

шенных луговых земель на территории административных районов рес-

публики, см. рисунок. В ряде административных районов республики не 

проявляются процессы водной эрозии почв. Прежде всего это характерно 

в силу природных факторов для административных районов Брестской и 

Гомельской областей. 

Установлено, что максимальная величина общей суммы чистого до-

хода, не полученного на деградированных землях, подверженных водной 

и ветровой эрозии (дефляции) составляет 560,4 тыс. долл. США в Ново-

грудском районе, минимальная – 137,2 долл. США – в Наровлянском. Об-

щая сумма чистого дохода, недополученного на пахотных и улучшенных 

луговых землях, подверженных водной и ветровой эрозии почв составила 

5,05 млн долл. США ежегодно. Как следует из рисунка, наблюдается су-

щественная дифференциация административных районов по величине 

потерь чистого дохода в результате деградации таких земель. 

В первую группу входят 73 административных района с потерей чи-

стого дохода менее 30 тысяч долл. США, во вторую – 25 районов, в кото-

рых эта величина составляет от 30,1 до 80,0 тыс. долл. США, в третью – 

20 районов с величиной потерь более 80,0 тыс. долл. США 

Мы полагаем, что определение размера ущерба в результате деграда-

ции земель/почв с использованием стоимостной оценки упущенной вы-

годы и дополнительных затрат, хотя и является существенным, но недо-

статочно полным его показателем. В этом контексте весьма своевремен-

ным и уместным является замечание классика и основателя почвенной 

науки В.В. Докучаева, указывающего на то, что в основе оценки земли 

должны лежать, главным образом, «сформированные многовековой эво-

люцией в значительной степени устойчивые почвенные разности, слага-

ющие оцениваемую территорию, а не хозяйственно-экономические след-

ствия от их эксплуатации» [10, с. 23]. Это значит, что в ущерб от деграда-

ции земель/почв следует дополнительно включать затраты, связанные с 

потерей питательных веществ почв и снижением почвенного плодородия. 

Их определение должно базироваться на научно обоснованной стоимост-

ной оценке почв как самостоятельного природного тела и важного ком-

понента земельного участка и окружающей среды [11]. В качестве эконо-

мического интерпретатора оценки почв могут рассматриваться предо-

ставляемые ими экосистемные услуги, такие как сохранение почвенного 

плодородия, поддержание буферной способности и противоэрозионной 

устойчивости, эмиссия и поглощения парниковых газов, регулирование и 
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поддержание качества поверхностных вод и др. Все эти функции почв яв-

ляются предметом востребованных в настоящее время научных исследо-

ваний, которые должны завершаться эколого-экономической ориентиро-

ванной стоимостной оценкой. 

Выполненная эколого-экономическая оценка деградации земель/почв 

и полученные результаты свидетельствуют о наличии существенных из-

держек при ее проявлении, а также требует принятия неотложных мер 

экономического регулирования состояния плодородия почв. К числу та-

ких мер относятся компенсационные выплаты, размер которых определя-

ется стоимостью упущенной выгоды, применение штрафных санкций, ис-

пользование фискальных, кредитных инструментов, страхования, обеспе-

чения дотаций, налоговыми льготами землепользователей с целью стиму-

лирования сохранения почв и осуществления устойчивого землепользо-

вания. 
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПО КАРТОГРАФИИ ПОЧВ В УО «ГРОДНЕНСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

В.В. Кислый, Н.И. Зверинская, Е.Б. Лосевич 

Гродненский государственный аграрный университет, Гродно 

Рациональное использование земельных фондов, специализация хо-

зяйств, разработка научно обоснованных систем земледелия и целый ряд 

других мероприятий в настоящее время немыслимы без учета почвенного 

покрова и свойств почвы. Сведения о количественном и качественном со-

ставе почв субъектов хозяйствования Республики Беларусь дают крупно-

масштабные почвенные карты. В этой связи «Картография почв», как 

наука о составлении и практическом использовании крупномасштабных 

почвенных карт, является одной из важнейших дисциплин почвенно-аг-

рохимического цикла, включенных в образовательный стандарт для сту-

дентов специальности 1-74 02 05 «Агрохимия и почвоведение». Сегодня 

обучение этой специальности в УО «ГГАУ» проводится на факультете за-

щиты растений. 

Кроме собственных методических разработок ведущими преподавате-

лями нашего ВУЗа обобщён и применяется в учебных целях более чем 

полувековой практический опыт, накопленный учёными и специали-

стами-практиками нашей республики и стран зарубежья в области круп-

номасштабного почвенного обследования. Особенно важными работами 

в данной области мы считаем труды белорусских учёных А.Г.Медведева, 

Н.П.Булгакова, Ю.И.Гавриленко, Н.И.Смеяна, Г.С.Цытрон, В.В.Жилко, 

Т.А.Романовой, почвоведов Гродненского филиала института БелГИ-

ПРОЗем: Л.Л.Курстака, Ф.И.Эйсмонта, Г.А.Скрыгана, И.М.Павловского 

и других. Их знания, большой практический опыт мы сегодня храним, 

приумножаем и передаём нашим студентам. 

Отличительной особенностью проведения учебной практики по «Кар-

тографии почв», связанной с местом её в учебном плане, является пред-

шествование теоретическому курсу. Поэтому главной задачей данной 

практики является формирование у студентов накопительных знаний по 

картографии почв, которые можно дать студентам только на основе уже 

сформированной у них теоретической и практической базы по почвове-

дению и почвам Беларуси. В этой связи дисциплина «Картография почв» 

преподаётся в 7-м или 8-м учебных семестрах после прохождения студен-

тами летней практики. 
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В дальнейшем материалы летней практики используются студентами 

при написании курсовой работы по картографии, поскольку курсовая ра-

бота – это уровень творческого применения полученных по данной дис-

циплине знаний (α 3). 

В УО «Гродненский государственный аграрный университет» учебная 

практика по «Картографии почв» в 2017 году прошла уже в 20-й раз. Нами 

накоплен значительный методический и практический опыт в её органи-

зации и проведении. 

Поскольку цель дисциплины «Картография почв», по нашему мнению, 

– это научить студентов, прежде всего, составлению крупномасштабных 

почвенных карт и сопутствующих материалов, а не только работе с ними, 

важной задачей изучения данной дисциплины является собственно полу-

чение специальных знаний в области картографии, установление их вза-

имосвязи со знаниями землеустройства, геодезии и, особенно, топогра-

фии. 

 

 

Рис. 1 – Подготовительный период практики. Июль 2017 г. 

Летняя практика по картографии позволяет не только закрепить уже 

приобретённые, но и сформировать у студентов накопительные практи-

ческие знания и навыки по картографии почв, к которым относятся: 

 подготовка инструментов и снаряжения для полевых исследований; 

 подготовка картографических основ; 
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 рекогносцировка на местности с приёмами ориентирования по 

карте, компасу, местным объектам и GPS; 

 закладывание разрезов, полуям и прикопок на местности; 

 определение морфологических признаков различных почв, необхо-

димых для корректной полевой диагностики почв; 

 установление названия почв по строению почвенного профиля и ре-

зультатам анализа морфологических признаков; 

 измерение расстояния и направлений на карте и местности, выделе-

ние ориентиров и произведение «привязки» по ним точек заложения раз-

резов; 

 изображение строения почвенных профилей в полевом дневнике, 

грамотное их описание и нумерация; 

 изучение методов и приёмов определения степени каменистости в 

полевых условиях; 

 особенности ведения полевой документации крупномасштабного 

картографирования почв; 

 составление чернового варианта почвенной карты, почвенной ле-

генды и пояснительной записки; 

 изучение принципов группировки почв в агрогруппы; 

 разработка первичных предложений по использованию обследован-

ной территории; 

 наработка собственного полевого материала для последующего 

освоения теоретического курса и выполнения курсовой работы по карто-

графии. 

Общая продолжительность практики для студентов 3 курса факультета 

защиты растений составляет 72 часа, и календарно она проводится в те-

чение 2-х недель в конце июля – начале августа месяца. На выполнение 

заданий по каждой теме отводится 6 часов. 

Группа студентов разбивается на звенья по 2–3 человека. Каждому 

звену выдаются: комплект методических и почвенно-картографических 

материалов изучаемой территории, лопата и соляная кислота. Каждое 

звено самостоятельно готовит необходимое снаряжение, ведет полевой 

дневник и составляет необходимые отчётные материалы (почвенные мо-

нолиты, гербарный материал, планы-«привязки» разрезов и т.п.), акку-

ратно и добросовестно делает необходимые записи и зарисовки, выпол-

няет указания ведущего преподавателя (рисунок 2.). 
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Рис. 2 – Проверка качества выполнения задания в поле. 

СПК «Поречанка» ОАО «Гродненский мясокомбинат». Июль 2016 г. 

В конце каждого занятия подводятся итоги по следующим критериям: 

 качество теоретической подготовки студентов по теме занятия; 

 организация труда и дисциплина студентов во время практики; 

 полнота и качество выполнения задания. 

Учебная практика включает три обязательных этапа: подготовитель-

ный, полевой, камеральный. 

Подготовительный и камеральный периоды проходят в учебных ауди-

ториях кафедры «Агрохимии, почвоведения и с.-х. экологии» УО 

«ГГАУ» (рис. 3). 

Основное время практики (более 60 часов) отведено на полевое обсле-

дование территории различных субъектов хозяйствования Гродненского 

района, преимущественно ведущих сельскохозяйственное производство. 

Особенно в последнее десятилетие при этом активно используется летняя 

спортивно-оздоровительная база УО «ГГАУ» в д.Поречье, на берегу жи-

вописного озера «Молочное», что способствует не только успешному вы-

полнению программы практики, оздоровлению студентов и преподавате-

лей, приобретению ими заряда положительных эмоций, но и позволяет 
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укрепить межличностные коммуникативные связи в студенческом кол-

лективе. 

 

 

Рис. 3 – Приём отчётов студентов по практике в аудитории университета. 

Август 2017 г. 

По результатам защиты отчётов по учебной практике по «Картографии 

почв» каждый студент получает дифференцированный зачет. Основным 

критерием для получения зачёта и его оценки является полнота выполне-

ния программы практики. 
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2. СОВРЕМЕННАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ПОЧВ, СТРУКТУРА 

ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА, МОНИТОРИНГ ПОЧВ

 

СІНХРОННАСЦЬ (СУАДНОСІНЫ) МОРФАЎТВАРАЛЬНЫХ 

 І ГЛЕБАЎТВАРАЛЬНЫХ ПРАЦЭСАЎ НА СХІЛЕ Ў 

НАСЕЛЕНЫМ ПУНКЦЕ ЯСЁНКА (НІЗКІ БЕСКIД) 

Ян Гасioр, Бернадэта Альварэз, Малгажата Шостак 

Універсітэт Жешува, біялагічны і сельскагаспадарчы факультэт 

У параўнанні з глебамі раўнін спецыфіка функцыянавання горных гле-

баў звязана, перш за ўсё, з нахілам і ўзвышэннем паверхні [9, 3]. Звыш 

таго, працэс глебаўтварэння ў раёне асобных горных сістэм значна ад-

розніваецца ўплывам мясцовага клімату, які залежыць ад ўзроўня над па-

верхней мора, тыпу глебаўтваральных парод і спосабу выкарыстання 

глебы [6, 11]. 

Раён Нізкага Бескiда належыць да Унутраных Заходніх Карпатаў і 

абмяжоўваецца з поўдня лініяй водападзелу Балтыйскага і Чорнага марэй, 

a з поўначы – ланцугом перадгор'яў. Яго галоўныя вяршыні ледзь 

дасягаюць 1000 м над узроўнем мора. Па геаграфічным становішчы ён 

адносіцца да Карпацкай дэпрэсіі і ў заходняй частцы фарміруецца 

Магурскім насоўваннем, а ва ўсходняй складаецца з двух частак (з 

Дукельска-Ужоцкiмi складкамі, ссунуўшы з поўдня на Сілезскае 

насоўванне). Пародамі, якія фарміруюць гэтыя геалагічныя структуры, 

з'яўляюцца Карпацкі фліш з тоўшчай да некалькіх тысяч метраў, які 

характарызуецца чаргаваннем слаёў пяшчаннікаў, глін, мергелю, 

абломкаў і глыбаў больш ранніх скал, выяўляючых наяўнасць усіх 

стратыграфічных звёнаў: ад мелавога перыяду да алігацэну. 

З пункту гледжання кліматычных характарыстык да вышыні 600 м над 

узроўнем мора выяўляюцца прыкметы цёплага ўмеранага клімату, а 

вышэй – халоднага ўмеранага горнага клімату. Раён Нізкага Бескіда 

знаходзіцца пад пераважным уплывам кантынентальнага клімату з 

моцным уздзеяннем цёплых паветраных мас, якія наплываюць з 

Венгерскіх раўнін. 

Сучасныя працэсы выветрывання, эрозіі і дэнудацыі на схілах 

выклікаюць марфалагічныя змены паверхні і, мадыфікуючы глебавы 

працэс, перашкаджаюць утварэнню адносна ўстойлівага глебавага 

профілю, амаладжваючы яго ў верхняй частцы і выпуклых частках схілу 

і надбудоўваючы ў яго ўвагнутых і спадзістых частках [8]. 
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Засяленне гэтай тэрыторыі, якое інтэнсіўна развівалася з пачатку XIV 

стагоддзя, паступова змяняла структуры натуральных лясных экасістэм і 

іх межаў, вынікам чаго стала развіццё адкрытых экасістэм (лугоў, пашы, 

ворных зямель, забудаваных тэрыторый) і прагрэсавальнае 

геамарфалагічнае і глебавае пераўтварэнне [2]. 

Мэтай даследаванняў з'яўляецца вызначэнне структуры глебавага 

покрыва схілу і сувязяў глебаўтваральнага і марфалагічнага працэсаў 

уздоўж абранага трансекта. 

Даследаванні на мясцовасці праводзіліся ў берагавой паўночнай 

частцы Нізкага Бескіда (з характэрным для нізкіх гор рэльефам), які 

мяжуе з Ясельска-Саноцкімі ўпадзінамі ў населеным пункце Ясёнка. Для 

праведзеных у 2014–2015 гадах даследаванняў быў абраны адносна доўгі 

спадзісты схіл з паўднёвым узвышшам, які інтэнсіўна выкарыстоўваецца 

ў сельскай гаспадарцы. Падчас работ на мясцовасці быў адмераны 

геамарфалагічны зрэз A-B ад вышыні 507 метраў над узроўнем мора да 

375 метраў над узроўнем мора (мал. 1) даўжынёй 1960 метраў.  

 

Мал. 1 – Папярочны перасек геаметрыя паўднёвага схілу ў Jasionka 

У межах зрэзу адкрыта 18 глебавых профіляў і выканана 24 адтуліны 

глебавым свідрам. У працы прадстаўлена марфалагічная структура глебы, 

атрыманая з чатырох характэрных становішчаў на схіле. Вызначана 

тоўшча асобных генетычных гарызонтаў і іх марфалагічная 

характарыстыка. 

Апісанне даследаванай мясцовасці. Населены пункт Ясёнка 

размешчаны па абодва бакі вадацёку з шыротным накірункам цячэння з 

усходу на захад. Яго правы бераг злучаецца з паралельным рэгулярным 

валам з верхняй кропкай 507 метраў над узроўнем мора. Ад гэтага пункту 

быў акрэслены трансект, які заканчваюцца ў рэчышчы вадацёку на 

вышыні 375 м над узроўнем мора (мал. 1). Абраны схіл з'яўляецца 
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дастаткова спадзістым з сярэднім узроўнем ухілу 6,7%, месцамі ад 2,0 да 

12,9%. Паўднёвая экспазіцыя, спадзісты ўхіл і вялікая рэгулярнасць 

паверхні дадзенага схілу ствараюць спрыяльныя ўмовы для яго асваення. 

У ніжняй яго часцы да вышыні 385 метраў над узроўнем мора 

размешчаны гаспадарчыя пабудовы і агароды, а вышэй цягнуцца 

сельскагаспадарчыя палі. Сістэма дадзеных палёў з'яўляецца 

характэрнай, бо іх больш доўгія восі паралельныя гарызанталям. У выніку 

вырошчвання паміж межамі палёў утварыліся адкосы, якія падпіраюць 

тэрасы (да 1,2 м вышынёй), з-за чаго паверхня палёў значна сплюшчана. 

Формы воднай эрозіі на плоскім шырокім хрыбце вала не прыкметныя, 

аднак ён больш схільны да ўплыву дэфляцыйных працэсаў, якія звязаны 

з уздзеяннем спецыфічных вятроў, якія дзьмуць з поўдня ад Дукельскага 

і Ясліскага перавала. Пад'язныя дарогі да палёў праходзяць пераважна 

згодна з нахілам паверхні тэрыторыі і адрэзкамі ў цяснінах, якія 

прывязаны да выпукласці мясцовасці. 

Марфалагічная будова глебы схілу. Вывучаны паўднёвы схіл 

размешчаны ў тыповай для бурых глеб кліматычнай і расліннай зоне [7, 

10]. Біятопныя і трафічныя ўмовы ў яго межах дазволілі правільна 

сфарміравацца галоўным слаям глебы. З даследаванняў мясцовасці і 

прадстаўленага набору глебавых профіляў (мал. 2) вынікае, што з часу 

сельскагаспадарчага выкарыстання гэтых глеб (звязанага з абязлесеннем) 

прагрэсавала паступовае пераўтварэнне паверхні, якое прывяло да 

ўзнікнення сістэмы тэрас.  

 

Мал. 2 – Баланс эрозіі і аблогі матэрыялу ў межах схілу глебы 

Іх прызначэннем з'яўлялася абмежаванне змыву і паверхневага сцёку. 

У верхняй частцы схілу на вышыні 476 метраў над узроўнем мора 

(профіль 2) пры невялікім ухіле (каля 4%) тоўшча асобных генетычных 
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гарызонтаў і іх будова найбольш дакладна паказваюць на кліматычныя і 

раслінныя ўмовы, глеба аналагічная бурым глебам раўніннай мясцовасці 

[5, 4]. Ілювіальны гарызонт ў гэтай глебы з тоўшчай 18 см – мяккі і 

структурны.  

У сярэдняй частцы схілу з падобным ухілам паверхні (профіль 3) 

перанос адкладаў стварае глебавы профіль. Фарміруюцца ілювіальны 

гарызонт В тоўшчай 35 см, а ніжэй – пераходны да мацярынскай скалы 

гарызонт С тоўшчай 19 см. У профілі гэтай глебы цвёрдыя пароды 

Карпацкага фліша да глыбіні 1 м не сустракаюцца. 

У ніжняй частцы схілу, якая інтэнсіўна апрацоўваецца, з ухілам 

паверхні прыкладна 8% і, акрамя таго, рэльефам, які спрыяе папярэчнаму 

сцёку і змыву глебы (профіль 4), ілювіальны гарызонт B скарачаецца 

прыкладна да 8 см, а мацярынская парода знаходзіцца адносна 

павярхоўна – на глыбіні 47 см. Інакш функцыянуе глеба без ляснога 

полага на плоскай шырокай выраўнаванай вяршыні (профіль 1). 

Нягледзячы на тое, што яе становішча выключае павярхоўны сцёк і змыў, 

профіль у яе выключна неглыбокі. Мацярынская парода залягае ў 

дадзенай глебе на глыбіні каля 20 см, непасрэдна пад гумусавым 

гарызонтам. Пароду фарміруе жарства Карпацкага фліша з 

монаклінальным, амаль вертыкальным, заляганнем, тонкапластавая, з 

папераменнай глінянай і пяшчанай зярністасцю. 

Гліняныя пласты фліша праяўляюць занальныя акісляльна-

аднаўленчыя рэакцыі. Паверхня гэтай глебы падвяргаецца ўздзеянню 

спецыфічных, вельмі частых і імпэтных паўднёвых вятроў, якія 

выдзімаюць глебу. Працэс дэфляцыі інтэнсіўна разбурае глебавы профіль 

і прадухіляе стварэнне тыповага ілювіальнага гарызонту B. 

Заключэнне. 1. Тоўшча гарызонтаў у розных частках схілу ўказвае на 

праходжанне эразійна-акумулятыўных працэсаў, якія фарміруюцца ў 

выніку паверхневага сцёку і змыву. 2. Глебавы матэрыял, які 

назапашваецца ў раёне схілу, павялічвае тоўшчу ілювіальнага гарызонту 

В і пераходнага гарызонту ВС. 3. Плоскай шырокія выраўненыя вяршыні 

Нізкага Бескіда падлягаюць інтэнсіўным працэсам дэфляцыі, якая 

скарачае тоўшчу паверхневых гарызонтаў глебаў. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ БЫХОВСКОГО РАЙОНА 

Т.Н. Азаренок, С.В. Шульгина, О.В. Матыченкова, 

 Л.И. Шибут, Д.В. Матыченков 

Институт почвоведения и агрохимии, Минск 

Для успешного ведения сельскохозяйственного производства необхо-

димо иметь достоверную научно-обоснованную информацию о количе-

ственных и качественных показателях компонентного состава почвен-

ного покрова. Именно достоверная и своевременная информация о состо-

янии почвенного покрова – залог рационального землепользования, эф-

фективного земледелия, качественной оценки земель. С этой целью в рес-

публике периодически проводятся почвенно-агрохимические обследова-

ния сельскохозяйственных земель. К настоящему времени в республике 

проведены 3 тура почвенных и 13 туров почвенно-агрохимических обсле-

дований. 

Согласно почвенно-географическому районированию Быховский 

район относится к Центральной (Белорусской) провинции, Восточному 

округу, расположен преимущественно в пределах Центрально-Березин-

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Kowalczyk%2C%20Agnieszka%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Kuzniar%2C%20Antoni%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~JN%20%22Journal%20of%20water%20and%20land%20development%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~JN%20%22Journal%20of%20water%20and%20land%20development%22%7C%7Csl~~rl','');


40 

 

ской равнины и северо-восточной части Оршанско-Могилевской возвы-

шенности, Быховско-Хотимско-Ветковского почвенно-экологического 

района. 

По состоянию на 1.01.2018 г. удельных вес сельскохозяйственных зе-

мель в общей площади района составил 40,7%, из них 54,6% площади 

приходится на пахотные земли. Около 24,3% сельскохозяйственных зе-

мель осушено [1]. 

Согласно данным крупномасштабного почвенного картографирования 

на территории района преобладают дерново-подзолистые почвы, которые 

занимают 47,7% (по области 41,9%), удельный вес дерново-подзолистых 

заболоченных почв составил 23,6%, что в 1,7 раза ниже, чем по области – 

40,9%. Дерновые заболоченные почвы на территории района, как и на тер-

ритории области, занимают невысокий удельный вес – 3,9% и 3,8% соот-

ветственно. Быховский район характеризуется высоким удельным весом 

аллювиальных дерновых заболоченных почв – 11,2%, в то время как по 

области их удельный вес в 2 раза ниже – 5,5%. Удельный вес торфяных 

почв составил 13,6%, тогда как по области в 2,3 раза ниже – 6,0%. Это 

преимущественно маломощные торфяные почвы с мощностью торфяной 

залежи 0,5-1,0 м и торфяные среднемощные почвы. Удельный вес антро-

погенно-преобразованных почв в районе составляет менее 1,0%. По обла-

сти удельный вес этих почв значительно выше – 1,9% (рис. 1). 

 

 

Рис. 1 – Распределение почв сельскохозяйственных земель  

по типовой принадлежности 

Среди антропогенно-преобразованных получили распространение де-

градированные торфяные, дегродерновые, естественно-восстанавливае-

мые торфоразработок, рекультивированных торфяные, естественно-вос-

станавливаемые минеральных карьеров, деформированные почвы со сня-

тым верхом, выгоревшие торфяные. 
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На сельскохозяйственных землях района преобладают почвы связно-

супесчаного и рыхлосупесчаного гранулометрического состава – 28,3% и 

32,3% соответственно (рис. 2). 

 

Рис. 2 – Распределение почв сельскохозяйственных земель  

по гранулометрическому составу 

Почвы легкосуглинистого гранулометрического состава получили не-

значительное распространение среди сельскохозяйственных земель рай-

она – 14,7%, тогда как по области они являются преобладающими и их 

удельный вес составляет 34,1%. Песчаные почвы имеют самый низкий 

уровень естественного плодородия, и в целом по району в составе сель-

скохозяйственных земель они занимают 11,0%, в том числе связнопесча-

ного гранулометрического состава – 10,9%, рыхлопесчаного – 0,1%. По 

области удельный вес почв данного гранулометрического состава не-

сколько ниже – 8,8% и 0,2% соответственно. 

В составе сельскохозяйственных земель района 95,2% почв легкосу-

глинистого гранулометрического состава имеют однородное строение. 

По области показатель несколько выше – 96,8%. Среди почв связно- и 

рыхлосупесчаного гранулометрического состава на территории района 

большая часть подстилается песками – 39,6%, а 21,0% – суглинками. По 

области большая часть почв этого гранулометрического состава подсти-

лается суглинками с глубины до 1,0 м – 26,1%. Почвы связно- и рыхло-

песчаного гранулометрического состава, как в районе, так и в области 

имеют преимущественно мощное однородное строение. 
Более 52,3% почв сельскохозяйственных земель района имеют разную 

степень заболоченности, в то время в целом по области этот показатель 

составляет 57,6%. В составе сельскохозяйственных земель района, как и 

в области, преобладают слабоглееватые подтипы почв – 19,8% и 30,9% 

соответственно. Глееватые и глеевые подтипы занимают примерно оди-

наковый удельный вес, как в составе сельскохозяйственных земель рай-

она, так и области – 15,0% - 17,2%; и 3,8% - 2,8% соответственно. Удель-

ный же вес гидроморфных почв на территории района в 2 раза выше, чем 
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удельный вес в составе сельскохозяйственных земель области – 13,7% 

против 6,7% (рис. 3). 

 

Рис.3 – Распределение почв сельскохозяйственных земель  

по степени увлажнения 

Эрозионные процессы получили развитие на 1,7% пахотных земель 

района. По степени смытости 1,6% площади почв района относится к сла-

босмытым, 0,1% – к среднесмытым. Около 45% сельскохозяйственных зе-

мель относятся к дефляционноопасным [2]. 

Согласно данным крупномасштабного почвенно-агрохимического 

картографирования почвы Быховского района характеризуются «повы-

шенным» содержанием гумуса – 2,22%, тогда, как по области его содер-

жание характеризуется как «среднее» – 1,99%. По средневзвешенным по-

казателям кислотности сельскохозяйственные земли, как района, так и об-

ласти в целом относятся к «слабокислым» – показатели рН в КСl соста-

вили 5,88 и 5,92 соответственно. По средневзвешенным значениям по-

движного фосфора – 211-208 мг/кг почвы района, как и области в целом, 

характеризуются «повышенным» содержанием, подвижного калия – 196–

200 мг/кг «средним». Содержание подвижного кальция в почвах района 

составляет 1502 мг/кг и характеризуется как «повышенное», в то время 

как по области его содержание составляет 1060 мг/кг и характеризуется 

как «среднее». Средневзвешенное значение содержания магния – 389 

мг/кг, «высокое», по области – 282 мг/кг, «повышенное» (таблица). 

Территория Быховского района, как и многих других районов Моги-

левской области, подверглась радиоактивному загрязнению. В настоящее 
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время в районе около 77,1 тыс. га (более 80%) сельскохозяйственных зе-

мель загрязнены цезием-137. 
Таблица 1   

Средневзвешенные агрохимические показатели свойств почв  

сельскохозяйственных земель Быховского района и Могилевской области 

Наименование  

административно-

территориальной 

единицы 

рН в 

КСl 

Гумус, 

% 

показатели содержания 

Р2О5 К2О СаО МgО 

мг/кг 

Быховский 

район 
5,88 2,22 211 196 1502 389 

Могилевская об-

ласть 
5,92 1,99 208 200 1060 282 

Площадь земель с плотностью загрязнения от 1 до 5 Кu/км2 составляет 

71,8 тыс. га, от 5 до 15 Кu/км2  – 5,3 тыс. га. Кроме этого 111 га сельско-

хозяйственных земель одновременно загрязнены стронцием-90 с плотно-

стью от 0,15 до 0,5 Кu/км2. Накапливание радионуклидов в растениевод-

ческой продукции происходит в основном за счет корневого поступления 

радионуклидов в растения и далее в животноводческую продукцию и 

резко уменьшается на высокоплодородных почвах, характеризующихся 

оптимальными значениями агрохимических свойств (кислотность, содер-

жание гумуса, макро- и микроэлементов). Поэтому повышение уровня 

плодородия почв; оптимизация землепользования и структуры посевов 

(подбор культур и сортов с минимальным накоплением радионуклидов); 

создание культурных пастбищ и сенокосов являются важнейшими защит-

ными мероприятиями для снижения перехода и накопления радионукли-

дов в растениеводческую продукцию. Эти задачи решаются в рамках гос-

ударственных программ по преодолению последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС [3]. 

Все разнообразие естественно-антропогенных условий почвообразова-

ния, определяют уровень плодородия почв. Исходя из специфики компо-

нентного состава почвенного покрова сельскохозяйственных земель Бы-

ховского района и их современного агромелиоративного состояния, балл 

плодородия почв сельскохозяйственных земель несколько ниже област-

ного значения и составляет 26,8 против 28,8 соответственно. По этому по-

казателю район занимает 16 место наравне с Глусским районом. Необхо-

димо отметить, что балл плодородия почв естественных луговых земель 

в районе один из самый высоких по области – 16,4 (максимальный балл в 

Горецком районе16,6 балла), тогда, как по области балл плодородия есте-

ственных луговых земель составляет 14,5, что связано с преобладание вы-

сокоплодородных аллювиальных заболоченных и торфяных почв в со-

ставе данного вида земель. Балл плодородия почв луговых улучшенных 
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земель района составил 27,3 (по области 29,2), а пахотных 30,9 (31,8 по 

области) [4]. 

Таким образом, региональные особенности почвенного покрова сель-

скохозяйственных земель Быховского района (по сравнению с област-

ными значениями) заключаются в: 

– преобладании дерново-подзолистых почв в составе сельскохозяй-

ственных земель – 47,7% против 41,9%; 

– меньшем удельном весе дерново-подзолистых заболоченных почв – 

23,6% против 40,9%; 

– значительном распространении аллювиальных дерново-заболочен-

ных почв 11,2% против 5,5%; 

– высоком удельном весе торфяных почв – 13,6% против 6,0%, с пре-

обладанием мало- и среднемощных почв;  

– незначительном распространении антропогенно-преобразованных 

почв – менее 1,0% против 1,9%; 

– преимущественном распространении почвенных разновидностей 

связно- и рыхлосупесчаного гранулометрического состава – 61,6% про-

тив 50,5%; 

– преобладании по степени увлажнения автоморфных почв – 47,7% 

против 42,4% по области) и гидроморфных – 13,7% против 6,7%, мень-

шем удельном весе полугидроморфных почв – 38,6% против 50,9%. 

– более высоких показателях кислотности рН в КСl 5,88 (по области 

5,92), «повышенном» содержании гумуса – 2,22% против 1,99%, «высо-

ком» содержании подвижных форм кальция и магния 1502 мг/кг и 389 

мг/кг (по области значения составляют соответственно 1060 мг/кг и 282 

мг/кг и характеризуются как «средние» и «повышенные»). 

– более низких показателях балла плодородия почв сельскохозяйствен-

ных земель – 26,8 по сравнению с областным значением – 28,8 и наиболее 

высоких показателях балла плодородия естественных луговых земель – 

16,4. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ГУМУСНОГО СОСТОЯНИЯ  

ДЕРНОВО-ПАЛЕВО-ПОДЗОЛИСТЫХ СУГЛИНИСТЫХ ПОЧВ, 

РАЗВИВАЮЩИХСЯ НА МОЩНЫХ ЛЕССОВИДНЫХ ЛЕГКИХ 

СУГЛИНКАХ ОШМЯНСКО-МИНСКОГО ПЭР  

ПОД ВЛИЯНИЕМ АГРОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

С.В. Дыдышко, Т.Н. Азаренок, С.В. Шульгина 

Институт почвоведения и агрохимии, Минск 

Почва – важнейший компонент биосферы и один из основных природ-

ных ресурсов, обусловливающих социальное и экономическое развитие 

общества. Используя почву в качестве объекта труда и средства произ-

водства, человек активно вмешивается в почвообразовательный процесс, 

изменяя естественные условия почвообразования. 

Оценка их устойчивости к антропогенным воздействиям, должна быть 

основана на определенных качественных и количественных критериях, 

наиболее информативно характеризующих пространственно-временные 

изменения свойств. Обнаружить происходящие изменения состава и 

свойств почв, оценить направленность их эволюции возможно при усло-

вии наличия «нулевой точки отсчета», а именно, естественных эталонных 

почв, единая база данных почвенных профилей которых создана в РУП 

«Институт почвоведения и агрохимии» и ежегодно пополняется аналити-

ческой информацией. В естественных условиях потоки вещества и энер-

гии, поддерживающие почвы и ландшафты, не зависят от человека и дей-

ствуют достаточно длительный период времени, поэтому естественные 

почвы и ландшафты более устойчивые в существующих условиях [1]. 

В исследованиях последних лет все больше внимания уделяется уста-

новлению влияния длительного сельскохозяйственного использования на 

содержание и качество их органического вещества – важнейшего есте-

ственного энергетического источника, определяющего формирование 

главного свойства почв – плодородия и устойчивость к внешним воздей-

ствиям. С качественным состоянием органического вещества тесно свя-

заны основные морфологические признаки почв, их водный, воздушный 

и тепловой режимы, физические и физико-химические свойства, содер-

жание и формы соединений основных элементов питания растений, био-

химические и микробиологические показатели. Почва, характеризующа-

яся оптимальным сочетанием показателей гумусного состояния, отлича-

ется максимальной и стабильной производительной способностью и 

устойчивостью к действию разрушающих факторов [2, 3]. 

Поэтому цель исследований – установление характера изменений и ин-

формативных показателей гумусного состояния дерново-палево-подзоли-

стых суглинистых почв, развивающихся на мощных лессовидных легких 
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суглинках в различных почвенно-экологических районах Беларуси в за-

висимости от степени агрогенной трансформации для оценки их агроэко-

логической устойчивости. 

В задачи наших исследований входило: 

 провести исследования гумусного состояния дерново-палево-под-

золистых суглинистых почв, развивающихся на мощных лессовидных 

легких суглинках под лесом и на пахотных землях; 

 провести сравнительный анализ трансформации показателей гу-

мусного состояния исследуемых почв под лесом и на пахотных землях; 

 определить величину изменения (отклонения) показателей гу-

мусного состояния исследуемых почв пахотных земель по отношению к 

исходному аналогу; 

 установить наиболее информативные показатели трансформации 

гумусного состояния дерново-палево-подзолистых суглинистых почв, 

развивающихся на мощных лессовидных легких суглинках под влиянием 

сельскохозяйственного использования. 

Исследование осуществлялось с использованием сравнительно-анали-

тического, аналитического методов, экспертной оценки, рядов антропо-

генных изменений почв. Общее содержание гумуса, % определено по ме-

тоду Тюрина; групповой и фракционный состав гумуса для минеральных 

почв проводился по схеме Тюрина в модификации Пономаревой-Плотни-

ковой. 

Для установления количественных изменений и выявления наиболее 

динамичных показателей гумусного состояния под влиянием агрогенных 

воздействий на пахотных землях ОАО «Гастелловское» Минского района 

Минской области (Ошмянско-Минский почвенно-экологический район 

(ПЭР), Смеян Н.И., 2002) была заложена катена, характеризующая дер-

ново-палево-подзолистые суглинистые почвы, развивающиеся на мощ-

ных лессовидных легких суглинках различной степени агрогенной транс-

формации. 

– разрезы 8–17 заложены в лесу на территории ГЛХУ «Минский 

лесхоз» Минского района Минской области (принят в качестве «нулевой 

точки отсчета»); 

– разрезы 6–17 и 9–17 заложены на пахотных землях ОАО «Гастеллов-

ское» и характеризуют дерново-палево-подзолистые окультуренные су-

глинистые почвы, развивающиеся на мощных лессовидных легких су-

глинках (Иок. = 0,83–0,92). 

– разрез 1-А заложен на пахотных землях ОАО «Гастелловское» и ха-

рактеризует дерново-палево-подзолистые высокоокультуренные сугли-

нистые почвы, развивающиеся на мощных лессовидных легких суглинках 

(Иок. >1,0); 
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– разрезы 7–17 заложены на пахотных землях ОАО «Гастелловское» и 

характеризует дерново-палево-подзолистые среднесмытые суглинистые 

почвы, развивающиеся на мощных лессовидных легких суглинках. 

В результате длительного агрогенного воздействия, представляющего 

собой совокупность механических, химических, биологических воздей-

ствий (обработку верхней части профиля, посев культурных растений, от-

чуждение веществ с урожаем, внесение органических и минеральных 

удобрений, известкование), происходит трансформация состава и свойств 

дерново-подзолистых почв сельскохозяйственных земель, в том числе и 

их гумусного состояния [4, 5]. 

Проведенный сравнительный анализ полученных данных показал, что 

в гумусном состоянии исследуемых почв в результате агрогенной транс-

формации произошли следующие изменения: 

– снизилось содержание фракции ГК–1 и ГК–2 гуминовых кислот (% 

от Собщ) до 6,94–8,39 % в пахотных горизонтах Ап окультуренных почв 

против 11,35% в гумусовом горизонте А1 естественной почвы и увеличи-

лось значение фракции прочносвязанных гуминовых кислот ГК–3 анало-

гичных горизонтов до 8,67–9,68% против 3,55%, а в среднесмытом ана-

логе увеличилось содержание фракции гуминовых кислот, связанных с 

кальцием ГК–2 до 14,42% против 5,16–8,09 % в окультуренных почвах; 

– снизилось содержание самой агрессивной фракции фульвокислот 

ФК–1а до 3,47–2,58% в пахотных горизонтах Ап окультуренных почв про-

тив 4,61% в гумусовом горизонте А1 естественной почвы, а в среднесмы-

той почве отмечается увеличение содержания фракций ФК–1а и ФК–1 до 

5,77 и 12,50 % соответственно против 2,58–3,47 и 5,80–10,98 % в окуль-

туренных почвах соответственно; 

–соотношения Сгк/Сфк расширились до 1,21–0,95 в пахотных горизон-

тах Ап окультуренных почв против 0,93 в гумусовом горизонте А1 лесной 

почвы, а в среднесмытой до 1,00 по сравнению с горизонтами Ап окуль-

туренных почв; 

– отмечается увеличение степени гумификации до 54,67–48,66% про-

тив 48,15% и запасов гумуса до 52,75–66,22 т/га против 14,34 т/га в ана-

логично рассматриваемых горизонтах окультуренных и естественной 

почвы, в среднесмытой почве степень гумификации и запасы гумуса со-

ставили 50,0 % и 34,37 %. 

На основании вышеизложенного были определены величины измене-

ния (отклонения) показателей гумусного состояния исследуемых почв по 

отношению к исходному естественному аналогу и установлено, что: 
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– наибольшие положительные отклонения характерны для фракции 

ГК–3 и запасов гумуса окультуренных почв по отношению к естествен-

ной почве; для фракции ГК–2 и ФК–1а среднесмытой почвы по отноше-

нию к окультуренным; 

– наибольшие отрицательные отклонения характерны для содержания 

гумуса и углерода в окультуренных почвах по сравнению с естественной; 

для фракции ГК–1 и запасов гумуса в среднесмытой почве по отношению 

к окультуренным аналогам. 

 Проведена сравнительная характеристика полученных данных почв 

объектов исследования с данными высокоокультуренной почвы, которая 

позволила установить следующее: 

– в гумусном состоянии окультуренных почв и их среднесмытом ана-

логе в результате агрогенной трансформации увеличилось содержание 

фракций ФК–1а, ФК–1 и показатели негидролизуемого остатка, и наблю-

дается снижение содержания всех остальных показателей; 

– наибольшие положительные отклонения характерны для показателей 

содержания фракции ФК–1а, ФК–1, негидролизуемого остатка, а 

наибольшие отрицательные отклонения характерны для показателей со-

держания фракции ГК–1, ГК–2, суммы ГК, суммы выделенных фракций, 

соотношения Сгк/Сфк и запасов гумуса. 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлены 

особенности трансформации и информативные показатели гумусного со-

стояния дерново-палево-подзолистых легкосуглинистых почв, развиваю-

щихся на мощных лессовидных легких суглинках под влиянием агроген-

ных воздействий. 

Библиографические ссылки 

1. Хитров Н.Б. Представление об устойчивости почв к внешним воздействиям / 

Устойчивость почв к естественным и антропогенным воздействиям.Москва. Москва: 

Почвенный ин-т им. В.В. Докучаева РАСХН, 2002. С. 3–6. 

2. Масютенко Н.П. и др. К вопросу нормирования антропогенной нагрузки для 

формирования экологически сбалансированных агроландшафтов // Достижения науки 

и техники АПК : Теор. и науч.-практич. журнал. 2014. №10. С. 14–17. 

3. Шугалей Л.С. Устойчивость почв лесостепи и южной тайги Средней Сибири к 

экзогенным воздействиям // Вестник Крас ГАУ. 2009. № 9. С. 66–77. 

4. Цытрон Г.С. и др. Агрогенная трансформация дерново-подзолистых 

легкосуглинистых почв (на примере СПК «Агрофирма Лучники» Слуцкого р-на) // 

Земляробства i ахова раслiн. 2008. №2 (57). С. 49–52. 

5. Цытрон Г.С. и др. Сравнительная характеристика гумусового состояния есте-

ственных дерново-подзолистых, агродерново-подзолистых и агроземов культурных 

песчаного гранулометрического состава // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Серия аг-

рарных наук. 2010. № 2. С. 47–50. 



49 

 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА ПОЧВ  

В ПОСТСЕЛИТЕБНЫХ ГЕОСИСТЕМАХ 

 ЗАБРОШЕННЫХ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ1 

П.В. Голеусов, В.Е. Артищев, А.В. Малышев 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, 

 Белгород 

В Центрально-Чернозёмном регионе России, имеющем приоритетное 

развитие аграрного сектора экономики, с середины XX в. происходит де-

мографическое «сжатие» сельского типа расселения. Причины этого про-

цесса хорошо описаны учёными-демографами, выявлены также и его про-

странственные закономерности [4]. В меньшей степени исследованы фи-

зико-географические аспекты: формирование и развитие во времени пост-

селитебных геосистем, а также воспроизводство их антропогенно нару-

шенных компонентов, в частности, почв. Одной из задач, решаемых авто-

рами с 2012 г., является исследование закономерностей регенерационного 

почвообразования на нарушенных поверхностях бывших сельских насе-

лённых пунктов в Белгородской области. На её территории выявлено и 

картографировано более 290 сёл и хуторов, находящихся в состоянии за-

брошенности с 1979 г. [1]. Геоботанические, почвенные и геохимические 

исследования проведены в 15 постселитебных геосистемах. Ниже пред-

ставлены основные результаты анализа морфологического строения и 

свойств регенерационных почв заброшенных деревень. 

Естественное воспроизводство почв в антропогенно нарушенных гео-

системах происходит в рамках трёх основных сценариев: первичное (на 

субстратах, не затронутых предшествующим почвообразованием в голо-

ценовый период), рецентное (квазипервичное, на субстратах, выполняв-

ших ранее почвенные функции в составе какого-либо почвенного гори-

зонта, но не сохранивших морфологического строения) и вторичное (на 

антропогенно нарушенных почвах) [2]. Вторичное воспроизводство почв 

целесообразно различать в аппликативном (наложенном на существенно 

нарушенный почвенный профиль, например, абрадированный) и в дему-

тационном вариантах (при воспроизводстве в матрице почвы-предше-

ственника, с антропогенно изменёнными свойствами, например, на тур-

бированном пахотном горизонте). При этом возможны переходные (в од-

ном почвенном теле) и смешанные (в пространственном аспекте струк-

туры регенерирующего почвенного покрова) варианты регенерационного 

почвообразования. Воспроизводство почв в заброшенных населённых 

                                           

 
1 Исследования выполнены при поддержке РФФИ, проект №18-05-00093. 
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пунктах рассматривается нами в рамках концепции ренатурации антро-

погенно нарушенных геосистем [3], описывающей процессы их самоор-

ганизации, восстановления межкомпонентных связей и функционирова-

ния после антропогенного нарушения. 

В ходе почвенных исследований в заброшенных деревнях Белгород-

ской области нами были выявлены почвы, воспроизводство которых ха-

рактеризует каждый из отмеченных выше основных сценариев. В про-

странственном аспекте преобладают регенерационные почвы вторичного 

аппликативного и демутационного ряда – на заброшенных огородах и в 

садах. На поверхностях разрушенных и сохранившихся построек с мине-

ральными плотными, щебнистыми, мелкозёмистыми или смешанными 

субстратами реализуются сценарии первичного и рецентного воспроиз-

водства почв. Ниже представлены описания объектов и морфологические 

описания основных вариантов регенерационных профилей почв. 

Объект 15КП1. Ракитянский р-н, хутор Красный Починок. Располо-

жен в верховье р. Пены, занимал плакорный склон восточной экспозиции 

со средним уклоном 3о. Прекратил существование в 90-х годах XX в. Со-

хранились каменные фундаменты домов, поросшие бурьянистой расти-

тельностью. Пример такого ренатурационного геотопа с новообразован-

ной на кирпичном фундаменте почвой представлен на рис. 1. 

 

  

Рис. 1 – Фитоценоз и почва, образовавшиеся на месте разрушенного строения 

 в х. Красный починок Ракитянского р-на 

Развалины дома имеют высоту 1–1,5 м. Растительность в месте разреза 

– разнотравно-злаковая с преобладанием корневищных злаков. Общее 

проективное покрытие 100 %. Высота травостоя 60 см. Почва образова-

лась на строительном субстрате, представляющем собой суглинистый ма-

териал с включениями строительных смесей и обломков кирпича. Ниже 
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приводится морфологическое описание профиля новообразованной 

почвы. 

Груборазложившийся опад злаков (до 1 см). 

АU (0–5 см). Тёмно-серый, среднесуглинистый, структура комковато-

зернисто-пылеватая, редкие копролиты, граница слабоволнистая, переход 

постепенный, «вскипание» бурное, интенсивность нарастает к нижней 

границе. 

АUС (5–10 см). Неоднородный, преимущественно серый, с бурыми 

(глина) и серыми (известковая смесь) пятнами, структура комковато-пы-

леватая, более уплотнён по сравнению с вышележащим, граница неров-

ная, с провалами между кирпичей, переход резкий. 

Сur (ниже 10 см). Материал развала фундамента: кирпичная кладка с 

глиняным заполнением. 

Почва: новообразованная первичная на антропогенном субстрате. 

На участке этого же объекта с большим количеством суглинистого ма-

териала мощность гумусированного профиля достигает 13 см, структура 

более развита, много копролитов. Эдафические свойства субстрата, с 

включениями гумусированного материала, а также большое количество 

биогенных элементов позволяют длительно существовать рудеральным 

видам растений, однако происходит их постепенное замещение на корне-

вищные злаки. Воспроизводство растительности и почв соответствует ва-

рианту квазипервичного сингенеза, почва – новообразованная рецентная. 

Хутор Дружный Корочанского р-на, расположенный на 7 км севернее 

существующего села Короткое. Занимает надпойменную террасу левого 

берега р. Корочка. Огороды хутора занимали также и высокую пойму. За-

брошен более 30 лет назад. Населённый пункт заметен по деградирую-

щим посадкам плодовых деревьев и насаждениям клёна ясенелистного. 

Обнаружены остовы домов, ямы от погребов. Строения были деревянные, 

обмазанные саманом. В огородах почвы имеют признаки агрогенеза, ко-

личество артефактов невелико. Пример регенерировавшей после забрасы-

вания огорода растительности и почв представлен на рис. 2. 

Растительность разнотравно-злаковая (молочайно-люцерново-типча-

ковая ассоциация). Общее проективное покрытие – 60%. Высота траво-

стоя 50 см. 

Степной войлок – злаковый опад, среднеразложившийся, среднесвя-

занный с почвой (до 1 см). 

Хорошо развит дерновый горизонт (Ад, по классификации 1977 года) 

– тёмно-серый с буроватым оттенком, слабоуплотнённый, структура мел-

кокомковато-зернистая, много детрита, корни обильные, граница ровная. 
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Рис. 2 – Участок регенерации растительности и почв на месте 

заброшенного огорода х. Дружный Корочанского р-на 

АUра (0–16,5 см). Тёмно-серый, уплотнённый, среднесуглинистый, 

структура зернисто-комковатая, мучнистые формы карбонатов, к нижней 

границе – мицеллярные формы, граница ровная, переход постепенный по 

структуре, уплотнению, неоднородности окраски. «Вскипание» отсут-

ствует до 10 см, далее слабое до нижней границы. 

PUlc (16,5–25 cм). Неоднородный: тёмно-серый с выцветами карбона-

тов и бурыми пятнами, уплотнённый, структура крупнокомковатая, гра-

ница ровная, переход заметный по окраске. «Вскипание» среднее. 

AUlc (25–60 cм) неоднородный, тёмно-серый с бурыми и палевыми 

пятнами; частые ходы землероев, выделения карбонатов, структура более 

крупная (крупнокомковатая с переходом в призмовидную), граница очень 

неровная, перерыт слепышом. «Вскипание» бурное. 

ВCAmc (ниже 60 см) неоднородный, палево-бурый с тёмными пят-

нами, влажноватый, перерыт слепышом, структура крупноблочная приз-

матическая, с выделениями карбонатов. «Вскипание» бурное. 

Почва – чернозём постагрогенный миграционно-мицелярный с при-

знаками олуговения. Вариант вторичного аппликативно-демутационного 

воспроизводства почвы. 

В постагрогенном варианте воспроизводства почв реализуется вторич-

ный сингенез растительности и почв. Горизонт АUра формируется из ма-

териала пахотного горизонта агрогенно нарушенной почвы, но также про-

исходит восстановление ранее преобразованных агрогенезом свойств, в 

существующей матрице бывшей агропочвы (в частности, распределение 

карбонатов по профилю). Скорость воспроизводства гумусового гори-

зонта существенно выше, чем в ходе первичного и рецентного почвооб-

разования на развалинах жилища. 
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В целом, все исследованные почвы имеют хорошо выраженные мор-

фологические признаки расширенного воспроизводства (т.е. восстановле-

ния морфологического строения). В них чётко диагностируются новооб-

разованные/регенерированные гумусовые горизонты, происходит восста-

новление структуры, в котором главную роль играют дождевые черви. 

Эти почвы выполняют все экологические функции и в дальнейшем станут 

фактором стабилизации сукцессий растительности. Конечно, воспроиз-

водство почв – процесс длительный, но уже к 30-40 летнему возрасту по-

стантропогенных экосистем можно констатировать, что эти почвы обес-

печивают устойчивое существование фитоценозов. 

Некоторые химические свойства рассмотренных выше почв представ-

лены в таблице. В целом (по результатам исследования 15 объектов), ре-

генерационные почвы с возрастом 30-40 лет имеют содержание низкое 

или среднее содержание гумуса 3,96±0,52 %, щелочную реакцию среды 

рНвод. 8,00±0,08, повышенное содержание СО2карб. 3,70±1,30 %, более 

высокое, по сравнению с фоном, содержание Р2О5общ. 0,22±0,03 % (осо-

бенно в вариантах рецентного почвообразования). Кроме того, регенера-

ционные почвы постселитебных геосистем характеризуются повышен-

ным валовым содержанием Na2O 1,12±0,13. Из микроэлементов в 

наибольшей степени превышает фоновый уровень содержание Sr 

191,49±42,88 ppm, Zn 78,14±8,22 ppm, Ni 35,98±3,23 ppm, 30,00 ±3,67 ppm. 

По кратности превышения фонового содержания (пахотные горизонты 

почв фоновых агроландшафтов) элементы образуют ряд: 

Ca>Sr>P>Na>Zn>Mg>Ni>Mn>Cu>Pb>Ba. 
Таблица 1 

Химические свойства исследуемых почв 

Тип воспро-

изводства 

почв 

№ объ-

екта 

Горизонт (глу-

бина, см) 

Гумус, 

% 
pHвод. 

СO2 

карб., % 

P2O5 

(общ.), 

% 

Первичное 

15КП1/I AU (0-5) 3,48 7,74 1,09 0,21 

15КП1/I AUC (5-12) 2,29 7,94 3,04 0,24 

15КП1/I C (12-40) 2,56 7,99 2,13 0,32 

Рецентное 
15КП1/II АU (0-7) 5,16 7,67 2,19 0,23 

15КП1/II АUС (7-13) 4,21 7,76 1,90 0,24 

Вторичное 

15Др1 AU (0-16,5) 6,50 7,97 0,67 0,15 

15Др1 [PU] (16,5-25) 4,60 8,19 1,78 0,15 

15Др1 [АUBcl] (25-60) 5,97 7,96 2,91 0,14 

15Др1 BCA (>60) 1,94 8,40 7,35 0,14 

Таким образом, регенерационные почвы постселитебных геосистем 

характеризуются разнообразием строения и свойств, требующим систе-

матизации и классификационного определения. Важность их исследова-

ния обусловлена биосферным значением регенерационного почвообразо-

вания в совокупности процессов ренатурации антропогенно нарушенных 
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геосистем (восстановление углеродного баланса, формирование новых 

экологических ниш, самоочищение от поллютантов и др.). В прикладном 

отношении знание особенностей функционирования этих почв позволит 

обосновать стратегии экологически сбалансированного природопользо-

вания на территории бывших сельских поселений. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

НЕКОТОРЫХ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЧЕРНОЗЕМОВ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИХ ГЕНЕЗИСА 

В.А. Горбань 

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара, Днепр 

Как известно, до недавнего времени основное внимание при изучении 

состояния почв, а также их генезиса, уделялось химическим свойствам, в 

то время как физические свойства почти не учитывались [1]. Пренебре-

жительное отношение к физическим свойствам при почвенных исследо-

ваниях является недопустимым, поскольку такая важнейшая характери-

стика почв, как гранулометрический состав, который в большой мере вли-

яет на все свойства и процессы в почвах, является одним из физических 

свойств почвы. Кроме этого, именно физические свойства почв часто яв-

ляется лимитирующим фактором развития культурных растений, осо-

бенно в условиях степной зоны. Это обуславливает необходимость опре-

деления физических свойств (хотя бы их базовых показателей – грануло-

метрический состав, плотность и плотность твердой фазы) при проведе-

нии любых почвенных исследованиях. 

В настоящее время в почвоведении наблюдается широкое использова-

ние приборов, которые позволяют проводить экспресс-анализ различных 

свойств почвы. Исследования физических свойств не стали исключением. 
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Ниже рассмотрим результаты применения методов определения некото-

рых физических свойств черноземов, которые не требуют длительного 

времени для их проведения. Данные методы, по нашему мнению, вполне 

успешно могут использоваться для установления особенностей генезиса 

различных почв. 

Объектами исследования послужили черноземные почвы, которые 

сформировались под зональной степной растительностью – пробная пло-

щадь № 1 (черноземы обыкновенные), под искусственным дубовым 

насаждением – пробная площадь № 2 (черноземы лесоулучшенные), под 

естественной лесной растительностью – пробная площадь № 3 (черно-

земы лесные). Описание почвенных профилей и физико-химических 

свойств данных почв представлены в работах Н. А. Беловой [2], Н. А. Бе-

ловой и А. П. Травлеева [3]. 

Диэлектрическая проницаемость изучали с использованием цифрового 

измерителя емкости CM-9601A, который обеспечивает измерение емко-

сти конденсатора в широком диапазоне – от 10-12 до 10-3 фарад [4]. Нами 

использовался рабочий диапазон 0,1–200 пФ, тестовая частота составляла 

800 Гц. При измерениях почва помещалась в конденсатор цилиндриче-

ской формы из оргстекла. Во время исследований почва находилась в воз-

душно-сухом состоянии для нивелирования влияния влажности. 

Удельную электропроводность, минерализацию и соленость почвен-

ной суспензии определяли с использованием кондуктометра-солемера-

термометра Ezodo-7021 [5]. Суспензия готовилась путем смешивания 1 г 

воздушно-сухой почвы с 50 мл дистиллированной воды. 

Определение отражательной способности выполняли с помощью мо-

нохроматора. Рабочий диапазон длин волн – 400–750 нм. По полученным 

данным рассчитывали интегральные коэффициенты яркости, которые вы-

ражают процентное отношение яркости исследуемого объекта к яркости 

абсолютно белой поверхности. Источником излучения служила галогено-

вая лампа. При исследовании использовалась фракция почвы 0,5–1 мм, 

которая помещалась в кварцевую кювету размером 35×17×5 мм. В каче-

стве эталона использовался порошок химически чистого оксида магния. 

Измерение отражательной способности выполняли с шагом 5 нм, с усред-

нением по 3 значениям в точке для каждого значения длины волны. По-

лученные величины отражательной способности при определенной длине 

волны в последующем использовали для построения графика, который 

служил для расчета величин интегральных коэффициентов яркости [6]. 

В результате проведенных исследований были получены данные, ко-

торые приведены в табл. 1. При исследовании диэлектрической проница-

емости черноземов было установлено, что верхние горизонты отличаются 
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меньшими величинами по сравнению с генетическими горизонтами, ко-

торые лежат ниже. Это объясняется тем, что верхние горизонты характе-

ризуются повышенным содержанием гумуса и ярко выраженной зерни-

стой и комковатой структурой, что в совокупности обусловливает нали-

чие между почвенными частичками воздуха, который обладает меньшей 

диэлектрической проницаемостью, чем минеральная часть почвы.  

Таблица 1 

Некоторые показатели физических свойств черноземов 

Гене-

тиче-

ский 

гори-

зонт 

Глубина, 

см 

Диэлек-

трическая 

проницае-

мость 

Удельная 

электропро-

водность, 

мкСм/см 

Минера-

лизация, 

мг/кг 

Соленость, 

мг/кг 

Интеграль-

ный коэф-

фициент 

яркости 

ПП № 1 (черноземы обыкновенные) 

H1 0–7 28,12±4,68 105±4,36 97±3,61 56±1,15 8,56 

H2 7–26 53,23±5,72 64±3,61 80±1,00 29±4,04 9,45 

Hp 26–56 84,87±3,53 62±2,65 42±4,36 34±2,52 12,42 

Ph 56–85 83,22±5,55 35±2,65 53±4,16 39±2,08 27,26 

Pk 85–150 87,22±3,69 19±1,73 34±2,08 37±1,73 32,48 

ПП № 2 (черноземы лесоулучшенные) 

H1 0–10 32,10±3,22 26±3,61 25±2,52 49±4,04 7,95 

H2 10–35 47,44±3,88 19±2,65 28±2,08 54±1,15 6,88 

Hp 35–70 87,43±1,91 30±2,08 46±3,61 74±3,61 9,09 

Phk 70–100 85,77±9,39 38±4,04 62±4,04 80±4,36 21,65 

Pk 100–150 86,57±6,83 32±1,73 70±3,61 85±4,04 25,68 

ПП № 3 (черноземы лесные) 

H1el 0–12 7,93±0,70 91±4,04 66±4,04 51±1,73 7,98 

H2el 12–33 9,41±0,67 21±3,65 20±1,73 17±1,00 8,29 

H3el 33–67 8,66±1,26 17±1,73 14±1,00 11±1,00 9,50 

H4el 67–96 9,27±2,95 20±1,00 11±1,00 8±1,15 10,22 

Hpil 96–140 14,30±1,46 13±1,00 8±1,00 6±1,00 10,52 

Phil 140–166 15,30±4,63 18±2,65 15±1,73 16±1,15 11,77 

Pilk 166–230 20,28±1,70 103±4,36 56±3,61 45±2,08 16,22 

Исследования удельной электропроводности показали, что в чернозе-

мах обыкновенных ПП № 1 ее величина постепенно уменьшается с глу-

биной. В черноземах лесоулучшенных ПП № 2 гумусово-аккумулятивные 

горизонты Н1 и Н2 отличаются меньшими величинами, чем горизонты, 

лежащие ниже. В черноземах лесных ПП № 3 элювиальные горизонты 

H1el, H2el, H3el и H4el отличаются несколько большими величинами 

удельной электропроводности по сравнению с нижележащими горизон-

тами, хотя ее максимальная величина выявлена в нижнем горизонте Pilk. 

Величины минерализации в черноземах ПП № 1 и № 3 постепенно умень-

шаются с глубиной, а в черноземах ПП № 2 наблюдается обратная тен-
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денция – с глубиной наблюдается увеличении ее значений. Величины со-

лености в черноземах ПП № 1 и № 2 постепенно увеличиваются с глуби-

ной, а в черноземах ПП № 3 наблюдается уменьшение ее значений с глу-

биной. Значения интегральных коэффициентов яркости во всех исследу-

емых черноземах постепенно увеличиваются с глубиной, что объясняется 

уменьшением содержания гумуса вниз по профилю. 

Для установления характера взаимосвязей между исследованными фи-

зическими свойствами были рассчитаны соответствующие коэффици-

енты корреляции (табл. 2). 
Таблица 2  

Коэффициенты корреляции величин физических свойств черноземов 

Параметр 

Удельная 

электропро-

водность, 

мкСм/см 

Минерализа-

ция, мг/кг 

Соленость, 

мг/кг 

Интеграль-

ный коэффи-

циент ярко-

сти 

ПП № 1 

Диэлектрическая 

проницаемость 
-0,88 -0,97 -0,62 0,72 

Удельная электро-

проводность, 

мкСм/см 

 0,85 0,59 -0,89 

Минерализация, 

мг/кг 
  0,53 -0,73 

Соленость, мг/кг    -0,17 

ПП № 2 

Диэлектрическая 

проницаемость 
0,74 0,88 0,96 0,68 

Удельная электро-

проводность, 

мкСм/см 

 0,81 0,80 0,76 

Минерализация, 

мг/кг 
  0,98 0,94 

Соленость, мг/кг    0,85 

ПП № 3 

Диэлектрическая 

проницаемость 
0,34 0,16 0,21 0,93 

Удельная электро-

проводность, 

мкСм/см 

 0,97 0,97 0,42 

Минерализация, 

мг/кг 
  0,99 0,22 

Соленость, мг/кг    0,25 

В результате корреляционного анализа оказалось, что очень сильная 

обратная связь существует между величинами диэлектрической проница-
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емости и минерализации черноземов обыкновенных ПП № 1. Очень силь-

ная связь была обнаружена между величинами диэлектрической прони-

цаемости и солености, а также между величинами минерализации и соле-

ности черноземов лесоулучшенных ПП № 2. Очень сильная связь оказа-

лась между величинами диэлектрической проницаемости и интегральным 

коэффициентом яркости, величинами удельной электропроводности и 

минерализации, величинами удельной электропроводности и солености, 

величинами минерализации и солености черноземов лесных ПП № 3. Та-

ким образом, наиболее важным свойством, которое находятся в тесной 

взаимосвязи с другими физическими свойствами, являются соленость. 

Для установления особенностей изменения исследуемых физических 

свойств по профилю были рассчитаны коэффициенты вариации, вели-

чины которых представлены в табл. 3. 

В результате вычисления коэффициентов вариации оказалось, что ха-

рактер изменения величин диэлектрической проницаемости практически 

не отличаются в черноземах, которые сформировались под различными 

типами растительности. Максимальная изменчивость величин удельной 

электропроводности характерна для черноземов лесных ПП № 3, мини-

мальная – для черноземов лесоулучшенных ПП № 2. Также для чернозе-

мов лесных ПП № 3 максимально изменчивыми оказались величины ми-

нерализации, в то время как для черноземов ПП № 1 и № 2 коэффициенты 

вариации величин данного свойства оказались одинаковыми.  

Для черноземов лесных ПП № 3 также оказалась максимальная вариа-

ция величин солености. Минимальный коэффициент вариации величин 

солености характерен для черноземов лесоулучшенных ПП № 2. Измен-

чивость величин интегрального коэффициента яркости черноземов обык-

новенных ПП № 1 и черноземов лесоулучшенных ПП № 2 оказалась оди-

наковой и значительно большей, чем таковая для черноземов лесных ПП 

№ 3. Таким образом, максимальной изменчивостью величин удельной 

электропроводности, минерализации и солености характеризуются чер-

ноземы лесные ПП № 3. 
Таблица 3   

Коэффициенты вариации физических свойств черноземов, % 

№ ПП 

Диэлектри-

ческая про-

ницаемость 

Удельная 

электропро-

водность, 

мкСм/см 

Минерализа-

ция, мг/кг 

Соленость, 

мг/кг 

Инте-

гральный 

коэффи-

циент яр-

кости 

ПП № 1 39 58 43 26 61 

ПП № 2 39 24 43 23 61 

ПП № 3 38 96 87 83 26 
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Полученные данные полностью согласуются с результатами исследо-

вания почв ПП № 1, № 2 и № 3, которые были получены Н. А. Беловой и 

А. П. Травлеевым [2, 3], в частности в отношении изучения особенностей 

проявления процесса лессиважа в черноземах. Как отмечают упомянутые 

ученые, минимальная интенсивность данного процесса характерна для 

черноземов обыкновенных, в которых отсутствует разделение генетиче-

ских горизонтов на элювиальные и иллювиальные. Максимальное прояв-

ление лессиважа характерно для черноземов лесных, в которых четко 

наблюдается проявление элювиально-иллювиальных процессов. Черно-

земы лесоулучшенные занимают промежуточное место. Как показывают 

результаты наших исследований, величины физических свойств почв 

также могут служить надежными индикаторами лессиважа. В частности, 

выявлена резкая разница между показателями физических свойств, таких 

как диэлектрическая проницаемость, удельная электропроводность, ми-

нерализация и соленость, на границе разделения элювиальных и иллюви-

альных горизонтов черноземов лесных ПП № 3.  

Таким образом, внедрение в почвоведение методик экспресс-анализа 

почвенных свойств, в том числе и физических, в дальнейшем поможет с 

минимальными затратами усилий и времени сложить представление о 

многих важных процессах, которые протекают в почве. Это возможно 

благодаря существованию взаимосвязей между различными свойствами 

почв, которые частично раскрыты в данной работе. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЦЕЛИННЫХ И ПАХОТНЫХ ПОЧВ 

Ч.Г. Гюлалыев 1, А.А. Козлова 2,  
1Институт географии НАН Азербайджана, Баку 

2Иркутский государственный университет,  Иркутск 

Введение. Как известно, контроль за динамикой плодородия почвы и 

другими ее параметрами невозможно вести без учета систематического 

исследования её физико-химических свойств. Снижение дифференциации 

профиля почв, его упрощение наблюдается при длительном сельскохозяй-

ственном воздействии. Процесс агрогенеза сопровождается сменой есте-

ственной растительности на культурную, регулярным механическим пе-

ремешиванием верхнего слоя почвы, внесением органических и минераль-

ных удобрений, различных мелиорантов, и т.д. В результате чего вступают 

в действие процессы последовательного преобразования почвенной массы, 

приводящие к частичному стиранию многих естественных свойств и фор-

мированию новых. Происходит формирование гомогенного пахотного (аг-

рогумусового) горизонта из естественных органогенных и подстилающих 

их минеральных горизонтов, вовлеченных в распашку [5, 8].  

Целью данной работы стало изучение пространственной вариабельно-

сти физических свойств почв. В задачу исследования входило изучение 

морфологии, гранулометрического состава, плотности, влажности, элек-

трического сопротивления, их пространственной вариабельности в серых 

лесных почвах, находящихся в целинном и пахотном состоянии. 

Методы исследования. Для диагностики и классификации исследуе-

мых почв были изучены некоторые физические свойства: гранулометри-

ческий состав- ускоренным пирофосфатным методом; естественная влаж-

ность почв – термостатно-весовым методом; плотность сложения – буро-

вым методом (методом врезания кольца).  

Для измерения удельного электросопротивления почв в полевых усло-

виях использовался прибор LandMapper–03, разработанный и выпускае-

мый фирмой «Астро-групп» (Россия) по заказу фирмы «Landviser» 

(США) [6, 7]. Полученные данные обрабатывали с помощью лицензион-

ных компьютерных интегрированных пакетов GoldenSurfer v.8 и Statistica 

v.6.0. Результаты анализировали и представляли в виде топоизоплетов. 

Объекты исследования. Объектами исследования послужили серые 

лесные почвы учебного хозяйства «Молодежный» Иркутской государ-

ственной сельскохозяйственной академии близ юго-восточной админи-

стративной границы г. Иркутска, развивающейся под светлохвойно-лист-

венными (сосново-берёзовыми) и разреженными лиственничными ле-

сами с хорошим травянистым покровом. Почвы слабооподзолены и не 

имеют заметной текстурной дифференциации профиля [2].  Согласно 
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классификации почв России [3], в основе которой лежит субстантивно-

генетический подход, не учитывающий ландшафтный признак, серые 

лесные почвы называются просто серыми. 

Разрез № 1 естественной целинной почвы заложен в берёзовом колке. 

Рельеф: холмисто-увалистый, мезорельеф: верхняя часть склона юго-во-

сточной экспозиции с уклоном 2–3 °. Растительность: березняк злаково-

бобовый, в травостое: мятлик, вейник; горошек мышиный двупарный, 

клевер, лапчатка, майник двулистный, подорожник средний, осока стопо-

видная. Высота растений в среднем около 50 см, проективное покрытие 

50–70 %. Почва не вскипает под действием 10 %-ой НСl по всему про-

филю. По классификации почв России [3] и полевому определителю почв 

России [8] формула профиля: AY–AEL–BEL–ВT–С, название почвы – се-

рая типичная отдела текстурно-дифференцированных почв постлитоген-

ного ствола.  

Разрез № 3 заложен на свежевспаханной старой пашне возрастом более 

40 лет, верхняя часть склона юго-восточной экспозиции с уклоном 2–3 °. 

Почва не вскипает по всему профилю. Микрорельеф – микроповышкнмк, 

превышение над западиной составляет 50 см. По классификации почв 

России [3] и полевого определителя почв России [8] формула профиля: Р–

BEL–ВT–С, название почвы–агродерново-подзолистая типичная отдела 

текстурно-дифференцированных почв постлитогенного ствола. Отсут-

ствие горизонта AEL объясняется его вхождением в пахотный горизонт, 

а также возможным механическим срезанием верхних горизонтов при 

планировании поверхности, поскольку почва расположена на микропо-

вышении.  

Результаты и обсуждение. В результате проведённых исследований 

установлено, что гранулометрический состав целинной серой лесной 

почвы равномерно распределён по профилю почвы и представлен сред-

ним суглинком с преобладанием крупнопылеватых фракций. Коэффици-

ент текстурной дифференциации (КД) составляет менее 1 и только в гор. 

ВЕL наблюдается его облегчение до легкосуглинистого (содержание физ. 

глины – 29 %). Пахотная почва также имеет среднесуглинистый состав, 

который в целом равномерно распределён по профилю почвы (рис. 1). 

Что касается плотности, то в целинной почве разреза 1 наблюдаются 

минимальные ее значения в органогенных горизонтах с постепенным уве-

личением книзу профиля. Почва пашни оказалась довольно плотной по 

всему профилю, но максимальные ее значения были в пахотном гори-

зонте, где достигли 1,6 г/см3, что обусловлено постоянным воздействием 

сельхозтехники (рис. 2). 
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Рис. 1 – Изоплеты пространственного распределения илистой фракции  (<0,001, %)  в 

профиле серой лесной почвы: 

 а) Разрез № 1. Целина. b) Разрез № 3 Пашня 

       

Рис. 2 – Изоплеты пространственного распределения плотности (г/см3) в профиле  серой 

лесной почвы : а) Разрез № 1. Целина. b) Разрез № 3 Пашня 

Максимум влаги приурочен к верхней и нижней части профиля целин-

ной почвы, а минимум наблюдается в середине, что говорит о слабой ее 

промачиваемости атмосферными осадками. Значения естественной влаж-

ности оказались немногим выше на пашне, по сравнению с целиной, что 

вызвано отсутствием растительности (рис. 3). 

Специфика морфологии и физических свойств исследуемых почв 

учхоза «Молодежный» отразились и на их удельном электрическом со-

противлении, определение которого проводили в полевых условиях 

(рис. 4). 
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Рис. 3 – Изоплеты пространственного распределения влажности (%) в профиле серой 

лесной почвы: а) Разрез № 1. Целина. b) Разрез № 3 

 

  

Рис. 4 – Изоплеты пространственного распределения электросопротивления 

 в профиле серой лесной почвы: а) Разрез № 1. Целина. b) Разрез № 3 Пашня 

Для выявления специфики пространственного распределения электро-

сопротивления в профиле серой лесной почвы применялись полевые 

электрофизические методы, позволяющие, в частности, решать опреде-

ленный круг почвенно-генетических задач [1, 6]. Был применен метод го-

ризонтального электрического профилирования (ГЭП), что позволило в 

условиях целины и пашни измерять электрическое сопротивление (ЭС) 

на глубину до 120 см. Согласно исследованиям А.П. Позднякова [6, 7] 

профильные кривые параметров стационарного электрического поля 

(СЭП) основных типов почв соответствуют дифференциации профиля на 
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горизонты и отражают проявление характерных почвообразовательных 

процессов.  

Со снижением дифференциации профиля почв, наблюдаемое на 

пашне, в значительной степени уменьшается ее электрическое сопротив-

ление, происходит выравнивание его значений.    

Выводы. Общим для почв региона, в том числе и серых лесных явля-

ется их развитие в суровых биоклиматических условиях, тормозящих 

процессы выветривания. Это обуславливает своеобразие физических 

свойств, которое заключается слабой дифференциации профиля на гори-

зонты, которая зависит в большей степени от литогенной неоднородности 

и состава почвообразующих пород, чем от почвообразования.  
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ПОЧВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

ЮЖНОГО ПОЛЕССКОГО РЕГИОНА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Л.А. Лисовский, Т.С. Киселевич 

Мозырский государственный педагогический университет имени И.П. Шамякина, 

Мозырь 

Из всех видов земельных ресурсов наибольшее значение имеет почва. 

Это поверхностный слой земной коры, который изменен и продолжает 

изменяться под совокупным влиянием внешних условий (тепла, воды, 

воздуха, растительных и животных организмов, особенно микроорганиз-

мов) и хозяйственной деятельности человека. В то же время почвенный 



65 

 

покров – это основа всей живой природы. Веками и тысячелетиями созда-

валось это природное богатство, обладающее уникальным свойством – 

плодородием. 

Анализ эколого-географических, агроклиматических и почвенно-агро-

химических условий южной зоны Беларуси в пределах Гомельской обла-

сти показал, что наиболее схожими по своим особенностям являются 13 

из 21 административных районов: Брагинский, Ельский, Житковичский, 

Калинковичский, Лельчицкий, Лоевский, Мозырский, Наровлянский, Ок-

тябрьский, Петриковский, Речицкий, Светлогорский, Хойникский, кото-

рые объединены под общим названием – Южный Полесский регион об-

ласти. Это в основном западная, центральная и южная части Гомельской 

области. Они характеризуются близкой суммой положительных темпера-

тур и длиной вегетационного периода (примерно 195 дней), наличием 

больших площадей полугидроморфных и гидроморфных почв, другими 

особенностями. Выявлены также эколого-географические особенности 

региона. 

На северо-западе Полесский регион области граничит с Могилёвской 

и Минской областями. Граница проходит по слабовозвышенной низмен-

ности Припятского Полесья с высотами 100 – 150 м. На западе он грани-

чит с Брестской областью. На северо-востоке, по долинам Березины и 

Днепра, граничит с Жлобинским, Буда-Кошелёвским и Гомельским рай-

онами, расположенными на Приднепровской низменности. На востоке и 

юге – с Украиной (Черниговская, Киевская, Житомирская и Ровенская об-

ласти). На территории региона находится самая южная точка Беларуси – 

на правом берегу Днепра, недалеко от г.п. Комарин (51°16' с.ш.). 

Через территорию региона протекают реки Днепр и Припять. С северо-

запада и севера к Южному Полесскому региону устремляются реки Бере-

зина, Птичь, Случь; с юга – Уборть, Словечна и др. Через регион проходят 

важнейшие железнодорожные и автомобильные магистрали, связываю-

щие Россию с Европой, Прибалтику с Украиной. 

История изучения Полесья насчитывает столетия, хотя современное 

представление о Белорусском Полесье формировалось тысячелетиями, 

начиная с древних летописей и историка Геродота. В течение 1873 – 

1898 гг. на территории Полесья работала экспедиция под руководством 

И.И. Жилинского. В эти годы метеорологическими наблюдениями на По-

лесье руководил профессор А.И. Воейков. Большое внимание уделяли 

изучению происхождения болот Г.И. Танфильев, геологическому строе-

нию территории – А.Э. Гедройц, флору изучал И.К. Почосский и др. 

Меньше занимались в то время изучениям фауны. П.А. Тутковский соста-

вил библиографический очерк о регионе с древнейших времён по 1910 г. 
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Изучением почв, а также проявлениями эрозионных процессов, поч-

венно-агрохимической характеристики Беларуси занимались И.С. Лупи-

нович, П.П. Роговой, А.Г. Медведев, Н.И. Смеян, Т.А. Романова, Т.Н. Ку-

лаковская и др. В 1952 г. вышла монография «Почвы БССР», в 1979 г. – 

монография «Растительность Белоруссии, её картографирование, охрана 

и использование» (И.Д. Юркевич, Д.С. Голод, В.С. Одерихо), в1973 г. – 

книга А.Х. Шкляра «Климатические ресурсы Белоруссии и их использо-

вание в сельском хозяйстве». В период с 1961 по 1989 год вышел ряд мо-

нографий по млекопитающим и птицам Белоруссии. Влияние гидромели-

орации болот на изменение климата Полесья проанализировано И.И. 

Кирвелем и В.Н. Нестеруком (2001). Описание особо охраняемых при-

родных территорий Южного Полесского региона дано Л.А. Лисовским 

(2001). Исторический обзор изучения Полесья сделал Е.Н. Мешечко 

(2001). 

Регион богат полезными ископаемыми (каменная соль, нефть, торф, 

строительные материалы и др.); развита горнодобывающая, химическая и 

нефтехимическая, лёгкая и пищевая отрасли промышленности; много 

проблем имеет агропромышленный комплекс. В регионе в постчерно-

быльский период произошли значительные изменения. Изъяты из земле-

пользования большие площади пахотных земель, особенно в Брагинском, 

Наровлянском и Хойникском районах. Отселена и выехала за пределы ре-

гиона значительная часть трудовых ресурсов, ухудшились экономиче-

ское, особенно в агропромышленном комплексе, и социально-демографи-

ческое положения населения. На прилегающей к Чернобылю территории 

прекратили свою деятельность около 20 колхозов и совхозов. В 30-кило-

метровой зоне от Чернобыля организован Полесский радиационно-эколо-

гический заповедник. 

Известно, что почвы формируются под влиянием почвообразователь-

ных процессов: почвообразующей породы, живых и отмерших раститель-

ных и животных организмов, продуктов их метаболизма и распада, кли-

мата, продолжительности процесса, рельефа местности и уровня хозяй-

ственной деятельности человека. В процессе использования почвы как 

средства сельскохозяйственного производства изменяются её состав, 

свойства и режимы: водный, тепловой, питательный, воздушный, биоло-

гическая активность и др. 

Почвенный покров Южного Полесского региона Гомельской области 

сформировался в условиях относительно низменного и выровненного ре-

льефа, умеренно тёплого и неустойчиво влажного климата. Почвообразу-

ющими породами являются четвертичные отложения, продукты Дне-

провского оледенения. Кроме того, на территории Полесья выделяются 

Мозырская моренная гряда и Хойникско-Брагинская лесовидная гряда. 
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Мозырская гряда отличается наиболее густой эрозионно-денудационной 

сетью, то есть большой способностью перемещать рыхлые почвенные 

массы с более высоких уровней рельефа на более низкие и на расстояние 

до 300 м/км2 при средней по Полесью 60 – 120 м/км2. 

Наиболее распространёнными почвообразовательными процессами 

являются дерновый, подзолистый и болотный в чистом виде или их соче-

тании. В результате сформировались дерновые, дерново-подзолистые, 

дерново-подзолистые заболоченные, дерново-карбонатные, торфяно-бо-

лотные, пойменные дерно- и торфяно-болотные и другие почвы. 

По гранулометрическому составу преобладают супесчаные и песчаные 

почвы. В области всего таких почв около 600 тыс. га, в том числе в По-

лесском регионе – около 320 тыс. га от площади обследования земель. По 

условиям увлажнения встречаются автоморфные (более 40%) почвы; зна-

чительное распространение получили в регионе полугидроморфные 

(около 40%) и гидроморфные (около 20%), то есть почвы нормального, 

длительного, избыточного увлажнения поверхностными или почвенно-

грунтовыми водами с признаками оглеения и постоянного избыточного 

увлажнения. Лёгкий гранулометрический состав и избыточное увлажне-

ние накладывают определённый отпечаток на качество почв и пригод-

ность их к сельскохозяйственному использованию. 

Основными критериями при установлении качества почвы являются: 

естественное плодородие почв, агрохимические показатели, отсутствие 

эродированности и завалуненности и др. Дерновые и дерново-карбонат-

ные средне- и легкосуглинистые почвы имеют балл плодородия от 63 до 

100; дерново-подзолистые – от 18 до 75; самый низкий имеют рыхлопес-

чаные на мощных песках – примерно 18 баллов. Дерново-подзолистые за-

болоченные и дерново-подзолистые глееватые имеют балл 20 – 40; тор-

фяно-болотные и пойменные – 31 – 88 баллов. Поправочные коэффици-

енты вводятся на агрохимические показатели почв, контурность полей и 

завалуненность. 

Почвенный покров Мозырского района чрезвычайно сложен и обу-

словлен, с одной стороны, пестротой строения почвообразующих пород, 

с другой – крайней изменчивостью условий увлажнения. Весьма воспри-

имчивые почвы занимают около 17% территории района и представляют 

собой главным образом земли сенокосов и пастбищ. Умеренно восприим-

чивые (примерно 33% общей площади района) почвы используются как 

при сельскохозяйственной обработке, так и заняты под лесными угодь-

ями. Слабо восприимчивые и условно невосприимчивые почвы занимают 

около 50% территории района и составляют земли сельскохозяйственного 

использования. 
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По данным кадастровой оценки земель 2000 г. на территории Полес-

ского региона (табл. 1) только три района (Житковичский, Октябрьский и 

Хойникский) имеют балл пашни более 30 (Житковичский – за счёт Ту-

ровской зоны), остальные районы – от 25 до 30, что ниже среднеобласт-

ного (30,3 балла) и среднереспубликанского значения (31,2 балла).  
Таблица 1  

Показатели кадастровой оценки земель  

Полесского региона Гомельской области 

Наименование  

районов 

Урожайность 

(1996 – 2000 

гг.), ц/га 

Балл 

плодородия 
Хозяйства,  

имеющие низ-

кий балл пло-

дородия 
зерно-

вые 

кар- 

то-

фель 

пашня 

Сенокосы, 

пастбища улуч-

шенные 

Брагинский 16,4 111 28,0 24,8 Имеются в Бра-

гинском, Ель-

ском, Житко-

вичском, Лель-

чицком, Лоев-

ском, Мозыр-

ском и других 

районах. 

 

Ельский 13,3 91 26,5 19,9 

Лельчицкий 14,6 80 26,9 23,6 

Мозырский 17,4 120 27,4 21,4 

Средний балл пло-

дородия по региону 
  28,3 23,4 

Средний балл по 

области 
  30,3 24,9 

Анализ распределения почв по кислотности показал, что в области 

почв с рН ниже 5,5 примерно 22,4%, в Полесском регионе – 25,1%. Если 

же исключить три района чернобыльской зоны (Брагинский, Наровлян-

ский и Хойникский), которые были дополнительно обработаны против 

радиации повышенными дозами известковых материалов, то кислых почв 

в регионе более 27%. 

Распределение пахотных земель по содержанию подвижных фосфора 

и калия также отличается от среднеобластных. Почв с низкой обеспечен-

ностью фосфором и калием в области соответственно 14,1 и 43,1%, в ре-

гионе – 17,1 и 49,4%. Хуже всего обеспечены фосфором и калием почвы 

Ельского, Лельчицкого, Петриковского и Светлогорского районов. 

Почвенный покров пахотных земель по области характеризуется высо-

кой контурностью полей и варьированием агрохимических показателей 

по отдельным контурам – в меньшей степени по кислотности и в большей 

– по содержанию подвижных фосфора и калия. Площадь контура влияет 

на экономические показатели технологии возделывания сельскохозяй-

ственных культур.  
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Почвообразование – это сложный и длительный природный процесс 

образования почв из слагающих земную поверхность горных пород, по-

следующего их развития и эволюции под воздействием живых организ-

мов и продуктов их метаболизма, разложения отмерших остатков в усло-

виях определенной прирородно-хозяйственной среды. 

Весьма специфичны эти процессы на о. Змеиный площадью всего 

20,5 га в пределах северо-западного шельфа Черного моря. Сложен ост-

ров плотными силикатными (кислыми) палеозойскими породами, кото-

рые повсеместно выходят на дневную поверхность. Межскальные 

участки поверхности острова покрыты практически нетронутой степной 

растительностью. 

По результатам проведенных в 2003–2017 гг. исследований установ-

лена общая схема почвообразования на плотных породах острова. Она 

включает постепенно изменяемые стадии выветривания пород и форми-

рования щебневато-каменистой коры их выветривания и локального ку-

руземообразования – примитивного почвообразования – черноземообра-

зования под степной травянистой растительностью на участках с мо-

щностью коры выветривания больше 10–12 см. 

Образование примитивных почв на плотных породах о. Змеиный под 

действием как низших, так и высших литофильных организмов происхо-

дит при одновременном протекании процессов выветривания этих пород 

и биогенно-аккумулятивных процессов почвообразования. Определяю-

щими при этом являються процессы образования коры выветривания по-

род и обогащения ее мелкоземом, органическим веществом, вторичными 

глинистими минералами и органо-минеральними соединениями. В ком-

плекте ЭПП биогенно-аккумулятивной группы – дернино-войлокообра-

зование, образование и накопление гумуса, аккумуляция биофильных 

елементов и соединений, некоторые их показатели и характеристики при-

ведены в табл. 1.  
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Таблица 1  

Элементарные почвенные процессы  

и показатели их диагностики и характеристики 

Элементарные поч-

венные процессы 

Показатели 

диагностики и 

характерис-

тики 

Процесс 

примитивного по-

чвообразования 

Процесс черноземооб-

разования 

Дернино-войлокоо-

бразование 

Мощность вой-

лока 

Несплошное, 

0,3-0,5, до 1-2 см 
3-5, до 6 см 

Гумусообразование 

и гумусонакопление 

Содержание 

детрита в гу-

мусе 

40-50%  и больше 25-35, до 40% 

Засоление 

Химизм и сте-

пень засолен-

ности 

Сезонно-динамически переменные при го-

довой квазиравновесной стабильности 

Осолонцевание 
Содержание 

обменногоNa+ 
1-3, до 5% 

3-7, до 8-10% в верх-

них горизонтах, с глу-

биной увеличивается 

до 6-9 (15)% 

Прогрессирующее накопление органики на поверхности приводит к 

«утолщению» профиля почв (обычно кверху) и обособлению генетиче-

ских горизонтов, увеличению содержания мелкозема, гумуса и биофиль-

ных элементов, влагоемкости и катионно-поглотительной способности. 

Эти процессы становятся более интенсивными с поселением на примити-

вных почвах травянистой растительности и нарастанием емкости биоло-

гического круговорота химических элементов и веществ. Именно это яв-

ляется свидетельством постепенной биогенизации состава и свойств но-

вообразованных примитивных почв и эволюции процесса примитивного 

почвообразования в процесс черноземообразования как разновидность 

дерново-гумусоаккумулятивного процесса. 

В свете теории черноземообразования В. В. Докучаева, П. А. Кос-

тычева,  Л. И. Прасолова [1, 4] и с привлечением материалов проведен-

ного нами изучения природных условий как факторов почвообразования 

становится очевидным, что природно-экологические условия острова яв-

ляются благоприятными для образования почв именно черноземного 

типа. Это преждевсего достаточно богатая степная травянистая растите-

льность, под которой сформировался горизонт почвенной дернины и на-

земного войлока, где сосредоточенно 60-70% суммарной биомассы. По-

сле отмирания трав их биомасса в значительном количестве трансформи-

руется в гумусовые вещества. Образованию и накоплению гумуса и чер-

ноземообразованию в целом способствует ежегодная сезонная смена ве-

сенне-раннелетнего периода оптимального увлажнения, минерализации и 
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гумификации органических остатков, последующего периода летне-осен-

него высушивания почвы и диапаузы в развитии трав, коагуляции-консе-

рвации и накопления новообразованных гумусових веществ. При этом в 

результате постепенного роста мощности поверхностного органогенного 

горизонта под практически нетронутой степной травянистой раститель-

ностью растет кверху и мощность образуемых черноземных почв [2, 3]. 

В то же время результаты наших исследований свидетействуют о ряде 

особенностей черноземообразования на острове, обусловленных в пер-

вую очередь особенностями природных факторов почвообразования. Су-

щностно это один из проявлений дерново-гумусоаккумулятивного про-

цесса под покровом степной травянистой растительности на маломощной 

(обычно 20-40, до 50 см) щебневато-каменистой коре выветривания пло-

тных кислых пород в условиях круглогодичного поступления солей с ак-

ватории моря. Является результатом проявления – действия комплекта-

комплекса биогенно-аккумулятивных ЭПП – образования дернины-вой-

лок, гумусообразования и накопления гумуса, аккумуляции биофильных 

элементов и азота, а также процессов засоления и осолонцевания почв 

(табл. 1). 

Дернино-войлокообразование. В условиях острова на горизонт почвен-

ной дернины ежегодно накладывается опад отмершей надземной фито-

массы, образовывая слой (горизонт) наземного травянистого войлока (О). 

Мощность слоя войлока под богатой высокотравной растительностью в 

пределах лучше влагообеспеченных северной и западной частей острова 

и на выположеных подножьях склонов и днищах понижений достигает 5-

6 см, в более ксероморфных условиях восточной и южной частей состав-

ляет 3–4 см. 

Гумусообразование и гумусонакопление. Еще из научных трудов осно-

вателей учения о генезисе черноземов Н. Д. Борисяка, В. В. Докучаєва,     

П. А. Костычева, А. И. Набоких, В. Р. Вильямса известно, что основным 

процессом образования и накопления гумуса в черноземах является дер-

ново-гумусоаккумулятивный под степной травянистой растительностью. 

Сущность его – в образовании и накоплении гумуса гуматного типа с фо-

рмированием гумусово-аккумулятивного горизонта Н в верхней части 

профиля и накоплении в этом горизонте биофильних элементов, в част-

ности, кальция. 

Результаты определения содержания и профильного распределения гу-

муса в исследуемых черноземных почвах с привлечением материалов 

изучения природно-экологических условий их образования и морфогене-

тических особенностей, и гумусового профиля в частности, дают основа-

ние для вывода о специфике и особенностях гумусообразования и гуму-

сонакопления на острове [3]. Это обусловленно, прежде всего, высокой 
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биомассой практически нетронутой степной травянистой растительности, 

большая часть которой (60-70%) сосредоточена в поверхностном органо-

генном горизонте почвенной дернины + степного войлока [2]. В то же 

время здесь чрезвычайно низкий уровень микро- и мезобиологической 

освоености почв и биопереработки органических остатков, гумусовых и 

в разной мере гумифицированных веществ. За сравнительно короткий ве-

сенне-раннелетний влажный период поступающая маса отмерших орга-

нических остатков не успевает полностью минерализоваться и гумифици-

роваться, и в последующий длительный период летне-осеннего иссуше-

ния почвы консервируется и накапливается в его верхних горизонтах. В 

результате черноземные почвы острова отличаются необычно высоким 

(до 15–18%) содержанием гумуса с высокой долей детрита в его составе 

– 25–35%, до 40%. Гумусовые вещества практически не связаны с мине-

ральной матрицей, в сухом состоянии легко растираются до однородного 

"тонкосажевого" состояния, а при увлажнении превращаются в черную 

мазкую массу. Вероятно, по характеру связи с минеральной матрицей гу-

мус здесь преимущественно типа модер. В составе гумуса резко домини-

руют гуминовые кислоты – 60–65% от Собщ., что подтверждает высокую 

степень гумификации органических веществ. Отношение Сгк:Сфк 

обычно в пределах 2,5–3,3, т. е. гумус здесь гуматного типа, свойствен-

ный почвам черноземного типа. 

Процесс засоления почв. На поверхность острова в течение практиче-

ски всего года с атмосферными осадками, сухими и влажными атмосфер-

ними отложениями, а также непосредственно с моря поступают соли. Это 

вызывает процесс засоления почв, который отличается сезонно-динами-

ческой сменой как химизма, так и степени засоленности при годовой в 

целом их квазиравновесной стабильности. В летние засушливе месяцы за-

соленность верхних горизонтов растет, а весной и после летне-осенних 

дождей снижается в результате вымывания солей из верхних горизонтов 

нисходящими токами атмосферной влаги. 

Процесс осолонцевания и солонцеватость почв. Результаты определе-

ния содержания поглощенного натрия в черноземных и примитивных по-

чвах острова свидетельствуют о практически повсеместной их слабой и 

средней солонцеватости (табл. 1). В то же время в исследуемых почвах с 

повышенным содержанием обменного натрия отсутствуют признаки про-

явления солонцево-иллювиального ЭПП. Т.е., очевиден уникальный слу-

чай «натриево-химической» солонцеватости почв без морфологических 

признаков солонцово-иллювиального ЭПП и элювиально-иллювиальной 

дифференциации профиля. 
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Среди других особенностей процесса черноземообразования на ост-

рове отметим еще следующее обстоятельство: малая мощность почвооб-

разующего субстрата является природной преградой для формирования 

мощной корневой системы травянистой растительности, а соответст-

венно и образования глубокопрофильных черноземных почв, потому мо-

щность их профиля до 25–40 (45) см. От исходных пород почвы нас-

ледуют некарбонатность, каменистость, кислотность и обедненность ос-

нованиями. По рельефу наилучшие условия для развития травянистой ра-

стительности, а соответственно и черноземообразования, на выположен-

ных делювиально-аккумулятивных подножьях склонов и днищах пони-

жений, куда дополнительно поступают влага, продукты выветривания и 

почвообразования с гипсометрически повышенных уровней. На таких 

участках и более мощные черноземные почвы – порядка 45–55, а на дни-

щах впадин – до 65–75 см. Относительно более мощный почвенно-расти-

тельный покров и на лучше влагообеспеченых склонах западной и север-

ной экспозиций. 

Таким образом, на ранних стадиях почвообразования на острове доми-

нирующими являються процессы выветривания плотных пород. С ростом 

биопродуктивности наземных экосистем усиливается биологическая на-

правленность почвообразования и формируются щебневато-каменистые 

примитивные почвы, которые с течением времени постепенно эволю-

ционируют в черноземные. 
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THE QUALITY STATUS OF ALLUVIAL SOILS IN THE LOWER 

DNIESTER MEADOW OF MOLDOVA 

Т.G. Lyakh 

Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection «N.Dimo», Chisinau 

Under soil cover degradation and global warming, the food security of the 

Republic of Moldova can be ensured only by expanding irrigated soils. The 

most suitable areas for the development of irrigated agriculture are the lands in 
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the river meadows with alluvial soils unsalinized and unsolonetzed. On the ter-

ritory, within the agricultural land of Moldova, the alluvial soils occupy the 

area of about 117 thousand hectares and are the main object for the develop-

ment of the irrigated agriculture, that they can easily be provided with water 

around the rivers. In this respect, a major interest for the extension of the irri-

gated agriculture is the alluvial soils from the Lower Dniester meadow.  

Alluvial soils of the Dniester river are characterized by a very large variation 

in properties and composition due to the varied conditions regarding the dura-

tion of solification process, climate of the area, origin of the fluvial deposits, 

their texture and composition, the depth and mineralization of the groundwater.  

Thus, the irrigation affect differently the quality status of alluvial soil vari-

eties. The researches purpose – to appreciate the quality of the irrigation allu-

vial soils in the Lower Dniester meadow, to assess their suitability for irrigation 

and to recommend measures for the protection, improvement and sustainable 

use of analogue soils. 

Object and methods. The research objects are the post-marshy irrigated 

clayey alluvial soils of Lower Dniester, used in vegetable growing (the territory 

of Copanca commune, Causeni district). The alluvial soils that have been 

drained in the past and irrigated about 30 years are widespread in the meadow 

beneath the terraces of the Lower Dniester. At present, irrigation of post marshy 

alluvial soils on the territory of Copanca commune is carried out by sprinkling 

with a "Fregat" type irrigation plant. The determination of physical, chemical 

and physic-chemical properties of the alluvial soils was carried out using clas-

sical methods in use.   

Results and discussions. The researched territory, until the irrigation fitting 

works were done, was a swampy area and often affected by the overflowing of 

the Dniester River. In 1985 a dam was constructed, which avoids the overflow-

ing of this land and an efficient drainage system of soils was done in the Lower 

Dniester meadow on the territory of commune. At present, this drainage system 

provides the permanent groundwater level deeper than 2 m from the terrestrial 

surface. 

The irrigated post-marshy alluvial soils are characterized by a type profile: 

Ahp1 (0-20 cm) → Ahp2 (20-38 cm) → ABh (38-57 cm) → Bhg (57-80 cm) 

→ Abhg (80-95 cm) → Bbhgk (95-115 cm) → Gk1 (115-135 cm) → G2 (135-

160 cm) → G3 (160-200 cm). 

Physical properties. Texture. The irrigated alluvial soils are characterized 

by comparatively homogeneous texture on the profile. Physical clay content 

ranges on average from 82.6% in the arable layer to 88.7% in the highly gleyic 

horizon and the light-clayey content concurrently - from 49.4% to 61.8%, indi-

cating a strong an argillisation process in the gleyic horizon. Soil falls into the 

medium and light-clayey texture class. The accuracy of the average statistical 
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parameters of the physical clay and clay content for the investigated soils is 

within the limits of 0.8-1.9%. 

In terms of the clayey texture, the studied irrigated alluvial soils are a diffi-

cult object for irrigation. Being low humid, they are characterized by a massive 

clod structure and low resistance to compaction. In connection with the reduc-

tion of the thickness of the arable layer from 35 cm to 20 cm, the destruction 

and decrease of the humus content in the arable layer are the factors that led to 

the excessive compaction of the 20-35 cm section of this layer. 

The clayey soils are very fertile when their arable layer has a favorable hy-

drostabile structure. Such a structure in the arable clayey layer is likely to form 

if the humus content in this layer reaches 5-6% and provided with a permanent 

flow of organic matter into the arable layer, favorable to maintaining a positive 

or equilibrated balance of humus in the soils. 

Structural composition. According to the average parameters of the struc-

tural composition (dry sieving), the investigated soils are characterized by a 

good structure in the 0-20 cm layer (result of plowing and permanent soil tillage 

between rows) and very unsatisfactory in the 20-38 cm compacted postarable 

layer. 

Wet sieving data demonstrate that the hydrostability of the aggregates in 

both the 0-20 cm arable layer and the 20-38 cm layer of soils is very high - a 

result of the high clay content. The causes of the structure degradation of the 

irrigated soil are the dehumification of the arable layer and its intensive tillage 

with heavy machinery. Remediation of the arable layer structural state can be 

done only by applying the crop rotation with a share of 20-25% of perennial 

grasses, the introduction of organic or green fertilizers, together with minimal 

soil tillage. 

The soil hygroscopicity in the profile of the investigated soils increases from 

6.6% in the arable layer to 9.1% in the gleyic horizon as a result of the depth 

increase of the clay content. The determination precision of the average hygro-

scopicity parameters varies within the range of 7.1-9.8%. The coefficient of 

variation was 5.7% in surface horizons and 19.6% in gleyic horizons. The hy-

groscopicity coefficient varies from 9.6% to 12.0%. The accuracy of average 

index was 2.9-3.9%. 

Density on the surveyed soils ranges from 2.65 g/cm3 in the arable horizon 

to 2.75 g/cm3 in the gleyic horizon. The precision of the average indices varies 

within the range of 1.86-3.03%, the coefficient of density variation in space 

does not exceed 6.1%. 

Bulk density in the profile of irrigated soils varies from 1.23 g/cm3 in the 

arable layer to 1.44 g/cm3 in the underlying layers. The arable layer is charac-

terized by optimal bulk density values, but the underlying substrate is com-

pacted. 
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Porosity. The values of total porosity of the studied soil are medium in the 

recent arable layer (53.7%) and small in the underlying layers (49.4%). 

According to the compaction degree values, the investigated soils is char-

acterized by a low compaction degree (3.3%) of the recent arable horizon (0-

20 cm) and high compaction degree (11.5-16.0%) of in the underlying horizons. 

The physical properties of the arable post-swampy alluvial soils are satis-

factory for the arable layer and unsatisfactory for the compacted arable layer. 

Chemical properties. The average of pH values of the alluvial soils are 8.0 

- 8.1 on the profile. The reaction of the soil solution is slightly alkaline. The 

accuracy of average pH indices is 1.6-2.1%. 

The average of humus content in the alluvial soil profile ranges from 2.98% 

in the arable layer to 2.27% in the underlying layer. In the buried soil the humus 

content ranges from 2.69% in the Abhg horizon to 2.18% in the Bbhgk horizon. 

The humus content in the gleyic horizons varies within the range of 1.01-

1.31%, due to the existence of thin humiferous stratum that practically soften 

these horizons. 

After the humus content in the arable layer, the studied soils are submod-

eratly to moderately humiferous, which is absolutely unjustified for soils with 

fine clayey texture. The humus content comparatively lowly in the arable layer 

indicates a high dehumification degree of clayey alluvial soils as a result of 

their arable and irrigation uses. Increasing the flow of organic matter into these 

soils is the main measure to maintain their quality and long-term production 

capacity. 

The carbonates are found in the surface of soils - 2.6% (in the arable layer). 

In the underlying layers the carbonate content varies within 3.2% (Ahp2 hori-

zon) to 1.2% (Bhg horizon). Regarding carbonates content in the layer 0-30 cm, 

the studied soil is considered to be slightly carbonate. 

The content of total phosphorus varies in the profile, from 0.134% in the 

arable Ahp1 horizon to 0.099% in the ABh horizon. The mobile phosphorus 

content in the studied soil is very high - 9.67 mg/100 g of soil in the recent 

arable layer and 8.47 mg/100 g soil in the ABh horizon. This is explained by 

the excessive fertilization with phosphorus fertilizers of these soils in the Soviet 

period, when the land of commune Copanca was used under industrially vege-

table crops. Therefore, at present, it is not necessary to fertilize these soils with 

phosphorus fertilizers. 

The content of potassium mobile forms in the studied soils ranges from 35.5 

mg/100 g of soil in the superficial horizon to 27 mg/100 g of soil in the ABh 

horizon. According to the mobile potassium content the investigated soils is 

characterized by a high degree of insurance with this element. 

The investigated irrigated clayey alluvial soils is characterized by high cat-

ionic exchange capacity. The content of Ca2+ cation in the recent arable layer 
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is 33.6 me/100g of soil. In depth, its content gradually increases to 38.5 

me/100g in the B horizon (95-115 cm). For exchangeable Mg2+ content, the 

same legality is valid. In the recent arable Ahp1 horizon, the content of Mg2+ 

exchangeable cation is 7.6 me/100g, and in the Bbhgk horizon - 12.4 me/100g 

of soil. 

Heavy metals. Soil chemical characteristics, such as organic carbon content, 

pH, forms of oxides, carbonates and some physical properties - such as clay 

content, can influence the concentration of heavy metals in alluvial soils. 

Alluvial meadow soils of heavy granulometric composition are character-

ized by high accumulation of heavy metals due to their fixation under condi-

tions of neutral reaction, considerable humification. These soils are character-

ized by a relatively uniform distribution of heavy metals in the soil profile. 

Distribution and accumulation of heavy metals (Zn, Co, Fe, Mn, Pb, Cu) is 

associated with the biogenic accumulation in the soil layer of 0-20 cm. The 

accumulation of Co, Fe, Mn, Pb, Cu, Co at the geochemical barrier (57-80 cm) 

is evident - the beginning of the gleyic profile. In the buried humiferous horizon 

(Abhg, 80-95 cm) - Cd and Ni was accumulated. In the gleyic horizon (160-

200 cm) the maximum accumulations of Fe (47.7 mg/kg), Mn (52.4 mg/kg) and 

Zn (2.9 mg/kg) are detected. Irrigated alluvial soils are not polluted with heavy 

metals. 

Conclusions. The post-marshy irrigated clayey alluvial soils from the 

Lower Dniester meadow are characterized by the following characteristics: 

 the contemporary soil with a thickness of 80 cm is characterized by ho-

mogeneous clayey texture and developed humiferous profile, differentiated in 

genetic horizons; 

 soil profile is stratification with marshy clayey buried soil at depth of 80 

cm, with fine clayey texture on the profile; 

 good arable layer structure as a result of soil tillage, frost and thaw in the 

winter period; the underlying post arable layer is characterized by unsatisfac-

tory massive structure as a result of dehumification, destructuring and loss of 

compaction resistance; 

 high hygroscopicity values (9-10% in contemporary soil and 11-12% in 

buried soil) indicate a large amount of wilting coefficient (large water reserves 

not accessible to plants); 

 low content of carbonates (1-3%) on the profile and low alkaline reaction 

(pH 8.0-8.1) ensure normal growth of crop plants; 

 humiferous submoderate profile of the contemporary and buried soil; 

 high cationic exchange capacity of layers and horizons as a result of 

finely and clayey texture that ensures good adsorption of nutrients; 
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 the moderate content of total nitrogen in the arable layer and small in the 

underlying horizon as the result of the accelerated dehumification of these soils 

utilization in arable and irrigation; 

 high content of total phosphorus (8.5-9.7 mg/100 g of soil) and mobile 

potassium in the soil that totally assures the needs of crop plants in these ele-

ments; 

 the state of physical quality of the studied soils can be regarded as a me-

dium for the recently arable and unsuitable layer for the post arable; 

 the soils are characterized by a relatively uniform distribution of heavy 

metals in the profile. 

The main measures to remediate the quality of irrigated clayey alluvial soils 

is to increase the organic matter flow into the arable layer and restore the fa-

vorable structure in them. 
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СОДЕРЖАНИЕ ГУМУСА И ЕГО ПРОФИЛЬНОЕ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В ПОЧВАХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 

ПРИЧЕРНОМОРЬЯ 

Е.А. Ожован 

Одесский государственный аграрный университет, Одесса 

Одним из главных показателей гумусного состояния почв является со-

держание гумуса, поскольку его количество считается интегральным по-

казателем уровня плодородия почвы и определяет эколого-генетический 

статус почвообразования. Гумус рассматривают как показатель типоло-

гопочвенной и экологической памяти, рефлекторность которой проявля-

ется в особенностях органопрофиля и содержании в нем гумуса. В свою 

очередь, мощность профиля является важным морфогенетическим пока-

зателем, который отражает генетические и ресурсные возможности и, в 

связи с этим, всегда учитывается в классификации [1]. Гумусовый про-

филь – это комбинация, последовательность однородных зон с определен-

ным сочетанием и сравнительно одинаковой степенью интенсивности 

элементарных гумусообразовательных процессов [2]. Однако следует от-

метить, что на сегодня отсутствует единая точка зрения по определению 
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мощности гумусированной части профиля черноземов. Одни авторы 

предлагают относить к ней гумусовый и гумусово-переходный гори-

зонты, другие – часть профиля выше точки пересечения содержания гу-

миновых и фульвокислот. Третья группа авторов относит к мощности всю 

гумусированную часть профиля. Последнее определение, по мнению 

Н.И. Полупана, больше соответствует истине и ресурсному потенциалу 

почвы относительно условий формирования [1]. 

Особенности почвообразования исследовали на ключ-участках в се-

верной (черноземы обыкновенные) и южной (черноземы южные) частях 

степной зоны. Ключ-участки, расположенные в Заднестровъе, отражают 

фациальные особенности почвообразовательных процессов (черноземы 

обыкновенные мицеллярно-карбонатные). Локальные особенности гу-

мусного состояния почв исследовали на территории, выведенной из оро-

шения (черноземы южные) и в местности нижнедунайских надпоймен-

ных террас (черноземы южные карбонатные). Содержание общего гумуса 

определяли методом И.В. Тюрина в модификации Б.А. Никитина [3].  

Для исследуемых черноземов мощность гумусированной части про-

филя (Н + Нр + Рhk по [4]), которая выражает степень развития почвооб-

разовательного процесса, является средней и колеблется в пределах 65-85 

см. Отмечено относительно большую мощность гумусированной части 

профиля в черноземах обыкновенных мицеллярно-карбонатных (90 см) 

по сравнению с черноземами обыкновенными (74 см). Мощность их гу-

мусово-аккумулятивного горизонта (Н) около 40 см. Глубина гумусиро-

ванной части обусловлена географическим расположением и грануломет-

рическим составом почв, так в среднесуглинистых черноземах южных 

глубина гумусированной части достигает 75 см, а гумусово-аккумулятив-

ного горизонта (Н) – 34 см. Растянутость гумусированной части профиля 

до 72 см наблюдается и на относительно «легких» черноземах южных 

карбонатных нижнедунайских надпойменных террас. Тяжелосуглини-

стые черноземы южные посторошаемые имеют мощность гумусирован-

ного профиля 67 см. Для них характерен мощный гумусово-аккумулятив-

ный горизонт (до 44 см) и большое количество темных узких гумусовых 

«языков» и слабогумусированных пятен в нижней части гумусированного 

профиля. 

Максимальное накопление органического вещества с поверхности при 

постепенном снижении ее содержания с глубиной формирует аккумуля-

тивный тип распределения гумуса в профиле исследуемых почв. 

Содержание гумуса в пахотном слое исследуемых черноземов обыкно-

венных составляет 3,6–3,8%, поэтому определяются как малогумусные. 

По мере продвижения на юг повышается континентальность климата, со-
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здаются менее благоприятные условия для накопления органических ве-

ществ. Так, черноземы южные представлены слабогумусированными ви-

дами и характеризуются содержанием гумуса 2,2–2,6%. Следует отметить 

отсутствие четкой дифференциации между черноземами обыкновенными 

южной полосы их распространения и черноземами южными по содержа-

нию гумуса (6,0–6,5% и 3,4–4,2% соответственно), установленной в 

начале ХХ века А.Г. Набоких [5], что свидетельствует о нивелировании 

гумусовой зональности. Вместе с этим сохраняется географическая зако-

номерность его распределения – уменьшение содержания гумуса и мощ-

ности гумусированного слоя почвы с севера на юг. 

Оценить масштабы гумусонакопления можно по запасам гумуса, кото-

рые отражают общее содержание органических веществ в почве. Для ис-

следуемых черноземов обыкновенных запасы гумуса в слое 0–20 см ко-

леблются в пределах 85,6–89,4 т/га. Черноземы южные содержат около 

68 т/га гумуса на пашне и 95 т/га на 40-летней залежи. Наименьшее зна-

чение этого показателя наблюдается в черноземах южных карбонатных 

нижнедунайских надпойменных террас (50,4 т/га), что обусловлено низ-

ким содержанием гумуса в этих, относительно «легких», почвах. 

Небольшим запасами гумуса в слое 0–20 см характеризуются исследу-

емые черноземы южные, выведенные из орошения, – 60,0 т/га. В них от-

мечено выразительно меньшие запасы гумуса в метровом слое и состав-

ляют 193 т/га. Черноземы обыкновенные, черноземы обыкновенные ми-

целлярно-карбонатные, черноземы южные и карбонатные нижнедунай-

ских надпойменных террас имеют средние значения этого показателя – 

около 230–333 т/га. 

По показателям гумусного состояния, предложенные Д.С. Орловым и 

Л.А. Гришиной [6], почвы в пределах территории исследований опреде-

ляются низким содержанием и запасами гумуса в пахотном слое почвы. 

Следует отметить, что данная система показателей гумусового состояния 

не отражает внутризональных особенностей дифференциации почв.  

Опираясь на современное представление о почве, как полифункцио-

нальной системе, свойства которой взаимосвязаны и взаимообусловлены, 

подчиняются причинно-следственным связям, нами был проведен поиск 

корреляционных связей отдельных свойств почвы и содержанием гумуса. 

Учитывая, что гранулометрический состав формирует условия водно-воз-

душного режима для преобразования растительных остатков в гумус, ко-

личество и соотношение гранулометрических фракций может влиять на 

содержание гумуса в почве. По результатам корреляционного анализа 

установлен слабый коэффициент корреляции между содержанием гумуса 

и илом, а также физической глиной (r = 0,26–0,29). По критерию значи-
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мости существенная корреляция отмечена с содержанием песчаных и пы-

леватых фракций (r = 0,50–0,52), что позволяет отклонить нулевую гипо-

тезу на 1% уровне.  

Поиск взаимосвязей между гранулометрическим составом и содержа-

нием гумуса всей выборки показателей исследуемых почв не дал сильных 

коэффициентов корреляции, что обусловлено действием значительного 

количества других почвообразовательных факторов на процесс трансфор-

мации растительных остатков. Зависимость содержания гумуса от содер-

жания ила, пыли и физической глины усиливается в выборке данных 

только из гумусово-аккумулятивных горизонтов (r = 0,75–0,84, уровень 

значимости 1%). 

Анализируя вышеприведенные результаты исследований, логично 

утверждать, что дифференциация почв исследуемой территории обуслов-

лена ослаблением процессов гумусообразования и гумусонакопления с 

севера на юг. Фациальные особенности выражаются увеличением гуму-

сированной части профиля черноземов. Локальные особенности гу-

мусного состояния исследуемых почв обусловлены гранулометрическим 

составом гумусово-аккумулятивного горизонта и хозяйственной деятель-

ностью, которые существенно корректируют процессы гумусообразова-

ния. 
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СТРУКТУРА, СОСТАВ И СТРОЕНИЕ ПОЧВ  

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ПРИПЯТСКИЙ» 

А.А. Беспалый 1, И.В. Соколовский 2 

1ГПУ «Национальный парк «Припятский», а. г. Лясковичи 
2Белорусский государственный технологический университет, Минск 

Территория Национального парка «Припятский» представляет собой 

замкнутый гидрологический бассейн междуречья Ствиги, Уборти и При-

пяти. В тектоническом отношении территория национального парка от-

носится к Припятскому прогибу и занимает часть Туровской депрессии и 

Тонежского выступа. В геоморфологическом отношении территория 

представлена сглаженной и в значительной степени заболоченной равни-

ной аллювиального и флювиогляциального происхождения [1].  

В соответствии с почвенно-географическим районированием Беларуси 

национальный парк размещен в пределах Южной (Полесской) почвенной 

провинции [2].  

Условия образования форм современного рельефа обусловили генезис, 

литологию и гранулометрический состав почв Национального парка. На 

территории Национального парка «Припятский» выделено 154 почвен-

ные разновидности, объединенные в 12 типов почв (табл. 1). Приведен-

ные данные представляют 60,5 тыс. га площади парка. 
Таблица 1  

Преобладающие типы почв  

части территории Национального парка «Припятский» 

Типы почв Площадь, % 

Подзолистые полугидроморфные 0,1 

Дерново-подзолистые автоморфные 6,1 

Дерново-подзолистые полугидроморфные 5,0 

Дерновые полугидроморфные 0,2 

Пойменные дерново-карбонатные полугидроморфные 5,1 

Пойменные дерновые полугидроморфные 14,8 

Пойменные дерново-подзолистые полугидроморфные 2,1 

Пойменные дерновые оподзоленные полугидроморфные 9,9 

Пойменные торфяно-болотные 9,4 

Низинные торфяно-болотные 1,7 

Переходные торфяно-болотные 24,8 

Верховые торфяно-болотные 20,8 

Преобладающее положение занимают торфяно-болотные и пойменные 

почвы, которые составляют 88,3% от всех типов почв. На формирование 

почвенного покрова большое значение оказывает гидрологический ре-

жим территории. Близкое залегание грунтовых вод приводит к значитель-

ному распространению дерново-подзолистых почв разной степени 
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увлажнения и широкому развитию болотного процесса почвообразова-

ния. Торфяно-болотные почвы верхового типа болот занимают 20,8%, и 

расположены преимущественно в центральной части парка. К ним при-

мыкают торфяно-болотные почвы переходных болот (24,8%). Среди бо-

лотных почв низинного типа (1,7%) преобладают маломощные торфя-

ники. Перегнойно-глеевые почвы, подстилаемые рыхлыми древнеаллю-

виальными песками, формируются в условиях интенсивного проточного 

увлажнения. В пойме Припяти распространены пойменные дерновые, 

дерново-карбонатные, дерновые оподзоленные и дерново-подзолистые 

полугидроморфные почвы различного гранулометрического состава, а 

также торфяно-болотные почвы. 

Согласно геоморфологическому районированию Беларуси, большая 

часть территории Национального парка расположена на Лунинецкой ал-

лювиальной равнине, и только крайний юг ее выходит на повышенные 

участки Лельчицкой водно-ледниковой равнины. На севере находится 

река Припять с широкой поймой, далее на юг последовательно распола-

гаются первая надпойменными терраса, вторая надпойменная терраса, 

водно-ледниковая равнина. 

На севере Национального парка почвообразующей породой в пределах 

прирусловой зоны поймы является современный песчаный аллювий. Для 

центральной части парка характерно развитие почвенных процессов на 

органогенных (торфяных) почвообразующих породах, в первую очередь 

это характерно для первой и второй надпойменных террас. На юго-западе 

и юге Национального парка почвообразование проходит на водно-ледни-

ковых песках и древнеаллювиальных супесях. 

Почвы парка четко приурочены к геоморфологическим структурам и 

рельефу. На водно-ледниковой равнине преобладают автоморфные дер-

ново-подзолистые песчаные почвы с глубоким залеганием уровня грун-

товых вод, в понижениях и вдоль русловых пойм малых рек распростра-

нены дерновые глееватые и глеевые на песках и дерново-подзолистые 

глееватые на суглинках. На второй надпойменной террасе доминируют 

торфяно- и торфянисто-глеевые почвы верхового и переходного типов, на 

островах – минеральные почвы различного гранулометрического состава. 

На первой надпойменной террасе формируются пойменные дерновые, пе-

регнойно-глеевые почвы двучленного строения (супесь-песок, суглинок-

песок), а также торфяно- и торфянисто-глеевые почвы. В прирусловой ча-

сти поймы распространены пойменные слаборазвитые почвы на песчаном 

аллювии, на останцах первой надпойменной террасы – дерново-подзоли-

стые почвы. В центральной пойме на гривах развиваются пойменные дер-

новые почвы на суглинистом и супесчаном, либо песчаном аллювии, пре-
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имущественно глееватые и глеевые по увлажнению. В межгривных про-

странствах центральной части поймы и притеррасной части поймы при 

неглубоких грунтовых водах формируются пойменные торфяно-болот-

ные, торфянисто- и торфяно-глеевые почвы. 

Северо-западная часть Национального парка приурочена к Туровско-

Давид-Городокскому району дерново-карбонатных почв Юго-западного 

округа. В пределах Национального парка этот район располагается узкой 

полосой (5-8 км) вдоль реки Припяти на низкой надпойменной террасе 

правого берега реки. Образование этих почв в центре Полесья обуслов-

лено деятельностью древних водных потоков, которые приносили во 

время паводков большое количество взвешенных частиц эродированных 

черноземных почв из Новоград-Волынской возвышенности. При слиянии 

вод, текущих с юга, с водами Припяти скорость течения уменьшилась, и 

создавались условия выпадения взвешенных частиц в древней пойме 

Припяти, которая постепенно превратилась в низкую надпойменную тер-

расу. Здесь расположены перегнойно-карбонатные и дерновые оподзо-

ленные почвы, развивающиеся на средних, легких древнеаллювиальных 

суглинках, местами супесях, подстилаемых карбонатными породами. 

Значительные площади, особенно по понижениям, переувлажнены в раз-

личной степени. По гранулометрическому составу почвы здесь разделя-

ются на: суглинистые (70%), супесчаные (15%), песчаные (10%). Болот-

ные почвы занимают не более 5%. 

Юг парка расположен в пределах Столинского подрайона дерново-

подзолистых заболоченных супесчаных и торфяно-болотных почв верхо-

вого типа. Среди минеральных почв преобладают дерново-подзолистые 

слабо- и среднеоподзоленные почвы, в различной степени избыточно 

увлажненные, развивающиеся на водно-ледниковых и древнеаллювиаль-

ных песках. В долинах рек и на надпойменных террасах формируются эв-

трофные торфяно-болотные почвы, а в бессточных котловинах – оли-

готрофные торфяно-болотные почвы. По гранулометрическому составу 

почвы юга парка разделяются на песчаные (55%) и супесчаные (15%). 

Торфяно-болотные почвы здесь занимают 30%.  

Северо-восточная часть территории Национального парка «Припят-

ский», Любанско-Светлогорско-Калинковичский подрайон, представлена 

дерново-подзолистыми супесчаными и песчаными, торфяно-болотными 

почвами. На повышенных участках данной территории, как правило, рас-

положены дерново-подзолистые почвы, развивающиеся на связных пес-

ках реже рыхлых супесях, подстилаемых в пределах почвенного профиля 

моренными суглинками. На пологих склонах и в понижениях почвы в раз-

личной степени переувлажнены, где преобладают дерново-подзолистые 
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глееватые почвы на связных песках, подстилаемых моренными суглин-

ками. Торфяно-болотные почвы, развивающиеся на осоковых, осоково-

гипновых и тростниковых торфах занимают наиболее широкие долины, 

стоки и поймы малых рек. По гранулометрическому составу почвы пес-

чаные почвы занимают 40%, супесчаные 25%. Торфяно-болотные почвы 

занимают 35%. 

В строении почвенного профиля болотных почв отмечается общая за-

кономерность. Верхние горизонты представлены торфами различного бо-

танического состава разной степени разложения, которые подстилаются 

песками.  

Почвенный профиль пойменных минеральных почв характеризуется 

сложным строением и большим разнообразием. Генетические горизонты 

в одном почвенном профиле иногда представлены песчаными, супесча-

ными, суглинистыми и глинистыми по гранулометрическому составу от-

ложениями в различном сочетании. В почвенном профиле иногда выде-

ляются прослойки карбонатов. Это объясняется тем, что водосборная 

площадь р. Припять представлена различными почвообразующими поро-

дами по происхождению и гранулометрическому составу.  

Очень часто в пойменных почвах встречаются погребенные гумусовые 

горизонты с содержанием гумуса в пределах 2-5%. 

Благодаря разнообразию почвенно-грунтовых условий на территории 

парка формируются разнообразные лесные формации (табл. 2). Домини-

рующее положение занимают сосновая (46,1%), березовая (18,5%) и ду-

бовая (11,9%) формация. В структуре лесов Национального парка доля 

других формаций составляет 23,5%. К ним относятся: осинники – 1,7%, 

ясенники – 0,8%, кленовники – 0,01%, грабняки – 0,6%, липняки – 0,01%, 

черноольшаники – 8,5%, ивы древовидной – 0,6%, ивы кустарниковой – 

11,0%. Участие ельников составляет 0,2%. 
Таблица 2  

Лесные формации национального парка 

Наименование формации Площадь, % 

Сосновая 46,1 

Березовая 18,5 

Дубовая 11,9 

Осиновая 1,7 

Ясеневая 0,8 

Кленовая 0,05 

Грабовая 0,6 

Липовая 0,05 

Черноольховая 8,5 

Ивовая 11,6 

Еловая 0,2 
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Преобладание сосновых лесов на территории парка связано со специ-

фикой геоморфологического строения и почвенного покрова территории. 

Сосна является породой, которая способна образовывать сомкнутые 

насаждения на верховых и переходных болотах, на бедных песчаных гря-

дах, составляющих в совокупности основу ландшафтного строения тер-

ритории. При этом важно отметить, что более половины всех сосновых 

лесов приходится на болотные типы леса. 
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ПОЧВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

 ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

М.И. Струк 1, Т.Г. Флерко 2 
1Институт природопользования НАН Беларуси, Минск 

2Гомельский   государственный университет, Гомель 

К числу важнейших характеристик, определяющих функционирование 

сельских поселений, относятся их почвенные условия. От этих условий 

зависит эффективность природопользования на приусадебных землях, а 

также устойчивость верхнего горизонта подземных вод, используемого 

колодцами, к загрязнению. Поэтому для планирования устойчивого раз-

вития данных поселений необходимо принимать указанные условия во 

внимание.  

Целью исследования выступила оценка почвенных условий сельских 

поселений Гомельской области. Для ее достижения решались задачи по 

разработке методического обоснования исследования и получения с его 

использованием искомой оценки.    

Методическое обоснование исследования. Основным критерием 

оценки почвенных условий сельских поселений выступает плодородие 

почв. В рамках действующей в стране системы оценки качества земель 

оно для них непосредственно не измеряется.  Соответственно, искомая 

оценка может быть получена косвенным способом, исходя из характера 

почвенного покрова поселений. Для этого необходимо определить суще-

ствующие между почвами разного типа и гранулометрического состава 

различия в их естественном плодородии. 
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Исходными данными применительно к выявлению подобного рода 

различий выступили материалы качественной оценки земель сельскохо-

зяйственных организаций Беларуси [3]. Она проводилась во второй поло-

вине 60-х годов ХХ в., когда применение удобрений было относительно 

невысоким и численные значения бонитета почв в большей мере отра-

жали их естественное плодородие применительно к почвам разного типа 

и гранулометрического состава.  

Выполнены расчеты, обобщающие приведенные количественные по-

казатели бонитета почв по отношению к почвам разного типа и грануло-

метрического состава с учетом различий в климатических условиях года 

(табл. 1). Полученные величины показывают существенную разницу в их 

плодородии по обоим классификационным признакам. По типу почв они 

снижаются от 79 до 35 баллов в последовательности: дерново-карбонат-

ные – торфяно-болотные – дерновые и дерново-карбонатные заболочен-

ные – дерново-подзолистые – дерново-подзолистые заболоченные. По 

гранулометрическому составу – от 68 до 36 баллов в последовательности: 

суглинистые – супесчаные – песчаные. Кроме того, песчаные почвы, 

наряду с самым низким плодородием, характеризуются также минималь-

ной способностью к удержанию гумуса и высокой проницаемостью для 

проникновения загрязняющих веществ в грунтовые воды. Они же явля-

ются наиболее уязвимыми к засухам. 
Таблица 1 

Оценочные баллы пахотных почв Беларуси (по данным: [3]) 

Тип почв 

Гранулометрический состав почв 

Среднее суглини-

стые 
супесчаные песчаные 

Дерново-карбонатные 97 82 57 79 

Дерновые и дерново-карбо-

натные заболоченные 
65 52 41 53 

Дерново-подзолистые 65 50 21 45 

Дерново-подзолистые забо-

лоченные 
45 36 24 35 

Среднее  68 55 36 53 

Торфяно-болотные – – – 66 

Приведенная последовательность изменения плодородия почв опреде-

ляет степень благоприятности размещения сельских поселений по дан-

ному критерию. Источником информации по характеру почвенного по-

крова рассматриваемых поселений Гомельской области выступили поч-

венные карты административных районов масштаба 1:50 000 и отдельных 

сельскохозяйственных организаций масштаба 1:10 000.  

Оценка условий размещения сельских поселений по почвенному кри-

терию проводилась по трем направлениям: во-первых, применительно к 
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поселениям различной величины, во-вторых, различным типам ландшаф-

тов и, в-третьих, различным районам. Первое из них должно отразить вли-

яние почвенного покрова не только на размещение, но и величину посе-

лений, второе – пригодность того или иного типа ландшафта для их раз-

мещения, третье – степень благоприятности такого размещения в адми-

нистративном районе. 

Почвенные условия. Почвенный покров Гомельской области отлича-

ется значительным разнообразием, которое обусловлено сложным соста-

вом покровных отложений и изменчивостью условий увлажнения.  В его 

структуре ведущее положение занимают дерново-подзолистые и дер-

ново-подзолистые заболоченные почвы. Их совместное распространение 

охватывает почти 2/3 территории – 41 и 22%, соответственно [2]. Остав-

шаяся часть приходится на торфяно-болотные – 14%, дерново-карбонат-

ные и дерновые заболоченные – 11%, аллювиальные дерновые и дерново-

заболоченные – 10% и аллювиальные торфяные почвы – 2%. 

В составе почвообразующих пород основное значение принадлежит 

аллювиальным пескам, в меньшей мере супесям и торфяным отложе-

ния [1]. Суглинки имеют небольшое распространение.   

Плодородие почв, как было показано выше, зависит от их типа и гра-

нулометрического состава. Следовательно, оба этих критерия могут ис-

пользоваться для его оценки. По отношению к изучаемому объекту – 

сельским поселениям более предпочтительным представляется второй из 

них. Связано это с тем, что гранулометрический состав почв отражает не 

только их плодородие, но и такие важные характеристики как способ-

ность почв к сохранению гумуса, устойчивость к засухам, проницаемость 

для проникновения загрязняющих веществ в грунтовые воды.  

Почвы сельских поселений Гомельской области в составе приусадеб-

ных земель используются, главным образом, под пашню (82%) [4]. В дан-

ном качестве они вступают в конкурентные отношения на рынке произ-

водства сельскохозяйственной продукции с пахотными угодьями сель-

скохозяйственных организаций. Для оценки их конкурентоспособности 

следует провести соответствующее сравнение. 

По занимаемой площади пахотные угодья сельскохозяйственных орга-

низаций занимают доминирующее положение в Гомельской области. На 

их долю приходится около 88% данной площади, в то время как приуса-

дебных земель – 10%.  

Различия по потенциальному плодородию почв сельских поселений и 

сельскохозяйственных организаций можно определить путем сопоставле-

ния их структуры по гранулометрическому составу (таблица 2). Приве-

денные данные показывают, что основное отличие в данном отношении 

связано с долей песчаных почв. В сельских поселениях она значительно 
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выше. Около 2/3 из них располагают песчаными почвами, которые отли-

чаются самым низким потенциальным плодородием.  
Таблица 2  

Распределение сельских поселений и пахотных земель сельскохозяйственных 

организаций Гомельской области по гранулометрическому составу почв 

Категории зем-

лепользователей 

Почвы, % 

гранулометрический состав 

торфяные 

антропо-

генно пре-

образован-

ные 
песчаные 

супесча-

ные 

суглини-

стые 

Сельские посе-

ления 
64,3 34,7 1,0 – – 

Сельскохозяй-

ственные орга-

низации 

49,6 35,8 3,4 8,1 3,1 

 

В сельскохозяйственных организациях доля песчаных почв в 1,3 раза 

меньше. Они занимают примерно половину площади находящихся в их 

ведении пахотных земель. Кроме того, здесь имеет место также более вы-

сокая доля суглинистых почв и присутствуют торфяные почвы. Подобное 

соотношение свидетельствует о более высоком потенциальном плодоро-

дии пахотных угодий сельскохозяйственных организаций по сравнению 

с сельскими поселениями.  

Для определения влияния почвенного фактора на величину сельских 

поселений выполнено сопоставление гранулометрического состава почв 

по отношению к таковым различной величины (табл. 3). В данном случае 

прослеживается тенденция к уменьшению распространения песчаных 

почв по мере повышения указанной величины. Если доля малых и сред-

них поселений с такими почвами составляет примерно 65%, то к большим 

она уменьшается до 57, а крупным – 45%. Одновременно в той же после-

довательности растет доля поселений с более плодородными супесча-

ными и суглинистыми почвами, что можно рассматривать как признак 

того, что почвенное плодородие оказывает влияние на величину сельских 

поселений.  
Таблица 3  

Распределение сельских поселений различной величины Гомельской области 

по гранулометрическому составу почв 

Грануломет-

рический  

 состав почв 

Сельские поселения, % 

малые средние большие крупные 

Песчаные 65,5 65,0 56,6 45,1 

Супесчаные 34,0 32,7 42,8 51,0 

Суглинистые 0,5 2,3 0,6 3,9 
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В распределении гранулометрического состава почв сельских поселе-

ний прослеживается зависимость от ландшафтных условий их размеще-

ния. Минимальные показатели доли песчаных почв отмечаются в поселе-

ниях, относящихся к группе средневысотных ландшафтов, где она состав-

ляет немногим более половины от их общего числа (табл. 4).  
Таблица 4  

Гранулометрический состав почв ландшафтов  

сельских поселений Гомельской области, % 

Род ландшафтов 
Гранулометрический состав почв, % 

песчаные супесчаные суглинистые 

Возвышенные 85,7 14,3 – 

Холмисто-моренно-эрозионный 85,7 14,3 – 

Средневысотные 53,4 46,1 0,4 

Вторично-моренный 35,2 64,8 – 

Моренно-зандровый 55,3 44,6 0,1 

Вторичный водно-ледниковый 60,8 38,3 0,9 

Низменные 80,1 17,9 1,9 

Аллювиально-террасированный 72,5 24,6 2,9 

Озерно-аллювиальный 92,7 7,3 – 

Пойменный 75,3 20,8 3,9 

Озерно-болотный 85,7 14,3 – 

Ландшафты речных долин 65,0 35,0 – 

Всего 64,3 34,7 1,0 

Значительно более высокие показатели доли песчаных почв имеют по-

селения, которые располагаются в пределах возвышенных и низменных 

ландшафтов – более 80%.  Соответственно, степень благоприятности раз-

мещения этих поселений по критерию почвенного плодородия будет 

улучшаться от возвышенных к низменным и средневысотным ландшаф-

там. В то же время по отношению к конкретным поселениям грануломет-

рический состав почв следует уточнять индивидуально. Выбранный для 

оценки плодородия почв сельских поселений критерий – их грануломет-

рический состав использовался также для ранжирования административ-

ных районов по степени благоприятности размещения этих поселений.  

Всего выделено 5 групп таких районов. В их пространственном рас-

пределении в целом наблюдается улучшение почвенных условий сель-

ских поселений в восточном направлении. В западной части Гомельской 

области выделяется пространственно целостный ареал районов с самой 

высокой долей поселений с песчаными почвами – свыше 90%. В восточ-

ной части размещается столь же компактный ареал районов с минималь-

ными (до 30%) или низкими (31–50%) аналогичными показателями. 

Между ними располагается ареал со средними значениями данных пока-

зателей: 51–70 и 71–90%.  
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Выводы. В почвенном покрове сельских поселений Гомельской обла-

сти преобладают сравнительно малоплодородные песчаные почвы, кото-

рые охватывают около 2/3 от общего числа этих поселений. Подобное по-

ложение является следствием доминирования песчаных покровных отло-

жений в Полесской ландшафтной провинции, занимающей большую 

часть данной области.  

Прослеживается зависимость между гранулометрическим составом 

почв сельских поселений и их величиной. По мере роста последней 

наблюдается последовательное уменьшение доли поселений с песчаными 

и увеличение – с супесчаными и суглинистыми почвами. Данную зависи-

мость можно рассматривать как отражение влияния почвенного плодоро-

дия на сельское расселение – более высокий рост получили те поселения, 

которые имели более плодородные почвы. 

Песчаные почвы преобладают у сельских поселений, расположенных 

практически во всех типах ландшафтов. Вместе с тем более благоприят-

ные почвенные условия приходятся на средневысотные ландшафты, в 

пределах которых доля поселений с супесчаными и суглинистыми поч-

вами достигает 46%, что в 2,6 и 3,2 выше по сравнению с низменными и 

возвышенными ландшафтами, соответственно. 

В пространственном распределении районов с различным плодоро-

дием почв сельских поселений на территории Гомельской области выде-

ляются 3 ареала, соответственно, с его низким уровнем (западная часть 

области), средним уровнем (центральная часть) и более высоким уровнем 

(восточная часть).  
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ВЛИЯНИЕ ГЕНЕЗИСА ПОЧВООБРАЗУЮЩИХ ПОРОД  

НА АГРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

ДЕРНОВО-КАРБОНАТНЫХ ПОЧВ 

В.Б. Цырибко 1, И.А. Логачев 2, И.И. Касьяненко 1 
1Институт почвоведения и агрохимии, Минск 

2Белорусский государственный университет, Минск 

На территории Беларуси дерново-карбонатные почвы имеют ограни-

ченное распространение (0,1 % от площади сельскохозяйственных зе-

мель). Данный тип почв формируется на породах с высоким содержанием 

карбонатов, которые на территории республики представлены разнооб-

разными пресноводными породами (мергели, известняковые туфы, омер-

гелеванные суглинки), коренными известковыми отложениями и оттор-

женцами. 

В ходе исследований были изучены почвы, сформированные на древ-

неаллювиальных почвообразующих породах и выходах карбонатных ко-

ренных пород, и идентичные по процессам почвообразования (дерновый 

на карбонатных породах), гранулометрическому составу (легкий сугли-

нок), характеру использования (пашня). Но агрофизические свойства дан-

ных почв сильно отличаются, что хорошо иллюстрирует влияние генезиса 

почвообразующих пород на данный показатель (табл. 1). 
Таблица 1 

Основные показатели агрофизических свойств дерново-карбонатных почв, 

сформированных на древнеаллювиальных и карбонатных  

почвообразующих породах 

Агрофизические свойства 

Почва, сформирован-

ная на древнеаллюви-

альных отложениях 

Почва, сформиро-

ванная на выступах 

карбонатной 

породы 

Плотность сложения 

пахотного горизонта г/см3 
1,47 1,33 

Плотность сложения 

подпахотного горизонта г/см3 
1,75 – 

Влажность пахотного 

горизонта (%) 
13,6 10,3 

Влажность подпахотного 

горизонта (%) 
13,9 – 

Пористость (%) 39,7 49,0 

Пористость аэрации (%) 18,3 36,0 

Коэффициент структурности 0,95 1,41 

Водоустойчивость (%) 34,2 55,6 

Анализируя таблицу 1, стоит отметить, что более благоприятные агро-

физические свойства пахотного горизонта у почвы, сформированной на 
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выходе коренных карбонатных пород. Показатели плотности и пористо-

сти близки к оптимальным значениям. Однако, её общее физическое со-

стояние хуже = это обусловлено тем, что данная почва подвержена про-

цессам эрозии, при проведении вспашки запахивается материнская по-

рода, а также подстилающая порода. В профиле большое количество глы-

бистых обломков карбонатной породы (мела, мергеля и омергелеванного 

суглинка), что объясняет большую пористость и пористость аэрации.  

Для почв, сформированных на коренных породах, нет значений пока-

зателей для подпахотного горизонта, т.к. примерно с 25 см начинается 

плотная карбонатная почвообразующая порода (омергелеванный сугли-

нок), а с глубины 40 см подстилающая порода (мел и мергель).  

Характеризуя плотность сложения, стоит отметить сильное уплотне-

ние почвы на древнеаллювиальных почвообразующих породах, особенно 

подпахотного горизонта (1,75 г/см3), что вызвано экстенсивным ведением 

сельскохозяйственной деятельности на этих почвах, поскольку они обла-

дают наивысшим баллом плодородия в Республике Беларусь. Используя 

литературные данные, установлена тенденция нарастающего уплотнения 

подпахотного горизонта этих почв – 16 % за 40 лет (с 1,51 г/см3). Это сви-

детельствует о необходимости проведения более глубокой вспашки для 

уменьшения переуплотнения, а в дальнейшем оптимизации ведения сель-

скохозяйственной деятельности для избежания потери производительной 

способности данных почв. 

Значения коэффициента структурности свидетельствуют о благопри-

ятном структурно-агрегатном состоянии изученных почв. 

Противоэрозионная устойчивость почв на древнеаллювиальных поч-

вообразующих породах близка к неудовлетворительной (34,2 %). Однако 

процессов эрозии на данных почвах практически нет, что связано с плос-

ким рельефом надпойменных террас реки Припять. В то же время почвы 

на выходе коренных пород, обладая хорошей водоустойчивостью, сильно 

подвержены эрозии из-за особенностей рельефа, а также нерациональ-

ного ведения хозяйственной деятельности (распахивание вдоль склона), 

что усиливает деградацию почвы. 

Проведенные исследования показали, что почвы одинаковой генетиче-

ской принадлежности, гранулометрического состава и использования, но 

сформированные на различных генетических породах могут иметь суще-

ственные различия как в состоянии агрофизических свойств, так и в про-

изводительной способности. 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ БЕЛАРУСИ  

ПОД ВЛИЯНИЕМ АНТРОПОГЕННОГО ФАКТОРА 
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Л.И. Шибут, Д.В. Матыченков 
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Исследования изменений в почвах, вызванных интенсификацией зем-

леделия, – способ контроля и получения актуальной информации об их 

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

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

менные тенденции их пространственно-временной трансформации в 

условиях стабильно нарастающей антропогенной нагрузки и провести 

экологическую оценку степени происходящих изменений в почвах сель-

скохозяйственных земель за определенный временной период. 

На примере сформированных почвенных рядов, состоящих из объек-

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

рым представлена наиболее полная аналитическая характеристика, а 

также с учетом накопленного массива данных, характеризующих свой-

ства почв, расчетных величин отклонений показателей почв пахотных зе-

мель от соответствующих значений в исходном естественном состоянии 

нами предпринята попытка оценить степень преобразований отдельных 

почвенных разновидностей под влиянием антропогенного фактора [1]. С 

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

изменения критериев генетических свойств почв по степени их проявле-

ния. Итоговым показателем оценки предлагается считать комплексный 

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

Выбор данного методического подхода обусловлен сутью почвы как 

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

ское наличие результата происходящих процессов – признаков конкрет-

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

Почвенные ряды включают объекты, идентичные по классификацион-

ному положению, генезису и гранулометрическому составу почвообразу-

ющих пород. Для сравниваемых объектов допускалась некоторая про-

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

района.  

Таблица 1  

Шкала степени изменения отдельных критериев генетических свойств почв 

под влиянием антропогенного фактора 

№ Критерий 

Индекс изменения величины критерия (от-

клонение в % от исходного состояния) 

1 2 3 4 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Таблица 2 

Оценка трансформации почв сельскохозяйственных земель  

под влиянием антропогенного фактора 

Коэффициент трансформации 

почвы (КТП*) 
Категория степени трансформации почвы 

1–8 слабая 

9–16 умеренная 

17–24 сильная 

> 24 очень сильная 

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

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

 

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

– №1 дерново-карбонатных выщелоченных легкосуглинистых почв на 

территории Туровско-Давид-Городокского ПЭР. Включает исходный 

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

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

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

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

Житковичского района, разрез №5В-04); 

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

стых почв, развивающихся на мощных лессовидных легких суглинках, на 

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

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

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

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

Оценка трансформации отдельных почвенных разновидностей  

сельскохозяйственных земель республики 

№ 

ряда 

Год об-

следова-

ния 

Критерий; отклонение от исходного состояния, %; 

индекс изменения критерия; коэффициент трансформации почвы (КТП) 

Содер-

жание 

ила 

Содержа-

ние гу-

муса 

Запасы 

гумуса 
рНКСl S Т V P2O5 K2O 

1 

1974 
+0,4*/1

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

КТП=12 (умеренная***) 

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

КТП=6 (слабая) 

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

2 

КТП=15 (умеренная) 

2 

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

3 

КТП=21 (сильная) 

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

/4 

КТП=22 (сильная) 

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

/4 

КТП=23 (сильная) 

3 

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

/4 

КТП=25 (очень сильная) 

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

4/4 

КТП=26 (очень сильная) 

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

0/4 

КТП=28 (очень сильная) 

4 

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

/4 

КТП=18 (сильная) 

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

2 

КТП=15 (сильная) 

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

** индекс изменения величины критерия согласно установленным диапазонам ва-

рьирования показателя (табл. 1); 

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

на территории Малоритско-Лунинецко-Лоевского ПЭР: естественная 

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

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

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

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

№2А-08); 

– №4 осушенных аллювиальных дерновых глееватых песчаных почв, 

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

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

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

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

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

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

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

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

ново-карбонатных выщелоченных легкосуглинистых почв комплексный 

коэффициент трансформации разновидности 2004 г. обследования соот-

ветствует умеренной степени изменения свойств, на что существенно по-

влияло превышение содержания и запасов гумуса, емкости поглощения, 

содержания подвижного калия над естественным потенциалом. 

В почвенном ряду №2 дерново-палево-подзолистых легкосуглинистых 

почв расчетный коэффициент в трех вариантах соответствует сильной 

степени изменения, причем преобразования в современных разновидно-

стях отличаются более благоприятным характером по сравнению с изме-

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

кость поглощения возрастают и приближаются к исходному потенциалу, 

несмотря на сохранение их сильной степени изменения. Запасы гумуса 

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

ванного горизонта. Значительно увеличивается величина pHКСl, сумма по-

глощенных оснований, содержание подвижных фосфора и калия. 

Окультуренные дерново-подзолистые почвы на водно-ледниковых 

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

онных изменений под влиянием антропогенного фактора, причем транс-

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

то есть характерен значительный прирост по всем показателям в сравне-

нии с естественным потенциалом, особенно в высокоокультуренном ва-

рианте. 

В ряду №4 КТП соответствует сильной степени трансформации 

свойств осушенных аллювиальных дерновых глееватых связнопесчаных 

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

теря содержания гумуса и величины емкости поглощения в очень сильной 

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

ных фосфора и калия. 

Таким образом, большинство представленных почвенных разновидно-

стей на современном этапе эволюционного развития характеризуются 

сильной степенью трансформации свойств по отношению к их естествен-

ному потенциалу. Результаты исследований показывают четкую зависи-

мость степени трансформации свойств гумусово-аккумулятивных гори-

зонтов изученных разновидностей почв от их гранулометрического со-

става: в почвах на суглинистых отложениях варьирование величин КТП 

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

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

шиеся на легких почвообразующих породах (песчаных, рыхлосупесча-

ных), подвержены трансформации в более сильной степени. 

Данная разработка является первым приближением оценки трансфор-

мации минеральных почв республики, требующая апробации на большом 

количестве почвенных разновидностей с возможными дальнейшими до-

полнениями. 
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ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ПОЧВ ВЕРХОВЫХ ТОРФЯНИКОВ 

В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Н.Г. Коронатова, Е.К. Вишнякова 

Институт почвоведения и агрохимии Сибирского отделения РАН, Новосибирск 

Температура почв является ключевым абиотическим фактором, кото-

рый определяет скорость протекания биологических и физико-химиче-

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

структуру и функционирование биогеоценозов. Температурный режим 



99 

 

почв верховых болот Западной Сибири, заболоченность которой состав-

ляет около 30% площади в таёжной и лесотундровой зоне и 9% – в лесо-

степи, остаётся малоизученным [5]. Целью работы было изучение темпе-

ратурного режима почв верховых болот в лесотундре, северной тайге и 

лесостепи Западной Сибири. 

В северной тайге и лесотундре изучение проводили в открытых 

плоскобугристых болотных комплексах, в которых экосистемы повышен-

ных элементов рельефа (мерзлотные бугры, занятые кустарничково-сфаг-

ново-лишайниковыми сообществами) сочетаются с экосистемами пони-

жений (обводнёнными топями с осоково-сфагновыми, пушицево-сфагно-

выми сообществами). В лесостепи работы проводили в сосново-кустар-

ничково-сфагновом верховом болоте (ряме) и обводнённой осоково-сфаг-

новой мочажине, расположенной в центре ряма и окружающей вторичное 

озеро. Почвы – торфяные олиготрофные. На буграх многолетнемёрзлые 

породы присутствовали на глубине 60 см, в топи лесотундры – на глубине 

80 см и ниже. Болотные воды стояли в пониженных экосистемах близко 

к поверхности и в лесостепной мочажине опускались к осени ниже 20 см. 

В повышенных экосистемах болотные воды отсутствовали (на севере) 

или находились ниже 40–60 см (в лесостепи).  

Для изучения температурного режима в торфяной залежи бугров и то-

пей были использованы автоматические измерители профиля темпера-

туры [3].  Температура фиксировалась на глубинах 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 

60, 80, 120, 160, 240 и 320 см на юге территории, до глубины 120 см в 

северных топях и до 60 см на мерзлотных буграх на тех же интервалах по 

глубине. Частота измерений – один раз в час. Приведены данные за 2013–

2014 гг. Для лесостепной мочажины отсутствуют измерения за летний пе-

риод в связи с повреждением оборудования. В работе привлекались дан-

ные о температуре воздуха с ближайших метеостанций, полученные через 

интернет-ресурс [4].  

Среднегодовая температура на глубине 2 см составила –1…+1°С на 

буграх, +3…+3,5°С в северных топях и +4,8°С в лесостепном ряме. При 

этом среднегодовая температура воздуха была –5,9, –3,7 и +1,4°С в ле-

сотундре, северной тайге и лесостепи, соответственно. Среднегодовые 

температуры торфяных залежей болот существенно выше по сравнению 

с температурами воздуха в связи с отепляющим действием снежного по-

крова в холодный период. При этом в экосистемах пониженных элемен-

тов рельефа (топях, мочажине) зимой держится «нулевая завеса» (темпе-

ратура около 0°С и не ниже –3°С в северных топях и –4°С в лесостепной 

мочажине по всему профилю) в связи с обводнённостью, и отсутствует 

существенная разница в температурах между биоклиматическими зонами 
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и подзонами. Среднегодовые температуры экосистем повышенных эле-

ментов рельефа (бугров, ряма) проявляют широтно-зональную обуслов-

ленность: на севере они были на несколько градусов ниже, чем на юге. 

Годовой ход температуры в поверхностном слое болот совпадал с хо-

дом температуры воздуха только в летний период, в то время как в холод-

ный период теплоизолирующие свойства снежного покрова обусловили 

значительно более высокие значения температуры торфяной залежи по 

сравнению с температурной воздуха. Так, среднее значение температуры 

с ноября по март на глубине 2 см было –5,2…–8,6°С на буграх, –0,7…–

1,8°С в северных топях, –1,9°С в ряме и –2,3°С в лесостепной мочажине. 

В то же время средняя температура воздуха за тот же период изменялась 

от –20°С в лесотундре до –13°С в лесостепи. Снежный покров играет зна-

чительную роль в температурном режиме торфяных почв в связи с тепло-

изолирующими свойствами и оказывает влияние при его перераспределе-

нии между соседствующими повышенными и пониженными болотными 

экосистемами [1]. Так, на северных плоскобугристых комплексах снег 

выдувается в понижения (топи), где снежный покров формируется быст-

рее, его мощность выше, что является одной из причин более мягкого тем-

пературного режима в топях. Напротив, в лесостепи снег задерживается 

деревьями ряма, и здесь мощность снежного покрова больше по сравне-

нию с открытой мочажиной, где средние зимние значения температуры 

торфяной залежи оказались ниже, чем в ряме.  

Почвы мерзлотных бугров в лесотундре находятся в зоне отрицатель-

ных среднегодовых температур по всему профилю; мерзлотных бугров в 

северной тайге и топей в лесотундре – в зоне положительных среднегодо-

вых температур до глубины 40–60 см; топей в северной тайге, ряма и мо-

чажины в лесостепи – в зоне положительных среднегодовых температур 

по всему профилю. 

Годовая амплитуда составила на глубине 2 см 16–20°С в северных то-

пях, 24–28°С на мерзлотных буграх и лесостепном ряме. Снижение годо-

вой амплитуды до 5°С произошло на глубинах 50 см на мерзлотных буг-

рах и топи в лесотундре, 80 см в северотаёжной топи, 160 см в лесостеп-

ном ряме. 

Сумма температур – важный параметр, характеризующий теплообес-

печенность почвенной биоты. Сумма положительных среднесуточных 

температур в поверхностном слое мерзлотных бугров была около 1200°С, 

в северных топях – 1300°С, а в лесостепном ряме – 2200°С. Сумма отри-

цательных среднесуточных температур составила –1500°С на бугре ле-

сотундры, –840°С на бугре в северной тайге, –370°С в лесостепной моча-

жине, –330°С в топи лесотундры, –300°С на лесостепном ряме, –120°С в 
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топи северной тайги. Сумма температур является информативным пока-

зателем, с помощью которого выявлена значительно большая теплообес-

печенность в лесостепном болоте по сравнению с северными, а в условиях 

криолитозоны лучшая обеспеченность теплом обводнённых понижений. 

Суммы отрицательных температур выявили резкие различия между изу-

ченными болотами, обусловленные как широтно-зональной приурочен-

ностью, так и тепловыми свойствами в различных условиях увлажнённо-

сти. Уменьшение суммы отрицательных температур в северотаёжной 

топи в три раза по сравнению с мочажиной в лесостепи подчёркивает роль 

снежного покрова и высоты стояния болотных вод в регулировании тем-

пературного режима в течение холодного периода года. 

Еще одной важной характеристикой температурного статуса экоси-

стем является отношение суммы среднесуточных температур поверхно-

сти почвы к сумме среднесуточных температур воздуха [2, 6]. Нами рас-

считано отношение суммы среднесуточных температур на глубине 2 см к 

сумме среднесуточных температур воздуха. Наиболее эффективно акку-

муляция тепла происходит в северных топях, а также лесостепном ряме, 

где отношения положительных температур было 0,87-0,94, а на мерзлот-

ных буграх – 0,81-0,84. Отношения отрицательных температур в пони-

женных экосистемах были следующими: 0,04-0,05 в лесостепи и северной 

тайге, 0,10 в лесотундре; в повышенных экосистемах отношения соста-

вили 0,19 в лесостепи, 0,30 в северной тайге, 0,44 в лесотундре. 

Таким образом, температурный режим олиготрофных торфяных почв 

определяется не только широтной зональностью, но в значительной сте-

пени характером обводнённости, связанным в положении в рельефе, а 

также распределением и мощностью снежного покрова.  
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА  

МИНСКОЙ ОБЛАСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИС-АНАЛИЗА 

А.А. Сазонов 

Белорусский государственный университет, Минск 

Цифровое картографирование почв (ЦКП) – молодая научная дисци-

плина, оформившаяся в 2005 г. после создания рабочей группы по цифро-

вой почвенной картографии в рамках международного общества почво-

ведов. Первые шаги в этом направлении относятся к 80-м годам прошлого 

века, когда цифровые методы ландшафтного анализа начали широко при-

меняться в почвенном картографировании и в способах отображения на 

картах структуры почвенного покрова. В 90-х годах в почвоведении вы-

делилось направление «педометрика», занимающееся применением мате-

матических и статистических методов для изучения распределения и ге-

незиса почв.  

Толчком к развитию ЦКП послужило развитие геоинформатики и ши-

рокое внедрение геоинформационных систем, а также данных дистанци-

онного зондирования. С приходом геоинформационных технологий в 

цифровую картографию стал возможным переход от хранения и исполь-

зования оцифрованных почвенных карт к их непосредственному произ-

водству с использованием цифровых технологий. 

Исследование структуры почвенного покрова (СПП) является одним 

из основных направлений в современной географии почв. Почвенный по-

кров (ПП) любой территории имеет сложное строение, что определяется 

не только рельефом, почвообразующими породами и степенью увлажне-

ния, но и характером взаимосвязи отдельных почв, их пространственным 

расположением, степенью различия. 

В качестве элементарной исходной единицы почвенного покров при-

меняется понятие «элементарный почвенный ареал» (ЭПА) – это «контур, 

состоящий из почвы, относящейся к какой-либо одной классификацион-

ной единице наиболее низкого ранга, занимающего пространство со всех 

сторон ограниченный другими ЭПА». 

ЭПА разнообразны по размерам и формам. Некоторые граничащие 

ЭПА могут быть тесно взаимосвязаны, другие слабо взаимосвязаны, у 
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третьих связь может не прослеживаться вовсе. Такое разнообразие со-

здает различные почвенные комбинации, которыми и представлен поч-

венный покров любой территории. 

Чередование в определенном порядке отдельных ЭПА, генетически 

связанных и обусловленных между собой, образуют почвенные комбина-

ции. В свою очередь эти комбинации, мозаично или симметрично повто-

ряясь, и образуют структуру почвенного покрова. 

Как объект исследований, почвенный покров возможно формализиро-

вать только в виде и посредством почвенной карты. Для пространствен-

ного, картометрического, морфометрического, генетико-динамического 

и др. видов анализа использование бумажных карт трудоемко, а в ряде 

случаев невозможно. Этими факторами обусловлен выбор объектов и тер-

ритории исследования, представленный цифровыми картами ПП на ос-

нове слоя «Почвы» ЗИС РБ. 

При анализе почвенных карт использованы возможности ГИС ArcGIS, 

в ее составе разработана комплексная информационная система анализа 

почвенных карт. Разработанные модели геообработки позволяют упро-

стить и ускорить процесс морфометрического анализа почвенных конту-

ров в любом масштабе. Также упрощается оценка сложности, контраст-

ности и неоднородности почвенного покрова. 

Большая часть территории Минской области принадлежит Централь-

ной агропочвенной провинции, где выделяются Ошмянско-Минский, Уз-

денско-Осиповичско-Червеньский, Новогрудско-Несвижско-Слуцкий, 

Мостовский агропочвенные районы. 

Неоднородность почвенного покрова административных районов 

(табл. 1) оценивалась по данным слоя «Почвы» ЗИС, которые покрывают 

только территорию сельскохозяйственных земель. В целом, почвенные 

карты административных районов Минской области покрывают от 30 % 

до 75 % территории районов. 

Почвенный покров исследуемой территории характеризуется крайне 

высокой контрастностью (коэффициенты контрастности более 9,0) и оп-

тимальной сложностью (значения коэффициента сложности менее 1,0). В 

центральной части Минской области значения коэффициента неоднород-

ности позволяют говорить о слабо неоднородном почвенном покрове, 

наибольшего значения (24,97) неоднородность достигает в Солигорском 

районе, в связи с высокими значениями коэффициента контрастности, ко-

торый обусловлен разнообразием природных условий в пределах района, 

его пограничного положения (рис. 1). 

В почвенном покрове агроландшафтов области преобладают дерново-

подзолистые супесчаные почвы (26 %), дерново-подзолистые слабоглее-

ватые (21 %),  дерново-подзолистые глееватые (13 %).  
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Таблица 1  

Коэффициенты сложности, контрастности, неоднородности 

Район 
Коэффициент 

контрастности 

Коэффициент 

сложности 

Коэффициент не-

однородности 

Березинский район 14,67 0,47 6,86 

Борисовский район 12,66 0,47 5,92 

Вилейский район 14,14 0,61 8,58 

Воложинский район 10,23 0,64 6,58 

Червенский район 13,09 0,42 5,56 

Дзержинский район 9,09 0,67 6,09 

Клецкий район 12,73 0,56 7,09 

Копыльский район 12,62 0,97 12,18 

Крупский район 11,59 0,48 5,55 

Любанский район 28,11 0,53 14,78 

Минский район 8,21 1,10 9,03 

Молодечненский район 11,85 0,66 7,80 

Мядельский район 15,15 0,78 11,75 

Несвижский район 9,81 0,61 5,96 

Пуховичский район 16,49 0,54 8,83 

Слуцкий район 14,74 0,96 14,17 

Солигорский район 28,88 0,86 24,97 

Стародорожский район 12,64 0,66 8,29 

Столбцовский район 9,56 0,58 5,53 

Узденский район 16,10 0,53 8,57 

Логойский район 12,31 0,59 7,21 

Смолевичский район 10,36 0,54 5,62 

 

Наибольший средний размер контура – также у дерново-подзолистых 

супесчаных почв, в среднем 4,42 га. Наименьший средний размер контура 

– у дерново-подзолистых глеевых почв – 1,51 га. Средний размер контура 

на исследуемой территории – 2,80, что характеризует пестроту почвен-

ного покрова как пеструю (средние значения площади 2-5 га) (табл. 2). 

Наибольший коэффициент дифференциации почвенных контуров (ДПК) 

характерен дерново-подзолистым суглинистым почвам (1,13). Данный 

показатель характеризует степень изменчивости величины ЭПА – чем он 

больше, тем более различны площади отдельных ЭПА. Наименьший ко-

эффициент ДПК – у дерново-карбонатных почв (0,83). 

Дерново-подзолистые глеевые почвы характеризуются наибольшим 

индексом дробности (ИД) – 0,66.  Наиболее низкий индекс дробности у 

дерново-подзолистых супесчаных и дерново-подзолистых слабоглеева-

тых (временно избыточно-увлажненных) почв – 0,23. 

Почвообразующие породы в основном водноледниковые (53 %), на 

лессовые и лессовидные приходится 24 %, еще 17 % – на органогенные.  



105 

 

Доля аллювиальных почв составляет 5 %. На моренных отложениях 

развиваются 1 % почв области. 

Почвам области характерно двухчленное строение (75 %), у 18 % стро-

ение трехчленное, и лишь 6 % почв имеют однородное строение. 

По гранулометрическому составу половина почв области (51 %) супес-

чаные, органогенные и суглинистые – по 17 %, доля песчаных почв – 

15 %. 

 
Таблица 2 

Морфометрические характеристики почв Минской области 

Почва S, га ДПК 
Индекс 

дробности 

Sср, 

га 
Ккр Кизр КР’ср КРср 

ДБ1 11825,5 1,11 0,43 2,31 0,44 4,76 1,30 1,86 

ДБ2 67153,6 1,08 0,35 2,89 0,38 6,48 2,67 2,01 

ДБ3 109978,6 1,09 0,39 2,55 0,37 5,38 2,09 2,05 

ДБ4 597,5 0,96 0,45 2,24 0,41 3,59 0,97 1,79 

ДК 45,8 0,83 0,57 1,76 0,67 1,73 0,51 1,29 

ДП на песках 119047,3 1,06 0,36 2,81 0,56 2,45 0,88 1,48 

ДП на суглинках 128161,3 1,13 0,25 4,01 0,50 2,90 0,87 1,60 

ДП на супесях 535660,2 1,11 0,23 4,42 0,50 2,91 0,85 1,59 

ДПБо 98773,5 1,06 0,34 2,95 0,39 4,43 1,40 1,92 

ДПБ1 439055,9 1,09 0,23 4,35 0,38 4,70 1,06 1,96 

ДПБ2 278435,3 1,12 0,28 3,56 0,40 4,59 1,55 1,95 

ДПБ3 13593,2 1,08 0,66 1,51 0,54 3,00 0,98 1,59 

ДПБ4 8485,09 1,02 0,34 2,94 0,43 3,74 0,95 1,79 

ТБн 247924,6 1,06 0,30 3,35 0,41 4,20 1,15 1,84 

ТБв 6266,7 1,10 0,33 3,05 0,49 3,59 1,01 1,68 

ТДБН 13284,1 1,02 0,56 1,78 0,42 4,00 1,11 1,82 

ТДБВ 735,4 0,98 0,64 1,57 0,52 2,98 0,86 1,61 

ТПБ 368,0 0,93 0,43 2,34 0,53 2,40 0,64 1,50 

Примечание: ДК – дерново-карбонатные, ДП – дерново-подзолистые, ДПБ1 – дер-

ново-подзолистые слабоглееватые (временно избыточно увлажненные), ДПБ2 – дер-

ново-подзолистые глееватые, ДПБ3 – дерново-подзолистые глеевые, ДПБ4 – дерново-

подзолистые глееватые и глеевые с иллювиально-гумусовым или ортштейновым го-

ризонтом, ТДБ – дерново-подзолисто-торфянисто-глеевые, ТДБ – дерново-подзоли-

сто-торфянисто-глеевые, ДБ1 – дерновые заболоченные слабоглееватые (временно 

избыточно увлажняемые), ДБ2 – дерновые заболоченные глееватые, ДБ3 – дерновые 

заболоченные глеевые, ДБ4 – дерново-перегнойно-глеевые, ТДБв – торфянисто-глее-

вые верховые, ТДБн – торфянисто-глеевые низинные и аллювиальные, ТБв – торфя-

ные и торфяно-глеевые верховые, ТБн – торфяные и торфяно-глеевые низинные и ал-

лювиальные, АП – антропогенно-преобразованные. 

 



106 

 

 

Рис. 1 – Неоднородность почвенного покрова  

административных районов Минской области 
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3. ПОЧВЕННО-ЭРОЗИОННЫЕ И РУСЛОВЫЕ 

ПРОЦЕССЫ, МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗА

 

МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДНОЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА 

СКЛОНАХ И СТОКА РЕЧНЫХ НАНОСОВ 

Н. Н. Бобровицкая, Е.В. Орлова, Т.В. Турутина 

Государственный гидрологический институт, Санкт-Петербург 

Состояние вопроса. Охрана почв от водной эрозии является одной из 

важнейших глобальных проблем человечества в ХХI веке. Это обуслов-

лено тем, что водная эрозия широко распространена и приводит к необ-

ратимости негативных изменений почвенного покрова деградированных 

территорий, большим экономическим и экологическим ущербам. Кроме 

того, в результате интенсивной водной эрозии на склонах речных бассей-

нов в русла рек поступает огромное количество смытых с водосборов 

почв и грунтов, что приводит к заилению русел рек, озер, водохранилищ 

и прудов. В особенности сильное отрицательное влияние водная эрозия 

оказывает на состояние верхних звеньев гидрографической сети – русел 

временных водотоков и малых рек. 

Интенсивность развития водноэрозионных процессов зависит от мно-

гих природных и антропогенных факторов. Вопросам проявления их ин-

тенсивности посвящена обширная научная литература. Рассмотрим ос-

новные результаты и перспективы развития исследований в рамках гид-

ролого-морфологического метода изучения водной эрозии на склонах и 

стока речных наносов, который активно развивается в ФГБУ «ГГИ». Ос-

новные положения и обоснование гидролого-морфологического метода 

изучения водной эрозии и стока наносов в различных звеньях гидрогра-

фической сети, включая временную сеть ручьев на склонах, малые, сред-

ние и крупные реки были разработаны в 1970–1995 гг.  [1, 3, 4, 10, 11, 14].     

В последующий период в связи с потеплением климата и выявленными 

аномалиями в ходе температур воздуха и атмосферных осадков [2] кото-

рые начали проявляться с 1970-х годов, выполнен анализ тенденций из-

менения характеристик стока наносов и мутности рек в различных зве-

ньях гидрографической сети на территории России и прилегающих стран 

[1, 11–13]. 

Анализ диапазона изменений характеристик стока наносов и мутности 

рек за последние 20 лет показал, что изменения не выходят за пределы, 

выявленные в 1970–1995 гг. 
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Для получения цифровой информации о морфологических характери-

стиках склонов и речных водосборов, которые используются в исследо-

ваниях и расчетах характеристик стока наносов, ФГБУ «ГГИ» разработан 

СТО ГГИ 52.08.10 [7]. В СТО предусматривается обработка цифровых 

карт и космических фотоснимков различного масштаба на основе техно-

логии географических информационных систем [7], что позволит повы-

сить надежность и оперативность получения данных о развитии водно-

эрозионных процессов.  

Источники данных. Основными источниками данных о стоке наносов 

и мутности воды в различных звеньях гидрографической сети, включая 

временные водотоки, малые, средние и крупные реки, являются матери-

алы многолетних наблюдений Росгидромета на гидрологических постах 

и воднобалансовых станциях, собственные экспедиционные исследова-

ния Отдела мониторинга и экспедиционных исследований ФГБУ «ГГИ», 

выполняемые по бюджетной и договорной тематике. При составлении 

карт мутности и определении тенденций изменения стока наносов и мут-

ности использованы материалы действующих и закрытых гидрологиче-

ских постов на территории Российской Федерации с продолжительно-

стью наблюдений 10–80 и более лет по 735 постам. Общее количество 

постов наблюдений за мутностью воды с учетом сопредельных стран со-

ставляет порядка 2 800, а за стоком воды 3 000 постов. Наиболее длинные 

ряды наблюдений по стоку воды достигают порядка 120 лет. 

Для определения морфометрических характеристик водотоков, зон 

смытых почв и грунтов, мест расположения оврагов и их размеров, вклю-

чая длину, ширину и глубину, использованы крупномасштабные аэрофо-

тоснимки и космические фотоснимки высокого разрешения на местности 

совместно с материалами наземных обследований и топогеодезических 

съемок [7]. Наблюдения за мутностью рек и временных водотоков произ-

водятся в соответствии с утвержденными методами, изложенными в ра-

ботах [5, 7, 9, 10, 15]. 

Анализ результатов и перспективы развития исследований. Ана-

лиз наблюдений за стоком наносов со склонов показал его исключительно 

большую пространственно-временную изменчивость: от десятых долей 

т/га в условиях, когда на склонах высеяны многолетние травы, до 1,5–

15 т/га и более на распаханных склонах в зависимости от их уклона и типа 

почв, модулей стока воды [3]. Высокая интенсивность водной эрозия 

склонов до 4 500–9 000 т/га выявлена в 1993 г.  на участках развития плос-

костной, овражной и термоэрозии в условиях многолетней мерзлоты, 

например, на полуострове Ямал [1]. При потеплении климата в условиях 

многолетней мерзлоты мутность временных водотоков в 2012 г. достигла 

21 500 г/м3. 
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Мутность рек изменяется в значительно меньшем диапазоне: от града-

ции <10г/м3 в пределах Кольско-Карельской области в зоне тундры до 

501–1 000 г/м3 на северо-западной части Приволжской возвышенности. 

Наиболее высокие значения мутности рек России наблюдаются в северо-

Кавказском регионе – 1001–2 500 г/м3 , 2 501–5 000 г/м3 , 5 001–

10 000 г/м3. 

Реки Беларуси, северной части Украины, Эстонии, Литвы и Латвии ха-

рактеризуются малой мутностью – 10–25 г/м3, что обусловлено равнин-

ным рельефом, заболоченностью и залесенностью территории и сравни-

тельно крупным механическим составом подстилающих пород. 

Качественно новые возможности исследования развития эрозионных 

процессов получаем при исследовании их пространственно-временной 

структуры с использованием аэрокосмических снимков совместно с дан-

ными наземных обследований с применением спутникового оборудова-

ния. Ниже приводятся примеры определения зон распространения овра-

гов в условиях антропогенного воздействия (рис. 1–4). Поэтому примене-

ние цифровых методов изучения характеристик водной эрозии является 

одним из перспективных направлений.   

 

 

Рис. 1 – Изображение оврагов в районе строительства трубопровода  

на космическом снимке, 2007 г. 
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Рис. 2 – Наземная топогеодезическая съемка оврага, 2007 г. с применением 

спутникового оборудования 

 

Рис. 3 – Участки съемки рельефа с применением спутникового оборудования  

на трассе газопровода, 2007 г. 
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Рис. 4 – План участка склона с оврагом, 2007 г. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЧВЕННОЙ ВЛАГИ 

В ПРЕДЕЛАХ ВОДОСБОРНОГО БАССЕЙНА ПАХОТНЫХ 

ЗЕМЕЛЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ 

А.Ч. Дамшевич 

Белорусский государственный университет, Минск 

Изучение рельефа немыслимо без изучения сети постоянных и времен-

ных водотоков, при исследовании морфометрических особенностей па-

хотных земель необходимо учитывать систему водных потоков данной 

территории. 

Границы пахотных земель Беларуси формируются в основном в ре-

зультате хозяйственной деятельности человека и зачастую не приурочены 

к гидрографическим элементам. Как результат, в пределах одного поля 

можно выделить большое количество водосборных бассейнов со своей 

сетью потенциальных водотоков. Естественно, что картографирование 

пахотных земель является крупномасштабным и говорить об изучении 

гидрографической сети в прямом смысле этого понятия невозможно, од-

нако на основе цифровой модели рельефа можно построить сеть потенци-

альных водотоков, которые являются непосредственными потоками пере-

мещения почвенной влаги [3, 7, 8, 16–18]. Таким образом, комбинируя 

морфометрическими показателями и данными о сети потенциальных во-

дотоков можно достичь довольно объективной картины распределения 

почвенной влаги [1–3]. 
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Целью данной работы было определить влияние рельефа на распреде-

ление почвенной влаги в пределах водосборного бассейна. Расчёт произ-

водился на основе цифровой модели местности участка пахотных земель, 

расположенного около г. Минска с пространственным разрешением 2 м. 

Центр данного участка располагается на 53°54'14,62''с.ш. и 

27°23'31,69'' в.д. и имеет площадь 20 га. 

Используя имеющуюся цифровую модель рельефа с помощью набора 

инструментов ArcGIS ArcToolBox, была построена GRID-модель кру-

тизны склонов исследуемого участка, а также были рассчитаны границы 

водосборных бассейнов. С использованием инструмента «Суммарный 

сток» были построены линии, которые являются потенциальными водо-

токами и образуют своеобразную сеть в пределах выделенных водосбор-

ных бассейнов [4–7, 9]. В пределах данной сети можно выделить для каж-

дого изучаемого бассейна один главный потенциальный водоток. Таким 

образом, если рассматривать крутизну склонов как скорость, с которой 

влага покидает водосборный бассейн [8, 10], то уклон русла главного по-

тенциального водотока, можно охарактеризовать как скорость, с которой 

влага, достигнув центральный потенциальный водоток, будет покидать 

границы водосбора. Следовательно, по соотношению среднего значения 

крутизны склонов водосборного бассейна и среднего значения уклона 

русла центрального потенциального водного потока можно судить о рас-

пределении влаги в пределах водосбора. Данное соотношение количе-

ственно можно охарактеризовать коэффициентом равномерности распре-

деления влаги (КРРВ), который рассчитывается по формуле (1). 

 
r

b

G
G

КРРВ 
 

(1) 

где bG  – cреднее значение крутизны склонов водосборного бассейна, 

rG  – cреднее значение уклона русла центрального водного потока. 

В результате всех вычислений были определены КРРВ трёх водосбор-

ных бассейнов, расположенных в пределах изучаемого участка (табл.1). 

Таким образом, чем ближе коэффициент равномерности распределе-

ния влаги к единице, тем более равномерно влага распределяется по скло-

нам водосборного бассейна (табл. 1). Иными словами, скорости переме-

щения влаги по склонам бассейна и по руслу центрального водотока со-

поставимы и влажность почв увеличивается от истока к устью с равно-

мерным распределением по склонам водосборного бассейна. Соответ-

ственно, чем ближе значение КРРВ к нулю, тем более четко наблюдается 

концентрация почвенной влаги в районе центрального потенциального 

водотока. При данном значении коэффициента равномерности распреде-
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ления влаги наблюдается значительное превышение скорости перемеще-

ния влаги по склонам водосбора в сравнении со скоростью центрального 

водотока.  
Таблица 1  

Коэффициент равномерности распределения влаги  

в пределах водосборного бассейна 

№ водо-

сборного 

бассейна 

Среднее значение кру-

тизны склонов водосбор-

ного бассейна, ° 

Среднее значение кру-

тизны русла централь-

ного водного потока, ° 

Коэффициент 

равномерности 

распределения 

влаги 

1 2,41 1,46 0,605 

2 1,95 1,57 0,806 

3 4,46 2,58 0,578 

 

Для подтверждения данных суждений на практике, были произведены 

исследования влажности почв данных водосборных бассейнов. Причем 

расстояния между точками измерений не превышали более 30 метров. 

Итогом данных исследований стали GRID-модели влажности почв срав-

ниваемых водосборных бассейнов (рис. 1–3).  

 

 

Рис. 1 – Влажность почв бассейна №1  

с линией центрального потенциального водотока, % 
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Рис. 2 – Влажность почв бассейна №2  

с линией центрального потенциального водотока, % 

 

 

Рис. 3 – Влажность почв бассейна №3  

с линией центрального потенциального водотока, % 

Так, коэффициент равномерности распределения влаги водосборного 

бассейна №1 составляет 0,605. Из рисунка 1 видно, что почвы с наиболь-

шей влажностью сосредоточены довольно узкой полосой вдоль централь-

ного потенциального водотока. Довольно схожая картина влажности почв 

характерна и для водосборного бассейна №3 (рис. 3), коэффициент рав-

номерности распределения влаги которого составляет 0,578. Разница 
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КРРВ данных водосборных бассейнов составляет лишь 0,027, а коэффи-

циент равномерности распределения влаги водосбора №2 равен 0,806, что 

на 0,201 и 0,228 больше КРРВ бассейнов №1 и №3 соответственно. Дан-

ная разница очень сильно влияет на распределение влажности почв водо-

сборного бассейна №2 (рис. 2). Наибольшая концентрация почвенной 

влаги наблюдается на обширной территории на севере бассейна, куда 

происходит сток с более сухих южных склонов водосбора. 

В результате выполненных исследований была разработана методика 

вычисления совершенно нового коэффициента равномерности распреде-

ления влаги. На основе данного коэффициента можно с довольно высокой 

точностью выделить в пределах водосборного бассейна пахотных земель 

участки с избыточным переувлажнением. Чем ближе коэффициент рав-

номерности распределения влаги к единице, тем более равномерно влага 

распределяется по склонам водосборного бассейна. Иными словами, ско-

рости перемещения влаги по склонам бассейна и по руслу центрального 

водотока сопоставимы и влажность почв увеличивается от истока к устью 

с равномерным распределением по склонам водосборного бассейна. Со-

ответственно, чем ближе значение КРРВ к нулю, тем более четко наблю-

дается концентрация почвенной влаги в районе центрального потенци-

ального водотока. При данном значении коэффициента равномерности 

распределения влаги наблюдается значительное превышение скорости 

перемещения влаги по склонам водосбора в сравнении со скоростью цен-

трального водотока. Преимуществом и практической ценностью данной 

методики является то, что для вычисления коэффициента равномерности 

распределения влаги достаточно лишь данных цифровой модели рельефа 

изучаемой территории, а полученные результаты классификации терри-

тории по степени увлажнения можно отнести к детальному картографи-

рованию.  

В результате полевых исследований на практике была установлена 

прямая зависимость зон концентрации почвенной влаги от коэффициента 

равномерности распределения влаги водосборного бассейна, причем из-

менение значения КРРВ в 0,2 приводит к значительной смене картины 

распределения влажности почв. 
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СОВМЕСТНОЕ ВЛИЯНИЕ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ 

И УГЛА АТАКИ НА СКОРОСТЬ РАЗМЫВА ПОЧВЫ2 

Г.А. Ларионов, А.В. Горобец, С. Ф. Краснов, Л.Ф. Литвин 

Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва 

В фундаментальной монографии Н. И. Маккавеева [6] одной из акту-

альнейших и в то же время недостаточно освещенных проблем гидроло-

гии называется оценка факторов и механизмов размыва связных и несвяз-

ных грунтов. В частности, отмечается необходимость исследования при-

гружающего эффекта гидравлического давления на начальную скорость 

отрыва частиц. Так, И.Ф. Бурлай [1] выдвинул идею о неправомочности 

гипотезы взвешивания применительно к частицам грунта, которые сопри-

касаются с нижележащими частицами. Он полагал, что даже при точеч-

ном контакте вследствие больших удельных напряжений происходит 

смятие частиц по контакту, «благодаря чему точечный контакт обраща-

ется в контакт по площадке», в пределах которой гидравлическое давле-

ние не передается. Конечно, трудно представить, что кварцевые зерна, ко-

торые использовал в экспериментах И.Ф. Бурлай [1], могут деформиро-

ваться в точках контакта, однако, глинистые частицы и почвенные агре-

гаты гораздо пластичнее. 

                                           

 
2 Выполнено по плану НИР (ГЗ) научно-исследовательской лаборатории эрозии 

почв и русловых процессов им. Н.И. Маккавеева (разработка методики и аппара-

туры) и при поддержке РФФИ (проект № 16-05-00474, выполнение опытов и анализ 

результатов). 



119 

 

Для объяснения эффекта давления применительно к почвам и агреги-

рованным грунтам может быть предложена другая гипотеза механизма 

возникновения пригружающего эффекта гидравлического давления на 

частицы почвы или грунта. Значительную часть почв и грунтов состав-

ляют слоистые глинистые минералы. Частицы глинистых минералов 

несут электрический заряд, который компенсируется противоионами, 

располагающимися на внешних и внутренних гранях кристаллитов. На 

минеральной поверхности глинистых частиц образуется слой адсорбиро-

ванной воды толщиной до 10 нм, который обладает специфическими 

структурными свойствами [8]. За адсорбционным слоем противоионов 

следует диффузный слой, который имеет намного большую толщину по 

сравнению с адсорбционным и распределяется от поверхности частиц на 

расстояние до 100 нм и более. Осмотически притянутые молекулы воды 

входят в состав гидратного комплекса противоионов и образуют вокруг 

частицы второй (после адсорбционного) гидратный слой связанной воды 

[8]. Именно гидратный слой пленочной влаги обусловливает проявление 

расклинивающего давления, когда силы молекулярного притяжения осла-

бевают. Источником пригружающего давления может быть вес вышеле-

жащего слоя глинистых частиц, если отсутствует взвешивающая сила 

воды, которая еще уменьшает силу сцепления. Верхний моноагрегатный 

слой грунта очень слабо удерживается на поверхности монолита, что, в 

частности, может быть причиной вариабельности результатов при не-

больших изменениях в условиях экспериментов. 

Для проверки пригружающего эффекта давления в отношении почв и 

агрегированных грунтов нами были проведены эксперименты на трубча-

том герметичном гидравлическом лотке (гидродинамической трубе), поз-

волявшем изменять гидростатическое давление в диапазоне от 0 до 1,5 

бар. В качестве исходного материала для исследований во всех видах 

опытов, приведенных в данном сообщении, использовали пахотный гори-

зонт легкоглинистого выщелоченного чернозема из Воловского района 

Тульской области [2–5]. Воздушно-сухую почву рассеивали на стандарт-

ном наборе сит и из фракции 1–2 мм отбирали навески для формования 

образцов. Навески почвы помещали в бюксы и увлажняли до 24 %-ной 

влажности от массы воздушно-сухой почвы. После 16–18 часовой вы-

держки образцов их плотность доводили в кассетах до заданной величины 

(1,3 г/см3). Интенсивность размыва вычисляли как частное от деления 

массы смытой почвы на время размыва и приводили к площади, равной 

1 м2. Так как скорость размыва почвы зависит от температуры воды [4], 

то в продолжение опыта её поддерживали в узком диапазоне (19–23 °С). 

При оценке влияния гидростатического давления на интенсивность 

размыва почвы были получены следующие результаты (табл. 1). 
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Таблица 1  

Интенсивность размыва чернозема при различном  

гидростатическом давлении водного потока 

Н, 

Бар 

М, 

г/м2·с 

s, 

г/м2·с 

Сv, 

% 

m, 

г/м2·с 

Мn–Mn+1, 
г/м2·с 

0 41,3 5,79 14,0 2,59 - 

0,25 20,3 6,73 33,2 3,01 21,0 

0,50 10,4 1,09 10,5 0,49 9,89 

0,75 2,96 1,94 65,5 0,69 7,45 

1,00 1,73 0,72 41,6 0,32 1,23 

1,25 1,35 0,33 24,4 0,15 0,38 

1,50 1,16 0,54 46,6 0,27 0,19 

Примечание: Н – гидростатическое давление водного потока; М – средние значе-

ния интенсивности размыва почвы; s – средние квадратические отклонения значений 

М; Сv – коэффициенты вариации значений М; m – ошибки средних значений М; Мn–

Mn+1 – изменения значений М при увеличении значений Н на 0,25 бар. 

 

Таким образом, в результате лабораторных экспериментов установ-

лено существенное влияние гидростатического давления (глубины по-

тока) на интенсивность размыва почвы и соответствующая эмпирическая 

формула, достоверно описывающая эту зависимость. 

M = 41,5·е-2,757 Н     (1) 

Н.И. Маккавеев [7] указывал, что одним из ведущих факторов интен-

сивности смыва почв, боковой и глубинной эрозии в руслах рек является 

угол подхода (угол атаки) водной струи к берегу, объясняя это гидромо-

ниторным эффектом. 

Экспериментальное исследование влияния угла атаки на интенсив-

ность размыва проводили на гидравлическом лотке с изменяющейся гео-

метрией русла. Конструкция лотка позволяла изменять угол подхода оси 

потока к поверхности размываемого почвенного образца в диапазоне от 0 

до 50° с шагом в 10°. Образец нарушенного сложения из пахотного гори-

зонта легкоглинистого чернозёма размещали на боковой стенке колена 

лотка, обращенного навстречу потоку. В экспериментах скорость течения 

потока, измеренная у поверхности образца, составляла от 1,18 до 1,28 м/с. 

Максимальная скорость течения потока наблюдалась при угле атаки в 

30°, а при дальнейшем увеличении угла она несколько снижалась вслед-

ствие возникновения подпора течения. 

Проверка этого явления показала, что вода с наибольшей скоростью 

размывала почву при угле подхода оси потока около 50 ° и дальнейшее 

увеличение угла подхода к борту русла приводило к снижению эрозии 

благодаря образованию застойной зоны на этом участке [5]. 

С целью избежания эффекта застойной зоны размыв образцов почвы 

струей воды проводили на специально сконструированной установке, 
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пространственное положение насадки в которой изменяли от 2 до 90° с 

шагом в 15° [2]. Угол атаки устанавливали путем изменения наклона 

насадки. Плотность почвы и условия подготовки образцов для размыва 

были аналогичны с экспериментами по оценке влияния гидростатиче-

ского давления. В процессе обработки экспериментальных данных интен-

сивность размыва почвенных образцов приводили к средней температуре 

27°С по эмпирической зависимости, полученной в предыдущих исследо-

ваниях [4]. В расчетах использовали среднюю скорость истечения воды 

из насадки для всех вариантов опыта равную 1,02 м/с. 

Зависимость интенсивности размыва черноземной почвы от угла 

наклона струи воды приведена на рис. 1. Из графика следует, что наиболь-

ший размыв приходится на угол атаки от 30 до 45°. Следует установить, 

какие факторы влияют на интенсивность смыва почвы при углах атаки 

более 0 °. Из опытов с гидродинамической трубой следует, что гидроста-

тическое давление оказывает большое влияние на изменение скорости 

размыва почвы. 

 

Рис. 1 – Влияние угла атаки на интенсивность размыва почвы 

Давление воды на перпендикулярную течению воды поверхность рас-

считывается по формуле 

Р = m·v2/2     (2) 

Полное гидродинамическое давление (при угле атаки в 90 °) составляет 

0,5 бар, так как средняя скорость потока в данном опыте − 1,02 м/с. Дав-

ление на поверхность образца, расположенную под некоторым углом к 

оси потока, равно произведению квадрата синуса этого угла на выраже-

ние полного гидродинамического давления. Поправку на гидродинамиче-

ское давление определяли отношением интенсивности смыва, рассчитан-

ной по формуле (1) при давлении H, к смыву при нулевом давлении. 
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Кроме давления следует также учесть и изменение горизонтальной со-

ставляющей скорости потока в зависимости от угла атаки. Поправка в 

этом случае численно равнялась кубу косинуса угла атаки. 

Следует отметить, что скорость и объем поступления воды, ослабляю-

щей межагрегатные связи, зависит от угла атаки. Оптимальные условия 

для поступления воды из струи в зернистый грунт складываются при угле 

атаки от 30 до 60°. В этом случае гидродинамический напор содействует 

продвижению воды вглубь грунтовой массы. При увеличении угла атаки 

увеличивается и площадь контакта каждого агрегата с водным потоком. 

Совместный анализ результатов экспериментов по оценке роли давле-

ния и опытов, определяющих суммарную тенденцию изменения интен-

сивности смыва при различных углах атаки потока, дает возможность раз-

дельно оценить влияние этих факторов. Интенсивность смыва под влия-

нием гидродинамического давления и горизонтальной составляющей ско-

рости потока рассчитывали исходя из интенсивности смыва при нулевом 

угле атаки с учетом вышеназванных поправок. Разность смыва между экс-

периментальными данными и смыва с учетом поправок (табл. 2, правый 

столбец) характеризует влияние всех прочих факторов на интенсивность 

смыва почвы.  
Таблица 2  

Влияние гидродинамического давления на интенсивность смыва почв  

при изменении угла атаки потока 

Угол 

атаки, 

градусы 

Интен-

сивность 

смыва 

(экспери-

мент), 

г/м2·с 

Гидроди-

намиче-

ское дав-

ление, 

бары 

Поправка 

на гидро-

динами-

ческое 

давление 

Поправка 

на ско-

рость от 

угла 

атаки 

Интен-

сивность 

смыва с 

учетом 

поправок, 

г/м2·с 

Интен-

сивность 

смыва от 

прочих 

факторов, 

г/м2·с 

0 95,2 0,0 1,0 1,0 95,2 0,0 

2 95 0,0006 0,998 0,998 94,8 0,2 

15 110 0,033 0,913 0,901 78,3 31,7 

30 234 0,125 0,708 0,649 43,7 190,3 

45 315 0,250 0,502 0,353 16,9 298,1 

60 154 0,375 0,356 0,125 4,2 149,8 

75 122 0,466 0,277 0,017 0,4 121,6 

90 55 0,500 0,252 0,0 0 55 

В число этих факторов, на наш взгляд, можно включить проникающее 

поступление воды в межагрегатное пространство и динамическое воздей-

ствие потока. Максимальные значения интенсивности смыва от этих фак-

торов довольно равномерно расположены вокруг 50°, что свидетель-

ствует о большой роли угла подхода струи воды к размываемой поверх-

ности почвы. Роль гидродинамического давления превалирует при мак-
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симальных углах атаки, тогда как при его средних значениях главным яв-

ляется эффект проникновения свободной воды в верхние слои почвы – 

при углах атаки 30–75°, что составляет вклад в общую интенсивность 

смыва более 80 %. В тоже время следует отметить довольно большую ва-

риабельность результатов экспериментов по оценке влияния самого гид-

ростатического давления. В связи с этим при дальнейшей разработке дан-

ного вопроса возможны численные корректировки некоторых зависимо-

стей, что не может существенно повлиять на характер установленных тен-

денций. 
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕЛЬЕФООБРАЗУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ  

В ПРЕДЕЛАХ ВОДОСБОРНОГО БАССЕЙНА  

НАРОЧАНСКОЙ ОЗЕРНОЙ ГРУППЫ 

А.И. Павловский, М.С. Томаш, С.В. Андрушко, В.Л. Моляренко 

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, Гомель 

Современную структуру рельефа водосборного бассейна Нарочанской 

озерной группы можно представить как многоуровневую иерархическую 

систему, состоящую из совокупности простых образований. Это элемен-

тарные водосборные бассейны, в которых потоки вещества и энергии про-
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текают по схеме плакоры-склоны-долины рек и котловины озер. Выделе-

ние элементарных водосборных бассейнов позволяет расчленить всю тер-

риторию на строго ограниченные в пространстве системы, в которых 

функционирует комплекс форм и элементов рельефа, являющийся ре-

зультатом концентрированного потока вещества и энергии – цепочки про-

цессов, протекающих гипсометрически сопряженно. В результате про-

стая система может быть строго параметризирована, что позволяет осу-

ществить изучение миграции вещества и оценить энергетический потен-

циал водосборного бассейна. Интенсивность экзогенных процессов опре-

деляется рядом факторов, из которых необходимо отметить литодинами-

ческие особенности, климатические параметры, морфологию и морфо-

метрию сложившегося рельефа, техногенную освоенность. 

В пределах водосборного бассейна Нарочанской группы озер экзоген-

ные процессы проявляются весьма разнообразно. Наиболее широко пред-

ставлены флювиальные (водные) процессы, среди которых максимальное 

площадное распространение имеет делювиальный смыв (плоскостная 

эрозия), активно протекающий на используемых в сельском хозяйстве 

склоновых поверхностях. Исследования показали, что плоскостная эро-

зия затрагивает более 1/3 площади водосбора Нарочанской группы озер, 

в основном на распаханных склонах между озерами Баторино, Мястро, 

Нарочь, где развиты фрагменты холмисто-грядового и холмистого рель-

ефа. Интенсивность смыва материала со склонов, используемых в сель-

ском хозяйстве, может изменяться от 0,02 до 2 мм/год под густопокров-

ными сельскохозяйственными культурами, от 1,8–4,1 (в зависимости от 

предшествующего агротехнического фона) под пропашными и от 3,8–

5,2 мм/год под паром. 

Сезонная динамика плоскостного смыва значительно варьирует в за-

висимости от климатических особенностей: весной – от 0,01 до 2,5 мм, а 

в летне-осенний период – от 0,02 до 3,5 мм. 

Заметим, что на задернованных и покрытых лесной растительностью 

склонах интенсивность смыва резко падает и не превышает сотые и ты-

сячные доли мм/год. 

Концентрация стока на склонах приводит к развитию линейной эрозии, 

в результате которой формируются промоины, овраги и балки. Промоины 

развиваются в основном на распахиваемых склонах, вдоль дорог, в карь-

ерах и т.д. Длина их колеблется от первых метров до десятков метров, 

глубина вреза 0,2–0,7 м. Эти формы возникают в пределах района на пло-

щадях краевых ледниковых образований и отдельных склоновых поверх-

ностях при условиях распашки. Они ликвидируются путем распахивания 

с последующей посадков трав. 
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Редкая овражная сеть приурочена к бортам долин малых рек и ручьев. 

Овраги глубиной до 2 м имеют длину до 800 м, шириной 20–50 м. Днища 

их плоские, поперечный профиль U-образный. Активные овраги практи-

чески отсуствуют. 

Деятельность постоянных русловых водотоков (рек) завершает еди-

ный эрозионно-аккумулятивный цикл флювиальных процессов. Гидро-

графическая сеть водосборного бассейна Нарочанской группы принадле-

жит бассейну Немана. Территория дренируется рекой Нарочь, которая яв-

ляется правым притоком Вилии. В верхнем течении долина реки слабо 

выражена, имеет ширину до 1 км, глубиной вреза до 10 м, пойма двусто-

ронняя, шириной 150–300 м. Ширина русла составляет от 8 до 16 м, рус-

ловые процессы проявляются в виде ленточно-грядового, побочневого, 

различных типов меандрирования. 

Значительно меньшую роль в современном рельефообразовании иг-

рают гравитационные процессы, которые проявляются в виде обвалов, 

осыпей и крипа. Обвально-осыпные процессы развиты в основном на от-

дельных участках речных долин, а также в пределах озерных берегов. Вы-

деляется несколько типов озерных берегов, в зависимости от формирую-

щих берег процессов (рис. 1). Интенсивность крипа проявляется в зави-

симости от морфо-литологических и морфометрических особенностей 

рельефа и изменяется от десятых долей миллиметра до 2–3 мм/год. Крип 

проявляется примерно на 35 % территории водосбора Нарочанской 

группы озер. У подножия склонов в результате комплексной склоновой 

денудации формируются шлейфы, мощность плаща которых изменяется 

от десятков сантиметров до 1,8 м. 

Биогенные процессы выражены в виде торфонакопления в болотных 

массивах и седиментации органогенных отложений в озерных бассейнах. 

Эоловые процессы в пределах исследуемой территории практически 

не развиваются. 

В бассейне озер Нарочанской группы своеобразное сочетание рельефа, 

растительности, ландшафтов, водоемов, их высокие эстетические свой-

ства, комфортные климатические условия предопределили формирова-

ние здесь крупнейшей в стране рекреационной зоны. Это сопровождается 

сезонным увеличением плотности населения, развитием инфраструктуры 

и многократным увеличением антропогенной нагрузки на природно-тер-

риториальные комплексы, в том числе и на рельеф.  

Для оценки техногенной преобразованности рельефа использовался 

соответствующий коэффициент (Кт), который представляет собой объем 

техногенного рельефа в тысячах м3 на 1 км2. Средняя величина коэффи-

циента составляет 14,8 тыс. м3/км2 (при среднем Кт для Беларуси 
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27,8 тыс. м3/км2). Пространственная дифференциация коэффициента не-

равномерна, и он возрастает вблизи населенных пунктов (Мядель, 

Нарочь), рекреационных объектов и карьеров по добыче строительных 

материалов, коммуникационных систем и на мелиорированных площа-

дях. Особенности проявления современных рельефообразующих процес-

сов показаны на рис.1. 

 

Рис. 1 – Современные рельефообразующие процессы в бассейне  

Нарочанской группы озер 

Коэффициент техногенной преобразованности рельефа достаточно ха-

рактеризует состояние геоморфологических систем, испытывающих ан-

тропогенное воздействие. В целом в пределах водосборного бассейна 

Нарочанской группы озер величина техногенной трансформации поверх-

ности невелика.  

Необходимо также отметить, что наиболее интенсивное развитие со-

временных рельефообразующих процессов происходит в пределах актив-

ных разломных зон и блоков, испытывающих движения положительного 

знака. Сопоставление тектонических особенностей территории, плано-

вого рисунка гидрографической сети и площадей развития современных 

рельефообразующих процессов показало их тесную взаимосвязь.  

Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что сложивша-

яся литодинамическая структура рельефа обеспечивает невысокий потен-
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циал развития процессов современного морфогенеза, активизация релье-

фообразующих процессов на территории водосборного бассейна озер 

Нарочанской группы в основном происходит при участии антропоген-

ного фактора. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФРАКТАЛЬНОЙ РАЗМЕРНОСТИ  

ЭРОЗИОННОЙ СЕТИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ3 

А.Г. Нарожняя, Я.В. Павлюк, М.А. Голиков 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, 

 Белгород 

Относительно простые степенные геометрические отношения, опреде-

ляющие фрактальную размерность, предложены Б. Мандельбротом в 

1967 г. [1]. Они позволяют получить диапазон масштабов в котором су-

ществует самоподобие явления. Методика фрактального описания формы 

речных систем впервые была предложена Л. Ричардсоном.  

На сегодняшний день трудно однозначно охарактеризовать геолого-

геоморфологический смысл фрактальной размерности большинства ис-

следуемых извилистых и разветвленных структур. Однако фрактальный 

анализ становится содержательным только в том случае, когда хотя бы на 

общем уровне понята его не математическая, а физическая сущность [9]. 

Фрактальными свойствами обладают и отдельные водотоки русла, и 

разветвленные речные структуры. Основным свойством фрактальных 

структур является самоподобие. Общие закономерности, лежащие в ос-

нове меандрирования и бифуркации русла, действуют на всех уровнях 

речной системы, тем самым порождая её самоподобную морфометрию. 

Такая фрактальность сохраняет некое качество природных структур при 

изменении пространственных масштабов, это свойство автомодельности 

является существенным фактором в исследовании формы и, как след-

ствие, динамики процессов их образования, поскольку упрощает матема-

тическое моделирование задачи [9].  

Величина фрактальной размерности определяет сложность структуры, 

это удобная количественная мера не идеальности объектов: извилистости 

контура, морщинистости поверхности, трещиноватости и пористости 

объёма. Анализ фрактальной извилистости и разветвлённости показывает 

                                           

 
3 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта №16–35–00614 мол_а. 
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очевидную связь образования и формы самоподобных структур с гидро-

логией русловых процессов. Однако неочевидна суть этой взаимосвязи, 

неясно, какие параметры определяют фрактальность речной сети.  

Исследования фрактальных свойств русловой сети представлены во 

многих работах [2–7]. Предложены результаты фрактального анализа из-

вилистости участков рек рассмотрены А.В. Дегтярем [8], М.А. Мельник 

[9]. Анализ фрактальных размерностей речных сетей более чем 200 бас-

сейнов крупных рек проведен Сидорчуком [10]. Установлено, что фрак-

тальная размерность тесно связана с густотой речной сети. Фрактальная 

размерность густоты эрозионной сети может быть применена для обеспе-

чения возможности оценки динамики густоты овражно-балочной дренаж-

ной сети по разновременным разномасштабным источникам. 

Как известно, на картах разных масштабов выделяется различное ко-

личество водотоков и уменьшается количество порядков. Наличие обще-

доступной в сети Интернет SRTM-модели рельефа позволило нам авто-

матизировать процедуру нанесения тальвегов долинной и овражно-ба-

лочной сети Белгородской области и определения их порядков по системе 

Стралера-Философова (рис. 1).  

 

 

Рис. 1 – Порядковая структура долинной и овражно-балочной сети  

Белгородской области 

Для возможности установления густоты эрозионной сети для карт бо-

лее крупных масштабов нами сформирована выборка из 11 полигонов 
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размером 25 км2 каждый, для которых была определена густота эрозион-

ной сети (табл. 1). 

Предположено, что густота растет с увеличением масштаба по закону: 

L1=L2× (
M1

M2
)

1-D

                                              (1) 

где L1 – густота эрозионной сети на карте масштаба, который крупнее 

масштаба исходной карты; L2 – густота эрозионной сети, вычисленная по 

исходной карте; M1 – масштаб карты масштаба крупнее исходной; M2 – 

масштаб исходной карты; D – фрактальная размерность. 
Таблица 1  

Густота эрозионной сети (км/км2) в зависимости от масштаба карты 

№ полигонов 
Масштаб карты 

SRTM 
1:10 000 1:25 000 1:100 000 1:200 000 

1 3,21 2,09 1,41 1,08 1,07 

2 2,41 2,07 0,95 0,84 0,83 

3 1,50 1,24 0,89 0,63 0,67 

4 2,46 1,88 1,40 1,09 1,19 

5 1,22 0,97 0,64 0,48 0,76 

6 2,64 1,83 0,95 0,68 0,91 

7 2,78 1,75 0,99 0,73 0,97 

8 2,90 1,89 1,10 0,82 0,65 

9 1,72 1,31 1,02 0,79 0,82 

10 2,64 2,10 1,24 1,15 1,08 

11 2,20 1,42 0,98 0,92 1,03 

Среднее 2,34 1,69 1,05 0,84 0,91 

 

При логарифмировании уравнения (1) удается извлечь фрактальную 

размерность: 

D= – (
lnL1–lnL2

ln
M1
M2

–1)                                              (2) 

Линейный объект обладает самоподобием. Величина D, не являюща-

яся целым числом, позволяет его измерить. Считается достаточным, если 

величина D вычислена с точностью до сотых (Берлянт, 1998). Получен-

ные величины фрактальной размерности представлены в табл. 2. 

Далее все полученные массивы фрактальных размерностей были про-

верены между собой на равенство средних значений с использованием t-

критерия Стьюдента (уровень значимости р=0,05). В результате было 

установлено, что различий между данными отсутствуют. Таким образом, 

все исследованные речные сети соответствуют положениям фрактального 

подхода, согласно которому их фрактальная размерность должна быть 

больше эвклидовой размерности линии (единица) и меньше эвклидовой 
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размерности плоскости (два). Относительные ошибки вычисления гу-

стоты эрозионной сети варьируют от 8 до 14 %, что позволяет говорить о 

ее самоподобии на картах разных масштабов. Этот факт позволил нам 

определить масштаб SRTM, он равен около 1:155 000.  

 
Таблица 2 

Пересчет густоты эрозионной сети (км/км2) для разномасштабных карт 

№ поли-

гона 

Густота эрозионной сети на картах масштаба: Фрактальная 

размерность 1:10 000 1:25 000 1:100 000 1:200 000 

1 3,21 2,09 1,41 1,08 0,62 

2 2,41 2,07 0,95 0,84 0,70 

3 1,50 1,24 0,89 0,63 0,68 

4 2,46 1,88 1,40 1,09 0,71 

5 1,22 0,97 0,64 0,48 0,68 

6 2,64 1,83 0,95 0,68 0,55 

7 2,78 1,75 0,99 0,73 0,55 

8 2,90 1,89 1,10 0,82 0,57 

9 1,72 1,31 1,02 0,79 0,72 

10 2,63 2,10 1,24 1,15 0,79 

11 2,20 1,42 0,98 0,92 0,72 

Среднее (x̅±t05Sx̅) 0,66±0,16 
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РАСЧЕТЫ РАСХОДА НАНОСОВ В РЕЧНЫХ ПОТОКАХ4 

Ш.Р. Поздняков, М.В. Шмакова 

Институт озероведения РАН, Санкт-Петербург 

Введение. Изменения отметок дна водоемов и водотоков – процесс 

естественный, обусловленный взаимодействием движущихся водных 

масс и наносов, поступающих из вышерасположенных створов в резуль-

тате размыва русла и с поверхности водосбора в результате почвенной 

эрозии.  

Это взаимодействие является следствием неравновесности системы 

«водный поток – донные отложения – наносы», когда имеет место несо-

ответствие переносимых потоком наносов и транспортирующей способ-

ности потока. Признаками неравновесной системы является изменение 

вклада кинетической энергии потока воды и движущихся наносов, а 

также потенциальной энергии донного и берегового грунта в общий энер-

гетический баланс системы. В случае равенства между поступлением 

наносов и транспортирующей способностью потока русловая система 

находится в равновесии. В этом случае «русловые деформации сводятся 

к перемещению мелких аккумулятивных образований – донных гряд. В 

этом случае местные размывы уравновешиваются заилением» [1].  

В неравновесной системе речной поток стремиться минимизировать 

энергию движения, что приводит к переформированию как гидравличе-

ской структуры речного потока, соотношения жидкой и твердой фазы в 

нем, так и формы речного русла. Интенсивность этих переформирований 

зависит от степени несоответствия между расходом наносов и транспор-

тирующей способностью потока. Однако характер переформирований 

связан с типом пород, которыми представлены дно и берега водотока.  

                                           

 
4 Работа выполнена в рамках государственного задания ИНОЗ РАН по теме № 

0154-2018-0003 (№ гос. регистрации: № 01201363379) при частичном финансовом 

обеспечении за счет средств федерального бюджета. 
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Несомненно, что расчеты русловых деформаций неразрывно связаны с 

количественной оценкой расхода твердого вещества, переносимого реч-

ным потоком. На заре исследований процессов перемещения твердого ма-

териала в водотоках было принято разделение общего расхода наносов на 

влекомую и взвешенную составляющие. Однако, очевидно как из анализа 

физики процесса неустановившегося неравномерного двухфазного мас-

сопереноса, так и из данных почти вековых наблюдений за речными по-

токами, что в зависимости от характера движения, фазы его неустановив-

шегося режима деление наносов но признаку взвешенные и влекомые 

крайне условный. В современной литературе многократно рассматрива-

лись вопросы условий перехода из одного состояния в другое. «Переме-

щение наносов не является процессом непрерывным, частицы временами 

выпадают на дно потока, а затем взвешиваются вновь и переносятся да-

лее. Процесс постоянно наблюдающегося взвешивания и осаждения 

наносов определяет процесс деформации русла» [1]. «По участию в фор-

мировании речного русла наносы, перемещаемые потоком, условно де-

лятся на руслоформирующие (русловые) и транзитные (нерусловые). 

«Взвешенные наносы перемещаются во взвешенном состоянии в слое, 

толщина которого соизмерима с глубиной потока или равна ей, и могут 

быть как руслофирмирующими, так и транзитными» [5]. «Влекомые 

наносы всегда входят в состав руслообразующих; доля взвешенных нано-

сов в нем очень изменчива…» [6]. 

При этом, в математическом моделировании двухфазного потока вы-

числение отдельно расходов взвешенных и влекомых наносов полностью 

противоречит физике процесса. С одной стороны, все переменные состо-

яния потока связаны между собой, и рассчитывать гидравлические харак-

теристики потока (глубину и скорость) без учета взвесенесущей нагрузки 

некорректно. С другой стороны, раздельный невзаимосвязанный расчет 

расхода влекомых и взвешенных наносов также не соответствует единому 

физическому закону движения твердого вещества в водном потоке. Оче-

видно, что представление одного и того же физического закона в матема-

тической модели разными эмпирическими формулами для взвешенной и 

для влекомой формы перемещения наносов ошибочны.  

При достаточно большом количестве формул расходов влекомых 

наносов, формулы общего расхода наносов и расхода взвешенных нано-

сов не так распространены. Однако, при часто эмпирической природе 

формул расходов взвешенных и влекомых наносов, формулы общего рас-

хода наносов нередко более физически обоснованы. 

В настоящей работе проводится сравнительный анализ результатов 

расчетов по некоторым формулам общего расхода наносов и расхода 

взвешенных и влекомых наносов с использованием данных наблюдений 
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за расходами взвешенных и влекомых наносов на водотоках с различ-

ными гидравлическими характеристиками. 

Общий расход наносов. Общий расход наносов является функцией 

гидравлических характеристик потока – средней скорости потока, глу-

бины, расхода воды, уклона, размера, гидравлической крупности и плот-

ности частиц, а также касательного напряжения на твердой границе по-

тока. 

В качестве расчетного материала использовались данные наблюдений 

на 15 гидрометрических створах, расположенных на американских реках 

штатов Аляска, Айдахо, Колорадо, Вашингтон и Висконсин [8]. 

Среднее относительное отклонение по всем исследуемым водотокам 

составило 55 % (аналитическая формула расхода наносов [7]), 64 % (фор-

мула Карима-Кеннеди), 64 % (формула Бэгонольда) и 72 % (формула Эн-

гелунда-Хансена). Формулы общего расхода наносов Янга, Молинаса и 

Ву, Карасева и Гончарова показали плохие результаты (превышение над 

наблюденными расходами наносов составило более 1000 %, также имели 

место отрицательные значения). 

Расход влекомых наносов. Как известно, оценка расхода влекомых 

наносов естественных водотоков является одной из наиболее сложных 

гидравлических задач. К сожалению, приходится констатировать, что в 

последнее время активность в развитии новых подходов к решению дан-

ной проблемы является недостаточной. При этом, основное затруднение 

заключается в отсутствии надежной верификации предлагаемых расчет-

ных формул по данным натурных наблюдений. 

Формулы расхода влекомых наносов могут быть ориентированы как 

на непосредственно движение отдельных частиц влекомых наносов, так и 

на грядовую форму движения наносов. Формулы, описывающие грядо-

вую форму движения наносов, учитывают геометрические характери-

стики гряд – длину, высоту и так далее, и могут использоваться для рек с 

песчаным дном. Такие формулы обеспечены относительно достоверными 

данными наблюдений за расходами наносов, что позволяет оптимизиро-

вать как структуру формулы, так и ее параметры. 

Наибольшую сложность в измерении расхода наносов представляют 

влекомые наносы в реках с галечно-гравийным дном. Это, соответ-

ственно, затрудняет апробацию формул расхода влекомых наносов и оп-

тимизацию структуры и параметров этих формул.  

В связи с этим особенную ценность представляют данные наблюдений 

за влекомыми наносами на водотоках, произведенные в рамках уникаль-

ных авторских исследований твердого стока. К такому исследованию от-

носится наблюдения за режимом горной реки Ала-арча и измерение ее 
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гидравлических характеристик, проведенные в середине 80-х годов про-

шлого столетия [4]. Данные, полученные в результате этого исследования 

можно использовать для верификации соответствующих формул для вы-

числения расходов влекомых наносов.   

Вычисления расхода влекомых наносов проводились для данных экс-

периментов на гидравлическом лотке [2] и для горной реки Ала-арча, рас-

положенной в Киргизском Алатау (Тянь-Шань) [4]. 

В таблице 1 приведены результаты расчета по некоторым формулам 

расхода влекомых наносов и по аналитической формуле расхода наносов 

[7]. Для горных потоков в условиях, когда основную часть стока наносов 

представляют влекомые, эта формула может быть использована для рас-

чета расхода влекомых наносов. 

Расход взвешенных наносов. Разработка формул расхода взвешен-

ных наносов, к сожалению, почти не нашла своего места в практике гид-

равлических расчетов. При этом большое внимание в исследовании взве-

шенных наносов отечественными учеными уделялось распределению 

мутности по вертикали и по длине реки. Также проводились большие ис-

следования уже другого масштаба осреднения по анализу обобщенных 

материалов пространственно-временного распределения мутности 

(А. В. Караушев, Г. И. Шамов). 

В качестве формулы расхода взвешенных наносов в нормативах и при-

кладных трудах предлагаются формулы расчета транспортирующей спо-

собности потока. В учебной же и научной литературе для расчета расхода 

взвешенных наносов представлено урвнение распространения примеси, 

основанное на диффузионной теории движения наносов (Дж. Тейлор, В. 

Шмидт, В. М. Маккавеев, А. В. Караушев).  
Таблица 1  

Средние относительные отклонения между рассчитанными по разным форму-

лам и наблюденными расходами влекомых наносов, % 

Формулы расхода влекомых наносов 
Среднее относит.отклонение, % 

лоток р. Ала-арча 

А. Шоклич 49* 4730 

Г.И. Шамов  113 145 

И.В. Егиазаров  292 2100 

Формула из ВСН-83 для рек, с I>0.01 100** 65 

К.В. Гришанин  100** 100** 

В.Н. Гончаров  77 600 

И.И. Леви  414 –* 

Аналитическая формула расхода наносов  32 42 

Примечание: *в рассчитанных расходах наносов имели место отрицательные зна-

чения; ** рассчитанные расходы наносов близки к нулю. 
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Однако, ни в первом случае (формулы транспортирующей способно-

сти потока), ни во втором (уравнение распространения примеси) задача 

расчета концентрации взвешенного вещества в потоке в окончательном 

виде не решена. Очевидно, что взвесенесущая нагрузка речного потока не 

всегда соответствует его транспортирующей способности. Также и урав-

нение распространения примеси, являющееся элементарным уравнением 

неразрывности при уже известной концентрации взвешенного вещества в 

потоке, оставляет вопрос оценки этой концентрации открытым. Некото-

рые попытки выводы формулы расчета расхода взвешенных наносов 

также прошлого века были также основаны на знании информации о кон-

центрации взвешенных наносов в придонном слое s0 и фактически своди-

лись к интегральному расчету эпюры концентрации взвешенных нано-

сов s.  

В целом, недостаточное внимание к проблеме разработки формул рас-

хода взвешенных наносов вызывает недоумение. Поскольку в отличие от 

низкой точности измерения расхода влекомых наносов и, как следствие, 

наличие определенных сложностей с построением и верификацией соот-

ветствующих формул и калибровки параметров этих формул, точность 

измерения расхода взвешенных наносов достаточно высока, имеет уже 

весьма продолжительный период в инструментальном исследовании реч-

ных потоков и систематический характер.  

Определенное пренебрежение вниманием к расчетным методам рас-

хода взвешенных наносов можно объяснить тем, что ряд ученых полагал 

влияние на процессы переформирования дна (русловые процессы) исклю-

чительно влекомых наносов, тогда как взвешенные рассматриваются 

лишь в качестве транзитных. «Необходимость четкого разграничения 

взвешенных и донных наносов при морфологическом рассмотрении во-

проса вытекает из того, что эти наносы играют различную роль русловом 

процессе. Донные наносы формируют русло, и в деформациях, происхо-

дящих в самом русле, взвешенные наносы практически не участвуют» [3].  

Однако, вопрос несомненного вклада взвешенных наносов в процессы 

формирования русла в настоящее время признан многими исследовате-

лями (см. Введение настоящей работы). 

В качестве объектов исследования было выбрано шесть североамери-

канских рек, результаты расчетов общего расхода наносов по которым 

уже приводились в настоящей работе. Эти реки характеризуются крайне 

незначительным вкладом расхода влекомых наносов в общий расход 

наносов. Этот вклад составляет от 0,3 до 9,5 %, то есть находится в пере-

делах точности измерения.  

Среднее относительное отклонение по всем исследуемым водотокам 

(табл. 2) составило 41 % (аналитическая формула расхода наносов [7]), 51 
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% (формула А. В. Караушева), 58 % (формула Бэгнольда), 62 % (формула 

Ван Рейна), 83 % (формула Карима-Кеннеди), 97 % (формула Энгелунда-

Хансена). Расчеты по формуле И. Ф. Карасева показали большие откло-

нения – превышение над наблюденными расходами наносов для ряда во-

дотоков составило более 1000 %.  

Выводы. Основой успешного моделирования русловых деформаций 

является правильные понимание и соответствующая математическая ин-

терпретация процессов, определяющих эти деформации. Одним из таких 

процессов, несомненно, является перенос речным потоком твердого ве-

щества – наносов. При имеющемся многообразии формул расхода влеко-

мых наносов, достаточном количестве формул общего расхода наносов и 

относительно небольшом наборе формул расхода взвешенных наносов 

качество расчетов по этим формулам является очевидно недостаточным. 

Определенный вклад в соответствие рассчитанных и наблюденных значе-

ний привносит также и точность измерения расхода взвешенных и влеко-

мых наносов. Например, при очевидно более высокой точности измере-

ния расхода взвешенных наносов, формулы, имеющие теоретическую ос-

нову, показывают значительно лучшие результаты, чем теоретические 

формулы при расчете расхода влекомых наносов. Также, как и в расчетах 

по формулам общего расхода наносов, в формулах расхода взвешенных 

наносов в 89% случаев разброс всех значений среднего относительного 

отклонения по водотокам не превышает 100%.  
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РАЗВИТИЕ ЭРОЗИОННОЙ СЕТИ  

В БАССЕЙНАХ МАЛЫХ РЕК 5 

Я.В. Павлюк, М.А. Голиков, М. С. Севрюков 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет,  

Белгород 

Большая относительная высота водоразделов над уровнем рек, значи-

тельное распространение рыхлых подпочвенных пород, лессы и лессо-

видные суглинки, способствуют широкому развитию как склоновой, так 

и глубинной эрозии. Особую остроту эта проблема приобретает в обла-

сти, где природные условия и предельная земледельческая освоенность 

территории благоприятствуют развитию интенсивной эрозии. 

На территории Белгородской области эрозионные формы чаще всего 

представлены оврагами, балками и речными долинами. Расчлененность 

территории области весьма неравномерна. Величина густоты эрозион-

ного расчленения по данным разных авторов колеблется от 0,2 до 

1,9 км/км2 [1, 2].  Нами характер развития эрозионной сети во времени 

был рассмотрен на примере бассейнов малых рек Белгородской области – 

Везелки, Ерика и Оскольца. 

Везелка (Везелица, Болховец) – река V порядка, правый приток р. Се-

верский Донец. Общая длина реки, по официальным данным кадастра рек 

составляет 27,5 км, площадь бассейна 394 км2. Река Везелка является го-

родской водной артерией (в городской черте находится ее 10-километро-

вый участок и устье основного притока реки Гостенки). 

Ерик – река IV порядка, имеет длину 15 км и площадь бассейна 76 км2. 

Важным обстоятельством является то, что в пределах левобережной ча-

сти бассейна Ерика уже 35 лет функционирует почвоводоохранная кон-

турно-мелиоративная организация территории на площади 27 км2 (экспе-

риментальное землепользование БелНИИСХ – ОПХ «Белгородское»). 

Осколец – река V порядка, приток р. Оскол. Имеет длину км и площадь 

бассейна 494 км2. В настоящее время р. Осколец течет «подвешенной» 

над депрессионной воронкой, а ее существование связано только с нали-

чием местного водоупора добычей железных руд в пределах его бассейна. 

Получены оценки сокращения речной сети в бассейне Везёлки путем 

сопоставления разновременных картофотоматериалов: военно-топогра-

фическая трехверстовая 1880-х гг. (М 1: 126000); топографическая карта 

М 1 : 10000, а также космический снимок высокого пространственного 

                                           

 
5 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта №16–35–00614 мол_а. 
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разрешения, полученный с электронного ресурса maps.yandex.ru. За про-

шлое столетие истоки реки Везелка отошли на 2 км от своего положения 

в конце XIX в., длина основного русла реки Осколец сократилась на 5,6 

км, а Ерика – на 1 км. Нами был проведен анализ разнопорядковой струк-

туры этих бассейнов с помощью ГИС-технологий (рис. 1, табл. 1).  
Таблица 1  

Развитие эрозионной сети по порядкам в бассейнах  

малых рек Белгородской области с конца XIX в. 

Порядок эрозионых 

форм 

Изменение ОБДС за 125 лет, % 

Везелка Ерик Осколец 

I 18,11 26,18 41,59 

II 5,63 0,03 31,10 

III 3,74 0,95 0,33 

IV 8,01 0,00 79,75 

V – – 3,93 

Всего 11,68 11,51 30,90 

 

Овражную сеть образует иерархия эрозионных форм, образованная 

размоинами, вымоинами, промоинами и оврагами, а суходольную сеть 

образуют ложбины, лощины, балки и суходолы [3]. Характер эрозионных 

форм в зависимости от их порядка пытаются определить многие авторы. 

Например, Р.Р. Муракаев [4] элементами первого порядка в суходольной 

сети эрозионных форм называет ложбины, а для овражной сети – промо-

ины. В нашем исследовании эрозионные формы первых и вторых поряд-

ков представлены в основном овражными формами рельефа. Эрозионные 

формы третьего порядка представлены в основном балочными формами, 

а четвертого, пятого – суходолами и реками. 

Анализ таблицы 1 показал, что процессы деградации в большей сте-

пени проявились в верхних звеньях речной сети. Однако, в бассейнах Ос-

кольца и Везелки наблюдается рост эрозионной сети за счет увеличения 

эрозионных форм IV порядка, у Оскольца – почти на 80 %. В результате 

объем наносов превышает транспортирующую способность рек. Резуль-

таты исследования также говорят о высокой скорости прироста эрозион-

ной сети на водосборе Оскольца, которая составила 1,3 км/год. В бассей-

нах Везелки и Ерика скорость роста эрозионной сети – 0,1 км/год.  

Следовательно, для малых рек в ненарушенных условиях характерно 

развитие эрозионной сети преимущественно за счет увеличения количе-

ства эрозионных фор первого порядка. Антропогенная трансформация 

территории водосбора вызывает перестройку в структуре овражно-балоч-

ной дренажной сети (ОБДС) малых рек таким образом, что изменения 

проявляются и на высоких порядках эрозионных форм.  
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Рис. 1 – Изменение разнопорядковой структуры бассейнов малых рек 

 с конца XIX в. по начало XXI в. 
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Совместный анализ динамики роста эрозионной сети и изменений при-

родно-хозяйственной обстановки на водосборах позволило нам выделить 

основные черты развития овражно-балочной сети [5].  

В верхнем звене бассейнов наблюдается развитие эрозионной сети в 

основном за счет увеличения количества эрозионных форм первого по-

рядка (ложбин и небольших оврагов). Это связано прежде всего со значи-

тельной крутизной склонов в зоне истоков. Однако, при достижении вы-

сокой плотности эрозионных форм, рост будет направлен в сторону удли-

нения существующих овражно-балочных форм, т.к. их потенциал разви-

тия еще не исчерпан. 

В нижнем звене бассейна густота горизонтального расчленения увели-

чивается в основном за счет удлинения овражно-балочных форм, ско-

рость роста которых составляет в отдельных случаях 6 м/год. Это говорит 

о том, что складываются условия склонового стока воды, которые доста-

точны для размыва почв и активизации линейной эрозии. Небольшие 

уклоны территории приводят к равномерному развитию и удлинению су-

ществующих овражных форм. Такой путь развития эрозионной сети (уве-

личение длины овражно-балочных форм высоких порядков) снижает по 

мере возможности нагрузку на основной водоток, т.к. переносимые 

наносы успевают отложиться в долинах тальвегов высокого порядка, не 

загружая основной водоток. Подобный характер развития эрозионной 

сети на территории Среднерусской возвышенности отмечается и Ю.С. 

Кузнецовой [6].  

Для среднего звена речной сети, даже при значительном воздействии 

неблагоприятных факторов, не характерно интенсивное развитие овраж-

ных форм. Это объясняется способностью перераспределения нагрузки 

бассейновой геосистемой.  

Характер и история хозяйственного использования территории также 

определяют черты проявления эрозионного процесса. Анализ данных раз-

вития эрозионной сети за столетие и анализ пространственного распреде-

ления антропогенной нагрузки с конца XIX в. показал, что прирост эро-

зионной сети происходит в наиболее эрозионно неустойчивых районах. 

Интенсивная распашка территории активизирует рост овражных форм в 

первую очередь в верховьях рек, как наиболее остро реагирующих ком-

понентов бассейновой системы. Это приводит к активному формирова-

нию наносов, нередко превышающих транспортирующую способность 

рек, что способствует заилению их русел.  

Облесение местности, наличие почвозащитного обустройства террито-

рии приостанавливают деградационные процессы. Однако, природная 
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уязвимость территории к проявлению эрозионных процессов дестабили-

зирует ситуацию. Высокая степень неустойчивости приводит к актив-

ному развитию ручейкового стока.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ПОЧВЕННО-ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ТЕРРИТОРИИ  

ЮГА СРЕДНЕРУССКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 6 

О.М. Саблина, Ю.Г. Чендев, А.С. Шайдурова 

Белгородский национальный исследовательский университет, Белгород 

Развитие почвоведения и непрерывный процесс накопления данных о 

почвах сопровождались модификацией технических средств и приемов 

изучения почв и почвенного покрова. Одним из перспективных и сравни-

тельно недавно появившихся подходов выступает внедрение геоинфор-

мационных технологий для инвентаризации почвенно-ресурсных дан-

ных, их хранения и научно-прикладного анализа, что предопределяет ак-

туальность темы исследования.  

ГИС открывают широкий спектр возможностей для отображения ре-

зультатов исследований. Важность применения ГИС технологий в почво-

ведении во многом обусловлено наглядностью итогового картографиче-

ского материала. Используя ГИС-технологии, появляется возможность 

                                           

 
6 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта №16–35–00614 мол_а. 
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анализа многих географических компонентов, которые могут быть пред-

ставлены в качестве связанного набора пространственных данных.  

Наиболее распространенными ГИС для решения задач при исследова-

нии почвенно-эрозионных процессов являются ArcGIS, семейство про-

дуктов Intergraph и MapInfo Professional, QGIS, ГИС Карта 2008. Нераз-

рывно с ГИС технологиями активно развиваются новейшие возможности 

аэрокосмического мониторинга, дешифрирования, улучшается качество 

используемых космических снимков. Использование современных ГИС 

для изучения эрозионных процессов позволяет не только упростить тех-

ническую часть исследований, но и открывает дополнительные возмож-

ности: 

 охват крупных объёмов информации (статистический анализ, прак-

тически любые операции с полученными данными); 

 наглядность представленных результатов в виде разработанных 

картографических материалов; 

 точность полученных данных; 

 гибкая система управления данными; 

 автоматизация выполнения некоторых видов работ; 

 возможность быстрого редактирования данных в соответствии с из-

менением ситуации на исследуемой территории. 

Для изучения почв и почвенно-эрозионных процессов на территории 

Белгородской области в исследованиях были использованы ГИС техно-

логии, которые позволили оптимизировать, структурировать и провести 

пространственный анализ данных.  

Своеобразие природной среды Белгородской области (склоновый тип 

рельефа, распространение лессовидных суглинков, ливневый характер 

осадков), а также длительное и интенсивное освоение ее территории спо-

собствовали тому, что эрозионные процессы стали доминирующими 

среди всех экзогенных геологических процессов [1].  

Крупномасштабные исследования почвенного покрова территории 

Белгородской области сопровождались получением важных результатов, 

среди которых были создание карт почвенно-эрозионного районирова-

ния, качественной оценки почвенного покрова, агроэкологической 

оценки земель, разработка адаптивно-ландшафтной системы возделыва-

ния земель сельскохозяйственного назначения [2]. 

Используя материалы аэрофотосъемок, Ф.Н. Лисецким была постро-

ена карта распространения эрозионных форм рельефа, сильноэродиро-

ванных и маломощных почв на территории Белгородской области [6]. В 

частности, было выявлено что, в пределах Белгородской области, на долю 

эрозионных форм рельефа, не имеющих отчетливой морфометрической 
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выраженности (1–4-й порядки), приходится 99,73 % от суммарного коли-

чества эрозионных форм. 

По расчетам Ю.Г. Чендева и А.Н. Петина (2006), объем почвы и поч-

вообразующих пород, вымытых в результате образования оврагов на тер-

ритории области за всю историю ее хозяйственного освоения, оказался 

равным 2–2,5 км3. Общий объем плоскостного смыва почв в пределах рас-

сматриваемой территории мог достичь величины 0,984 км² [3]. 

Учеными НИУ «БелГУ» так же было установлено, что на территории 

Белгородской области общее количество эрозионных форм 1–7 порядка 

составляет 7 493 при общей расчлененности поверхности от 0,2 до 1,9–

2,0 км/км2 [4]. Нарожней А.Г. (2011) по данным SRTM установлено, что 

общее количество всех линейных эрозионных форм рельефа составляет 

16 034 при длине 22 728 км, а густота колеблется от 0,2 до 1,2 км/км2 при 

средних значениях 0,79 км/км2 [5]. 

Использование ГИС-технологий позволяет достаточно достоверно со-

поставлять разновременный картографический материал, использовать в 

качестве современной основы сравнения космические снимки, проводить 

статистический и пространственно-временной анализ протекающих в 

почвах явлений и процессов.  

Ю.Г. Чендев провел дифференциацию почвенного покрова лесостепи 

по возрасту распашки на разных пространственных уровнях, в результате 

были подтверждена сопряженность эволюционирующих элементов поч-

венных комбинаций, которые характеризуются стадиальной гетерохрон-

ностью развития [7]. 

Результаты исследований Ю.Г. Чендева и М.В. Близнюк показали до-

стоверную связь между возрастом освоения территории и проявлением 

современных эрозионных процессов. Согласно полученным результатам, 

наиболее заовраженные земли концентрируются на староосвоенных 

участках Белгородской области [8]. О.М. Саблиной при использовании 

ГИС-технологий и разновременного картографического материала про-

водились исследования на территории бассейна р. Везелка. Было выяв-

лено, что в период с 1955 по 2017 гг. появление наиболее крупных новых 

линейных эрозионных форм (оврагов длиной 100–173 м) было приуро-

чено к прибрежным территориям водоемов. Малые и средние линейные 

эрозионные формы (промоины и малые овраги) в большинстве случаев 

возникли на участках интенсивного хозяйственного освоения (включая 

селитебное) [9].  

Приводимые выше материалы формируют классы важных экологиче-

ских приложений ГИС с характерными задачами. Это является примером 

функциональных интегральных возможностей ГИС, благоприятствую-
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щих успешному проведению совместных междисциплинарных исследо-

ваний. Они обеспечивают объединение и наложение друг на друга кон-

кретных типов пространственных данных, которые используются для 

картографирования.  

Продолжение использования ГИС-технологий в приложении к иссле-

дованию почвенно-эрозионных процессов и явлений на территории Бел-

городской области видится в расширении региональных историко-геогра-

фических работ. Ретроспективные исследования эрозии почв позволят бо-

лее обоснованно подойти к составлению прогнозов дальнейших измене-

ний рельефа и почв, что, в свою очередь, послужит основой для разра-

ботки научно обоснованных рекомендаций по снижению и прекращению 

развития почвенной эрозии. Проведение данных исследований видится 

только с учетом применения и использования ГИС-технологий.  
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ГОРОДСКИЕ ОВРАЖНО-БАЛОЧНЫЕ ТЕРРИТОРИИ  

КАК ОБЪЕКТЫ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 (НА ПРИМЕРЕ Г.КАЗАНИ) 

Г.Р. Сафина, В.А. Федорова 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

Город Казань – старейший город, расположенный на левом берегу 

Волги, в низовьях ее левого притока – реки Казанки. В отличие от городов 
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и селений правобережья (Чебоксар, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Са-

ратова), в Казани волжские берега не подвержены таким склоновым про-

цессам, как обвалы, оползни, осыпи. Однако, особенности геологического 

и геоморфологического строения левобережья Волги в городе Казани 

способствовали активному развитию другого, не менее опасного экзоген-

ного процесса - оврагообразования. 

Цель работы – исследование овражно-балочных территорий в городе 

Казани как объектов землеустроительных исследований.   

Спецификой геоморфологического строения территории Казани явля-

ется ее положение долинах рек Волги и Казанки – в пределах комплекса 

аккумулятивных террас, глубоко расчленённых долиной Казанки, но и 

рек более низкого порядка.  В пределах города выделяется 4 надпоймен-

ные террасы Волги, но наиболее активно подвержена овражной эрозии 

третья терраса, которая поднимается над второй ярко выраженным усту-

пом, склоном. Её высота над уровнем моря 70-100 м, терраса имеет сла-

бый уклон, ширина составляет 2-5 км [5]. На поверхности этой террасы 

местами развита овражная сеть и рельеф её эрозионно-холмистый (пос. 

Старые Горки – отсюда название, Аметьево, Калуга), до революции мно-

гие улицы имели названия со словом «гора»: Первая Гора – ул. Ульяно-

вых, Вторая Гора – ул. Волкова, Третья Гора – ул. Калинина, Попова Гора 

– ул. Тельмана. 

Помимо геоморфологического строения, обусловившего большую 

расчлененность, образованию оврагов в городе способствуют и горные 

породы, представленные супесчано-суглинистыми, иногда лессовидным 

и песчаными разностями, обладающими высокой размываемостью.  

Кроме того, дождливые лето и осень, как правило, обильно снежные зимы 

также способствуют развитию овражной эрозии [4].  

Городские овраги подразделяются на урбоовраги и урбаногенные [2]. 

Первые – древние овраги на территории населенного пункта и овраги, во-

шедшие в их пределы при расширении границ поселения. Они уже завер-

шили свое развитие и в какой-то мере являются неотъемлемыми элемен-

тами территории населенных пунктов, не принося заметного ущерба, 

кроме усложнения их инфраструктуры. Ряд исследователей называют их 

также градообразующими. В отличие от урбоврагов урбаногенные овраги 

порождаются хозяйственной деятельностью на землях, занятых город-

скими населенными пунктами, и создают для них определенную угрозу. 

В целом территория г. Казани характеризуется умеренной оврагопора-

жённостью, – усреднённый коэффициент овражного расчленения (Кор) со-

ставляет 0,44 км/км2. Суммарная площадь овражно-балочных систем и 

оползне-опасных участков составляет примерно 2,5% от общей площади 

города [7].    
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По отношению к овражному рельефу вся история градостроительства 

города Казани распадается на 3 этапа: 

I этап начинается с древних времен и продолжается до эпохи промыш-

ленных революций. Данный этап характеризуется развитием города на 

сложном рельефе в основном с целью повышения обороноспособности. 

Исторический и административный центр Казани расположен на левобе-

режье Казанки – это, прежде всего, Кремль, построенный на мысообраз-

ном выступе высокой среднеплейстоценовой террасы.  На данном этапе в 

г. Казани велика роль градообразующих оврагов. Овраги, которыми был 

прорезан уступ реки Казанки северо-восточнее Кремля, наряду с водными 

объектами, повышали обороноспособность города. Следует отметить, что 

именно высокие обрывистые берега со стороны Казанки стали естествен-

ной защитой Казанского Кремля в 1552 году при его осаде войсками 

Ивана Грозного, и не случайно осаждающие Кремль войска даже не пы-

тались пробиться в город с северной стороны.  

II этап датируется эпохой промышленной революции и продолжается 

до начала научно-технического прогресса. В этот период происходит 

ограничение освоения сложного рельефа, т.к. быстрое развитие военной 

техники практически исключило особую роль рельефа в оборонном зна-

чении.  Развитие промышленности в этот период требовало создания бла-

гоприятных условий для интенсивного производственного, транспорт-

ного и гражданского строительства. В Казани создаются северный про-

мышленный узел, жилые массивы «Квартал», «Соцгород», расположен-

ные на равнинном правобережье реки Казанки; жилые  массивы «Горки-

1» и «Горки-2», расположенные на Волго-Ноксинском междуречье и др. 

Как правило, в этот период отмечается «расползание города вширь», уве-

личение его площади и включение в городскую черту новых овражно-ба-

лочных систем (Горско-Аметьевской, Царицынской, Караваевской, Заре-

ченской, Кадышевской и др.).   

III этап охватывает период научно-технической революции. Для разви-

тия города в этот период характерно увеличение потребностей в сложном 

рельефе поскольку, во-первых, отмечается дефицит территорий, вызван-

ный продолжающейся концентрацией производства и населения; во-вто-

рых, происходит рост технического и экономического потенциала градо-

строительства. 

Следует отметить, что особенностью 1 и 2 этапов является образование 

на территории города Казани урбаногенных оврагов [8].  

Варианты использования городских овражно–балочных территорий 

можно разделить на 2 группы: утилизационные и деструктивные (Сеню-

щенкова, 2004). Соотношение между двумя основными подходами к ис-

пользованию оврагов в процессе развития города Казани было разным. 
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Деструктивный подход преобладал на 1 этапе развития города, когда 

территория города, изрезанная овражно-балочной сетью, интенсивно за-

сыпалась: на участке старой застройки от Кремля до территории Цен-

трального парка культуры и отдыха рельеф был выровнен за счет куль-

турного слоя. От прошлых многочисленных оврагов не осталось и следа, 

однако овражно-балочный рельеф того времени долгое время находит от-

ражение в названии улиц: Засыпкинская (ул.Федосеевская),  Пригонная 

гора (ул. Касаткина), Поповая  гора (ул.Тельмана) [3].     

Не засыпанные овраги и балки этой части города сохранились до 

настоящего времени – «Урочище «Русско-немецкая Швейцария» (Скот-

ские горы)» (ООПТ памятник природы регионального значения) на тер-

ритории  ЦПКиО имени Горького; в виде транспортных артерий (ул.Тол-

стого, бывший Институтский спуск). Данный метод использования город-

ских оврагов не эффективен и не всегда оправдан. Засыпать можно 

овраги, которые не представляют  исторической ценности с учетом гидро-

гелогических условий.  

Однако в настоящее время в городе реализуется утилизационный под-

ход использования оврагов. Следует отметить следующие основные 

направления утилизационного подхода в городе Казани: 

1.  Овражно-балочные территории возможно использовать в качестве   

рекреационной зоны. Причем, возможны разные направления –  исполь-

зование для садов, парков, создания водных объектов, зоопарков, экоту-

ризма, объектов физкультуры и спорта. В Казани – это Горско-Ометьев-

ский парк, занимающий верховья Горкинского оврага, который использу-

ется горожанами как для активного, так и тихого отдыха.  

2. Сохранившиеся в нетронутом виде овраги являются местом обита-

ния растений и животных, в том числе и редких, поэтому возможно их 

использование как природоохранных зон с особым статусом использова-

ния.   

При использовании оврагов в рекреационных целях необходимо, 

чтобы, по возможности, сохранилась экосистема, и обустройство оврагов 

не привело к активизации геологических процессов (оползни, обвалы и 

др.). В Казани некоторые овражно-балочные территории имеют статус 

ООПТ – «Урочище «Русско-немецкая Швейцария» (Скотские горы)» и 

Карьерский овраг (Карьерный овраг) -  памятники природы региональ-

ного значения (рис. 1).  

3. Городские овраги и балки могут снижать нагрузку на транспортные 

магистрали города.  

Историческая застройка Казани не позволяет изменять рисунок транс-

портной сети, поэтому использование днищ оврагов для прокладки маги-
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стралей в городе используется очень давно. Использование оврагов в ка-

честве городских магистралей создает наилучшие условия для увеличе-

ния скорости движения, поскольку появляется возможность создания раз-

ноуровневых пересечений. В качестве примеров можно привести улицу 

Пушкина, Танковую магистраль (днище Горкинского оврага), Аметьев-

скую магистраль (проложенную в начале 2000 годов по днищу Аметьев-

ского оврага) и др.  

4. Застройка оврагов возможна только после тщательных геологиче-

ских и инженерных исследований. Практика показала, что наиболее эф-

фективной при застройке является размещение строений, преимуще-

ственно, по многоуровневой схеме (ул. Пушкина, ул. Заслонова и др.).  

 

 

Рис. 1 – Примеры утилизационного подхода использования городских  

овражно-балочных территорий в г. Казани 

1 – рекреационное использование (ООПТ «Урочище «Русско-немецкая Швейца-

рия» (Скотские горы)»), 2, 3 – использование днищ оврагов как транспортных маги-

стралей (Аметьевская и Танковая магистрали) 

 

При застройке овражно-балочных территорий необходимо учитывать 

следующие факторы: на днище оврагов отмечается более высокая темпе-

ратура и относительная влажность воздуха; в днищах оврагов и балок 
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формируются особые условия ветрового режима; осуществляемая за-

стройка должна оказывать положительное воздействие на существующий 

ландшафт. 

Несмотря на достаточно большой опыт использования оврагов, как в 

деструктивном, так и в утилизационном направлениях, в г. Казани еще 

имеются территории, где овражно-балочный рельеф практически не ис-

пользуется. Генеральным планом города Казани [1] развитие города 

предусматривается за счет максимального использования внутренних 

территориальных резервов внутри старых границ городского округа, в 

том числе за счет освоения городских неудобий – оврагов, мелководий в 

акватории рек Волги и Казанки. 

Таким образом, геолого-геоморфологическое строение города Казани 

обусловило развитие овражно-балочной сети. На этапе заложения города 

овражный рельеф выполнял, в основном оборонительную роль. Однако 

по мере развития города овраги и балки стали представлять интерес как 

территориальные резервы. Анализ реализации подходов к использованию 

овражно-балочных территорий на современном этапе развития города по-

казал, что в настоящее время в использовании овражно-балочных терри-

торий преобладает утилизационный подход, указанные территории пред-

ставляют собой значимый объект землеустроительных работ.   
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4. ПРИМЕНЕНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

ПОЧВЕННОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ  

И МЕНЕДЖМЕНТА ЗЕМЕЛЬ

 

ПРИМЕНЕНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ НА ПРИМЕРЕ СОВХОЗА 

«ЗЕЛЕНАЯ ГОРКА» СЕМИКАРАКОРСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РОССИЯ) 

Е.А. Барсукова 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону 

В настоящее время применение разнородной почвенно-географиче-

ской информации позволяет получить численную характеристику почв, 

почвенного покрова, а также провести оценку процессов почвообразова-

ния, анализ этой информации с помощью методов цифровой почвенной 

картографии и моделирования позволяет с большой степенью эффектив-

ности проводить агроэкологический мониторинг. В результате работы 

была векторизована почвенная карта совхоза «Зеленая горка» Семикара-

корского района Ростовской области М 1 : 25 000 (ЮЖГИПРОЗЕМ 

1989 г). На территории совхоза «Зеленая горка» распространены следую-

щие типа почв: черноземы южные, лугово-черноземные, лугово-болот-

ные, почвы балок (рис. 1). 

Так же в среде программного комплекса QGIS 2.0.1 был проведен рас-

чет запасов гумуса в слое 0–20 см методами интерполяции (нахождения 

промежуточных значений величины по имеющемуся дискретному набору 

известных значений). В результате получили растровую карту запасов гу-

муса территории совхоза «Зеленая горка». Рассчитанные значения запа-

сов гумуса были классифицированы для формирования векторной тема-

тической картосхемы запасов гумуса. Максимальное значение показателя 

«Запас гумуса» в пределах исследуемой территории составляет 307 т/га, 

минимально – 205 т/га (рис. 2). 

Также в результате работы построена картосхема бонитета почв, рас-

чёт балла бонитета осуществлялся по четырем диагностическим призна-

кам. Для Ростовской области за эталон приняты следующие критерии: со-

держание гумуса в горизонте А – 7 %; мощность гумусового слоя – 135 

см; запас гумуса в гумусовом слое – 600 т/га; содержание физической 

глины в горизонте А – 65 %.  
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Рис. 1 – Картосхема типов почв совхоза «Зеленая горка»  

Семикаракорского района Ростовской области 

 

Рис. 2 – Картосхема запасов гумуса (т/га) совхоза «Зеленая горка»  

Семикаракорского района Ростовской области 
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По полученным данным, в среде программного комплекса QGIS 2.0.1 

была создана картосхема бонитета почв территории «Зеленая горка» Се-

микаракорского района Ростовской области (рис. 3). 

Анализ полученных картосхем территории совхоза «Зеленая горка» 

Семикаракорского района Ростовской области позволяет отметить, что 

запасы гумуса черноземов южных территории совхоза согласно класси-

фикации по Гришиной и Орлову оцениваются как средние, согласно 

шкале оценки качества почв по Гаврилюку подавляющая часть террито-

рии южных черноземов совхоза относятся к ΙΙΙ классу бонитета, что соот-

ветствует среднему качеству почвы. Качество лугово-чернозёмных и лу-

гово-болотных почв также оценивается как средние. Очень низкое каче-

ство почвы отмечается у почв балок, отнесённых к Ι классу бонитета. 

 

Рис. 3 – Картосхема балла бонитета совхоза «Зеленая горка»  

Семикаракорского района Ростовской области 
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РАЗРАБОТКА МАСТЕРХРОНОЛОГИИ РАДИАЛЬНОГО 

ПРИРОСТА СОСНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

А.А. Болботунов, Е.В. Дегтярева 

Полоцкий государственный университет, Новополоцк 

На коллегии Госкомимущества 15 февраля 2018 года при согласовании 

с Министерством лесного хозяйства было запланировано создать новые 

модули в системе Геопортал ЗИС, включая подсистему «Лесфонд» и под-

систем границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ) [1], ко-

торые используются для выявления показателей при оценке устойчивого 

развития.  

Для решения вопросов оптимизации использования кадастров природ-

ных ресурсов необходим сопряженный информационный анализ обнов-

ляемых материалов лесоустройства, топографо-геодезического обеспече-

ния, данных дендроклиматохронологического мониторинга и эдафо-фи-

тоценотических факторов. Разработка дендрошкал совместно с почвен-

ными исследованиями позволяет более объективно сопоставлять и анали-

зировать дендрохронологические данные.  

Накопленный нашей лабораторией материал позволяет составлять 

обобщенные шкалы для региона – мастерхронологии для разичных дре-

весных хвойных пород по условиям местопроизрастания. В настоящее 

время в Беларуси создан банк дендрохронологических данных, куда вхо-

дят отдельные древесно-кольцевые хронологии, обобщение которых 

должно быть выполнено на основе укрупненных регионов по типам 

леса [2].  

Для составления мастерхронологии сосны были выбраны дендро-

шкалы сосны на супесчаных почвах в полугидроморфных условиях с сов-

местным произрастанием ели на особо охраняемых территориях Белорус-

ского Поозерья. Было отобрано 7 шкал (таблица 1). 
Таблица 1  

Характеристики отобранных пробных площадей 

№ пробной пло-

щади 

Особо охраняемая  

территория 

расположе-

ние 

Протяженность шкалы, 

лет 

ПП 80 

ПП 90 

Национальный парк 

«Браславские озера» 

ур. Урбаны 

ур. Дубки 

206 

83 

ПП 270  

ПП 271 

ПП 279 

Национальный парк 

«Нарочанский» 

ТК «Нарочь» 

оз. Болдук 

к.п. Нарочь 

91 

97 

80 

ПП 116 

ПП 117 

Березинский государ-

ственный заповедник 

ур. Бедино 

ур.Чистополье 

170 

82 

  

Наложенные друг на друга графики отобранных дендрошкал визу-

ально подтверждали совпадение реперных лет, характерных для сосны в 
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данных условиях местопроизрастания. Были вычислены коэффициенты 

корреляции (таблица 2) между рядами, как за весь период роста, так и за 

период потепления с 1988 года. 
Таблица 2  

Коэффициенты корреляции Пирсона между выбранными дендрошкалами 

За весь период роста Критиче-

ское значе-

ние  

r-Пирсона 

 ПП80 ПП117 ПП271 ПП116 ПП90 ПП279 ПП270 

ПП80 1.00 0.54 0.29 0.38 0.47 0.36 0.33 0.19 

ПП117  1.00 0.58 0.47 0.39 0.49 0.22 0.22 

ПП271   1.00 0.18 0.60 0.52 0.49 0.20 

ПП116    1.00 0.08 0.36 0.28 0.19 

ПП90     1.00 0.43 0.49 0.22 

ПП279      1.00 0.38 0.22 

ПП270       1.00 0.19 

За период потепления (с 1988 года)  

ПП80 1.00 0.76 0.67 0.61 0.64 0.61 0.53 0.42 

ПП117  1.00 0.61 0.37 0.62 0.46 0.10 0.45 

ПП271   1.00 0.65 0.87 0.74 0.60 0.48 

ПП116    1.00 0.43 0.31 0.67 0.42 

ПП90     1.00 0.84 0.59 0.42 

ПП279      1.00 0.54 0.42 

ПП270       1.00 0.39 

 

По результатам анализа из дальнейшей обработки были исключены 

пробы 116 и 80, как более высоковозрастные и имеющие слабые линей-

ные зависимости с остальными шкалами. Оставшиеся 5 дендрошкал были 

объединены в общую мастерхронологию. 

Колебания индексов ширины годичного кольца (ШГК) во времени, как 

правило, имеют периодический характер и обусловлены циклическими 

колебаниями климата и солнечной активностью. Первопричинами цик-

личности климата полагают в основном астрономические факторы (вра-

щение Земли, солнечная радиация, возмущения космического простран-

ства, приливообразующие силы Луны и Солнца, автоколебательные про-

цессы системы атмосфера – гидросфера) [3]. Полученная в результате ма-

стерхронология имеет период в среднем 17 лет, что было подтверждено 

автокорреляционной функцией.  

Цикличность дендрошкал дает возможность моделирования рядов 

ШГК периодическими функциями, с последующим получением про-

гноза. Существует два основных подхода использования выявленных 

циклических закономерностей для прогнозирования [3]. Первый – гене-
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тический, когда основанием для прогноза являются выявленные обуслав-

ливающие процесс факторы. Сначала дается прогноз для этих факторов 

(предикторов), а уже на его основе предсказывают события, напрямую за-

висящие от этих факторов. Чем больше выявлено физических предпосы-

лок процесса, тем надежнее будет прогноз. Второй подход – экстраполя-

ция циклических колебаний, причина возникновения которых до конца 

неизвестна. Дендрохронологические ряды содержат информацию о теп-

ловлагообеспеченности вегетационного периоды за длительные проме-

жутки времени, что позволяет выявить и использовать для прогноза 

циклы различной протяженности. 

Модель, построенная для данной мастерхронологии на основе разло-

жения в ряд Фурье, имеет коэффициент корреляции с реальными дан-

ными 0,76. Для получения прогноза модель была продлена до 2030 года. 

Прогнозная линия на графике (рис. 1) получилась достаточно выразитель-

ной с амплитудой порядка 45 % и показывает повышении прироста к 2022 

году и его снижение к 2028 г.  

 

 
Рис. 1 – Мастерхронология сосны обыкновенной  

на ООПТ Белорусского Поозерья  

Для выяснения факторов, повлиявших в большей мере на прогнозную 

линию, был проведен анализ реперных (экстремальных) лет и вычислены 

коэффициенты корреляции. Изменение прироста древесины в естествен-

ных условиях ООПТ обусловлено в основном климатическими факто-

рами. В обработку было взято 49 факторов: среднемесячные температуры 

и суммы осадков, эти же значения среднегодовые и за вегетационный пе-

риод, за текущий и за предыдущий годы, зимние температуры, солнечная 

активность в числах Вольфа, индекс континентальности Конрада и гид-

ротермический коэффициент.  
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Поскольку данная мастерхронология радиального прироста сосны раз-

работана для весьма благоприятных условий её местопроизрастания (В2), 

то и дисперсия такого ряда не велика, и годы, когда индекс прироста вы-

ходил бы за 15-ти процентный интервал (85–115 %) встречаются не часто. 

Мы рассмотрели отдельно годы максимального и минимального приро-

ста в совокупности с климатическими факторами и другими комплекс-

ными показателями (табл. 3).   
Таблица 3  

Анализ реперных лет для мастерхронологии, 

 разработанной для ООПТ Белорусского Поозерья 

 мах am0 
О5-7 

m0 

O8-9 

m0 
Om0 

T12-2 

m0 

T12-1 

m0 

T5-9 

m0 
Tm0 К инд ГТК О5-7m1 

O6-7 

m1 

1945 126 55 312 244  -5.8 -6.3 14.0 5.1 1.0 1.5   

1946 118 154 278 165 611 -6.3 -5.8 15.2 5.4 1.0 1.1 312 255 

1951 112 98 238 64 627 -6.4 -5.4 14.3 5.1 1.0 0.8 216 185 

1961 113 76 200 239 777 -1.4 -1.4 14.2 6.6 0.9 1.2 236 200 

1978 114 131 267 222 781 -7.1 -6.5 12.9 4.7 1.1 1.5 349 306 

1983 113 91 198 32 637 -2.4 -0.5 15.5 7.2 0.9 0.6 237 152 

1988 113 123 281 143 744 -4.5 -4.6 16.0 6.3 0.9 1.0 365 259 

1989 121 211 228 218 795 -1.2 -2.4 15.3 7.1 0.8 1.1 281 238 

1990 132 192 280 218 913 -0.9 -2.5 13.4 6.7 0.7 1.4 228 207 

2007 119 13 233 46 632 -2.7 1.3 15.6 7.6 1.1 0.7 204 129 

2008 121 4 227 166 815 -1.2 -1.9 14.4 7.0 0.8 1.1 233 143 

Ср. max  104 249 160 733 -3.6 -3.3 14.6 6.3 0.9 1.1 266.1 207.4 

разность  4.5 21.8 -14.1 69.5 1.2 1.1 0.1 0.6 -0.1 0.1 41.9 40.0 

%  4.6 9.6 -8.1 10.5 -25.0 -25.9 0.7 11.4 -9.2 11.6 18.7 23.9 

 мин am0 
О5-7 

m0 

O8-9 

m0 
Om0 

T12-2 

m0 

T12-1 

m0 

T5-9 

m0 
Tm0 К инд ГТК 

О5-7 

m1 

O6-7 

m1 

1969 85 149 228 113 589 -8.9 -9.0 13.9 3.7 1.2 1.0 250 165 

1971 87 94 165 110 585 -4.5 -4.1 14.5 5.4 0.9 0.7 149 128 

1976 87 18 130 124 524 -7.0 -5.7 13.1 4.2 1.0 0.8 152 137 

1979 82 220 201 209 741 -10.5 -10.8 15.0 4.7 1.1 1.1 267 153 

1980 80 219 254 162 635 -6.8 -6.3 13.6 4.2 1.0 1.2 201 152 

1992 82 133 197 116 609 -2.2 -2.3 15.5 7.2 0.8 0.8 308 196 

1993 73 76 250 154 767 -2.7 -2.7 13.4 5.4 0.9 1.2 197 146 

1994 88 45 198 147 713 -4.4 -1.5 14.9 5.6 1.1 0.9 250 222 

1996 84 12 190 120 582 -9.1 -8.9 14.4 4.4 1.0 0.8 206 93 

2005 88 46 321 133 802 -3.2 -0.8 15.3 6.3 1.0 1.2 201 172 

Ср. max  101 213 139 655 -5.9 -5.2 14.4 5.1 1.0 1.0 218.1 156.4 

разность  1.4 -14.2 -35.1 -8.9 -1.1 -0.8 -0.1 -0.5 0.0 0.0 -6.0 -11.0 

%  1.4 -6.2 -20.2 -1.3 23.1 17.7 -1.0 -9.2 -1.5 -3.4 -2.7 -6.6 

коэф кор  0.07 0.10 -0.26 0.31 -0.05 -0.08 0.20 0.30 -0.28 0.16 0.26 0.33 

среднее  99.9 228 174 664 -4.83 -4.40 14.5 5.63 1.00 1.00 224.16 167.39 

Выбрали те факторы, значения которых в эти годы значительно отли-

чалось от среднего своего значения. По итогам анализа, на повышение 
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радиального прироста сосны в большей мере оказывают влияние теплые 

зимы, обильные осадки за первую половину текущего вегетационного пе-

риода и за первую половину лета предыдущего года. 

Лимитируют радиальный прирост засушливый вегетационный период 

и пониженные зимние температуры. Летние температуры оказывают сла-

бое влияние на величину радиального прироста. 

На этот год ставится задача об актуализации дендрошкал, для подтвер-

ждения и корректировки прогнозной линии. Устойчивое управление ле-

сами на предстоящий период связано планированием адаптационных ме-

роприятий. 
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ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПАРКОВОЙ ТЕРРИТОРИИ  

г. МИНСКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС 

В.Д. Дубовец 

Белорусский государственный университет, Минск 

Благоустройство парковых территорий – это основа нормального су-

ществования человека в условиях мегаполиса. Да и в небольших городах 

в последнее время стало не лишним позаботиться о территориях для от-

дыха горожан. Это очень важная составляющая для того, чтобы город был 

действительно благоустроен [3]. 

В качестве объекта для создания проекта благоустройства парковой 

территории была выбрана территория, расположенная в границах улиц 

Есенина – Громова – Слободская – Слободской проезд в Московском рай-

оне (микрорайон Малиновка) г. Минска (рис. 1). При выборе данного 

участка немаловажным критерием стал низкий показатель обеспеченно-

сти населения озелененными территориями в Московском районе, кото-

рый составляет 4,8 м2/чел., при норме 21 м2/чел. 
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Следует отметить, что приоритетными нормативными документами, 

регламентирующими показатели озеленения территории г. Минска, явля-

ются регламенты Генерального плана г. Минска. Так, согласно пункту 

5.1.2 Генерального плана г. Минска на выбранной территории планиру-

ется строительство парка жилого района [1]. 

Изучаемый объект имеет площадь 10,64 га. При благоустройстве и со-

ответствующем озеленении по функциональному назначению он будет 

являться парком жилого района, который обычно предназначен для орга-

низации активного и тихого отдыха населения близлежащих районов. 

 

 

Рис. 1 – Территория парка в микрорайоне Малиновка г. Минска 

Создание проекта ведется поэтапно, имеет ярко выраженные циклы и 

проводится автором в определенной последовательности. Прежде всего, 

это осмотр и изучение территории, геодезические измерения на местно-

сти, составление эскизов и непосредственное проектирование участка [2]. 

На начальном этапе подготовки проекта благоустройства был прове-

ден осмотр парка и исследованы геоэкологические условия; определены 

возможности использования его эстетического, природоохранного и ре-

креационного потенциала. Проведена наземная геодезическая съемка тер-
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ритории парка, при которой было измерено 788 точек. При проектирова-

нии территории парка использовалась геоинформационная система 

ArcGIS 10.3. За основу была взята карта Google.  

На рисунке 2 представлена цифровая модель рельефа (ЦМР) изучае-

мой территории. Основой для построения ЦМР служит набор высотных 

отметок, полученных при геодезической съемке, выполненной автором. 

Как видно на рисунке, максимальный перепад высот составляет 11 м, что 

существенно усложняет и, как следствие, повышает стоимость работ при 

благоустройстве. Оценка рельефа территории позволяет лучше визуально 

определить взаимное расположение объектов, оценить их взаимосвязь и 

проанализировать влияние перепадов высот на объект исследования [2].  

 

Рис. 2 – Цифровая модель рельефа парковой территории 

Требования к пространственной геоинформации, содержащейся в циф-

ровых картах, географических базах данных и ГИС в целом, постоянно 

повышаются. Модели 3D облегчают планирование, контроль и принятие 

решений, в том числе и при благоустройстве и озеленении территории. 

На рис. 3 представлено трехмерное изображение исследуемого объекта. 
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Рис. 3 – 3D-модель проектируемого парка в микрорайоне Малиновка 

 

 

Рис. 4 – 3D-модель благоустройства парковой территории  

в микрорайоне Малиновка г. Минска 
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Рис. 5 – Цифровая модель благоустройства парковой территории 

Проект благоустройства парка предусматривает очистку территории 

от старых деревьев, кустарников и прочих объектов, прокладку основных 

дорожек с твердым покрытием, озеленение территории (высадка дере-

вьев, обустройство газонов, цветников и пр.), установку осветительного 

оборудования, скамеек, урн и контейнеров для мусора, оборудование дет-

ской игровой площадки (рис. 4–5). 

Благоустройство парка рассчитывается на высокую посещаемость, 

движение посетителей предусматривается только по аллеям и дорожкам. 
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Зона тихого отдыха занимает большую часть парка и характеризуется до-

минированием естественного пейзажа. Предполагается, что после благо-

устройства, парк станет любимым местом отдыха жителей близлежащих 

районов. 
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ЦИФРОВОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ЛЕСНЫХ ПОЧВ 

В.Н. Карминов, О.В. Мартыненко, П.В. Онтиков,  

А.А. Бараненкова, Н.М. Минаков  

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

 (Мытищинский филиал), Мытищи 

На сегодняшний день современные компьютерные технологии явля-

ются неотъемлемой частью нашей жизни. Их проникновение во все 

сферы деятельности не обошло стороной и лесное хозяйство. Интенсив-

ное развитие компьютерных технологий ставит перед комплексом при-

кладных и фундаментальных лесных наук в целом, и перед почвоведе-

нием в частности, новые задачи и открывает огромное количество новых 

возможностей. Применение геоинформационных систем для создания 

крупномасштабных почвенных карт заметно упрощает и ускоряет про-

цесс их составления, это даёт возможность существенно сократить сроки 

и объёмы работ, и как следствие, материальные затраты. 

Переход в решении производственных и научных задач в области лес-

ного почвоведения от бумажных картографических материалов к элек-

тронным позволяет существенно упростить проведение многих работ и 

существенно повысить их качество и точность. Научные исследования в 

области информатизации и компьютеризации прикладных аспектов лесо-

хозяйственной практики являются перспективными и актуальными 

направлениями работы. 

Применение геоинформационных технологий в лесном секторе и поч-

воведении имеет уже давнюю и успешную историю [1, 5]. 
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Почвенное картографирование, т.е. создание почвенных карт – это 

надёжный метод получения пространственной и временной информации 

о почвах.  

Почвенная карта – это уменьшенное и обобщённое в заданном мас-

штабе изображение почвенного покрова на плоскости (топографической 

основе), которое построено по математическим законам в определённой 

системе условных обозначений. С точки зрения практического примене-

ния данных почвенной съёмки при решении производственных задач 

наибольший интерес представляют почвенные карты, выполненные в 

масштабе лесоустроительных материалов, т.е. по классификации геогра-

фических карт относящиеся к крупномасштабным [4]. 

Основной задачей составления цифровой почвенной карты является 

создание векторной модели пространственного распределения почв. При 

этому все почвенные контура оказываются привязанными в пространстве 

выбранной системы координат. Кроме того, каждый контур характеризу-

ется различными свойствами, например, систематическое положение 

(название почвы), занимаемая площадь и т.д. 

Цифровая карта позволяет максимально оперативно находить место-

положение почвенных разрезов или прикопок по их идентификатору, дате 

или названию почвы, получать информацию по описанию точек, по пло-

щадям, занимаемым почвенными контурами, а также рассчитывать соот-

ношение площадей. Анализируя, какие точки разрезов попадают в какие 

контуры, можно находить ошибки в выделении последних. Совмещение 

цифровых слоёв разных пространственных данных, в том числе и лесо-

водственных, позволяет перейти на новый качественный уровень анализа 

почвенной информации и прогнозирования. 

Такой пространственный анализ позволяет более глубоко осмыслить 

взаимосвязь факторов почвообразования и их влияние на формирование 

почв. Полученная почвенная карта выгодно отличается от бумажного ана-

лога ещё и тем, что она может быть легко актуализирована в процессе 

дальнейших исследований: могут уточняться границы почвенных конту-

ров, исправляться допущенные ошибки (когда отмеченные контуры по-

падают в те условия почвообразования, где их формирование невоз-

можно), изменяться классификационное положение почв или вообще ис-

пользоваться различные классификации. 

Для геоинформационного картографирования почвенного покрова 

была выбрана часть территории Свердловского участкового лесничества 

Московского учебно-опытного лесничества, которое находится на се-

веро-востоке Московской области. Земли лесничества преимущественно 

расположены на территории Пушкинского и Щелковского муниципаль-
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ных районов. Территория учебно-опытного лесничества имеет протяжён-

ность: с севера на юг – 44 км, с запада на восток – 52 км. Согласно Лес-

ному кодексу Российской Федерации по целевому назначению леса Мос-

ковского учебно-опытного лесничества относятся к защитным. 

Программа работ данного исследования предусматривала проведение 

детального почвенного обследования части территории участкового лес-

ничества, а также создание и объединение картографической основы и ат-

рибутивной информации в среде ГИС, включающей в себя все собранные 

почвенные материалы. 

Обследуемая территория была покрыта сетью прикопок с шагом около 

100 м с помощью GPS навигации. В ключевых узлах сети закладывались 

почвенные прикопки, которые позволяли определить степень развития 

основного, а при наличии и сопутствующего почвенного макропроцесса. 

Прикопки, наиболее полно и ярко отражающие свойства выявленных 

почвенных разностей были углублены до разрезов (1,8…2,0 м). Так же 

почвенные разрезы были заложены в наиболее типичных участках иссле-

дуемой территории. 

Все собранные таким образом полевые материалы был оцифрованы во 

время камерального этапа работы и составили атрибутивную базу поч-

венных данных. Процесс создания геоинформационной системы почвен-

ного покрова состоял из следующих этапов: 

 Оцифровка результатов полевых исследований и построение геоин-

формационной системы на платформе Quantum GIS (QGIS). 

 Получение геопривязанных космоснимков территории (Digital 

Globe, Яндекс), где проводилась почвенная съёмка с помощью про-

граммы SAS.Планета. 

 Получение данных радарной топографической съёмки Shuttle radar 

topographic mission (SRTM). 

 Импортирование в среду QGIS привязок точек опробования (поч-

венные прикопки и разрезы), полученные с помощь GPS приёмника. 

 Автоматизированное получение пространственного распределение 

почвенных контуров. 

 Экспертная корректировка результатов автоматизированной обра-

ботки данных. 

Для автоматизации построения почвенных контуров был использован 

метод «полигонов Вороного». Впервые применение конструкций подоб-

ных полигонам Вороного приписывают Декарту в 1644 году. Дирихле ис-

пользовал двумерные и трёхмерные диаграммы Вороного в своём труде о 

квадратичных формах в 1850 году. 
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В информатике принято называть многоугольники близости полиго-

нами Вороного в честь украинского математика Георгия Вороного, кото-

рый описал их в 1908 году. В географии и метеорологии их принято назы-

вать «полигоны Тиссена» в честь американского метеоролога Альфреда 

Тиссена, который в 1911 году написал работу об использовании геомет-

рических методов при прогнозировании погоды [2]. 

С помощью построения полигонов Вороного было выполнено разде-

ление метрического пространства на области, в которых находятся коор-

динаты наших прикопок таким образом, что каждой координате соответ-

ствует область пространства, образованная точками, которые находятся 

ближе к нашим координатам, чем к другим. Иначе говоря, пространство 

разбивается на области, содержащие координаты так, что каждая коорди-

ната принадлежит области, образованной всем, что ближе к этой коорди-

нате, чем к какой-либо другой координате прикопок. В результате этого 

выполняются следующие условия: каждому полигону соответствует 

только один точечный объект; расстояния от любой точки в пределах по-

лигона до точечного объекта, входящего в этот полигон меньше, чем до 

любых других точечных объектов других полигонов. 

Затем области с идентичными значениями и смежными границами 

объединялись в единые полигоны. Ввиду того, что автоматически полу-

ченные полигоны, имеют угловатую форму, а переходы между почвен-

ными разностями в природе, как правило, не является таким резкими, гра-

ницы полигонов сглаживались вручную, с учётом имеющегося рельефа 

местности. 

Построенная геоинформационная система позволила выполнить про-

странственный анализ путём наложения почвенного слоя с планом насаж-

дений. Для выполнения такого анализа был применён инструмент «Пере-

сечение» из группы инструментов «Геообработка». В результате такого 

наложения был получен набор контуров, отражающий пространственное 

распределение насаждений, произрастающих на имеющихся почвах. 

Средствами ГИС были вычислены площади этих контуров. Далее сгруп-

пировав их определённым критериям (продуктивность, главная порода), 

были получены закономерности, отражённые в табл. 1. 

Распределение насаждений по обнаруженным почвенным разностям 

показало, что для дерново-слабоподзолистых почв характерно преоблада-

ние еловых насаждений I и II классов бонитета. При этом отмечается за-

метное участие сосновых насаждений Iа класса бонитета. По мере увели-

чения степени оподзоливания увеличивается доля ели, причём на дер-

ново-сильноподзолистых почвах преобладают ельники II класса бони-

тета. Похожая картина обнаруживается и в ряду дерново-подзолистых 
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глееватых почв. Причём, с увеличением степени оподзоливания сниже-

ние продуктивности ельников выражено ещё более заметно. Для болотно-

подзолистых почв так же характерно преобладание ельников I и II классов 

бонитета, однако, при этом заметную роль начинают играть мелколист-

венные породы, в частности ольха чёрная. 
Таблица 1  

Распределение площадей почвенных разностей (% занимаемой территории),  

занятых основными лесообразующими породами (по главной породе) 

Почвенная разность 

Породы и классы бонитета 
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I II Ia I I I II II 

Дерново-слабоподзоли-

стая 
30 40 20 – 10 – – – 

10

0 

Дерново-среднеподзоли-

стая 
47 34 – 2 10 7 – – 

10

0 

Дерново-сильноподзоли-

стая 
35 46 – 8 7 – – 4 

10

0 

Перегнойно-подзолистая 

грунтово-оглеенная 
– 70 – – – – – 30 

10

0 

Дерново-подзолистая по-

верхностно-оглеенная 
25 32 – – 7 7 1 28 

10

0 

Дерново-слабоподзоли-

стая глееватая 
22 44 17 – 5 6 – 6 

10

0 

Дерново-среднеподзоли-

стая глееватая 
40 60 – – – – – – 

10

0 

Дерново-сильноподзоли-

стая глееватая 
12 80 – – 3 – – 5 

10

0 

 

Таким образом, пространственный анализ, выполненный средствами 

ГИС представляет собой мощный инструмент исследования взаимосвязи 

почвы и растительности. Создание крупномасштабных почвенных карт с 

применением инструментов ГИС, учитывающих в едином комплексе и 

почвенные факторы, позволит существенно поднять уровень ведения лес-

ного хозяйства и его эффективность. 

Библиографические ссылки 

1. Вуколова И.А. ГИС-технологии в лесном хозяйстве: учебное пособие. Пушкино: 

ГОУ ВИПКЛХ, 2008.  

2. Демьянов В.В., Савельева Е.А. Геостатистика: теория и практика. М.: Наука, 

2010.  

3. Курлович Д.М. ГИС-картографирование земель: учеб.-метод. пособие. Минск: 

БГУ, 2011.  



167 

 

4. Почвенное картирование: учебно-методическое пособие / под ред. Б.Ф. Апа-

рина, Г.А. Касаткиной. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2012.  

5. Рожков В.А., Столбовой В.С. Геоинформационные системы (ГИС) в монито-

ринге и рациональном использовании почв // Экологические проблемы. Минск, 1991.  

6. Цифровая почвенная картография: теоретические и экспериментальные иссле-

дования. Сборник статей. M: Почвенный ин-т им. В.В. Докучаева, 2012. 

МЕТОДЫ ИНТЕРПОЛЯЦИИ ВЫСОТНЫХ ДАННЫХ 

Е.А. Подсадняя, Я.В. Павлюк 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет,  

Белгород 

Цифровая модель рельефа (ЦМР) – это математическое представление 

участка земной поверхности. При использовании ГИС-технологий, этап 

получения новых представлений о рельефе за счет его трехмерной визуа-

лизации должен сопровождаться решением ключевой задачи – обеспече-

ния качества и адекватности построенных моделей [1]. 

Целью нашего исследования является определение наиболее коррект-

ного метода интерполяции исходных высотных данных для построения 

ЦМР. Нами выполнен анализ высотных данных на Белгородский район 

Белгородской области, полученных с топокарты М 1 : 100 000 путем 

оцифровки горизонталей. 

Исследование проводили с использованием модулей Spatial Analyst и 

Geostatistical Analyst ГИС ArcGIS 10.4. Модуль Spatial Analyst предостав-

ляет возможность оценки поверхности с помощью методов: Cплайн, ОВР 

(обратно-взвешенных расстояний), Кригинг, Естественная окрестность, 

Topo to Raster, Тренд. Модуль Geostatistic Analyst включает модели кри-

гинга, предоставляя измерения достоверности или точности прогнозиру-

емых значений [2, 3]. 

Инструмент Топо в растр – это метод интерполяции, специально раз-

работанный для создания гидрологически корректных цифровых моделей 

рельефа. Нами была построены ЦМР на основе интерполяции горизонта-

лей методом Topo to Raster (рис. 1а). 

Геостатистический модуль интерполяции предлагает большой выбор 

методов. Использование последних предполагает наличие исходных дан-

ных в точечном виде. Вследствие чего, изолинии были разбиты на верши-

нах и конвертированы в точки. С помощью методов интерполяции модуля 

Geostatistical Analyst были построены ЦМР. На основе измерения досто-

верности и точности прогнозируемых значений предполагалось отобрать 

лучшую модель. Ошибки прогнозирования геостатистическими и детер-

минироваными методами интерполяции представлены в таблице 1. 

https://pro.arcgis.com/ru/pro-app/tool-reference/3d-analyst/topo-to-raster.htm
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Рис. 1 – Интерполяция высотных данных на Белгородский район  

с помощью методов: а) Topo to Raster б) Кригинг 

Таблица 1  

Ошибки интерполяции 

Методы  

интерполяции 

сред-

няя 

среднеквад-

ратичная 

среднеквадратич-

ная нормирован-

ная 

средняя 

стандартная 

Кригинг 0,555 11,960 0,563 21,184 
Кригинг2 0,464 11,423 0,527 21,678 
Методы обратных взве-

шенных расстояний -0,581 8,030 – – 

Радиальные базисные 

функции -0,310 7,089 – – 

Интерполяция по ме-

тоду локальных плино-

мов 
0,226 7,588 – – 

Эмпирический байесов-

ский кригинг -0,051 6,329 0,858 7,104 

Ядерное сглаживание 0,291 9,317 0,968 9,704 
Диффузионное ядро -0,410 14,730 – – 

 

Статистические величины, рассчитанные по ошибкам интерполяции, 

используются для диагностики, определяющей правдоподобность модели 

для принятия решения и создания карты. Наиболее адекватной нами вы-

брана модель «Ядерное сглаживание». 

С помощью выбранного метода была построена ЦМР. Метод восста-

новления каждой второй горизонтали показал высокую степень достовер-

ности. Однако, полученный результат менее точный чем при использова-

нии инструмента «Topo to Raster». Следовательно, наиболее корректный 

метод построения ЦМР – Topo to Raster. 



169 

 

Инструмент «Topo To Raster» позволяет получить гидрологически-

корректную ЦМР. Следует отметить, что при исследовании эрозионных 

форм очень важно иметь гидрологически-корректную ЦМР, адекватно 

передающую формы рельефа, нанесенные на топографическую карту и 

отображающую структуру постоянной и временной гидрографической 

сети [4]. В качестве ЦМР использовали SRTM (Shuttle radar topographic 

mission) с размером ячейки 3×3 угловых секунды (то есть с простран-

ственным разрешением 90 м), предварительно выполнив операцию по за-

полнению локальных понижений для удаления всех небольших ошибок и 

неточностей, присущих данным (ArcToolbox – Spatial Analyst – Hydrology 

– Fill) (рис. 2). 

 

Рис. 2 – Цифровая модель рельефа Белгородской области 

 

С помощью инструментов анализа ArcGIS был рассчитан уклон по-

верхности по имеющимся высотным данным (рис. 3). Алгоритм построе-

ния карты уклонов: 

1. Инструменты 3D Analyst – Reclassification of raster – Reclassification. 

Указываем интервалы уклонов в соответствии с водоохранным законода-

тельством. В результате получаем растр с тремя типами значений: до 0°, 

0°–3°, свыше 3°. 

2. Spatial Analyst – Conversion – Raster to polygons. Преобразуем раст-

ровые данные в векторный формат. 
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Рис. 3 – Карта уклонов рельефа территории Белгородской области 

 

В результате машинной обрисовки, используя инструменты Hydrology 

(Flow Direction, Accumulation, Stream Order) можно выделить линии тока, 

классифицированные по системе Стралера-Философова. На основе рас-

тра Направления стока (Flow Direction) и векторных данных устьев водо-

токов инструментом Watershed выделяются водосборы определенного 

порядка, в зависимости от порядка точек устьев. Используя методы гео-

моделирования в среде ArcGIS [4], установлены границы бассейнов IV 

порядка (рис. 4). Следует отметить, что при выделении водосборов на 

этом уровне бассейны V-VII порядков выделяются как треугольно-подоб-

ные или вытянутые формы, которые имеют соизмеримые с IV порядком 

размеры.  

Всего на исследуемой территории выделено 218 бассейнов размером 

от 0,5 до 1447,5 км2 IV–VII порядков. Организация территории на этом 

уровне использовалась нами для анализа развития эрозионных процессов, 

сокращения речной сети, изменения лесистости и как элементарная еди-

ница для определения средних уклонов. 

Использование ЦМР в эрозионных исследованиях имеют свои особен-

ности и области применения: 

1. Использование ЦМР позволяет значительно детализировать морфо-

метрический анализ рельефа, упростить процедуры выделения основных 
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форм эрозионной сети. Однако для выявления ручейков I-го типа необхо-

димы более детальные гидрологически корректные ЦМР, чем получае-

мые по топографическим картам М 1 : 10 000. 

 

 

Рис. 4 – Пространственная организация бассейнов рек IV порядка  

на территории Белгородской области 

2. Низкая точность и наличие «артефактов» ограничивают применение 

данных SRTM в гидрологии и эрозиоведении особенно в локальных ис-

следованиях. Однако общедоступность этих данных, делает их привлека-

тельными на уровне региональных исследований. 

3. Прогноз потенциально возможных мест зарождения новых линей-

ных форм эрозии в пределах агроландшафтов (или выход на пашню вер-

шин тех эрозионных форм, которые развиты на смежных ландшафтах) 

возможен на основе трассирования линий тока, выявленных по ЦМР, и 

верифицированных по дешифровочным признакам на космоснимках. 

Библиографические ссылки 

1. Ласточкин А.Н. Рельеф земной поверхности (Принципы и методы статической 

геоморфологии). Л.: Недра, 1991.  

2. Shary P.A. Land surface in gravity points classification by a complete system of cur-

vatures // Mathematical Geology. 1995. Vol. 27. – Рр. 373–390. 

3. Krcho J. Morphometric analysis of relief on the basis of geometric aspect of field 

theory. Acta Geographica Universitatis Comtnianae, Geographico - Physica. 1973. No. 1. 

Pp. 7–223. 

4. Лисецкий Ф.Н., Светличный А.А., Черный С.Г. Современные проблемы эрозио-

ведения. Белгород : Константа, 2012. 



172 

 

APPLICATION OF SPACE IMAGERY FOR EXPRESS-

EVALUATION OF SOIL DEGRADATION IN UKRAINIAN POLISSIA 

V.I. Lyalko, L.O. Elistratova, A.A. Apostolov,  

I. Romanciuc, A.Ya. Hodorovskiy 

Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth Institute of Geological Science  

National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev 

The most important natural resources of Ukraine are land resources which, 

are due to intensive exploitation, have been degraded on large areas. According 

to the Ministry of Ecology and Natural Resources in Ukraine, there are about 

3.2 million of hectares of degraded and underproductive arable lands, which 

require urgent measures of preservation [1]. The main factor contributing to the 

significant development of erosion processes in Ukraine is the high level of 

economic development of the territories and the use of imperfect technologies 

in agriculture in particular the territory of the Ukrainian Polissia, which cur-

rently is the region with the most terrible environmental situation in Ukraine, 

where the large areas of soil are alienated due to the result of inefficient use. 

So, the study of soil degradation is not only an urgent scientific need, but is also 

an important economic problem of Ukraine, which requires detailed study of 

the reasons for the deterioration of the quality of land and the development of 

methods for operational control over the state of land in large-sized areas in 

order to transfer data to the relevant administrative authorities.  

The term “soil degradation” unite all processes, that reduce soil fertility, 

even to the fully loss of properties that determine the soil as a fertile formation. 

Soil degradation causes a variety of processes, including water erosion. Ac-

cording to World Resource Institute review (WRI) [2], water erosion is the most 

serious form of land degradation on a global scale. Water erosion begins with 

rain drops, that hit the ground. World Meteorological Organization notes, that 

a drop of rain of 4 mm in diameter reach the earth with enough energy to throw 

a piece of sand in diameter up to 0.1 cm, with a destiny of 2.65 g/cm to a height 

up to 6 cm [3]. In Ukraine, according to State Committee of Ukraine on Land 

Resources 13284,2 thousand Hectares are affected by water erosion provoked 

by rains (so-called also washed lands) [4]. 

For soil degradation processes control, both terrestrial and remote (aero-

space) research methods are traditionally used. Terrestrial (ground) research 

methods are based on the use of modern physical, chemical, biological, micro-

biological, and others methods, which could be characterized by high accuracy 

and reliability. However, they are not productive, costly and can not be used 

for operative assessment of large areas. The use of remote sensing can greatly 

complement ground research. First of all, the use of multispectral space im-

agery data, which allow to explore large areas of the territory, can clearly and 
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efficiently represent any changes in the state of soil cover. The availability of 

space survey materials over the past 50 years allows you to conduct research in 

the monitoring mode to assess environmental changes. The presence of space 

images with different resolution permits to perform work at a different scale in 

accordance to the tasks to be solved. Cost of remote methods research is much 

less than cost of ground works and could be carried out multiple times with any 

required frequency. 

For example, on the picture from the QuickBird satellite (Figure 1), are de-

tected manifestations of various types of erosion. The plane and linear erosion 

is known to be distinguished. The investigation of plane erosion is based on the 

estimation of the degree of photon illumination, which appear due to the flush-

ing of the upper layer of humus and leads to the appearance on the surface of 

more luminous soil horizons. This assessment is possible to determine both 

visually and with the use of quantification of spectral reflectance. Quantifica-

tion of spectral reflectance is a much more sensitive method, but requires a 

considerable amount of time. In most cases, a visual assessment is sufficient.  

The estimation of linear erosion is based on the materials of visual decoding 

of space images, which allows the forms of relief erosion of various scales to 

be determined confidently. As an additional method, the change of the spectral 

brightness of the landscape is studied, as well as in the case of plane erosion 

investigation. The results of this analysis allow to estimate quantitative inten-

sity of linear erosion and determine its further development direction. 

Conducting studies of plane and linear erosion on time-varying images al-

lows us to assess the dynamics of the process and identify the most areas af-

fected. 

 

Fig. 1 – Examples of linear and plane erosion on the territory of Ukrainian Polissia:  

1 – linear erosion; 2 – plane erosion. 
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By comparing the existing images, is possible to consider that the better 

manifestation of linear erosion could be observed in the spring and summer 

photographs, the worse of it is seen in the picture from October 26, 2011 and 

even worse on the picture from 11.11.2014. Thus, the quality of images decod-

ing depends not from a year, but from a month of shooting. The comparison 

between the images made on October 26, 2011 and April 27, 2014 allows us to 

assert that at point 3 we have an increase in the size of linear erosion and it is 

possible to estimate its further increasing. 

The above examples demonstrate the possibility to assert the potential and 

expediency of operatively determining the plane location and linear erosion 

based on materials of space multizonal surveying of large size territories. The 

use of images taken at different times allows us to quantify the intensity of the 

planar and linear erosion processes. The information obtained can be used by 

the relevant authorities for the purpose of planning the work on soil protection, 

as well as for monitoring the execution of the planned work, the timing of its 

execution and the size of the work performed. 

The analysis and estimation of the risk of soil-erosion processes of the ter-

ritory of Ukrainian Polissia on the basis of a digital model of relief using mul-

tispectral space images was made. Determined potentially hazardous erosion 

areas based on satellite imagery Landsat, Shuttle. On figure 2 is shown the in-

dex of intensity of erosion differentiation of relief ER part of the territory of the 

Ukrainian Polissia which according to the physical and geographical conditions 

belongs to the zone of mixed (coniferous-deciduous) forests of the Polissia re-

gion, such as the following physical and geographical regions: Volyn, Zhyto-

myr, Kiev, Chernihiv, Novgorod-Siversky Polissia [5]. 

 

 

Fig. 2 – The value of the index of intensity of erosion differentiation of the relief (ER)  

fragment of the territory of the Ukrainian Polissia on the data of DEM 

 from the satellite Shuttle. 
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Detailed methodology for calculating this index is presented in [6–8]. The 

color gradations from red to light green indicate the levels of danger of land-

slide differentiation of the relief by the index ER. By the values of the index 

from 0 to 2 (from light to dark green), the level of danger is absent; from 2 to 7 

(mustard and yellow) the level is weak; from 7 to 10 (light orange) level is 

significant; from 10 to 13 (dark orange) level is strong; from 13 to 17 (dark 

pink) level is very strong; > 17 (dark brown and red) level is catastrophic. 

One of the leading factors of erosion appearance is climatic conditions. If 

the precipitation exceeds a certain threshold, then the soil will overpower itself 

with moisture, the level at the surface aquifers will increase and the soils will 

start to sink. Such activation begins when the monthly rainfall norm is higher 

2–3 times more than the monthly average. Especially when rapid accumulation 

of moisture, saturation and overflow of soils occurs during the intense storm 

rains for a long time, large and fleeting melting of snow in large volumes, and 

increasing of groundwater level. According to database of meteorological sta-

tions, established on the territory of Ukrainian Polissia for the last 40 years, a 

schedule of the number of days with very heavy rains (30 mm or more for 12 

hours or less) has been elaborated (Figure 3). The analysis showed that heavy 

rainfall in the studied area dropped every year. An average of 104 rainy days 

were observed for the entire period. For each individual year, the minimum 

number of 73 rainy days were observed in 1979, with a maximum of 146 rainy 

days in 1990. For the last 15 years of the XXI century the average number of 

rainy days increased by 4 days and amounted to 108 days. In 15 years, the 

maximum number of days with heavy rain was in 2008 – 133, the minimum in 

2005 – 94 days. 

 

Fig. 3 – Number of days n with very heavy rain (30 mm or more for 12 hours or less) 

 on the territory of Ukrainian Polissia. 
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In addition, one of the types of soil degradation is the microdepression forms 

of relief, which also depend on the amount of precipitation [9]. Figure 4 shows 

examples of microdepression forms on some fragments of the territory of the 

Ukrainian Polissia. 

  
а б 

Fig. 4 – Examples of microdepression forms of relief on fragments of the territory  

of Ukrainian Polissia, coordinates of image center:  

a) 50°58'47.38'' N, 31°08'31.15'' E; b) 51º32'02.90'' N, 32º17'38.69'' E. 

As a result of annual spring-summer flooding, is observed accumulation of 

water in the depressed areas. Excessive humidification if microdepressions 

leads to significant losses in agriculture. 

Conclusions. As a result of the conducted research, the territory of Ukrainian 

Polissia was divided in accordance with the erosion risk degree. Satellite ob-

servations make possible to quickly detecting of the negative processes and ef-

fects that occur with soil cover especially in uncontrolled places where appro-

priate services and governing administrative authorities have to react and to 

take urgent agrotechnical measures for suspension and elimination of erosion 

processes. The obtained results can be used for the rapid assessment of the ero-

sion hazard of any area for which a digital elevation model is made. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО АНАЛИЗА  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ (НА ПРИМЕРЕ ООПТ) 

О.М. Ковалевская 1, В.Л. Андреева 2 

1Белорусский государственный университет, Минск 
2Белорусский государственный педагогический университет, Минск 

Основой национального богатства любой территории является ее при-

родно-ресурсный потенциал, в структуре которого значительную часть 

составляют почвенно-земельные и лесные ресурсы. В настоящее время их 

учет производится раздельно, однако использование ГИС-технологий 

позволяет существенно облегчить работу с огромными массивами посто-

янно обновляющейся информации.  

При осуществлении ландшафтно-экологического анализа простран-

ственной организации регионов актуальной остается проблема выбора 

универсальных территориальных единиц, которые позволяют количе-

ственно и качественно оценить их потенциал. В наших исследованиях 

было решено в качестве прикладной пространственной единицы исполь-

зовать закономерно организованные повторяющиеся в пространстве при-

родные комплексы – почвенные комбинации (ПК). Наличие у них опре-

деленной структуры является доказательством получения и хранения ин-

формации об окружающей среде 1, 2.  

Объектом исследования выступали земли охраняемых территорий Бе-

лорусского Поозерья – Березинского биосферного заповедника (ББЗ) и 

национального парка «Браславские озера» (НПБО). Работа заключалась в 

http://ujrs.org.ua/ujrs/article/view/112/129
https://doi.org/10.15407/visn2017.10.034
https://doi.org/10.15407/dopovidi2018.03.087
https://doi.org/10.15407/dopovidi2018.01.060
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проведении комплексной оценки земель НПБО и ББЗ с учетом ланд-

шафтной дифференциации их территории, а также в выполнении эколого-

хозяйственного зонирования, отражающего потенциальные возможности 

и экологические ограничения освоения их ресурсного потенциала. 

По общей динамике природных процессов геосистемы были разде-

лены на внепойменные и пойменные. Нами изучались исключительно 

внепойменные земли, поскольку в ББЗ и НПБО не представлены широкие 

поймы. По гипсометрическому уровню внепойменные земли дифферен-

цировались на относительные повышения рельефа («водоразделы»), где 

преобладают явления рассеяния стока, и «депрессии» – понижения, акку-

мулирующие жидкий и твердый сток. На почвенных картах это отража-

ется в преобладании автоморфных и полугидроморфных почв на водораз-

делах и полугидроморфных и гидроморфных – в депрессиях. 

Все картометрические измерения и расчеты осуществлялись сред-

ствами программы ArcGIS 10.3 по созданным векторным почвенным кар-

там и цифровой модели рельефа. Выполненный анализ позволил  выде-

лить следующие типы водоразделов: 1) фрагментарные – конечно-морен-

ные гряды и возвышенности, сложенные связными и двучленными поро-

дами или камовые массивы с «сетчатым» рисунком почвенного покрова; 

2) выпуклые – сильно денудированные конечноморенные гряды и возвы-

шенности, со склонами разной крутизны и формы или повышенные 

участки донноморенных равнин, перекрытые водно-ледниковыми супе-

сями, с характерным «лопастным» рисунком, который свидетельствует об 

эрозионном расчленение склонов; 3) плоские – озерно-аллювиальные и 

водно-ледниковые равнины на супесчано-песчаных отложениях, выделя-

емые по «пятнистому» рисунку почвенного покрова. Диагностическим 

признаком депрессий является сочетание полу- и гидроморфных почв, 

рисунок долиннообразных депрессий «полосчатый», а для озеровидных 

депрессий характерен «пятнистый». Все поверхности разграничивались 

также по относительной высоте: водоразделы подразделялись на высокие 

и низкие, депрессии, соответственно по глубине – на неглубокие и глубо-

кие.  

Пространственный анализ выявил распространение водораздельных 

пространств: в ББЗ – 59 % от общей площади заповедника, в НПБО – 

75 %, причем на обоих преобладают плоские водоразделы (соответ-

ственно 38 % и 50 %). В пределах НПБО распространены все типы водо-

раздельных равнин, характерных для Беларуси, а в ББЗ доминируют во-

доразделы плоские низкие заторфованные и выпуклые высокие на дву-

членных породах. Доля депрессий – 29 % в ББЗ и 14 % в НПБО, причем в 
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последнем исключительно преобладают озеровидные глубокие заторфо-

ванные. На долю пойм приходится 3 % в ББЗ и 1 % территории НПБО, 

переходные зоны занимают около 8 % на обоих территориях. 

Структура почвенного покрова (СПП) анализировалась по соотноше-

нию автоморфных, полугидроморфных и гидроморфных почв на средне-

масштабных почвенных картах (1 : 25 000, 1 : 50 000). По гранулометри-

ческому составу почвообразующих пород выделялись следующие катего-

рии: «рыхлые» и «двучленные без водоупора» – пески, супеси и суглинки, 

подстилаемые песками; «двучленные с водоупором», «суглинистые» и 

«глинистые» – супеси, суглинки, подстилаемые мореной или глины и 

«торф разных типов и мощности». 

Для каждой почвенной комбинации (ПК) вводилась специальная фор-

мула почвенного покрова, которая содержит информацию о компонент-

ном составе почвенных разновидностей, включенных в ее состав (в виде 

индексов, обозначающих названия почвенных разновидностей, в соответ-

ствии с принятыми сокращениями), с указанием их доли в ПК, выражен-

ной в процентах, с соблюдением принципа максимальной роли первого 

компонента 2, 3. 

Картометрический анализ ПК позволил определить контрастность 

(Кк – степень различия почв в составе ПК), расчлененность (Кр – харак-

тер расположения почвенных ареалов и их распределение в границах ПК) 

и неоднородность почвенного покрова (Кн – интегральный показатель, 

учитывающий контрастность и расчлененность земель). Для определения 

общей расчлененности ПК с большим количеством изоморфных конту-

ров, коэффициенты расчлененности которых близки к единице, исполь-

зовалась оценка внутреннего расчленения почвенного покрова, более ре-

льефно отражающая особенности строения ПК 4. 

Для каждого типа ПК характерен свой набор типов леса и лесных ас-

социаций. Типы леса и лесных ассоциаций определялись по остаточным 

лесным массивам. Глазомерно определялись площади, занимаемые каж-

дой ассоциацией (%), и записывалась формула типов леса. Эта задача об-

легчается наличием типизированной формулы ПК, согласно которой, 

зная связь между лесной растительностью и почвой можно взаимно кор-

ректировать площади. Тип леса, число видов по ассоциациям определя-

лись как самостоятельно (на основе натурных наблюдений), так и по ли-

тературным источникам. Следующий этап работы заключался в оценке 

биоразнообразия земель как с помощью коэффициента альфа-разнообра-

зия через оценку средневзвешенного числа видов на единицу площади (в 

сочетании фитоценозов, с учетом их доли участия (в %) и количества ви-

дов в каждом фитоценозе), так бета-разнообразия – разнообразия с уче-

том внутрисистемной неоднородности [5]. 
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Оценка природно-ресурсного потенциала ПК выполнялась путем под-

счёта 6онитировочного балла почв пахотных и кормовых угодий Бела-

руси [2, 4]. По результатам бонитировки почв по всем оценочным груп-

пам разработаны текстовые ориентировочные оценки возможного 

направления природопользования, максимально соответствующего ком-

плексу природных факторов; выделены факторы, ограничивающие ин-

тенсивное (пахотное) использование земель. 

Количественная оценка позволила определить лесотипологические 

комплексы (ЛТК), поскольку они представляют собой закономерно орга-

низованные сочетания типов лесных биогеоценозов, обусловленных 

местной сопряженностью элементов рельефа, почвенных разновидностей 

и гидрологических условий. 

На основании бонитировки почв с учетом понижающего коэффици-

ента на неоднородность почвенного покрова осуществлено ранжирование 

бонитировочных баллов. По условиям использования пахотных земель 

выделены группы: до мелиорации – «очень плохие», «плохие», «сред-

ние», «хорошие», «очень хорошие» и после мелиорации – «плохие», «от-

носительно неплохие», «неплохие»; «средние», «относительно хорошие», 

«хорошие», «очень хорошие». Также выделены группы, в которых усло-

вия для использования в качестве кормовых угодий оцениваются как «не-

пригодные», «малопригодные», «хорошие» и «очень хорошие». 

Бонитировочная оценка показала, что наиболее благоприятные воз-

можности для интенсивного использования в сельском хозяйстве имеют 

водоразделы плоские высокие на двучленных с водоупором породах и 

при условии мелиорации – депрессии на двучленных с водоупором поро-

дах. Эти земли следует использовать под пахотные угодья или сочетать 

возделывания кормовых угодить и пашни (рис. 1). 

Хорошие возможности использования в качестве пашни и пастбища у 

водоразделов выпуклых высоких на двучленных с водоупором породах и 

плоских низких на суглинистых породах. Они определяются богатством 

почвообразующих пород, но с выраженной опасностью плоскостной и ли-

нейной эрозии. 

Водоразделы высокие на рыхлых породах, а также плоские низкие на 

рыхлых породах имеют наименее подходящие условия для вышеуказан-

ного применения и отнесены к категории лесных земель. Это выпуклые и 

плоские высокие водоразделы на рыхлых породах и плоские низкие водо-

разделы на двучленных породах с сильно неоднородным почвенном по-

крове и неглубокие депрессии на рыхлых породах, если их использование 

не предполагает проведения осушительной мелиорации, или земли с поч-

вами, испытывающими недостаток влаги, с низким плодородием почв, де-
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фляционноопасные. В эту группу включены фрагментарные высокие во-

доразделы на рыхлых породах. Условия использования «исключительно 

под лесные угодья», реже под лесные и пашню. 

 

Рис. 1 – Варианты возможного использования земель  

Березинского биосферного заповедника 

Использование ландшафтно-экологического подхода к учету и оценке 

потенциальных возможностей природных ресурсов территории опреде-

ляются комплексом природных условий, отраженных в структуре почвен-

ного покрова типа земель, балльная и денежная оценка которых позволяет 

определять основные направления их хозяйственного использования. Та-

ким образом, на примере ООПТ выявлена ландшафтно-экологическая ор-

ганизация территории. В качестве универсальных единиц природно-ре-

сурсного потенциала выделены группы земель, отражающие как ком-

плекс природных условий, который характеризуется в первую очередь 

структурой почвенного покрова и биоразнообразия, так разную степень 
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их ценности. Это позволяет определить основные направления хозяй-

ственного использования земель, в том числе охранной и рекреационной 

деятельности. 
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На современном этапе развития системы особо охраняемых природ-

ных территорий (ООПТ) все большее значение и актуальность приобре-

тают вопросы сохранения ландшафтного разнообразия. Их практическое 

решение невозможно без разработки соответствующего инструментария 

картографирования и оценки природных, в том числе ландшафтных, ком-

плексов. Природоохранные требования к учету ценных природных ком-

плексов закреплены в законодательстве Республики Беларусь, норматив-

ных и технических нормативных правовых актах.  

В Законе Республике Беларусь «Об особо охраняемых природных тер-

риториях» указано, что ООПТ – это часть территории с уникальными, эта-

лонными или иными ценными природными комплексами и объектами, 

имеющими особое экологическое, научное и (или) эстетическое значение, 

в отношении которых установлен особый режим охраны и использова-

ния [1].  

Сформированная в настоящее время нормативная правовая база, регу-

лирующая вопросы выделения ценных природных комплексов, нужда-

ется в доработке. При разработке обоснований объявления, преобразова-

ния или прекращения функционирования особо охраняемой природной 
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территории научное обоснование включает разработку раздела «Природ-

ный потенциал», частью которого является характеристика типологиче-

ской принадлежности природно-территориальных комплексов, их гео-

морфологической структуры, почв, определения уникальных, эталонных 

и иных ценных ландшафтных комплексов и геоморфологических объек-

тов. В состав разрабатываемых картографических материалов должна 

входить схема размещения ценных природных, историко-культурных 

объектов и комплексов, которая выполняется в масштабах 1 : 10 000 – 

1 : 50 000 [2]. Правовым документом, в котором в наиболее полном виде 

сформулированы требования к учету ландшафтных комплексов, является 

ТКП 17.12-06-2014 (02120) «Правила выделения и охраны типичных и 

редких биотопов, типичных и редких ландшафтов» [3].  

К природному ландшафту, согласно данному документу, отнесен при-

родный объект, состоящий из взаимодействующих компонентов природ-

ной среды, сформированных в единых природно-климатических усло-

виях, а к морфологическим единицам ландшафта относятся урочища, ве-

дущим фактором формирования которых выступают мезоформа рельефа 

с приуроченной к ней системой фаций и их групп.  

Природные ландшафты подразделяются с учетом их генезиса и со-

гласно общепринятой принятой классификации ландшафтов в Беларуси 

на роды и виды [4], которые систематизируются по следующим крите-

риям:  

1) к редким природным ландшафтам, относятся ПТК занимающие ме-

нее 5 % территории Беларуси каждый, в том числе особо ценные и уни-

кальные, быстро трансформирующиеся под влиянием антропогенной де-

ятельности;  

2) к типичным природным ландшафтам отнесены репрезентативные, 

хорошо сохранившиеся в естественном состоянии природные комплексы, 

отражающие наиболее характерные особенности природных зон [3].  

Таким образом, современные нормативные правовые требования к 

учету и оценке природных комплексов ООПТ опираются на научно-ме-

тодические основы ландшафтных исследований и реализуются через при-

менение основных приемов ландшафтного картографирования.  

В основу ландшафтного картирования и создания легенды ланд-

шафтной карты, как указанно в работе [4], должны быть положены такие 

общераспространенные принципы исследований как учет генезиса и осо-

бенностей развития территории, иерархической соподчиненности систем 

природных комплексов, закономерных взаимосвязей между компонен-

тами, а также учет уникальности объектов, что особенно важно при со-

здании ООПТ. Изучение ландшафтной структуры связано с обработкой 
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большого массива картографической, справочной информации, данных 

дистанционного зондирования и требует применения ГИС-технологий.  

Ландшафтное картографирование должно быть обеспечено комплекс-

ной и покомпонентной информацией о ландшафтах, систематизирован-

ной в геопространственную базу данных.  

Основные задачи, которые необходимо решить при разработке темати-

ческой ГИС ландшафтного содержания для территорий ООПТ, следую-

щие:  

 определение методологических основ создания ГИС;  

 выбор ранга ландшафтных комплексов, которые являются исходным 

объектом геоинформационного картографирования;  

 разработка классификации ландшафтных комплексов как основы для 

формирования легенды карты;  

 разработка тематического содержания геопространственной базы 

данных о ландшафтах и необходимая для этого структуризация и унифи-

кация характеристик ландшафтов и их компонентов. 

Создание цифровой ландшафтной карты было выполнено на примере 

территории ГПУ «Березинский биосферный заповедник» и осуществля-

лось в среде географической информационной системы ArcGIS 10.  

Картографирование проводилось с учетом ландшафтной карты мас-

штаба 1 : 500 000 [5], которая выполняла в данном исследовании функ-

цию обзорной для  заповедника и прилегающих территорий.  

Крупномасштабная ландшафтная карта (1 : 100 000) на территорию 

Березинского биосферного заповедника составлялась впервые. Критерии 

выделения природных территориальных комплексов соответствуют си-

стеме основных и промежуточных единиц классификации ландшафтов, 

принятой в Беларуси. В качестве основной единицы картографирования 

был выбран ПТК в ранге вида ландшафта. При формировании легенды и 

на карте показаны такие классификационные единицы как группа родов, 

род и вид ландшафтов. Ввиду специфики объекта исследований – особо 

охраняемая природная территория – также были выделены некоторые 

ПТК в ранге урочищ. 

Картографирование было выполнено с использованием топографиче-

ской основы масштаба 1 : 100 000, материалов радарной топографиче-

ской съемки SRTM, данных ДЗЗ. Привлекался ряд средне- и крупномас-

штабных тематических карт, включая карту четвертичных отложений 

масштаба 1 : 200 000, почвенную карту масштаба 1 : 25 000, карту расти-

тельности  масштаба 1 : 50 000. 
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Все общегеографические и тематические пространственные данные 

были геопривязаны в среде ГИС. В дальнейшем была произведена оциф-

ровка материалов, представленных в растровом виде, для дальнейшего их 

взаимного векторного ГИС-анализа.  

Топографические карты и данные ДЗЗ не взаимозаменяемы и исполь-

зовались совместно. Топографическая карта содержит наиболее объек-

тивную информацию о рельефе и гидрографии. Она является доступным 

источником сведений о количественных характеристиках – прямых (аб-

солютные отметки) и производных морфометрических (углах наклона, 

глубине и густоте расчленения). На основе данных топографии в ГИС 

была построена интерполяционная grid-модель рельефа и производная от 

нее карта уклонов. 

Гипсометрическая GRID-модель рельефа рассматривалась как наибо-

лее оптимальная основа для систематизации рельефа. По данным ДЗЗ 

уточнялись конфигурация и положение форм микрорельефа (западин, 

ложбин), границы структурных элементов речных долин и прочие гео-

морфологические элементы. В изображении хорошо различаются плос-

кие и слабовыпуклые вершины водоразделов, которые не всегда можно 

разделить по топографической карте. Для слаборасчлененных равнин с 

малыми уклонами данные ДЗЗ являются главным источником информа-

ции, так как топографическая основа и построенная по ней гипсометри-

ческая grid-модель позволяют выполнить лишь схематичное деление тер-

ритории на микроформы рельефа. 

На первом этапе ландшафтного картографирования необходимо было 

выявить принципиальную структуру ландшафтного строения территории 

и определить дифференциацию на генетические (геоморфологические) 

поверхности. Средством такого выявления выступает морфодинамиче-

ский анализ (операция пластики рельефа). В качестве исходных данных 

для выделения генетических (геоморфологических) поверхностей слу-

жили гипсометрическая GRID-модель и карта крутизны склонов мас-

штаба 1 : 100 000, материалы радарной топографической съемки SRTM, а 

также данные ДЗЗ. Материалы геологических фондов использованы для 

определения распространения, геоморфологической приуроченности и 

литологического строения четвертичных отложений различного генезиса 

и выявления литологического состава почвообразующих пород в преде-

лах каждой генетической (геоморфологической) поверхности. Таким об-

разом, на основании генезиса рельефа и времени его образования были 

выделены контуры родов ландшафтов (камово-моренные, моренно-озер-

ные, водно-ледниковые, озерно-аллювиальные, озерно-болотные, речных 

долин). В рамках контура каждого рода ландшафтов по морфологии ме-

зорельефа обособлены виды.  
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Следующие этапы картографирования были связаны определением 

особенностей распространения почвенно-растительного покрова в ланд-

шафтных комплексах.  Также по материалам крупномасштабных почвен-

ных карт уточнялись границы распространения некоторых видов ланд-

шафтов и их урочищ, в том числе речных пойм, ложбин стока, заболочен-

ных западин, эоловых дюн. По карте растительности уточнялись границы 

некоторых видов озерно-болотного ландшафта.  

Заключительный этап подготовки цифровой ландшафтной карты 

включал прорисовку векторных границ ПТК, создание атрибутов, овер-

лейные операции, картометрические расчеты, разработку окончательного 

варианта легенды, компоновку и дизайн карты (рис. 1). 

Проведение оверлейных ГИС-операции по пересечению контуров 

ПТК и почвенно-растительного покрова позволило в автоматическом ре-

жиме выявить доминантные, субдоминантные и редкие почвы и расти-

тельные сообщества в пределах каждого ПТК. Картометрические расчеты 

в ГИС использовались для расчета их площадей. В последующем, данная 

информация применялась для формирования индивидуального названия 

ПТК.  

Пространственная структура ландшафтов на уровне родов позволила 

выделить в качестве доминирующих озерно-болотные ландшафты, зани-

мающие 54,1 % площади. Значительно меньшую долю занимают водно-

ледниковые (17,7 %), ландшафты речных долин (14,3 %) и камово-морен-

ные (9,8 %). Выполненный картометрический анализ подтверждает высо-

кую природоохранную ценность территории Березинского биосферного 

заповедника. К категории типичных ценных природных ландшафтов Бе-

ларуси относятся озерно-болотные и водно-ледниковые ландшафты, об-

щая площадь которых составляет 71,8 % площади заповедника. Площадь 

распространения редких ландшафтов (камово-моренных и речных долин) 

составляет 24,1 %.  

В границах родов ландшафтов было выделено 24 вида. На уровне ви-

дов два преобладающих ландшафта покрывают 34,7 % территории запо-

ведника. Это плоские ландшафты озерно-болотных низин с чернооль-

ховыми и пушистоберезовыми болотными лесами на торфяно-болотных 

почвах (21,8 %) и выпуклые ландшафты озерно-болотных низин c сосно-

выми болотными лесами, верховыми болотами на торфяно-болотных 

почвах (12,9 %).  На составленной ландшафтной карте ГПУ «Березинский 

биосферный заповедник» дополнительно были выделены урочища эоло-

вых гряд, занимающие 0,7 % территории заповедника, относящиеся к ка-

тегории редких ценных природных комплексов Беларуси.  
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Рис. 1 – Ландшафтная карта ГПУ «Березинский биосферный заповедник» 
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Разработанные методические подходы картографирования ланд-

шафтных комплексов особо охраняемых природных территорий с приме-

нением ГИС-технологий, позволяют решать ряд важных научных задач. 

ГИС-технологии позволяют оперативно проводить систематизацию 

отраслевых тематических материалов, их взаимную увязку и актуализа-

цию. Полученные результаты крупномасштабного ландшафтного карто-

графирования могут служить основой дальнейшего совершенствования 

методики выявления типичных, ценных и эталонных природных ком-

плексов. Опыт создания в среде ГИС ландшафтной карты ГПУ «Березин-

ский биосферный заповедник» рекомендуется использовать при ГИС-

картографировании различных категорий ООПТ Республики Беларусь.  
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ГИС-РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬ И ВОДНЫХ ПУТЕЙ НАЛИБОКСКОЙ ПУЩИ 

С.В. Наливайко 1, А.А. Солдаткин 2, Н.В. Ковальчик 1  
1Белорусский государственный университет, Минск 

2Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси, Минск 

Для рационального использования природоохранных территорий 

важно учитывать исторические аспекты их формирования, выявлять при-

чины изменения структуры земель и состояния водных объектов. Сочета-

ние природоохранного и рекреационного режимов объектов ООПТ Бела-

руси предполагает развитие транспортной инфраструктуры и экскурсион-

ных маршрутов с учетом как природных, так и исторических особенно-

стей данных территорий.  

Целью исследования было методом ГИС-картографирования выявить 

изменения, произошедшие за 150-летний период в использовании земель 

и водных путей Налибокской пущи. 
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В рамках исследования создана база геоданных, в которую из откры-

тых источников добавлены исторические карты, геопривязанные и транс-

формированные в общую систему координат. Каталоги растров содержат 

рекогносцировочные карты Военно-топографической службы Россий-

ской Империи (экспедиции Шуберта) 1865 г. масштаба в 1 дюйме 3 вер-

сты, что соответствует 1:126000 [1]; а также карты польского Военно-гео-

графического института 1924-1939 гг. масштаба 1:100000 [2]. Карта со-

временного использования земель ландшафтного заказника «Налибок-

ский» построена на основе геоданных Геопортала ЗИС Республики Бела-

русь [3]. Векторная пространственная основа, отражающая современное 

местоположение водных источников, создана на основе данных 

OpenStreetMap [4]. Картосхема водных туристических маршрутов состав-

лена по данным литературных источников.  

Налибокская пуща является самым крупным в Беларуси коренным лес-

ным массивом, расположенным в пределах водосборов правых притоков 

р. Неман – рр. Западной Березины и Усы от Ошмянской возвышенности 

на севере до Минской возвышенности на востоке. Это уникальный при-

родный комплекс, имеющий большую научную, экологическую, историко-

культурную и туристско-рекреационную ценность. В начале 20 в. здесь был 

организован Вяловский заповедник, позднее вошедший в состав Нали-

бокского охотничьего заказника, а в 2005 г. пуща получила статус респуб-

ликанского ландшафтного заказника.  

На основе исторических карт 1865, 1924 гг. и современных данных Ге-

опортала проанализирована динамика использования земель изучаемой 

территории за 150 лет. На рисунке 1 и в таблице 1 показана структура 

видов земель по данным трех временных срезов. 

Период изменений в землепользовании региона связан с развитием 

промышленности в 18–19 вв. Так, здесь появляется металлургическое 

производство на основе болотной железной руды; стекольная фабрика; 

фарфорово-фаянсовый завод. Выявлено, что наибольшие изменения пло-

щади лесных земель Налибокской пущи произошли в период 1865–

1924 гг. в связи с промышленной рубкой леса. Позднее с образованием 

Вяловского государственного заповедника рубка леса была ограничена, и 

площадь лесов стала увеличиваться. 
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Рис. 1 – Динамика хозяйственного использования земель  

ландшафтного заказника «Налибокский» 

Таблица 1 

Экспликация видов земель ландшафтного заказника «Налибокский» 

Земли 1865 г. 1924 г. 2016 г. 

Леса 86393,42 70568,98 79016,01 

Болота 806,70 12552,56 2755,67 

Населенные пункты и пашня 1387,54 2191,67 2534,41 

Редколесье 0,00 1136,09 0,00 

Луга 0,00 2127,66 2595,09 

Озера 97,22 107,93 57,87 

 

Изменение площади болот в 1865–1924 гг. было сложно установить, 

что связано с классификационными трудностями отнесения к болотам тех 

или иных участков на картах 1865 г., где заболоченный лес занимает 

72,7% территории Налибокской пущи. За период 1924–2016 гг. площадь 

болот значительно сократилась (почти в 5 раз) в связи с проведением в 

1970-е годы масштабной осушительной мелиорации. Изменения площади 

земель под пашней и населенными пунктами (диагностировались вместе) 

происходили постепенно: в 1865–1924 гг. площадь увеличилась на 804,13 

га, а с 1924 – на 342,74 га и составляет в настоящее время 3 % от общей 

площади пущи. Увеличение происходило вследствие роста населенных 

пунктов и вовлечения в сельскохозяйственный оборот земель, выведен-

ных из лесного фонда. Площадь лугов за последние 90 лет выросла на 

20%. Существенно менялась за исследуемый период и площадь земель 

под озерами, как видно из таблицы. Сопоставление сети водных объектов 

Налибокской пущи на современной карте и исторических аналогах поз-

волило выявить следующие особенности (рис. 2).  
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Рис. 2 – Гидросеть Налибокской пущи по данным 1865, 1924, 1978, 2017 гг. 

Согласно карте военно-топографической экспедиции Шуберта 1865 г. 

водные пути Налибокской пущи были представлены приблизительно 30 

водотоками, которые имели неизмененные человеком долины и русла. 
Сохранению лесного массива долгое время способствовали переувлаж-

ненность и низкое плодородие земель.  

К концу 19 в. приурочены первые преобразования водной сети, когда 

для повышения удобства лесосплава и транспортировки руды было 

спрямлено и разделено на два рукава русло р. Усы; канализирована р. 

Желтая; для торгово-транспортного сообщения построены Желто-Неман-

ский и Шубино-Неманский каналы. Данные преобразования отражены на 

картах польского Военно-географического института 1924 г.  

Наиболее активное преобразование водной сети пущи относится ко 

второй половине 20 в., что связано со строительством обширной водно-

мелиоративной сети. На топокартах 1970-80-х гг. прослеживается значи-

тельное расширение сети осушительных каналов в южной, центральной, 

и северо-восточной частях пущи. Множество малых рек связано каналами 

между собой и с крупными реками. Русла рр. Кромаки и Блюшки канали-

зированы и спрямлены. Остатки старого русла р. Усы образуют р. 

Ошмянку. К оз. Кромань с юга и севера подведены каналы.  
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К 2017 году наблюдается уменьшение густоты сети водно-мелиоратив-

ных каналов в северо-западной и юго-восточной частях пущи: часть ка-

налов была перекрыта либо они пересохли. 

Наличие густой гидрографической сети делает пущу привлекательной 

для развития водного туризма. В последние годы развиваются вело- и аг-

роэкотуризм. Возможно развитие пешеходного туризма с учетом режима 

ландшафтного заказника.  

Для дальнейшего развития туристического потенциала наряду с разви-

тием инфраструктуры целесообразно провести оптимизацию сети мелио-

ративных каналов, которые создают неудобства для пешеходного ту-

ризма, на отдельных участках – очистку и углубление русел рек для по-

вышения судоходности и продления водных туристических маршрутов. 

Таким образом, ГИС-реконструкция использования земель и водных 

объектов Налибокской пущи позволила в динамике проследить за произо-

шедшими за 150 лет изменениями на данной территории и создать базу 

геоданных для более эффективного управления деятельностью ланд-

шафтного заказника. 

Библиографические ссылки 

Военно-топографическая карта Российской Империи. Трехверстовка / [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа:  www.etomesto.ru/shubert – Дата доступа: 24.02.2018. 

Польские карты Wojskowy Instytut Geograficzny (WIG)/ [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://maps.southklad.ru/forum/ viewtopic.php?t=2024 – Дата доступа: 

25.02.2018. 

Геопортал Республики Беларусь. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://gismap.by/   – Дата доступа: 17.02.2018. 

Данные OSM в формате shape-файлов // Open Street Map [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://beryllium.gis-lab.info/project/osmshp/region/BY. – Дата доступа: 

23.03.2018.  



193 

 

5. МЕЛИОРАТИВНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  

К ВОПРОСАМ ОПТИМИЗАЦИИ  

ПОЧВ И ЛАНДШАФТОВ

 

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ОСУШАЕМЫХ ПОЧВ  

В АГРОЛАНДШАФТАХ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

О.А. Анциферова 

Калининградский государственный технический университет,  Калининград 

В последнее десятилетие сельское хозяйство региона активно развива-

ется в связи с необходимостью обеспечения продовольственной безопас-

ности области. Основным фактором, лимитирующим урожайность сель-

скохозяйственных культур, является переувлажнение. Однако научные 

исследования водного режима и функционирования осушенных почв в 

области до последнего времени отсутствовали. 

Ведение сельского хозяйства возможно только при условии создания 

оптимального водного режима, поэтому на территории Калининградской 

области более 80 % сельскохозяйственных земель осушаются различ-

ными способами [1]. Данные ФГБУ «Управление «Калининградме-

лиоводхоз» на 2017 г. показывают, что общая площадь осушаемых почв 

сельскохозяйственных угодий составляет 594,3 тыс. га, при этом в неудо-

влетворительном мелиоративном состоянии находится 228,8 тыс. га. [2].  

С 2012 г. в регионе проводится научный почвенно-гидрологический 

мониторинг на ключевых участках с контрастным почвенным покровом 

холмисто-моренных равнин (рис. 1). За основу взята классическая мето-

дика А.А. Роде [3].  

Мониторинг буроземов на автономных позициях рельефа в пределах 

Самбийской возвышенности показал, что существенное осложнение в 

гидрологический режим вносит вертикальная и пространственная лито-

логическая пестрота почвообразующих пород. На это накладывается за-

иленность иллювиальных горизонтов как следствие лессиважа в условиях 

гумидного климата области. Выделяется две категории профилей почв: 1) 

на однородных супесчаных и легкосуглинистых породах; 2) на двучлен-

ных породах с легким верхним наносом и тяжелой подстилающей поро-

дой. В сырой год влажность почвы на супесчаных породах находилась в 

пределах двух диапазонов: капиллярного насыщения (НВ – ПВ) весной, 

осенью и в сырые декады лета, и оптимального (ВРК – НВ) в периоды 

просыхания метровой толщи.  
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Рис. 1 – Схема проведения почвенно-гидрологического мониторинга  

в агроландшафтах Калининградской области 
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В буроземах с двучленным профилем на контакте слоев разного грану-

лометрического состава вероятно образование верховодки в периоды вы-

падения ливневых осадков. Пористость аэрации опускается ниже предела 

дефицита воздуха. Поэтому буроземы двучленного профиля и сильно лес-

сивированные почвы являются контактно-оглеенными, несмотря на свое 

автономное положение в ландшафте.  

Полугидроморфные почвы (глееватые дерново-подзолистые, а в запад-

ной части региона – буроземы) в агроландшафтах являются преобладаю-

щими. Их гидрологические особенности еще более сложны, чем авто-

морфных.  

Потоки атмосферной влаги формируют на склонах поверхностный и 

внутрипочвенный сток, что приводит весной и осенью к образованию 

верховодки. В средние по осадкам и сырые годы глубина залегания вер-

ховодки в буроземах легкосуглинистых и супесчаных весной 70 – 100 см, 

летом опускается до 180 – 250 см. Поэтому нижняя часть почвенного про-

филя постоянно находится в зоне капиллярной влаги. Почвы склонов 

имеют большие запасы продуктивной влаги по сравнению с повышениям. 

Поэтому в сухие годы урожайность на них несколько выше, при условии 

отсутствия эрозии. 

Почвы понижений являются вторично полугидроморфными в резуль-

тате осушения дренажной сетью. В них устанавливается застойно-про-

мывной тип водного режима. Основной тип почв в агроландшафтах – дер-

ново-глеевые. Их плодородие в агроландшафтах зависит от геоморфоло-

гических особенностей. Ареалы, приуроченные к открытым понижениям 

без поверхностного застоя влаги, отличаются высокой продуктивностью 

сельскохозяйственных культур. Дерново-глеевые почвы, сформирован-

ные в замкнутых западинах, являются наиболее проблемными на полях. 

Несмотря на осушение закрытым гончарным дренажем, в таких ареалах 

наблюдается осенне-весеннее поверхностное затопление, что приводит к 

полной гибели озимых и части яровых культур [4, 5]. Причина в большин-

стве случаев заключается в наличии глинистых или тяжелосуглинистых 

слабо водопроницаемых прослоек над дренажем. Замкнутые западины с 

дерново-глеевыми и перегнойно-глеевыми почвами по данным обследо-

ваний занимают суммарно от 5 до 25 % от общей площади полей, что при-

водит к существенным потерям урожая. 

Значительное увеличение площади почв с неблагоприятным водно-

воздушным режимом происходит в условиях нарушения дренажных си-

стем в результате отсутствия надлежащего ухода (засыпка или разруше-

ние смотровых колодцев и коллекторов, заохривание, зарастание корнями 

полостей дрен), прокладки газопроводов без последующего восстановле-

ния дренажной сети.   
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Современное гидрологическое состояние осушенных почв агроланд-

шафтов Калининградской области есть результат взаимоналожения: 1) 

природных факторов (рельеф как перераспределитель влаги, литологиче-

ская пространственная и вертикальная пестрота ледникового и водно-лед-

никового генезиса); 2) антропогенной деятельности (деградация состоя-

ния осушительных систем). 

Усилия, предпринимаемые на региональном уровне, сводятся к про-

чистке водоприемников, находящихся в федеральной собственности, что, 

как показывает экстремально сырой 2017 г., не всегда эффективно. 

Наряду с этим требуется прочистка и ремонт сети дренажа непосред-

ственно на полях. Эффективность этого мероприятия доказана на при-

мере опытных полей [6]. Однако в сложившихся экономических условиях 

эта мера вряд ли достижима в ближайшей перспективе. Поэтому необхо-

дима паспортизация полей по гидрологическим условиям с целью оценки 

современного состояния осушенных почв и потенциальных рисков по-

терь урожая в годы различного увлажнения. Подобные сведения в ком-

плексе с традиционной агрохимической оценкой должны сформировать 

объективную картину лимитирующих факторов продуктивности сельско-

хозяйственных культур у землепользователей.  

 Для улучшения водно-воздушного режима почв должны быть пред-

приняты широко известные, но мало применяемые (в том числе в усло-

виях массового перехода на минимальную обработку почв) мероприятия: 

разрушение плужной подошвы, локальное щелевание, другие агротехни-

ческие мероприятия отвода избыточной поверхностной воды.  

Гидрологическая оценка полей по площади вымочек и длительности 

поверхностного заболачивания (с использованием шкал, предложенных 

Б.В. Перцовичем и О.Л. Ведениным [7] с региональными уточнениями) 

позволит выявлять ареалы постоянного избыточного увлажнения и раци-

онально использовать почвы (провести локальные мероприятия по рас-

крытию западин, либо вывести ареалы площадью свыше 2 – 5 га под 

влажные сенокосы) 

Особую актуальность почвенно-гидрологический мониторинг приоб-

ретает в современных условиях тренда к глобальному изменению кли-

мата. Мы проанализировали данные метеостанции г. Калининграда, и 

пришли к выводу о наличии тенденции увеличения количества осадков в 

ХХI в. (рис. 2). 
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Рис. 2 – Годовые суммы осадков за период 2000 – 2017 гг. по отношению 

 к среднемноголетним значениям (по данным метеостанции г. Калининграда)  

и линейный тренд 

В связи с этим необходима организация сети постоянных научных поч-

венно-гидрологических стационаров в местах, где изменения гидрологи-

ческих характеристик носят индикаторный характер для всей территории 

области: зона абразионных морских побережий, польдерные земли дель-

товой низменности р. Неман, зона тяжелых глинистых почв Прегольской 

низменности, зона наиболее эрозионноопасных агроландшафтов Вишты-

нецкой возвышенности. 

Таким образом, почвенно-гидрологически й мониторинг в агроланд-

шафтах Калининградской области имеет решающее значение в повыше-

нии плодородия почв. Игнорирование или недоучет гидрологических 

особенностей почв приводит к неэффективности интенсивных техноло-

гий возделывания сельскохозяйственных культур [5] и влечет опасные 

экологические последствия применения средств химизации. 

Библиографические ссылки 

1. Борматенков О.А., Валуцкий Е.Н., Вегеле М.К. и др. Научные основы системы 

земледелия Калининградской области. Калининград, 1982.  253 с. 

2. Показатели по оценке и учету мелиоративного состояния осушенных сельско-

хозяйственных угодий и технического состояния осушительных систем [2017] [элек-

тронный ресурс] URL: http://mcx-dm.ru/fgbu/86?report=osvalues&cur=94011 (дата об-

ращения 17.05.2018) 

3. Роде, А.А. Основы учения о почвенной влаге. Т. 2. Методы изучения водного 

режима почв. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1969. 287 с. 

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

О
с

а
д

к
и

, 
м

м

осадки 2000 - 2017гг.
среднемноголетняя норма 1981-1958 гг.
среднемноголетняя норма 1949 - 2013 гг.
Линейный (осадки 2000 - 2017гг.)

http://mcx-dm.ru/fgbu/86?report=osvalues&cur=94011%20


198 

 

4. Анциферова О.А Продуктивность ячменя на осушенных почвах разной степени 

гидроморфизма // Материалы международной научно-практической конференции 

ФГБНУ ВНИИМЗ «Использование мелиорированных земель – современное состоя-

ние и перспективы развития мелиоративного земледелия». г. Тверь, 27–28 августа 

2015 г.  Тверь: Изд-во ТвГУ, 2015.  С. 38 – 43. 

5. Анциферова О.А., Самарина Е.Д. Продуктивность озимой пшеницы на фоне ли-

митирующих почвенных факторов // Известия КГТУ.  2018.  № 49. С. 38 – 43. 

6. Анциферова О.А., Попова В.Л., Алоян Р.К. Влияние почвенно-гидрологических 

факторов на урожай и качество зерна озимой пшеницы в условиях Полесской равнины 

// Плодородие, 2012. № 6  С.21–236.  

7. Зайдельман Ф.Р. Методы эколого-мелиоративных изысканий и исследований 

почв.  Москва: КолосС, 2008. 486 с. 

ГЕОГРАФИЯ ПРЯМОГО ПОСЕВА (NO-TILL)  

В МИРОВОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ 

 В.П. Белобров 1, С.А. Юдин 1, Н.Р. Ермолаев 1, В.К. Дридигер 2,  

Р.С. Стукалов 2, Р.Г. Гаджиумаров 2 
1 Почвенный институт им. В.В. Докучаева, Москва 

2 Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр,  

Ставропольский край, г. Михайловск 

Основным элементом технологии No-till является посев семян сельско-

хозяйственных культур дисковыми или анкерными сошниками в узкую 

щель необработанной почвы, что требует применения специальной тех-

ники (сеялок), рассчитанной на многолетнее использование. Считается, 

что эта технология высокорентабельная, способствует увеличению уро-

жайности культур и приводит к заседлению процессов деградации и спо-

собствует восстановлению плодородия почв [1–3]. На основании опытов 

существует и другое мнение о приоритете традиционной обработки (ТО) 

над прямым посевом (ПП) [4].  

Дефляция и водная эрозия вынуждали искать альтернативу многократ-

ному механическому воздействию на почвы, чтобы свести их к мини-

муму. При этом применяемые методы минимизации обработок, ресурсо-

сберегающих и энергосберегающих технологий, так или иначе, предпола-

гают механическую обработку поверхности почвы, под посев, культива-

цию, борьбу с сорняками, а также отторжение пожнивных остатков. 

Создание специальных сеялок прямого сева и химических средств 

борьбы с сорняками привели с течением времени к полному отказу от 

«пахотного» земледелия. Фермеры США, Аргентины, Бразилии, Австра-

лии, Африканских стран уже многие десятилетия активно используют си-

стему no-till, апробированную на примере как влажных, так и сухих реги-
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онов мира [1,7]. По рекомендации FАО технология ПП должна базиро-

ваться на трех основных взаимосвязанных принципах: 1) отсутствии ка-

кой-либо механической обработки почвы; 2) постоянном присутствии на 

поверхности почвы органических остатков; 3) плодосмене культур (сево-

обороте).   

Указанные принципы достаточно универсальны и применимы ко всем 

сельскохозяйственным ландшафтам. Международный опыт показывает, 

что соблюдение этих принципов нечто большее, чем просто сокращение 

механических обработок. В почве, которая не обрабатывается в течение 

многих лет растительные остатки остаются на ее поверхности, что приво-

дит к образованию слоя мульчи, защищающего поверхность от эрозии и 

создающего благоприятный режим температуры и влажности. Кроме 

того, при этой технологии особое значение приобретает экономическая 

составляющая сельскохозяйственного производства, ее рентабельность. 

 Широкое использование технологии ПП привело к «взрывному» 

росту сельскохозяйственных площадей в мире (рис. 1 и 2; табл. 1.). В Рос-

сии пока не представляется возможным достоверно оценить внедрение 

технологии прямого посева. Это связано с разными причинами. Одна из 

них – отнесение к ПП энергосберегающих систем обработки, что иска-

жает учет. Тем не менее, в некоторых регионах нашей страны достаточно 

активно предпринимаются попытки использования технологии ПП, а в 

некоторых фермерских хозяйствах успешный опыт работы с нулевой об-

работкой, составляет более десяти лет [2].  

 

 

Рис. 1 – Динамика площадей применения технологии прямого посева  

в США в 1994–2004 гг. [6] 

На рис. 3 и 4 представлено поле после уборки кукурузы на зерно в 

Ставропольском крае (ООО «Урожайное»), на котором в течение 10 лет 
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использовался прямой посев на южных черноземах при суммарном мно-

голетнем количестве осадков в год около 450 мм.  

В таком виде поле готово для посева следующей культуры. Слой 

мульчи защищает почву от физического воздействия дождя и ветра, ста-

билизирует влажность и температуру почвы в верхних слоях и служит 

благоприятной средой обитания для различных организмов: червей, круп-

ных насекомых, грибов и бактерий, которые перерабатывают мульчу, 

смешивают ее с почвой, разлагают растительные остатки, способствуя 

стабилизации структуры почвы (табл.2).  

 

 

Рис. 2 – Динамика площадей применения технологии прямого посева  

в Аргентине в 1978–2006 гг.[5] 

Таблица 1  

Применение технологии прямого посева в мире в 2007–2008 гг. (га) [8] 

Страна Площадь Страна Площадь 

США 26 593 000 ЮАР 368 000 

Бразилия 25 502 000 Венесуэла 300 000 

Аргентина 19 719 000 Франция 200 000 

Канада 13 481 000 Финляндия 200 000 

Австралия 12 000 000 Чили 180 000 

Парагвай 2 400 000 Новая Зеландия 162 000 

Китай 1 330 000 Колумбия 100 000 

Казахстан 1 200 000 Украина 100 000 

Боливия 706 000 Россия ? 

Уругвай 672 000 Другие страны 1 000 000 

Испания 650 000 Всего 105 863 000 

 

При внедрении технологии ПП возникают проблемы свойственные не 

только для нашей страны, но и для всего мира. Во-первых, выбор модели 

сеялок, адаптированный к почвенно-климатическим условиям, а также 
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направление сева культур, которое необходимо ежегодно менять, для 

того чтобы избежать накатывания колеи. Во-вторых, пожнивные остатки, 

которые надо равномерно распределять по поверхности почвы, что доста-

точно часто не соблюдается. В результате образуются «кучи» соломы, за-

трудняющие последующий сев, под которыми происходит «выпревание» 

семян. В-третьих, чередование культур. Использование «длинных в 5-7 

лет» севооборотов в условиях меняющейся конъюнктуры рынка пред-

ставляет определенную сложность. 

      

Рис. 3 – Готовое к посеву поле после уборки кукурузы на зерно  

Применение ПП предполагает не столько чередование культур, 

сколько создание смешанных посевов с обязательным внедрением почво-

покровных культур, которые позволяют держать поверхность почвы по-

стоянно закрытой. В особенности это важно на начальной стадии приме-

нения ПП, когда еще не создан достаточный слой мульчи.  

Почвопокровные культуры выращиваются главным образом для их 

влияния на плодородие почвы. В регионах, где производится меньшее ко-

личество биомассы, таких как засушливые районы или районы эродиро-

ванных и деградированных почв, покровные культуры являются необхо-

димым условием восстановления почв. 

Таким образом, одним из препятствий для внедрения no-till в России 

являются противоречивые научные результаты, полученные разными ме-

тодами, сопоставимость которых не дает однозначного результата. При 

длительном использовании технологии ПП в почвах происходят измене-



202 

 

ния в свойствах, которые обусловлены элементарными почвообразова-

тельными процессами (ЭПП), меняющимися во времени и пространстве. 

Актуализация этих изменений и их достоверность являются приоритет-

ными условиями для обоснования особенностей и/или преимуществ тех-

нологии прямого посева над остальными, в первую очередь традицион-

ной технологией – вспашкой с оборотом пласта.  
Таблица 2  

Влияние технологии на количество и массу дождевых червей в обыкновен-

ном черноземе (Ставропольский НИИСХ, 2014-2016 г.г.; 0-20 см) 

Техно-

логия 

Куль-

тура 

Количество по годам, шт/м2 Масса по годам, г/м2 

2014 2015 2016 
сред-

нее 
2014 2015 2016 

сред-

нее 

Тради-

ционная 

соя 6 5 0 4,0 1,6 1,4 0 1,0 

пшеница 16 15 14 15,0 4,7 3,0 4,4 4,0 

подсолн. 2 4 3 3,0 0,3 1,0 1,3 0,9 

кукуруза 2 3 4 3,0 0,3 0,9 1,6 0,9 

Среднее 6,5 6,8 5,3 6,2 1,7 1,7 1,8 1,7 

Прямой 

посев 

соя 86 26 52 55,0 22,9 6,7 16,3 15,3 

пшеница 30 18 25 24,0 8,5 5,2 6,1 6,6 

подсолн. 72 27 25 41,0 15,2 4,6 7,0 8,9 

кукуруза 14 10 12 12,0 4,4 1,5 3,7 3,2 

Среднее 50,5 20,3 28,5 33,1 12,8 4,5 8,3 8,5 

 

Одним из условий решения проблемы является систематизация и стан-

дартизация не только терминов и условий испытания, но и основных 

свойств почв, определяющих их плодородие, в качестве объективных по-

казателей изменений самого объекта обработки. Урожайность культур в 

этом плане, несмотря на зависимость от условий проведения опыта, явля-

ется хорошим маркером позитивных или негативных изменений в почвах.   
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МЕЛИОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ КАК ОБЪЕКТЫ 

ГИС-МОДЕЛИРОВАНИЯ 

С.М. Зенькова, Л.И. Смыкович 

Белорусский государственный университет, Минск 

В числе факторов, оказавших наиболее существенное влияние на при-

роду Беларуси, особое место принадлежит гидротехнической осушитель-

ной мелиорации. В настоящее время в Беларуси осушено 3416,3 тыс. га, 

что составляет 16,45 % от площади земельного фонда страны. Среди осу-

шенных земель сельскохозяйственные занимают 2871,7 тыс. га (из них 

пахотные – 1419,1 тыс. га, луговые – 1447,3 тыс. га), земли лесных уго-

дий – 425,9 тыс. га. Общая площадь орошаемых земель составляет 

30,3 тыс. га и мало изменяется на протяжении последних лет [1]. Ороси-

тельные системы на площади 8,3 тыс. гектаров являются рабочими, на 

площади 7,6 тыс. гектаров – нуждаются в реконструкции и восстановле-

нии, оставшуюся часть орошаемых земель специалисты считают целесо-

образным исключить из их состава по причинам износа оборудования [2]. 

Воздействие гидротехнических систем, с одной стороны, предотвра-

щает или существенно ослабляет проявление негативных природных про-

цессов и явлений (заболачивание, подтопление и др.), что, безусловно, 

улучшает экологические характеристики геосистем: повышается продук-

тивность ландшафтов, формируются более благоприятные условия для 

использования ресурсов. После проведения мелиоративных работ появ-

ляется возможность развития транспортных путей, улучшения бытовых 

условий жизни людей, перспективного обустройства населенных пунк-

тов. Но, с другой стороны, отрицательные последствия мелиоративных 

преобразований природы, которые носят эколого-экономический харак-

https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=C1jVFC8avQDzSAz7Hss&author_name=Franzluebbers,%20AJ&dais_id=28487690&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=C1jVFC8avQDzSAz7Hss&author_name=Duiker,%20SW&dais_id=23585775&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=C1jVFC8avQDzSAz7Hss&author_name=Reicosky,%20DC&dais_id=72022735&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&cacheurlFromRightClick=no
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=C1jVFC8avQDzSAz7Hss&author_name=Koeller,%20K&dais_id=45416475&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=C1jVFC8avQDzSAz7Hss&author_name=Koeller,%20K&dais_id=45416475&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=C1jVFC8avQDzSAz7Hss&author_name=Friedrich,%20T&dais_id=11738701&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=C1jVFC8avQDzSAz7Hss&author_name=Sturny,%20WG&dais_id=83925510&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=C1jVFC8avQDzSAz7Hss&author_name=Sa,%20JCM&dais_id=74864230&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=C1jVFC8avQDzSAz7Hss&author_name=Weiss,%20K&dais_id=20924942&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
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тер, все сильнее проявляются с течением времени. Наиболее значитель-

ные изменения природных комплексов в зоне воздействия мелиоратив-

ных систем происходят в первые 10 лет их функционирования, затем ско-

рость трансформации замедляется [3]. 

Мелиоративное воздействие сильно проявляется в нарушении есте-

ственного режима рек, вытекающих из осушенных болот; чрезмерном по-

нижением грунтовых вод и иссушении торфяников. Нередки случаи осу-

шения низкоплодородных минеральных заболоченных песчано-супесча-

ных почв с неустойчивым водным режимом. В ряде случаев при мелио-

рации уничтожается плодородный слой почв. 

Другой аспект негативного влияния мелиорации – выравнивание рель-

ефа в результате проведения осушительных культуртехнических меро-

приятий, которое снижает шероховатость поверхности и сказывается на 

увеличении скорости ветра по сравнению с неосушенным болотом на 1–

1,2 м/с. Вырубка, удаление кустарников и сглаживание полей приводят к 

существенному перераспределению снежного покрова и более интенсив-

ному метелевому переносу. Основная часть осушенных земель имеет за-

пас влаги на 10 % меньше средних фоновых значений. По причине осу-

шения происходит увеличение глубины промерзания торфяника на 20–

30 см. Трансформация подстилающей поверхности оказывает влияние на 

изменение теплового баланса почв. После проведения осушительных ме-

роприятий наблюдается уменьшение расхода тепла на испарение (на 10–

15 %) и заметно увеличиваются затраты энергии на турбулентный обмен 

с атмосферой (на 10–25 %), благодаря чему повышается нагрев призем-

ного слоя и почв днем и охлаждение их в ночное время. Осушение земель 

приводит к увеличению суточной амплитуды температуры от 2 до 6°C в 

период активной вегетации растений. В результате этих и других процес-

сов развивается деградация осушенных земель. В Полесском регионе де-

градация торфяников привела к появлению обширных опустыненных 

пространств: более 200 тыс. га торфяных почв деградировало. За послед-

ние 40 лет было зафиксировано 219 пыльных бурь. 

Под влиянием осушительной мелиорации глубокие изменения наблю-

даются не только во влагообороте и в тепловом балансе, но и в биогеохи-

мическом круговороте. На мелиорированной территории возрастает со-

держание подвижных форм элементов в почве, усиливается их вынос в 

водоёмы. В результате резко изменяется гидрохимический режим послед-

них, что приводит к их эвтрофикации, обусловленной увеличением в воде 

концентрации азота и, особенно, фосфора. Заметно повышается минера-

лизация грунтовых вод лугово-болотных агроландшафтов, особенно, в 

первые годы после осушения.  
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Еще одним признаком осушенных почв является изменение окисли-

тельно-восстановительных условий. Формируется вертикальная окисли-

тельно-восстановительная зональность: в верхней части профиля (до 20–

35 см) развиваются окислительные условия, глубже - восстановительные. 

На контакте обстановок возникает площадной кислородный геохимиче-

ский барьер, где накапливаются Fe, Cо, Mn; Mo, P, V, Сr сорбируются 

гидроксидами железа; Ва, Zn, Ni, Со, Cu – гидроксидами марганца.  

Результатом развивающегося промывного режима мелиорированных 

почв является вынос органических веществ и оснований, что ведет к не-

которому уменьшению содержания гумуса (в 1,1–1,4 раза), кальция, по-

вышению показателя pH на 0,3–0,5 единиц [3].  

Все эти сложные, часто – необратимые преобразования геосистем со-

провождаются трансформацией фито- и зооценозов. Фауна в результате 

мелиорации испытывает на себе негативное влияние от проведения меха-

низированных сельскохозяйственных работ и выпаса скота, применения 

минеральных удобрений, использование пестицидов. Сохранение разно-

образия биотопов позволяет предотвратить негативные воздействия ме-

лиоративных мероприятий.  

Гидротехническая мелиорация обусловливает формирование антропо-

генного ландшафта, в котором присутствуют процессы водной эрозии, де-

фляции, минерализации и сработки торфяной залежи, уплотнения почвы. 

При этом проявляются следующие негативные антропогенные эффекты, 

к которым можно отнести: 

 возрастание пожарной опасности на торфяниках; 

 снижение продолжительности безморозного периода и уменьшение 

температур почвы и воздуха в ночное время; 

 сокращение или даже исчезновение некоторых видов естественной 

фауны; 

 развитие ветровой и водной зрозии и др. 

И водная, и ветровая эрозии почв оказывают серьезный ущерб, как эко-

номический, так и экологический. Потери урожая на подверженных эро-

зии территориях составляют для зерновых культур до 40 %, льна – 40 %, 

многолетних трав – 30 %, пропашных – 60 %. Помимо этого, продукты 

эрозии почв усиливают загрязнение водных объектов, приводят к ухуд-

шению качества поверхностных и грунтовых вод, негативно влияют на 

биологическое разнообразие водных и околоводных экосистем, увеличи-

вают пестроту почвенного покрова [4].  

Прогнозируется увеличение более чем на 10 % площади деградирован-

ных торфяных почв к 2020 году. В связи с этим, сохранение естественных 

и восстановление нарушенных торфяных болот теперь является одной из 

важнейших задач в борьбе с деградацией земель в стране. Решение этой 
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задачи позволит обеспечить устойчивое землепользование, сгладить по-

следствия изменения климата и сохранить разнообразие геосистем. 

Учитывая положительные и очевидные отрицательные (главным обра-

зом, экологические) последствия водной мелиорации нашей страны, 

представляется очень высокой оценка мелиоративного фонда Беларуси 

(включающая потенциально плодородные земли, для которых харак-

терны постоянное или периодическое переувлажнение) в 8 млн. гектаров, 

что составляет 40 % территории страны. Из них 4,5 млн. га – первооче-

редной мелиоративный фонд. Это значит, что предстоит осушить еще бо-

лее 1 млн. га. Осушение новых земель на фоне деградации ранее мелио-

рированных является, по меньшей мере, безответственным. На повестку 

дня выносятся вопросы реконструкция мелиоративных систем, построен-

ных в 50–70-е годы XX века. В реконструкции нуждаются 356,6 тыс. га 

мелиоративных систем [2]. И применение ГИС-технологий для целей ре-

конструкции – вопрос актуальный. 

Моделирование любого природного процесса или системы – задача 

сложная, поскольку необходимо учитывать, как компоненты системы, так 

и связи между ними, которые невозможно однозначно охарактеризовать. 

Геотехнические системы гидромелиоративного природопользования 

представляют собой сочетание природного и технического блоков, что 

еще больше усложняет процесс их моделирования. И если ГИС-модели 

технического блока данных систем разрабатывались [5], то для природ-

ного блока, как более сложного, ГИС-моделирование не выполнялось. 

Нами предпринята попытка моделирования технического блока гео-

технической системы гидромелиоративного природопользования на при-

мере Дзержинского района. В качестве исходного материала использова-

лись материалы инвентаризации мелиоративных систем района 2014 г. в 

виде dwg-чертежей, ЗИС, применяемая в качестве растровой подложки 

для dwg-чертежей и космоснимки для уточнения местоположения объек-

тов, разрешения спорных ситуаций.  

Создание проекта мелиоративных систем административного района 

включает три этапа: 

– подготовка dwg-чертежа в AutoCAD для работы в ArcGIS; прово-

дится в программе AutoCADMap 3D; 

– пространственная привязка обработанного dwg-чертежа и растров-

подложек ЗИС в среде ArcGIS; 

– создание векторных слоев «мелиоративная система» (линейный 

слой), «каналы», «дамбы», «сооружения».  
Итогом работы стала карта мелиоративных систем Дзержинского рай-

она, содержащая классы пространственных объектов с мелиоративными 

системами, каналами и гидротехническими сооружениями (рис. 1). 
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Рис. 1 – Мелиоративные системы Дзержинского района 

 

Библиографические ссылки 

1. Реестр земельных ресурсов Республики Беларусь (по состоянию на 1 января 

2018 г.) [Электронный ресурс] // Государственный комитет по имуществу Республики 



208 

 

Беларусь. Режим доступа: http://gki.gov.by/ru/activity_branches-land-reestr/. Дата до-

ступа 12.06.2018. 

2. Отчет о результатах реализации Государственной программы развития аграр-

ного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы за 2016 год [Электронный ре-

сурс] // Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. 

Режим доступа: https://www.mshp.gov.by. Дата доступа: 10.04.2018. 

3. Дьяконов К.Н., Аношко В.С. Мелиоративная география. М.: Изд-во МГУ, 1995. 

4. Желязко В.И. Лагун Т.Д. Мелиорация, рекультивация и охрана земель. Горки: 

БГСХА, 2016.  

5. Шуин К.А., Страхов С.Е. Создание тематических слоев электронной карты для 

геоинформационной поддержки эксплуатации мелиоративных систем // Мелиорация. 

2004. №2 (52) – С. 95–102. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ПОЧВ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ: 

 ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ, КРИТЕРИИ  

М.И. Козыренко, Т.И. Кухарчик 

Институт природопользования НАН Беларуси, Минск 

В настоящее время загрязнение почв признано одной из значительных 

угроз современности, поскольку ведет к снижению ресурсного потенци-

ала и качества жизни. Промышленные предприятия – один из важнейших 

источников загрязнения почв и подземных вод. В большинстве стран 

именно производственный сектор вносит основной вклад в загрязнение 

почв [1]. О серьезности проблемы свидетельствует принятие целевых по-

казателей ООН при обсуждении Повестки дня в области устойчивого раз-

вития на период до 2030 года, где в цели 3 (Хорошее здоровье и благопо-

лучие) в качестве одной из задач является существенное сокращение к 

2030 году числа смертей и болезней от опасных химических веществ и 

загрязнения воздуха, воды и почвы. Важность решения проблемы загряз-

ненных земель и их восстановления отмечена на саммите стран G7 в Таор-

мине (Италия) 26–27 мая 2017 года, где основной рекомендацией Встречи 

на высшем уровне в отношении регулирования глобальной торговли был 

обозначен приоритет устранения загрязненных участков. В декабре 

2017 г. Ассамблея ООН по окружающей среде в г. Найроби (Кения) при-

няла специальную резолюцию по регулированию загрязнения почв [2]. 

Прошедший в мае 2018 г. Глобальный симпозиум по загрязнению почв 

также подчеркивает актуальность проблемы. 

В городах в условиях ограниченных земельных ресурсов территории 

промышленных предприятий, прекративших свое функционирование 

http://gki.gov.by/ru/activity_branches-land-reestr/
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/70/1
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/70/1
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
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либо вынесенных за пределы города, а также намеченных к выносу в пер-

спективе, представляют значительный потенциал для решения градостро-

ительных задач. Известны примеры выноса предприятий за пределы 

Москвы, Лондона, Нью-Йорка, Копенгагена и других городов и превра-

щению бывших промплощадок в жилые, развлекательные, торговые и 

другие комплексы. В Минске еще в 2003 г. в соответствии с Генпланом 

города выносу за черту города, реконструкции и модернизации подле-

жали 36 промышленных предприятий. В 2010 г. Постановлением Совета 

Министров № 976 принята «Государственная программа строительства 

крупных жилых районов для жителей г. Минска в городах-спутниках и 

выноса (переноса) из столицы в населенные пункты республики некото-

рых производственных объектов», согласно которой до 2020 г. намечено 

вынести за пределы города 18 предприятий.  

К настоящему времени за городскую черту вынесены кожевенный за-

вод «Большевик», типография, птицефабрика, прекратили работу фарфо-

ровый завод, прядильно-ткацкое производство ОАО «Сукно», некоторые 

цеха ОАО «Горизонт», автобусный и троллейбусный парки и ряд других. 

Закрыт или перепрофилирован ряд производственных корпусов станко-

строительного завода; начат процесс перевода на новую площадку Мин-

ского завода гражданской авиации. Приведенный перечень, который не 

является исчерпывающим, тем не менее свидетельствует о разнообразии 

промышленных площадок, их назначении и возможных видов деятельно-

сти в их пределах. Соответственно, можно предположить о различии пу-

тей поступления загрязняющих веществ и их перечне и, как следствие, о 

формировании различных экологических ситуаций.  

Проведение работ по восстановлению, очистке и повторному исполь-

зованию бывших промплощадок осложняется рядом факторов, в том 

числе высокими реальными или предполагаемыми уровнями загрязнения 

почв, высокой стоимостью работ по очистке, разными интересами участ-

ников этого процесса. Как показывает опыт различных стран, такие пре-

образования, являясь время- и трудозатратными, должны осуществляться 

с использованием научно-обоснованных подходов как на этапе выявле-

ния и оценки состояния, так и последующих этапах при разработке кон-

цепции их очистки (ремедиации) и освоения для жилого строительства 

или иных целей.   

К настоящему времени в зарубежных странах накоплен опыт как в от-

ношении методического обеспечения работ по изучению и оценке состо-

яния таких территорий, так и определению эффективности изменения их 

целевого назначения с учетом различных факторов [3–5]. Решение о даль-
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нейшей эксплуатации загрязненной территории принимаются на основа-

нии оценки уровней загрязнения территории и потенциального риска при 

будущем типе использования [6–7]. 

Для оценки состояния почв используют различные показатели, в том 

числе фоновые значения (Background Value, Reference Value), а также по-

казатели для оценки опасности загрязнения: Soil Guideline Values, Screen-

ing Soil Values – SVs, soil screening levels – SSLs; Maximum Permissible 

Limit и др. [8–11], которые могут использоваться как для планирования 

исследований территорий на долговременную перспективу, так и для при-

нятия мер по очистке загрязненных участков. Обращает на себя внимание 

активное развитие исследований в области оценки экологических рисков 

в связи с загрязнением почв. 

В США одними из последних утвержденных нормативов, актуализи-

рованных в ноябре 2017 г. [12], являются региональные скрининговые 

уровни (Regional Screening Levels), соответствующие риску 1*10-6 для 

канцерогенных веществ и коэффициентам опасности 0,1 и 1 для неканце-

рогенов.  Данные уровни определяются как специфические для каждого 

загрязняющего вещества концентрации, при достижении или превыше-

нии которых может потребоваться дальнейшее изучение состояния тер-

ритории или рассмотрены возможности очистки [13]. Нормативы разра-

ботаны для двух типов землепользования: жилой и промышленной зон. 

В Канаде в 2011 г. разработаны уровни качества почв (Soil Quality 

Guidelines) для 4-х функциональных зон: сельскохозяйственной; жи-

лой/рекреационной; коммерческой и промышленной. В основу  поло-

жены  нормативы  содержания  загрязняющих веществ в природных сре-

дах, в том числе в почвах,  в зависимости от особенностей назначения и 

потребления подземных вод (питьевые и непитьевые), а также учитыва-

ются  глубина залегания материнской породы, гранулометрический  со-

става и удаленность  от источников поверхностных вод.  

В Нидерландах для реализации подходов к восстановлению загрязнен-

ных почв используются так называемые уровни вмешательства для 

очистки почв (Intervention Values) [9–10]. Данная величина указывает на 

серьезное влияние или угрозу от загрязнения почв для людей, растений и 

животных. В отличие от США и Канады здесь отсутствует градация уров-

ней по типам землепользования.  

В Великобритании уровни качества почв(Soil Guideline Values SGV) 

разработаны для оценки долгосрочных рисков для здоровья человека. 

Действуют они  для весьма ограниченного перечня веществ (до 20) для 

жилых, сельскохозяйственных и коммерческих территорий.  
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Вопросы нормирования загрязняющих веществ в почвах, оценка опас-

ности загрязнения, применимость ПДК в зависимости от типов почв, гра-

нулометрического состава остаются в числе приоритетных и в России [15, 

16].  

Следует отметить, что унифицированные нормативы содержания за-

грязняющих веществ в почве, как и методики их определения отсут-

ствуют. Так, например, в Нидерландах (с использованием модели CSOIL 

2000) и Великобритании (с помощью модели CLEA) при расчете норма-

тивов учитывается поступление загрязняющих веществ с почвой, возду-

хом, водой и пищей (овощами, фруктами) [17–18]. При расчетах все пути 

поступления агрегируются для получения величины суммарного воздей-

ствия на протяжении жизни, которое сравнивается с приемлемым воздей-

ствием (референтной дозой) или приемлемой концентрацией. В США при 

расчете скрининговых уровней учитывается 3 пути поступления загряз-

няющих веществ в организм: ингаляционный, пероральный и контакт-

ный; при используемом подходе нормативный уровень определяется 

наиболее критичным путем воздействия [12].  

В целом, использование подходов на основе оценок экологических 

рисков и рисков для здоровья населения позволяет ранжировать разраба-

тываемые нормативные показатели с учетом категорий землепользования 

для различных групп населения, подвергающегося воздействию, с учетом 

характера самого воздействия и путей поступления загрязняющих ве-

ществ в организм человека и окружающую среду.  

В последние годы существенно расширились требования к учету за-

грязняющих веществ в том числе к распределению их по глубине и  в объ-

еме почвы, а также в  необходимости учета их содержания в подземных 

водах и др. Во многих странах при рассмотрении загрязненных террито-

рий учитывается наличие загрязняющих веществ не только в природных 

компонентах (почвах, воздухе, водах, растительности), но и зданиях и 

конструкциях [19–21].  Это  связано с необходимостью учета экологиче-

ских, экономических и социальных аспектов.   

В Беларуси в настоящее время отсутствуют методики оценки экологи-

ческих рисков и, как следствие, стандарты оценки состояния и очистки 

загрязненных территорий. Действующая система нормирования почв 

имеет ограниченное применение, поскольку не разработаны значения для 

принятия решения о ремедиации; ОДК для многих загрязняющих веществ 

по сути утратили статус, поскольку не обновлялись; оценка опасности за-

грязнения почв может быть выполнена только на качественном уровне в 

соответствии с разработанной еще в 2004 г. Инструкцией по гигиениче-

ской оценке населенных мест.  
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Выполненный анализ свидетельствует о необходимости развития ис-

следований в области оценки экологических рисков в связи с загрязне-

нием и разработки критериев оценки состояния почв на их основе. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЧВ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ОТВАЛОВ 

ПОДМОСКОВНОГО БУРОУГОЛЬНОГО БАССЕЙНА 

А.С. Костин, П.П. Кречетов 

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

Многолетняя добыча бурого угля в Подмосковном бассейне привела к 

изменениям свойств почв и почвенного покрова окружающих природных 

ландшафтов.  

Технология добычи угля закрытым (шахтным) способом предполагала 

формирование отвалов конической формы (терриконов) вскрышных и 

вмещающих пород [2, 3]. В отвалах содержится значительное количество 

восстановленных веществ – серы и железа (в основном в форме пирита и 

марказита), углерода (органического вещества литогенного происхожде-

ния в виде углей), способных к окислению в кислородных условиях в эко-

системах с участием различных групп микроорганизмов [6]. Общее со-

держание серы в бурых углях Подмосковного бассейна достигает 5% [2]. 

Высокие содержания сульфатов алюминия и железа обусловливают вы-

сокую токсичность субстратов терриконов для высших растений [6]. 

На незадернованных склонах отвалов идут процессы физического вы-

ветривания и водной эрозии в результате поверхностного стока талых и 

дождевых вод. Таким образом, происходит образование техногенных 

наносов (пролювиально-делювиальных шлейфов) и конусов выноса у 

подножий отвалов мощностью до нескольких метров и протяженностью 

до 300 м, состоящие из прослоев углистых глин, суглинков и супесей с 

обломками карбонатных пород и кристаллами пирита и марказита [6, 7]. 

Под делювиальным техногенным субстратом (ТСН) формируются погре-

бенные техногенно-трансформированные почвы [1].  
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Над выработанными угольными пластами возникают просадки рель-

ефа и блюдцеобразные западины, в которых наблюдается повышенное 

увлажнение, что приводит к оглеению почв [6, 7]. 

Исследования проводились на двух ключевых участках в северной ча-

сти Среднерусской возвышенности (Тульская обл.) вблизи отвалов шахт 

Подмосковного бассейна. На фоновых участках и вдоль делювиальных 

шлейфов закладывались почвенные разрезы, послойно отбирались об-

разцы почв и техногенных субстратов. Индексация горизонтов почв про-

водилась на основе работ [1, 4]. 

В образцах почв и вскрышных пород определяли актуальную кислот-

ность (рН) потенциометрическим методом, обменную кислотность мето-

дом Соколова (в 1М КСl вытяжке), гидролитическую кислотность мето-

дом Каппена (в 1М СH3COONa вытяжке), содержание подвижных форм 

Fe2+ и |Fe3+ (в 0,1 М H2SO4 вытяжке), электропроводность кондуктометри-

ческим методом, содержание легкорастворимых солей в водной вытяжке 

– ионов Са2+и Mg2+, Сl-, НСО3
- и СО3

2- – титриметрическими методами, 

ионов Na+, K+ и SO4
2- методом ионной хроматографии, содержание карбо-

натов газоволюметрическим методом. Валовое содержание микроэлемен-

тов определялось рентгенфлуоресцентным методом. Также анализирова-

лись почвенные растворы, полученные способом вытеснения этанолом 

(методом Ищерекова-Комаровой) из свежих образцов почв и вскрышных 

отложений. В почвенных растворах измерялись актуальная кислотность 

(рН), общая кислотность (титрованием 0,1 М раствором NaOH), электро-

проводность и состав легкорастворимых солей. 

Для вскрышных пород отвалов определялись коэффициенты обога-

щенности микроэлементами (КО) относительно химического состава гу-

мусовых горизонтов почв на фоновых участках. 

Первый ключевой участок расположен в западной части Подмосков-

ного бассейна (Суворовский район Тульской обл., вблизи террикона 

шахты «Глубоковской») и представлен южно-таежными ландшафтами. 

Растительный покров образован вторичными сосново-осиново-березо-

выми травяными лесами с примесью ольхи в понижениях. На фоновых 

участках красно-бурых покровных суглинков, подстилаемых днепров-

ской мореной, формируются дерново-подзолистые почвы (рис. 1) с кис-

лой (рН=5,3) реакцией среды с участками серых почв [5]. В понижениях 

преобладают дерново-подзолисто-глеевые полугидроморфные почвы. 

Делювиальный шлейф имеет мощность у подошвы террикона до 50 см, 

а на расстоянии 200 м от отвала – до 15 см. Под шлейфом находятся по-

гребенные дерново-подзолистые глееватые и дерново-подзолисто-глее-
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вые техногенно-трансформированные почвы. На поверхности делюви-

ального наноса отмечается моховой покров, на периферии наноса разви-

вается подрост березы и сосны.  

 

Рис. 1 – Почвенная катена участка «Шахта Глубоковская»  

В погребенных минеральных элювиально-иллювиальных (BELg) и ил-

лювиальных(BTg) горизонтах почв под влиянием сернокислых стоков вы-

явлено усиление ожелезнения профиля, что выражается в появлении 

ржаво-бурых, желто-ржавых, и зеленовато и серовато-белесых оттенков, 

формировании пятен, стяжений, конкреций и корок оксидов и гидрокси-

дов Fe2+ и |Fe3+ в поровом пространстве почв. В верхней части иллювиаль-

ного горизонта (BTg) прослеживается отбеленность почвенной массы. На 

всем протяжении погребенной почвенной толщи отмечаются проявление 

элювиального процесса – интенсивное образование кутан (пленок на по-

верхности агрегатов) с ржаво-бурым и серовато-сизым оттенком. 

Второй ключевой участок был выбран на залесенном участке в лесо-

степной зоне в центральной части Подмосковного бассейна (Киреевский 

район Тульской обл., вблизи угольного террикона шахты «Бородин-

ской»). Растительность представлена разнотравными лугами с участками 

широколиственных лесов. Почвенный покров составляют серые слабо-

кислые (рН=5,5) почвы на буровато-палевых покровных суглинках 

(рис. 2), в понижениях рельефа – серые глееватые почвы [5]. 
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Рис. 2 – Почвенная катена участка «Шахта Бородинская» 

У подножия террикона, с мощностью стратифицированного наноса бо-

лее 70 см, почвы почти полностью погребены (рис. 2). В погребенных под 

делювиальным шлейфом горизонтах серых почв отмечается слабое раз-

витие оглеения (сизоватого оттенка) и железистых пятен, по-видимому, 

из-за наличия переувлажнения. Погребенный гумусовый горизонт (мощ-

ностью до 30 см) содержит обильные включения углистых частиц. В ми-

неральных горизонтах почв отмечаются углистые и гумусовые пленки. 

По периферии шлейфа на задернованных участках с густым подростом 

березы и ивы с травянистыми видами формируются дерновые слабораз-

витые почвы на делювии по погребенной серой почве.  

Проведенные исследования показали, что вскрышные породы терри-

конов и делювиальных наносов имеют сильнокислую реакцию (рН в пре-

делах 2,8–4,0), вследствие образования серной кислоты и сульфатов же-

леза при окислении пирита, а также сульфатов алюминия при взаимодей-

ствии серной кислоты с первичными минералами (алюмосиликатами) 

угольных отвалов и их гидролиза [6, 7]. Вместе с этим, техногенные суб-

страты имеют высокую электропроводность (до 630 µS/см), обменную 

(3,3-10,3 ммоль (+)/100 г породы) и гидролитическую кислотность(8,6-

21,2 ммоль (+)/100 г породы), и концентрации подвижных форм |Fe3+ (3,0-

12,0 мг/100 г породы) и Fe2+ (3,6-28,8 мг/100 г породы) (табл. 1). Высокая 

обменная кислотность техногенных субстратов обусловлена значитель-

ным содержанием в них обменного Al3+ (3,1-10,2 ммоль (+)/100 г породы).  
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В составе водной вытяжки в анионной части преобладают сульфаты 

(до 2,7 ммоль (–)/100 г породы), в составе катионов содержится значи-

тельное количество Са2+ (до 2,9 ммоль (+)/100 г породы) (табл. 1). Содер-

жание карбонатов в угольных отвалах не превышает 0,5%, что, по-види-

мому, обусловлено их частичным растворением в сильнокислой среде. 

Таблица 1  

Химические свойства твердых фаз наносов вскрышных пород и фоновых почв 

(на глубине 0-10 см) 

Примечание: Для показателей свойств вскрышных пород даны пределы колебаний их вели-
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Выявлено, что содержание сульфатов в выделенных жидких фазах из 

вскрышных пород очень высокое (до 105,2 ммоль (-)/л) (табл. 2). Элек-

тропроводность растворов достигает 8780 µS/см. Выделенные растворы 

характеризуются высокими значениями общей (титруемой) кислотности 

(до 8,8 ммоль (+)/л), связанной соединениями Al3+ (до 8,4 ммоль (+)/л). В 

составе растворов вскрышных пород, наряду с высокими содержаниями 

соединений Fe и Al, выявлены значительные концентрации сульфата 

кальция (табл. 2), однако морфологических проявлений гипса в составе 

наносов и погребенных почв не обнаруживалось.  

Дерново-подзолистые и серые почвы на фоновых участках, по сравне-

нию с поступающим техногенным сернокислым твердым стоком, харак-

теризуются более низким содержанием сульфатов (или их отсутствием), 

соединений Fe2+ и |Fe3+, Al3+, а также величин обменной, гидролитической 

и титруемой кислотности, в твердых фазах и почвенных растворах, соот-

ветственно (табл. 2). 
Таблица 2  

Химические свойства выделенных почвенных растворов из наносов  

вскрышных пород и фоновых почв (на глубине 0–10 см) 
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ние 
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почва 
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% 

рН 
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состав водораство-

римых солей, ммоль 

(+/-)/л 

общая (титруе-

мая) кислот-

ность, ммоль(+/-

)/л 
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ская» 

техноген-
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3,4 

0,2-

3,8 
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26,3 5,1 250 1,9 1,3 1,0 0,3 0,2 0,5 

«Шахта 
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44,1 5,3 460 3,1 0,3 1,3 0,2 0,2 0,4 

Примечание. (*) для показателей свойств вскрышных пород даны пределы колеба-

ний их величин 

 

По данным [8], бурые угли Подмосковного бассейна, в силу их повы-

шенной зольности (до 45%), обогащены микроэлементами. По сравнению 

с верхним горизонтом (AY) дерново-подзолистых почв вскрышные по-

роды отвала шахты №4 обогащены V (КО=1,7-2,0), Ni (КО=1,7-2,0), Zn 
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(КО=1,8-2,0) и, в большей степени, Pb (КО=2,6). Относительно гумусо-

вого горизонта серых почв для техногенных отложений террикона шахты 

№14 выявлены высокие содержания V (КО=1,5-1,7) и Pb (КО=2,4-3,5).  

Таким образом, основными факторами трансформации почв в районах 

добычи угля является их погребение окисленными продуктами эрозии 

сульфидсодержащих отвалов, а также образование просадок над вырабо-

танным пространством, что приводит к изменению водного режима и 

свойств почв. Вскрышные породы и наносы отличаются сильнокислой 

средой (рН=2,8-4,0), и высокими содержаниями кислотообразующих 

компонентов: сульфатов Al, окисного и закисного Fe, по сравнению с при-

родными почвами. 

Основными изменениями в морфологии дерново-подзолистых почв 

являются усиление ожелезнения погребенного профиля и активизация 

элювиального процесса (образования углистых кутан). В серых почвах 

выявлено слабое проявление оглеения и обогащение почвенной массы уг-

листыми частицами. 

Библиографические ссылки 

1. Герасимова М.И., Строганова М.Н., Можарова Н.В., Прокофьева Т.В. Антро-

погенные почвы: генезис, география, рекультивация. Учебное пособие. Под ред. ака-

демика РАН Добровольского Г.В. Москва: Ойкумена, 2003.  270 с. 

2. Калаева С.З., Богданов С.М., Лукин Н.О., Огер А.А. Породные отвалы уголь-

ных шахт России. Известия Тульского государственного университета. Науки о 

Земле. 2016. № 1.  С. 3–23. 

3. Подмосковный угольный бассейн / Под общ. ред. В. А. Потапенко. Тула: 

«Гриф и Ко», 2000. 276 с. 

4. Прокофьева Т.В., Герасимова М.И., Безуглова О.С и др. Введение почв и поч-

воподобных образований городских территорий в классификацию почв России // Поч-

воведение. 2014. № 10. С. 1155–1164. 

5. Ратников А.И. Почвы верховьев Оки и Дона. Тула: Тульское книжное изд-во, 

1963. 160 с. 

6. Савич А.И. Свойства вскрышных пород подмосковного и челябинского буро-

угольных бассейнов. Их классификация и мелиорация в целях биологической рекуль-

тивации: дис. канд. биол. наук: 06.01.03. Москва, 1984. 244с. 

7. Солнцева Н.П., Рубилина Н.Е. Морфология почв, трансформированных при уг-

ледобыче // Почвоведение, 1987, №2.  С. 104–108. 

8. Юдович Я.Э., Кетрис М.П Токсичные элементы-примеси в ископаемых углях. 

Екатеринбург: УрО РАН, 2005. – 648 c. 

 

 

 

 



220 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ВЫВЕДЕННЫХ ИЗ ОБОРОТА 

 РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

О.А. Мерзлова 

Могилевский региональный центр социально-экономических исследований ГНУ 

НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь, Могилев 

Загрязнение земель долгоживущими радионуклидами потребовало 

значительной корректировки ведения сельскохозяйственного производ-

ства в Республике Беларусь. В связи с невозможностью производства нор-

мативно чистой продукции из оборота исключено около 265 тыс. га зе-

мель.  

За время, прошедшее после чернобыльской катастрофы радиоэкологи-

ческая ситуация на данных землях существенно изменилась. В результате 

естественного распада радионуклидов снизилась плотность радиоактив-

ного загрязнения, уменьшилась биологическая доступность 137Cs, стали 

ниже уровни радиоактивного загрязнения растительного покрова и 

почвы. Вопрос реабилитации земель, временно выведенных из оборота в 

связи с радиоактивным загрязнением, приобрел свою актуальность.  

Например, в Могилевской области площадь изъятых земель составила 

46,9 тыс. га. Значительная их часть передана для лесоразведения (33,8 

тыс. га). К началу 2014 г. 2,8 тыс. га возвращено в оборот, около 9,7 тыс. 

га оставались неиспользуемыми (в запасе). 

При определении основных этапов возвращения радиоактивно загряз-

ненных земель в сельскохозяйственное производство и их практической 

наполненности важным является установление различий между понятием 

«реабилитация» и родственных ей терминов.  

В законодательных документах Республики Беларусь, Государствен-

ных программах по преодолению последствий катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС разных периодов реализации наиболее часто используется по-

нятие «комплекс мероприятий по снижению неблагоприятного воздей-

ствия радиоактивного загрязнения на население» [1, 2]. 

Термин «реабилитация» нашел широкое применение в научной среде. 

В Концепции реабилитации населения и территорий, пострадавших в ре-

зультате катастрофы на Чернобыльской АЭС, он трактуется как «процесс 

совершенствования условий проживания населения и ведения хозяй-

ственной деятельности на территории радиоактивного загрязнения с це-

лью получения нормативной продукции и, как следствие, снижения ра-

диоактивных нагрузок» [3]. В российском законодательстве также отда-

ется приоритет понятию «реабилитация». 
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Согласно подходу МАГАТЭ термины «реабилитация» (rehabilitation) и 

«восстановление» (restoration) предполагают полное достижение исход-

ных условий. Обычно это не представляется возможным. Поэтому 

МАГАТЭ рекомендует отдавать предпочтение термину «ремедиация» 

(remediation), которая подразумевает «…любые мероприятия, которые 

могут проводиться в целях снижения радиационного облучения, вызыва-

емого имеющимся радиоактивным загрязнением, посредством мер, при-

меняемых в отношении собственно радиоактивного загрязнения (источ-

ника) или путей поступления облучения к людям» [4]. 

Независимо от используемых терминов, в практике большинства гос-

ударств, имеющих наследие радиационных аварий, при составлении ком-

плекса мероприятий по радиационной защите населения и компенсации 

полученного вреда используется взвешенный подход. Факторами приня-

тия решений являются дозы и риски для населения, уровни содержания 

радионуклидов в компонентах окружающей среды [5, 6]. 

Примером служит совершенствование перечня и объема мероприятий, 

осуществляемых в Республике Беларусь на протяжении послеаварийного 

периода. Трансформация происходила с учетом достигнутых результа-

тов, развитием научно-методических подходов и технологических прие-

мов по снижению радиоактивного воздействия на человека, экономиче-

ских предпосылок. На первом этапе они способствовали интенсивной 

ликвидации последствий Чернобыльской аварии. В период 1996-2000 гг. 

плавно перетекли в стадию минимизации ущерба здоровью пострадав-

шего населения, социально-психологической и радиационно-экологиче-

ской реабилитации загрязненных территорий. В отдаленный после ката-

строфы период (начиная с 2001 г.) появляется задача возвращения терри-

торий нормальным условиям функционирования.  

Одним из элементов решения проблемы видится возврат в сельскохо-

зяйственный оборот земель, признанных в послеаврийный период радиа-

ционно опасными. Согласно законодательству Республики Беларусь ис-

ключение земель из категории радиационно опасных и перевод их хозяй-

ственное пользование осуществляется решением Совета Министров на 

основании заключений экспертов и согласований отраслевых мини-

стерств. Подобное решение по своей логике соответствует юридическому 

термину реабилитация (от лат. rehabilitation), подразумевающему «…вос-

становление в правах, восстановление утраченного доброго имени…» [7]. 

Основанием для экспертного заключения служит анализ основных 

ограничивающих факторов, характерных для данных земель: уровень ра-

диоактивного загрязнения и риски с ним связанные, а также экономиче-

ская составляющая, которая определяется величиной затрат, необходи-

мых для восстановления хозяйственной ценности.  
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Комплекс работ по экологическому и экономическому восстановле-

нию земель, плодородие которых в результате человеческой деятельности 

существенно снизилось, называют рекультивацией. Выделяют три основ-

ных этапа [8]: 

1) подготовительный – разработка проектной документации, выбор 

направления использования нарушенных земель, выбор показателей ре-

культивационного режима. 

2) технический – подготовка земель для последующего целевого ис-

пользования. Он включает структурно-проективные, физические, хими-

ческие, гидротехнические и теплотехнические виды рекультивации.  

3) биологический – комплекс агротехнических и фитомелиоративных 

мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимиче-

ских, биохимических и других свойств почвы. Он включает также есте-

ственное восстановление растительного покрова, специальные техноло-

гии культивирования растений.  

Наполненность каждого этапа определяется особенностями объекта 

рекультивации [8]. Для радиоактивно загрязненных сельскохозяйствен-

ных земель на первый план выходят методы по снижению поступления 

радионуклидов в сельскохозяйственную продукцию. Известкование почв 

и внесение минеральных удобрений на данные земли приобретает специ-

фическую функцию. Их роль выходит за рамки повышения почвенного 

плодородия и требует иного подхода по обоснованию объемов данного 

мероприятия, наряду с другими, трактуемыми как защитные мероприятия 

в сельскохозяйственном производстве.  

Земли, выведенные из оборота как радиационно опасные, характеризу-

ются двумя типами антропогенного нарушения: радиоактивным загрязне-

нием, утратой хозяйственной ценности.  

Специфика подготовительной стадии при планировании рекультива-

ции земель, выведенных из оборота, состоит в частичной утрате и деак-

туализации исходной информации, исторически сложившееся сельскохо-

зяйственное назначение земель, обширная площадь и пространственная 

разрозненность земель. Эти факторы определяют потребность уточнения 

ведомственной принадлежности и территориальной привязки земель, 

обоснование сельскохозяйственного направления использования (луго-

вое, пахотное). 

Особенность технической стадии в преобладании культуртехнической 

неустроенности над механическим нарушением плодородного слоя. 

Утрата потребительских качеств, их кадастровой стоимости земель объ-

ясняется зарастанием древесно-кустарниковой растительностью, разви-

тием процессов закочкаривания, заболочивания, эрозией и закислением 

почв.  
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Обязательными являются специальные мероприятия, направленные на 

снижение поступления радионуклидов в сельскохозяйственную продук-

цию до уровня, обеспечивающего требования санитарно-гигиенических 

нормативов (РДУ-99, ТР ТС 021/2011, ТР ТС015/2011).  

Особенностью объекта данного исследования также является слабая 

применимость фитомелиорации. Среди биологических методов восста-

новления наиболее применимы подбор видов и сортов сельскохозяй-

ственных культур, применение биологически активных веществ, стиму-

лирующих рост и развитие растений, активизирование специализирован-

ных микроорганизмов. 

В соответствие с представленными особенностями на технологиче-

ском этапе рекультивации возникают логически обоснованные стадии: 

устранение культуртехнической неустроенности, или восстановление зе-

мель для возврата  в сельскохозяйственный оборот, и радиологическая ре-

медиация, обеспечение возможности производства нормативно чистой 

продукции.  

Решение о целесообразности проведения технических мероприятий 

базируется на результатах эколого-экономической оценки. Одним из них 

является культуртехническое обследование, которое дает представление 

об уровне неустроенности. Другим – радиологическое обследование, со-

здающее основу для оценки возможности ведения хозяйственной дея-

тельности и объема защитных мероприятий по снижению неблагоприят-

ного воздействия последствий радиоактивного загрязнения на человека.  

Таким образом, возвращение земель в сельскохозяйственное производ-

ство требует трех взаимодополняющих этапов: юридической реабилита-

ции, технологической рекультивации земель и мероприятий по снижению 

дозовой нагрузки на население (радиологической ремедиации). Соответ-

ственно, понятие реабилитация земель, радиоактивно загрязненных вре-

менно выведенных из сельскохозяйственного оборота, подразумевает 

комплекс нормативно-правовых, рекультивационных и защитных сель-

скохозяйственных мероприятий, направленных на признание юридиче-

ского права землепользователя на осуществление хозяйственной деятель-

ности, возвращение сельскохозяйственной ценности земель и обеспече-

ние производства сельскохозяйственной продукции с содержанием ради-

онуклидов в соответствие с требованиями санитарно-гигиенических нор-

мативов. 
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МЕЛИОРАТИВНЫЕ СВОЙСТВА  

БЕЛОРУССКОГО ГЛАУКОНИТА 

Л. И. Мурашко, Н. В. Клебанович  

Белорусский государственный университет, Минск 

Глауконит – породообразующий минерал широко распространенных 

на территории республики морских отложений верхнего мела (сеноман-

ский ярус) и палеогена (киевский и харьковский горизонты). Глауконит-

содержащие породы с их практически неограниченными запасами и до-

статочно высоким содержанием минерала, превышающим на перспектив-

ных участках 20 %, находятся в благоприятных для освоения горно-гео-

логических условиях: расположены на небольших глубинах (рис. 1), 

имеют пластовое залегание и значительные мощности. 

Опубликованные в различных странах материалы показывают, что 

глауконитовые отложения неоднократно рассматривались и рассматрива-

ются в растениеводстве в качестве мелиоранта, способного повысить по-

тенциальное плодородие почв, прежде всего, за счет содержащихся в них 

химических элементов (калий, фосфор, кальций, магний, сера, железо и 

другие, всего в минерале определено более 60 макро- и микрокомпонен-

тов). Химический состав глауконитовых пород предопределен составом 

кластогенных минералов и сорбционной активностью глинистых. Богатая 

ассоциация микроэлементов сосредоточена в кристаллической решетке 
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минералов, их обменном комплексе и тонкодиспергированных обломоч-

ных частицах [1]. 

 

 

Рис. 1 – Глубины залегания глауконитсодержащих пород: 

1 – области отсутствия или островного залегания; 2 – площади залегания на глу-

бинах до 20 м (а), до 40 м (б), более 40 м (в); 3 – выходы на дневную поверхность; 4 – 

районы, перспективные для разработки карьерами; 5 – местоположение скважин, упо-

минаемых в тексте. Составлена К. И. Давыдиком с дополнениями авторов. 

 

На территории Беларуси сельскохозяйственные эксперименты с глау-

конитовыми породами проводились трижды. Первая попытка использо-

вать глауконит в сельском хозяйстве была предпринята еще в 1893 году в 

Марьиной Горке, где «зеленая супесь из Ляховой Горы» была внесена на 

опытное поле в качестве калийного удобрения под рожь. В 1930 году на 

полях Минской болотной станции этот опыт был повторен, но уже для 

посевов овса.  

В 1993–1999-х годах исследования проводились в рамках научно-ис-

следовательского проекта Института геологических наук НАН Беларуси 

по теме «Оценить возможности комплексного использования глауконит-

содержащих пород в народном хозяйстве Беларуси», осуществлявшегося 

под руководством ведущего научного сотрудника Л. И. Мурашко [2]. Ряд 

сельскохозяйственных экспериментов проведен профессором Н. В. Кле-

бановичем, в те годы ведущим научным сотрудником Белорусского НИИ 

почвоведения и агрохимии, их результаты до настоящего времени в пол-

ном объеме не опубликованы. 

Исследования включали серию полевых и вегетационных опытов с 

различными почвами, дозами и модификациями глауконитового сырья: 
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необогащенного глауконитового алеврита (содержание минерала 12,8–

14,2%), песка (9,8–10,2) и концентрата (84,0%). Изучалось их влияние на 

урожай культур, химический состав растений, а также агрономические 

свойства почв. Вегетационные опыты проводились в павильоне Белорус-

ского НИИ почвоведения и агрохимии, полевые – в экспериментальных 

базах им. Суворова (Узденский район Минской области), «Стреличево» 

(Хойникский) и «Двор Савичи» (Брагинский районы Гомельской обла-

сти).  

Экспериментами в четырехкратной повторности был охвачен широкий 

спектр почв с различным уровнем почвенного плодородия, как минераль-

ных разнообразного гранулометрического состава (песчаные, супесча-

ные, суглинистые), так и торфяно-болотных. Набор сельскохозяйствен-

ных культур включал широко распространенные на полях республики 

картофель, ячмень, озимую рожь, яровую пшеницу, лен, кукурузу, лю-

церн, райграс, яровой рапс, горохово-овсяную смесь, амарант, люпин, 

смесь многолетних злаковых трав (овсяница + тимофеевка + мятлик).  

В результате шестилетних вегетационных и полевых опытов были по-

лучены неоднозначные выводы о возможности использования глаукони-

товых пород в растениеводстве республики.  

1. В большинстве случаев глауконит не оказывает достоверного влия-

ния на урожай культурных растений, но его действие может быть как от-

рицательным, так и положительным в зависимости от сопутствующих 

условий, сельскохозяйственной культуры, дозы и почвы. Максимальная 

статистически значимая прибавка урожая клубней картофеля (57 ц/га) 

была зафиксирована лишь на кислой почве.  

2. Глауконит, как правило, не оказывает отрицательного влияния на 

химический состав культурных растений, а часто улучшает его. Напри-

мер, снижение содержания нитратов в клубнях картофеля составило 36–

37 мг/кг (со 159 до 122 мг/кг и  со 165 до 129 мг/кг).  

3. Выяснилось отсутствие существенного влияния глауконита на пока-

затели эффективного и потенциального плодородия окультуренных ми-

неральных почв республики. Более перспективно его применение на тор-

фяных почвах, где чаще наблюдается положительный эффект по влиянию 

на урожай и качество продукции, и глауконит как минеральный субстрат 

способен улучшить целый комплекс водно-физических и агрохимических 

свойств [3].  
4. Достаточно высокий выпуск и сравнительно низкие цены на калий-

ные удобрения в Беларуси практически исключают конкурентную спо-

собность глауконита в качестве калийного удобрения.  
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5. Влияние глауконита на поступление радиоактивного цезия в расте-

ния в загрязненной радионуклидами зоне было противоречивым, а по-

ступление радиостронция имело тенденцию к снижению. В трех экспери-

ментах не получено убедительных данных о целесообразности масштаб-

ного применения глауконита для снижения поступления радионуклидов 

в культурные растения.  

6. Установлена возможность утилизации глауконитовых шламов после 

извлечения из них ряда ценных полезных ископаемых на близлежащих 

полях. На минеральных почвах это (в дозах до 500 т/га) хотя и не приведет 

к росту эффективного или потенциального плодородия, но и не изменит 

основных свойств почвы, а на торфяно-болотных будет иметь даже поло-

жительный эффект по урожаям и качеству продукции.  

Глауконитовая тематика продолжает развиваться до настоящего вре-

мени. В геологических научных отчетах и статьях непременно содер-

жатся ссылки на недостаточно полно обнародованные сельскохозяй-

ственные опыты 1993–1999 годов [4]. В связи с этим, возникает необхо-

димость публикации в научной печати более подробного описания мето-

дики, хода и результатов этих экспериментов, как и обсуждения их на 

научных форумах. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА ОБРАБОТКУ ПОЧВ 7 

В.В. Медведев, И.В. Плиско 

Институт почвоведения и агрохимии имени А.Н.Соколовского, Харьков 

Обработка почв всегда развивалась, подчиняясь определенным зако-

номерностям. Почвенно-климатические условия и выращиваемые куль-

туры определяли выбор способов обработки. Разумеется, в тех случаях, 

когда особенности почв, климата и требования культур к ним были хо-

рошо исследованы, а выбор способов обработки и технических средств 

для ее осуществления не представлял трудностей. Но так, к сожалению, 

не было никогда. Гармонии во взаимоотношениях между почвой, сель-

скохозяйственной культурой и техникой не было ранее, нет ее и сейчас. 

Конструкторы машинно-тракторных агрегатов в погоне за созданием  вы-

сокопроизводительной техники значительно увеличили удельное давле-

ние ходовых систем на почву, что не могло не сказаться на переуплотне-

нии корнеобитаемого слоя, по некоторым данным [1], до глубины 1 м и 

больше. Также с нарушениями, как правило, строился  и  севооборот: то 

кукуруза, то свекла, а затем – подсолнечник, что  превышало  в нем допу-

стимые нормы. Соответственно этому существенно возрастала механиче-

ская нагрузка на почву,  так как пропашные культуры требовали повы-

шенного количества обработок. 

В истории отечественной (украинской) обработки были периоды, ко-

гда активно пропагандировалась глубокая вспашка и преследовалась мел-

кая обработка, неоправданно широко внедрялись отдельные приемы, а уж 

так называемая безотвальная обработка без каких-либо доказательств 

рассматривалась как единственно верная альтернатива сложившейся си-

стеме. Нередко к этому была причастна и власть, которая, опираясь на 

мнение отдельных приближенных к ней ученых, как правило, не обреме-

ненных многолетними стационарными полевыми опытами, насаждала 

несвойственные технологии. Весьма показательно, что часто «энтузиа-

сты» оказывались сильнее скромных научных работников, всегда сомне-

вающихся и никогда не спешащих широко внедрять результаты своих ис-

следований.  

Примеров подобного рода можно привести множество. Под эгидой 

партийных решений широко внедрялась травопольная система земледе-

лия в регионах недостаточного увлажнения, где травы растут плохо. 

Точно также плоскорезная обработка− в районах, где не было никакой 

                                           

 
7 Публикация содержит результаты исследований, проведенных при грантовой 

поддержке Государственного фонда фундаментальных исследований Украины по 

конкурсному проекту № Ф76/32-2018 
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опасности эрозии, как и паропропашная система земледелия, ускоряющая 

потери органического вещества почв. Нечто подобное существует и сего-

дня, когда уже нет партийных решений, но зато есть диктат рынка, кото-

рый заставляет нарушать севооборот в угоду конкурентно более состоя-

тельным культурам. Одним словом, адаптивно-ландшафтной технологии 

и техники обработки, о которой мечтал еще В.В. Докучаев (1892) [2], то 

есть системы, максимально приспособленной к почвенно-климатической 

обстановке и исключающей ухудшение почв, нет до сих пор.  

Негативную роль систематической плужной обработки для физиче-

ских свойств почв заметили давно. Пожалуй, одним из первых ее против-

ников был известный агроном [3], который почти в одно и то же время, 

что и В.В. Докучаев, ратовал за почвосберегающие способы обработки. 

Он с успехом применил поверхностную обработку вместо глубокой 

плужной вспашки. Пожалуй, это был первый опыт минимализации обра-

ботки, которая впоследствии приобрела самые разнообразные очертания.  

В последующие годы появилось немало научно-публицистических ис-

следований, объясняющих появление неблагоприятных следствий в раз-

витии почв неоправданным увлечением глубокой плужной обработкой. 

Безусловно, наиболее заметной среди них была работа американского аг-

ронома У. Фолкнера под названием «Безумие пахаря», опубликованная 

во многих странах и получившая известность и в Украине. Она положила 

начало бесплужной системе земледелия. В ее основе был полный отказ от 

плуга как орудия для основной обработки. Минимализация была распро-

странена не только на основную, но и на предпосевную и междурядную 

обработки. Минимальная обработка стала обязательным компонентом 

консервативной обработки в США и в Европе. Появилось множество са-

мых разнообразных комбинированных машин, способных осуществлять 

несколько операций (предпосевную обработку, внесение удобрений и по-

сев) за один проход агрегата. В Германии даже появилась комбинирован-

ная машина, совмещающая уборку свеклы с посевом последующей куль-

туры озимой пшеницы.  

Новые подходы в обработке, прежде всего, предусматривали снижение 

механической нагрузки на почву. Кроме упомянутой консервативной об-

работки, эти же цели в той или иной степени были присущи колейной 

(маршрутной) технологии организации машинно-тракторных операций, 

предусматривающей существенное уменьшение площади уплотнения 

поля в процессе возделывания культур, точному внесению минеральных 

удобрений и средств защиты растений− только на те участки поля, где в 

этом есть необходимость. Да и оставление растительных остатков на 

поле, устраняющее необходимость внесения навоза, по сути, также 
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уменьшало механическое воздействие на почву. Но, разумеется, наиболь-

шее снижение достигается в процессе нулевой обработки. Важно под-

черкнуть, что после переходного к этой технологии периода почва, не 

утрачивая своих продуктивных функций, по характеру обмена веществ и 

энергии, водно-тепловому режиму и содержанию основных почвообразо-

вательных процессов становится подобной своему природному аналогу. 

В такой почве невозможна эрозия и другие деградационные процессы, по-

степенно формируется бездефицитный баланс биофильных элементов. В 

целом это новый тип устойчивого землепользования, который обеспечи-

вает гармоничное соотношение между антропогенной нагрузкой и при-

родным потенциалом почвы для восстановления и полноценного продук-

тивного и экологического функционирования. Видимо, справедливо мне-

ние известного ученого из США, бывшего руководителя общества почво-

ведов этой страны, Р. Лалла, о том, что именно нулевая обработка окон-

чательно развенчает плуг и плужную обработку, только этот способ спо-

собствует эффективному землепользованию без негативных деградаци-

онных последствий для почвы, то есть, действительно устойчивому зем-

лепользованию [4]. 

Наряду с этим очередной этап развития переживает и почвообрабаты-

вающая техника. В орудиях для обработки уменьшаются угол атаки и 

число рабочих поверхностей, по которым почва передвигается во время 

обработки. Предпочтение получает чизель вместо плуга. При влажности 

физической спелости чизель и подобные ему орудия не оказывают на 

почву грубого (типа смятия или раздавливания) воздействия, после кото-

рого почва длительное время не может восстановить присущие ей при-

родные параметры. Это так называемые почвофильные обрабатывающие 

орудия, деформационное усилие которых не превышают связности агре-

гата агрономически полезного размера.Таким образом, минимализация 

технологий и технических средств воздействия на почву – современный 

этап эволюции подходов в обработке почв. Такая стратегия –ответ на вы-

зовы, возникающие в результате физической (машинной) деградации 

почв, которая приобрела значительные масштабы [5]. Теперь в мире осо-

знали угрозу ухудшения эффективного экологического и продуктивного 

функционирования почв. 

Украина не находится в стороне от мировых тенденций в обработке 

почв. Здесь, как и в других странах с развитой земледельческой отраслью 

растут площади применения минимальной обработки, становятся разно-

образными и более приспособленными к почвенно-климатическим усло-

виям технологии и почвообрабатывающие орудия. Правда, как и в евро-

пейских странах, наблюдается настороженное отношение и неопределен-
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ность в отношении нулевой технологии. В производстве все еще домини-

рует комбинированная технология обработки, недостатки которой оче-

видны, и которая явно требует усиления почвозащитного характера [6]. 

К сожалению, физическое состояние почв никогда не было объектом 

детальных исследований при обработке почв. Показатели физических 

свойств почв не изучались в процессе крупномасштабного почвенного об-

следования, не измеряются они при агрохимической паспортизации по-

лей. Такие данные фактически вообще редко используются при обосно-

вании мероприятий по повышению плодородия почв. Это при том усло-

вии, что в течение многих лет их исключительное значение для формиро-

вания благоприятного урожая и экологической обстановки никогда и ни-

кем не оспаривалось. Лишь в последние несколько десятилетий в связи с 

глобальными явлениями потери почвами структурности и усиления эро-

зии (из-за дегумификации и других причин), переуплотнения, повсемест-

ного проявления корки внимание к ним постепенно возрастает. Больше 

стали измерять плотность сложения и устойчивость структуры в опытах 

по обработке, с мелиоративными целями. Обосновано представление об 

оптимальной и равновесной плотности. Уточнены требования к плотно-

сти сложения у разных культур.  

Все это послужило основой для дифференциации способов обработки 

в зависимости от почвенно-климатических условий и требований куль-

тур. Установление параметров плотности сложения корнеобитаемого 

слоя стало настолько распространенным, что даже появились соответ-

ствующие нормативы, на основании которых оказалось возможным вы-

брать ту или иную обработку или даже полностью отказаться от нее (ну-

левая технология). Несмотря на возросшую популярность и информатив-

ность плотности сложения этот показатель в массовом порядке пока не 

измеряется. Причина – совершенно неприемлемый, не поддающийся ав-

томатизации весовой метод измерения. Поэтому такой важный с агроно-

мической точки зрения показатель не находит применения в производ-

стве, а выбор способов обработки осуществляется, не в соответствии с 

параметрами конкретного поля, а по неким усредненным региональным 

рекомендациям.  
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ИЗУЧЕНИЕ ЛУГОВЫХ ЭКОСИСТЕМ  
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Луговые земли в Припятском Полесье занимают примерно 50 % пло-

щади сельскохозяйственных земель, однако, как показали наши исследо-

вания, данные земли не всегда заняты травяными фитоценозами, и совре-

менное состояние существующих лугов и пастбищ редко соответствует 

предъявляемым к ним требованиям. 

Для удовлетворения нужд сельского хозяйства Беларуси в зеленых 

кормах, прежде всего, требовалось на основе обновленных геоботаниче-

ских исследований оценить современное состояние и ресурсный потен-

циал природных луговых угодий преобладающей части поймы реки При-

пять.  

Изменение уклада жизни сельского населения негативно сказалось на 

состоянии луговой растительности, являющейся одной из самых дина-

мичных. Поскольку Полесские луга мелкоконтурные, их машинное сено-

кошение не всегда возможно и ранее они выкашивались вручную. В 

настоящее время из-за резкого сокращение КРС на индивидуальных по-

дворьях ряд лугов перестали выкашивать, в результате чего они подверг-

лись закустариванию и бурьянизации, а, следовательно, площади лугов 

уменьшились, резко снизилась их кормовая ценность. Восстановить 

прежнюю оптимальную ситуацию можно только с использованием 

научно обоснованных культуртехнических и агромелиоративных 

мероприятий. 

На основе ландшафтного (геосистемного) подхода проведена инвента-

ризация луговых земель, уточнена их структура, геоботаническое разно-

образие и хозяйственное состояние. Это позволяет разрабатывать меры, 

наиболее соответствующие специфике лугов разных типовых групп, 

определяемых литолого-геоморфологическими условиями и плодоро-

дием почв, способствующие возрождению многообразия растений и жи-

вотных, населявших пойму Припяти в недавнем прошлом. Ботаниче-

скими объектами, выполненных за период с 2011 по 2015 годы исследо-

ваний лугов в пойме реки Припять и прилегающих земель являются около 
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600 фитоценозов, характеризующих 50 ассоциаций, из которых 39 пред-

ставлены естественными, или близкими к таковым, травяными сообще-

ствами, произрастающими на потенциально луговых землях. 

При выполнении полевых ботанических исследований применялись 

традиционные методы описания растительных сообществ по доминант-

ной системе. В геоботанических описаниях учитывались: видовой состав 

растительности и проективное покрытие видов (%); во всех нескошенных 

растительных сообществах выполнялись укосы травостоя на площадках 

размером 1м2; укосные снопы разделялись на агроботанические группы. 

Результаты геосистемной инвентаризации обрабатывались исходя из пе-

речня почв в почвенных комбинациях на сельскохозяйственных землях и 

лесных землях с учетом их лесотипологических особенностей. Учитыва-

лись также показатели картометрической оценки структуры почвенного 

покрова.  

Состав каждой геосистемы дает основания для расчета средневзвешен-

ного балла, указывающего на целесообразность выбора одного из шести 

направлений неистощительного использования земель: пахотное интен-

сивное, пахотное традиционное, луговое интенсивное, луговое традици-

онное (естественное), лесное, природоохранное.  

В качестве объектов оценки ресурсного потенциала природных лугов 

использованы выделяемые на почвенных картах луговые земли, иденти-

фицируемые через типизированные почвенные комбинации. В РУП НИИ 

почвоведения и агрохимии НАН РБ разработана типология почвенных 

комбинаций, которая по перечню почвенных разновидностей и рисунку 

почвенного покрова позволяет установить наличие и отобразить природ-

ные особенности луговых земель, рассматривая их в категории геосистем. 

Они делятся по общему характеру процессов формирования на «поймен-

ные» и «внепойменные».  

Современный рельеф Полесья сложился в эпоху днепровского оледе-

нения. В заключительную стадию валдайского оледенения в Полесье об-

разовался огромный водный бассейн, подпруженный поднимающимся 

Украинским щитом. Ледниковые воды растекались на запад и восток, в 

одних местах они размывали морену, в других, пониженных, отклады-

вали древнеаллювиальные и водноледниковые пески, образовалось боль-

шое количество озер, превратившихся со временем в торфяные болота. 

Наиболее заболоченные и низкие участки расположены в долине реки 

Припяти и ее притоков. Здесь даже незначительные повышения рельефа 

влияют на перераспределение стока атмосферных осадков и перераспре-

деление полых вод, определяя сложную структуру почвенного покрова и 

неоднородность растительности.  
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Методика оценки естественного потенциала луговых земель базирова-

лась на геосистемной инвентаризации природной среды в виде анализа 

структуры почвенного покрова по почвенным картам масштаба 1 : 50 000 

с составлением базы почвенно-геоботанических данных в формате 

ArcInfo. 

Границы выделенных почвенных комбинаций откорректированы ме-

тодом геопространственного картографического анализа на основе дан-

ных дистанционного зондирования Земли, информации о фактическом 

использовании земель, в том числе данных Единого реестра недвижимого 

имущества Республики Беларусь, планово-картографических материалов, 

характеризующих топографические, почвенные, геоботанические и дру-

гие условия местности. 

На основе геосистемного подхода, позволяющего комплексно характе-

ризовать особенности территорий различной площади и конфигурации, 

их геоморфологические, гидрологические условия и продукционную спо-

собность земель (геосистем) в границах поймы р. Припяти и прилегаю-

щих районов выделено 22 геосистемы, которые достаточно рельефно 

дифференцирует территорию в соответствии с наиболее характерными ее 

особенностями, что позволяет осуществлять системно-детализированный 

подход к оценке природных особенностей региона при организации сель-

скохозяйственной, природоохранной и туристической деятельности. Про-

изведено качественное и количественное распределение земель Припят-

ского Полесья по общему характеру процессов формирования на «вне-

пойменные» и «пойменные». К пойменным землям относится 314072 га, 

что составляет 59 % от общей территории. По количеству описанных лу-

говых ассоциаций на поймы приходиться 46 %, на водоразделы 23 % опи-

саний, на депрессии 17 %, на первую надпойменную террасу – 14 %. Хо-

рошо выраженные понижения рельефа, аккумулирующие воды, стекаю-

щие с водоразделов, относятся к категории «депрессий»: «долинообраз-

ных» и «озеровидных» (компактных) – «неглубоких» с минеральными 

почвами и «глубоких» с преобладанием торфяных почв. Часто глубокие 

депрессии представляют собой спущенные или заросшие (заторфован-

ные) озера.  

Особенно многочисленны и разнообразны геосистемы пойм и земли 

надпойменной террасы. В Полесье такие геосистемы представлены 11-ю 

вариантами в соответствии с геоморфологическими условиями, типом ал-

лювия и обводненностью.  

Наибольшее распространение лугов отмечено в следующих геосисте-

мах:  
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Поймы прирусловые, гривистые, центрально-гривистые. Отно-

сятся к категории природных комплексов, в формировании которых отра-

жается деятельность аллювиальных процессов. Встречаются во всех рай-

онах Припятского Полесья. В поймах рек Припяти, Желони, Словечны на 

супесчано-песчаном аллювии эти почвы образуют сложные сочетания – 

комплексы высокого, среднего и низкого уровня. Пойменные комплексы 

отличаются высокой степенью неоднородности. В таких условиях форми-

руются почвы пойменные неразвитые на аллювии, преимущественно пес-

чаном, откладывающемся при большой скорости течения в прирусловой 

пойме. Прирусловые, гривистые и центрально-гривистые составляют 

охранную зону, не допускающую никакой хозяйственной деятельности. 

Естественная растительность представлена лугами-пустошами злако-

выми или разнотравными, нередко развеваемые пески закреплены ивой 

остролистной – (шелюгой), только в центрально-гривистых поймах име-

ются в межгривных понижениях луга, типичные для пойм низкого и сред-

него уровня. Отдельными участками во всех пойменных категориях 

встречаются пойменные дубравы, иногда черноольшаники. Такие геоси-

стемы занимают в Припятском Полесье 22 % территории и распростра-

нены во всех районах. 

Поймы центральные низкого уровня. Это наиболее распространен-

ный вариант геосистем в пойме Припяти, характеризуется высокой степе-

нью заболоченности на рыхлом аллювии, относятся к числу наиболее рас-

пространенных минеральных пойм, занимающих, как правило, полосы, 

приближенные к руслу реки. В почвенном покрове таких земель самые 

большие площади приходятся на долю аллювиальных дерновых глеевых 

почв (70 %), 20 % составляют торфяные и 10 % иловато-глеевые. Кон-

туры почв линзовидно-линейной формы, резко контрастные, обусловли-

вающие сильную и очень сильную неоднородность земель. Луга залив-

ные, заболоченные закустаренные разными видами ив, осоковые, преиму-

щественно крупноосоковые. В основном такие геосистемы представлены 

в Пинском и Столинском районах, занимают около 23 % площади поймы.  

Поймы центральные среднего уровня. Почвы пойменные дерновые 

и дерновые заболоченные, почвообразование идет по тому же типу, что 

на водоразделах и в депрессиях при близком УГВ. Занимают, в общем, 

относительно повышенное положение в поймах, но все-таки различаются 

по высоте, о чем можно судить по составу почвенных комбинаций: 1-я - 

в почвенном покрове преобладают аллювиальные дерновые слабоглеева-

тые и глееватые почвы (80 %) и 20 % приходится на глеевые, 2-я – фон 

образуют дерновые глеевые (70 %), расчленяемые аллювиальными тор-

фяными (15 %) и иловато-глеевыми (15 %) – более высокая неоднородно-

сти земель второго типа происходит из-за быстрого течения воды во 
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время разливов, где образуются водороины, в которых впоследствии раз-

виваются иловато-глеевые или торфяные почвы. Состав естественной 

растительности на лугах также в общих чертах имеет сходство с описан-

ной выше растительностью земель неглубоких депрессий. Комплексы 

центральной поймы среднего уровня используются под луговые угодья. 

Сравнительно непродолжительное затопление таких пойм и быстрое про-

сыхание после весеннего разлива способствует сельскохозяйственному 

использованию, которое в основном сводится к пастьбе скота и сеноко-

шению. Некоторые участки центральной поймы среднего уровня, где осу-

ществлены гидромелиоративные мероприятия, превращены в пашню. 

Луга заболоченные чистые и закустаренные крупнозлаковые. Данные 

геосистемы занимают 13 % от площади поймы и встречаются на всем ее 

протяжении. 

Поймы центральные высокого уровня. Почвы пойменные дерновые 

и дерновые заболоченные (слабоглееватые). Общая неоднородность поч-

венного покрова очень велика. Преобладают луга заболоченные чистые и 

закустаренные. Наиболее распространены в Столинском, Лунинецком, 

Житковичском и Мозырьском районах. 

Останцы первой надпойменной террасы. Выделяются природные 

комплексы трех высотных уровней. Особенностью их являются высоко-

плодородные палеопойменные дерновые почвы, образующие ПК, в кото-

рых эти почвы сочетаются с пойменными дерновыми заболоченными или 

торфяными. ПК среднего уровня используются в пашне с древних времен, 

а низкого – превращены в пахотные земли после осушения. Луга заболо-

ченные чистые и закустаренные. Такие геосистемы составляют всего 9 % 

от поймы Припяти и сосредоточены в Пинском и Житковичском районах.  

Староречища широкие среднего уровня. Геосистемы в виде сравни-

тельно неширокой полосы ритмично чередующихся лентовидных конту-

ров разных по степени увлажнения почв. Такие геосистемы выделены на 

карте как «староречища». Между деревнями Федоры и Колодное старо-

речище явно прорывает более раннее образование неширокий валообраз-

ный останец 1-й надпойменной террасы среднего уровня. Почвы дерно-

вые, дерново-глеевые, торфяно-глеевые. Такие геосистемы составляют 

всего 2 % от поймы Припяти и сосредоточены, в основном, в Столин-

скоом и Лунинецком районах.  

Переходные зоны. Геосистемы повышенной сложности – «переход-

ные зоны» – участки, где сочетаются не почвенные разновидности, а поч-

венные комбинации, где биологическое разнообразие достигает макси-

мально возможных пределов. Такие геосистемы можно рассматривать как 

рефугиумы – хранилища генофонда местной флоры и фауны. Экологиче-

ская значимость их много выше хозяйственной. 
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Депрессии глубокие (заторфованные) это преимущественно низин-

ные, болота. Почвенный покров однообразный, состоит из торфяных ни-

зинного типа (90 %) и дерновых заболоченных (10 %) почв. В основном 

произрастают сосновые чернично-долгомошные, долгомошно-сфагновые 

и черноольховые леса. Большая часть таких экосистем осушена и освоена 

в сельскохозяйственном производстве. Осушенные торфяники с мощно-

стью торфа менее 1 м целесообразно залуживать и использовать как улуч-

шенные сенокосы, с мощностью торфа более 1 м можно использовать под 

пашней, но при этом, многолетние травы должны составлять не менее 

50 %. Луга заболоченные чистые и закустаренные. Такие депрессии в ос-

новном приурочены к Лунинецкому, Пинскому и Петриковскому райо-

нам. 

Проведенная дифференциация (зонирование) поймы р. Припяти и при-

легающих земель свидетельствует о том, что наиболее распространены 

следующие типы пойм: центральная; 1-й надпойменной террасы; цен-

трально-гривистая; прирусловая; гривистая. Они относятся к категории 

природных комплексов, в формировании которых отражается деятель-

ность аллювиальных процессов. Пойменные комплексы отличаются зна-

чительной степенью неоднородности, особенно типичной для пойм низ-

кого и среднего уровня.  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТОЧНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ВОД НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Р.Р. Шарипова, Р.З. Якупов 

Башкирский государственный аграрный университет, Уфа 

С каждым годом все острее встает проблема взаимоотношений чело-

века с окружающей средой. Развитие промышленности, стремительное 

освоение некогда заповедных районов в ряде случаев нанесли природе 

неисправимый ущерб. Сброс промышленных сточных вод приводит к за-

грязнению естественных водоемов. Наиболее интенсивному антропоген-

ному воздействию подвергаются пресные поверхностные воды суши 

(реки, озера, болота и др.). Обострение экологических проблем, связан-

ных с повышенной нагрузкой на окружающую среду связано в первую 

очередь с отсутствием экологических стратегий многих предприятий. В 

большинстве случаев это наблюдается из-за недостаточного финансиро-

вания, необходимого для внедрения экологически безопасных техноло-

гий и производств, обеспечения надёжной, эффективной работы очист-

ных сооружений, установок средств контроля за окружающей средой. 
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Загрязняющие вещества, поступая в природные воды, вызывают изме-

нение физических свойств среды (нарушение первоначальной прозрачно-

сти и окраски, появление неприятных запахов и привкусов и т.п.); изме-

нение химического состава, в частности появления в ней вредных ве-

ществ; появление плавающих веществ на поверхности воды и отложений 

на дне; сокращение в воде количества растворенного кислорода вслед-

ствие расхода его на окисление поступающих в водоем органических ве-

ществ загрязнения; появление новых бактерий, в том числе и болезне-

творных. 

Последствия загрязнения опасны, прежде всего, для всех живых оби-

тателей морей и океанов. Эти последствия разнообразны. Первичные кри-

тические нарушения в функционировании живых организмов под дей-

ствием загрязняющих веществ возникают на уровне биологических эф-

фектов: после изменения химического состава клеток нарушаются про-

цессы дыхания, роста и размножения организмов, возможны мутации и 

канцерогенез; нарушаются движение и ориентация в морской среде. Мор-

фологические изменения нередко проявляются в виде разнообразных па-

тологий внутренних органов: изменений размеров, развития уродливых 

форм. Особенно часто эти явления регистрируются при хроническом за-

грязнении. 

Все это отражается на состоянии отдельных популяций, на их взаимо-

отношениях. Таким образом, возникают экологические последствия за-

грязнения. Важным показателем нарушения состояния экосистем явля-

ется изменение числа высших таксонов – рыб. Существенно изменяется 

фотосинтезирующее действие в целом. Растет биомасса микроорганиз-

мов, фитопланктона, зоопланктона. Это характерные признаки эвтрофи-

кации морских водоемов, особенно они значительны во внутренних мо-

рях, морях закрытого типа. В Каспийском, Черном, Балтийском морях за 

последние 10–20 лет биомасса микроорганизмов выросла почти в 10 раз. 

В Японском море сущим бедствием стали «красные приливы», следствие 

эвтрофикации, при которой бурно развиваются микроскопические водо-

росли, а затем исчезает кислород в воде, гибнут водные животные и об-

разуется огромная масса гниющих остатков, отравляющих не только 

море, но и атмосферу [3]. 

Предприятие химической промышленности АО «ПОЛИЭФ» (г. Благо-

вещенск, Республика Башкортостан) является единственным в России 

производителем терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата, ис-

пользующееся для производства пластиковых изделий, в том числе одно-

разовой пищевой посуды. В процессе производства на предприятии обра-

зуется большое количество сточных вод, которые после очистки сбрасы-

ваются в р. Белую – водоем высшей рыбохозяйственной категории. 
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Для их очистки используются различные методы, а именно: смешение 

и усреднение промышленных сточных вод, нейтрализация, коагуляция и 

осаждение загрязняющих веществ в промышленных сточных водах, фи-

зико-химическая очистка промышленных сточных вод. Среди этих мето-

дов биологическая очистка сточных вод, которая проводится с помощью 

активного ила в аэротенках закрытого типа, является основным заключи-

тельным этапом этого процесса. 

Промышленные сточные воды, содержат растворимые, нерастворимые 

и коллоидные вещества. Характер и концентрация загрязнений могут ока-

зывать на состояние воды в водоемах самое разнообразное влияние. Взве-

шенные вещества после сброса в реку могут частично раствориться, а их 

нерастворимая часть увеличит содержание суспензии в воде. Некоторые 

вещества, будучи сброшенными в водоем в растворимом состоянии, 

вследствие изменения pH среды или других химических реакций могут 

вызвать образование вторичных взвешенных веществ. Примером такого 

рода изменений является окисление железистых солей в реке, в аэробных 

условиях, с образованием нерастворимой гидроокиси железа [4]. 

На АО «ПОЛИЭФ» сточные воды содержат токсичные остатки цикли-

ческих органических соединений, в том числе, остатки терефталевой кис-

лоты – продукты производства, а также продукты появляющиеся в про-

цессе производства – бензоуксусная кислота, паратолуоловая кислота и т. 

д., поэтому для успешной очистки применяют двухступенчатую систему 

биологической очистки. 

Промышленные сточные воды попадают в аэротенки первой ступени, 

после чего переводятся в аэротенки второй ступени, где к ним дополни-

тельно примешивают хозяйственно-бытовые стоки (составляют только 

5% от общих стоков). На предприятии АО «ПОЛИЭФ» биоочистка сточ-

ных вод с помощью активного ила, проходит уже более 5 лет, однако до 

сих пор нет данных о систематическом составе микрофауны активного 

ила [1]. 

Цель исследования – определение таксономического состава микроор-

ганизмов активного ила на разных ступенях очистки и выявление инди-

каторных видов микрофауны аэротенков, для оценки степени экологиче-

ского состояния активного ила. Для проведения гидробиологического 

анализа были отобраны по 8 проб с каждой ступени в течение 15 суток 

(через день) по стандартной методике [2]. 

Установка очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производи-

тельностью 1500 м3/сутки построена по рабочим чертежам ГУП «Башги-

пронефтехим» (г. Уфа) на основе технологического проекта ЗАО 

«ДАР/ВОДГЕО» (г. Москва). В состав установки очистки хозяйственно-
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бытовых сточных вод (к. 704/4) входят следующие основные объекты, 

определяющие эффективность очистки сточных вод:  

 В производственном здании: процеживатели; песколовки; механи-

ческие фильтры с гидроантрацитом. 

 На открытой площадке: усреднительный резервуар; аэротенки-

осветлители колонного типа; биофильтры доочистки колонного типа; 

контактный резервуар. 

 Вспомогательные объекты и оборудование: иловый резервуар, по-

гружные насосы FLYGT в резервуарах [2].  

Основной особенностью сооружений очистки хозяйственно-бытовых 

сточных вод является применение компактных аппаратов колонного 

типа, занимающих минимальную площадь, но в которых процессы 

очистки происходят с высокой эффективностью. 

В лаборатории отсутствует выполнение анализов рутинными мето-

дами. Все исследования проводятся на поверенных приборах. В лабора-

тории работают высококвалифицированные специалисты, проработав-

шие много лет в аналитических лабораториях химических предприятий и 

инспектирующих организаций Республики Башкортостан и ближнего за-

рубежья.   

В водные объекты запрещается сбрасывать: 

 – сточные воды, содержащие вещества или продукты трансформации 

веществ в воде, для которых не установлены ПДК или ориентированный 

допустимый уровень (ОДУ), а также вещества, для которых отсутствуют 

методы аналитического контроля; 

– сточные воды, которые могут быть устранены путем организации 

бессточного производства, рациональной технологии, максимального ис-

пользования в системах оборотного и повторного водоснабжения после 

соответствующей очистки и обеззараживания в промышленности; 

– неочищенные или недостаточно очищенные производственные, хо-

зяйственно – бытовые сточные воды и поверхностный сток с территорий 

промышленных площадок и населенных мест; 

– сточные воды, содержащие возбудителей инфекционных заболева-

ний; опасные в эпидемическом отношении сточные воды могут сбрасы-

ваться в водные объекты только после соответствующей очистки и обез-

зараживания [6]. 

В лаборатории организована и внедрена эффективная внутренняя си-

стема обеспечения качества проводимых аналитических работ, соответ-

ствующая ее деятельности и объему выполняемых работ, что гарантирует 

обеспечение достоверности, объективности и точности результатов ана-

литических работ [5].  
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Численность специалистов экологической службы обеспечивает вы-

полнение в полном объеме всех функций производственного экологиче-

ского контроля на территории предприятия, в санитарно- защитной и се-

литебной зонах, в соответствии с утвержденным стандартом предприя-

тия. 

Мероприятия по охране окружающей среды включены в планы произ-

водственно-хозяйственной деятельности предприятия, в коллективный 

договор. Производственная деятельность АО «ПОЛИЭФ» осуществля-

ется на основании разрешительной документации в области охраны окру-

жающей среды, предусмотренной действующим законодательством. Эко-

логическая оценка данных проектов доступна для общественных органи-

заций и населения. Получена в полном объеме разрешительная докумен-

тация в области промышленной, радиационной и экологической безопас-

ности.  

В результате исследований в составе активного ила очистных соору-

жений АО «ПОЛИЭФ» всего было выявлено 32 вида относящихся к 24 

родам и 9 классам (Phytomastigopherea, Zoomastigophorea, Lobosea, 

Kinetophragminophora, Oligohymenophora, Peritricha, Polyhymenophrora, 

Rotifera), 3 типам (Sarcomastigophora, Ciliophora, Nemathelmintes). 

Группы зооглея и планктонные бентосные амебы не изменяют своей чис-

ленности. К группе таксонов, которые меняют численность относятся 

жгутиковые мелкие. 

(Bodо, Gymnodinium), прикрепленные инфузории (Vorticella, Epistylis), 

брюхоресничные инфузории (Aspidiska, Stylonychia), свободноплаваю-

щие инфузории (Litonotus, Paramecium), коловратки (Philodina, Rotatia, 

Proales), сосущие инфузории (Tokophrya, Podophrya), раковинные бентос-

ные амебы (Arcella) и голые амебы мелкие. 

В качестве организмов биоиндикаторов, по нашему мнению, могут вы-

ступать следующие рода микроорганизмов активного ила: жгутиковые 

мелкие (Bodo), прикрепленные инфузории (Vorticella) для промышлен-

ных сточных вод 1 ступени. Коловратки (Philodina, Rotatia, Proales), брю-

хоресничные инфузории (Aspidiska, Stylonychia) и свободноплавающие 

инфузории (Litonotus, Paramecium) – для сточных вод 2 ступени [7]. 

Библиографические ссылки 

1. Временный технический регламент ОАО «ПОЛИЭФ». Индекс регламента ВТР 

0258005638-01-2002. 

2. Жмур Н.С. Методическое руководство по гидробиологическому и бактериоло-

гическому контролю процесса биологической очистки на сооружениях с аэротенками. 

ПНД Ф СБ 14.1.77.  1996. С. 142–148. 

3. Фауна аэротенков, атлас / Отв. ред. Л.А. Кутикова.  Ленинград: Наука, 1984. 

С.52–53. 



242 

 

4. Основы оценки риска для здоровья населения при воздействии химических ве-

ществ, загрязняющих окружающую среду / под ред. Ю.А. Рахманина, Г.Г.Онищенко. 

Москва: НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды, 2002. С. 235. 

5. Загитова. Л.Р. Особенности загрязнения реки зиган объектами нефтедобычи / 

Загитова Л.Р., Мустафин Р.Ф. //Межведомственный сборник материалов, посвящен-

ных Всемирному дню водных ресурсов. Уфа, 2012. С. 63–66. 

6. Ласкорин Б.Н., Громов Б.В., Цыганков А.Ц., Сенин В.Н. Проблемы развития 

безотходных производств. Москва: Стройиздат, 1985. С.103–104. 

7. Описание технологического процесса и технологической схемы очистки про-

мышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод. ОАО «ПОЛИЭФ». 2002. С.9–16. 

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

Ш.Л. Исмаилов 

Башкирский Государственный Аграрный Университет Уфа 

Рекультивация земель – (лат. re – приставка, обозначающая возобнов-

ление или повторность действия; cultivo — обрабатываю, возделываю) – 

комплекс мер по экологическому и экономическому восстановлению зе-

мель и водных ресурсов, плодородие которых в результате человеческой 

деятельности существенно снизилось. Целью проведения рекультивации 

является улучшение условий окружающей среды, восстановление про-

дуктивности нарушенных земель и водоёмов. Нефтяное загрязнение – как 

по масштабам, так и по токсичности представляет собой общепланетар-

ную опасность. Нефть и нефтепродукты вызывают отравление, гибель ор-

ганизмов и деградацию почв. Естественное самоочищение природных 

объектов от нефтяного загрязнения - длительный процесс, особенно в 

условиях Сибири, где долгое время сохраняется пониженный температур-

ный режим. Поэтому исключительную актуальность приобретает про-

блема рекультивации нефтезагрязненных почв [8]. В настоящее время 

разработан ряд методов ликвидации нефтяных загрязнений почвы, вклю-

чающие механические, физико-химические, биологические методы 

(табл. 1). 

Вплоть до последнего периода времени наиболее популярным и недо-

рогим способом ликвидации нефтяного загрязнения было простое сжига-

ние. Данный метод неэффективен и вреден согласно двум обстоятель-

ствам:  

1) сжигание допустимо, в случае если нефть находится на поверхности 

густым слоем или собрана в накопители, пропитанные ею почва или грунт 

гореть не будут;  
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Таблица 1  

Методы ликвидации нефтяных загрязнений почвы 
М

е-

то
д

ы
 

Способы  

ликвидации 
Особенности применения 

М
ех

ан
и

ч
ес

к
и

е 

Замена почвы 
Вывоз почвы на полигоны промышленных отходов для есте-

ственного разложения нефти и нефтепродуктов 

Обвалка за-

грязнения, от-

качка нефти в 

ёмкости 

Первичные мероприятия при крупных разливах при наличии 

соответствующей техники и резервуаров (проблема очистки 

почвы при просачивании нефти в грунт не решается) 

Ф
и

зи
к
о

-х
и

м
и

ч
ес

к
и

е 

Термическая 

десорбция 

Проводится редко при наличии соответствующего оборудова-

ния, позволяет получать полезные продукты вплоть до мазут-

ных фракций 

Сорбция 

Разливы на сравнительно твёрдой поверхности (асфальт, бе-

тон, утрамбованный грунт) засыпают сорбентами для погло-

щения нефтепродукта и снижения пожароопасности при раз-

ливе легковоспламеняющихся продуктов 

Экстракция 

растворите-

лями 

Обычно проводится в промывных барабанах летучими рас-

творителями с последующей отгонкой их остатков паром 

Предотвраще-

ние возгорания 

При разливе легковоспламеняющихся продуктов в цехах, жи-

лых кварталах, на автомагистралях, где возгорание опаснее 

загрязнения почвы; изолируют разлив сверху противопожар-

ными пенами или засыпают сорбентами 

Сжигание 

Экстренная мера при угрозе прорыва нефти в водные источ-

ники. В зависимости от типа нефти и нефтепродукта уничто-

жается от 50 до 70% разлива, остальная часть просачивается 

в почву. Из-за недостаточно высокой температуры в атмо-

сферу попадают продукты возгонки и неполного окисления 

нефти; землю после сжигания необходимо вывозить на поли-

гоны промышленных отходов 

Промывка 

почвы 

Проводится в промывных барабанах с применением ПАВ, 

промывные воды отстаиваются в гидроизолированных пру-

дах или ёмкостях, где впоследствии проводятся их разделение 

и очистка 

Дренирование 

почвы 

Разновидность промывки почвы на месте с помощью дренаж-

ных систем; может сочетаться с использованием нефтеразла-

гающих бактерий 

Б
и

о
л
о
ги

ч
ес

к
и

е Фиторемедиа-

ция 

Устранение остатков нефти путём высева нефтестойких трав 

(клевер ползучий, щавель, осока и др.), активизирующих поч-

венную микрофлору, является окончательной стадией рекуль-

тивации загрязнённых почв 

Биоремедиа-

ция 

Применяют нефтеразрушающие микроорганизмы. Необхо-

дима запашка культуры в почву. Периодические подкормки 

растворами удобрений, ограничение по глубине обработки, 

температуре почвы (выше 15ºС), процесс занимает 2-3 сезона 
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2) на месте сожженных нефтепродуктов продуктивность почв, как пра-

вило, не восстанавливается, а среди продуктов сгорания, остающихся на 

месте или рассеянных в окружающей среде, возникает большое количе-

ство ядовитых, в частности канцерогенных элементов [6]. 

Очистка почв и грунтов в специализированных конструкциях путем 

пиролиза либо экстракции паром затратна и малоэффективна для боль-

ших объемов грунта. Необходимы крупные земляные работы, в резуль-

тате чего нарушается природный ландшафт, а после термической обра-

ботки в очищенной почве могут остаться новообразованные полицикли-

ческие ароматические углеводороды – источник канцерогенной опасно-

сти [8]. 

Качественное удаление нефтяных загрязнителей при высоких уровнях 

загрязнения зачастую не обходится без применения различного рода сор-

бентов. Среди возможного сырья для производства сорбентов наиболее 

привлекательными являются естественное органическое сырье и отходы 

производства растительного происхождения. К такому сырью относятся 

торф, сапропели, отходы переработки сельскохозяйственных культур и 

др. [7]. 

Землевание замедляет процессы разложения нефтяных углеводородов, 

приводит к образованию внутрипочвенных потоков нефти, пластовой 

жидкости и загрязнению грунтовых вод. Складирование загрязненной 

почвы формирует источники вторичного загрязнения [3]. 

Существует технология очистки почв и грунтовых вод путем промы-

вания их поверхностно-активными веществами. Этим способом можно 

удалить до 86% нефти и нефтепродуктов. Применять его в широких мас-

штабах вряд ли целесообразно, так как поверхностно-активные вещества 

сами загрязняют окружающую среду, и появится проблема их сбора и 

утилизации [8]. 

Промывание загрязненной нефтепродуктами почвы системой органи-

ческих ПАВ и внесение биопрепарата Бациспецин способствуют ускоре-

нию естественной деструкции нефтепроводов, улучшению структурного 

состава почвы, снижению гидрофобности агрегатов, повышению влаго-

емкости, происходит дальнейшее выравнивание количества нефтепро-

дуктов по структурным фракциям [1]. 

Существующие механические, термические и физико-химические ме-

тоды очистки почв от нефтяных загрязнений дорогостоящи и эффективны 

только при определенном уровне загрязнения (как правило, не менее 1% 

нефти в почве), часто связаны с дополнительным внесением загрязнения 

и не обеспечивают полноты очистки. В настоящее время наиболее пер-

спективным методом для очистки нефтезагрязненных почв, как в эконо-

мическом, так и в экологическом плане является биотехнологический 
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подход, основанный на использовании различных групп микроорганиз-

мов, отличающихся повышенной способностью к биодеградации компо-

нентов нефти и нефтепродуктов [8]. Способность утилизировать трудно 

разлагаемые вещества антропогенного происхождения (ксенобиотики) 

обнаружена у многих организмов. Это свойство обеспечивается наличием 

у микроорганизмов специфических ферментных систем, осуществляю-

щих катаболизм таких соединений. Поскольку микроорганизмы имеют 

сравнительно высокий потенциал разрушения ксенобиотиков, проявляют 

способность к быстрой метаболической перестройке и обмену генетиче-

ским материалом, им придается большое значение при разработке путей 

биоремедиации загрязненных объектов. 

При загрязнении почв сырой нефтью, в составе которой содержится 

значительное количество НСВ, в схему рекультивации включаются хими-

ческие мелиоранты. На начальном этапе проводится, если это возможно, 

отмывка от солей, затем гипсование, далее выполняются предусмотрен-

ные в системе мероприятий агротехнические и биологические способы 

рекультивации почв[4]. 

Существующие два пути интенсификации биодеградации ксенобиоти-

ков в окружающей среде – стимуляция естественной микрофлоры и ин-

тродукция активных штаммов, не только не противоречат, но и допол-

няют друг  друга. 

Мониторинг нефтепроводов с помощью беспилотных летательных ап-

паратов позволяет эффективно контролировать состояние инфраструк-

туры, проанализировать изменения и запланировать необходимые меро-

приятия вовремя. Используя видеокамеру и тепловизор, которые допол-

нительно устанавливаются на беспилотник, можно получать всю необхо-

димую информацию в режиме реального времени. [5] 

Применение БПЛА для газовой и нефтяной промышленности – дистан-

ционный контроль трубопроводов: выявление мест с повреждениями об-

валовки и засыпки трубопроводов; обнаружение участков трубопрово-

дов, которые находятся в не проектном положении; нахождение мест не-

запланированного выхода трубопровода на поверхность; определение от-

клонений от действующих требований по охране трубопроводов; сбор и 

анализ полученных сведений о текущем состоянии охранных зон, назем-

ных объектов трубопровода и минимально допустимых зон и расстояний; 

оперативное выявление несанкционированных работ и переездов в охран-

ной зоне трубопровода; осмотр и анализ технического состояния трубо-

провода; выявление факта хищения материальных ценностей; контроль 

за работами, которые выполняют подрядные организации; обнаружение 

мест разливов, утечек; определение площадей рекультивируемых и за-

грязнённых земель; выявление мест незаконной деятельности и т.д.  
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6. ГЕОХИМИЯ ПОЧВ И ЛАНДШАФТОВ

 

ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА 

ПАХОТНОГО ГОРИЗОНТА СОЛОНЦА ПОСТАГРОГЕННОГО 

СВЕТЛОГО СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЫ ЮГА РОССИИ 8 

Е. Б. Варламов, Н. А. Чурилин, А. Е. Чурилина 

Почвенный институт им. В.В. Докучаева,  Москва,  

Из литературных данных по изучению минералогии солонцов и солон-

цового процесса преобладают исследования глинистых минералов. Ис-

следования кластогенных минералов крупных фракций (1–5, 5–10, >10 

мкм) солонцов подробно представлены (Травникова, Мясников, Чижи-

кова и др., Алексеев). Работ по сопряженному исследованию минерало-

гического состава всего спектра фракций для оценки восстановления со-

лонцового процесса за определенный промежуток времени единичны.  

Цель работы – представить минералогический состав фракций (<1, 1–

5, 5–10, >10 мкм), их распределение в постагрогенном солонце для ана-

лиза профильной дифференциации его минеральных компонентов за 50-

летний период. Объектом данного исследования послужили образцы ста-

розалежного солонца, сформированного в Прикаспийской низменности 

Волгоградской области. Разрез заложен на ровном участке заброшенного 

поля бывшего сельскохозяйственного угодья. История залежи составляет 

не менее 50 лет и документально подтверждена архивными данными 

поля. В настоящее время на нем полностью сформировался целинный 

растительный покров. Растительность: мятлик луковичный, полынь 

Лерха, ромашник, житняк гребневидный, прутняк, кермек Гмелина, ассо-

циация полынно-житняково-мятликовая. Общее проективное покрытие 

составляет 40%. 

Граница вскипания отмечается с 30 см. Зеркало грунтовых вод в мо-

мент взятия образцов 410 см (июнь 2013). Минерализация 13.757 г/л, со-

став воды – хлоридно-натриевый. Граница бывшего пахотного горизонта 

четко прослеживается на глубине 14 см. 

Рельеф района исследований представляет собой бессточную равнину 

с хорошо выраженным мезорельефом. Изученная почва представлена в 

                                           

 
8 Исследование выполнено при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 15-

04-00918-а, образцы предоставлены Лебедевой М.П. 
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соответствии с подзоной комплексом светло-каштановых и лугово-каш-

тановых почв (темноцветных черноземовидных) в сочетании с разнооб-

разными солонцами, осолоделыми почвами и солодями.  

 Климат резко континентальный (среднегодовая сумма осадков за пе-

риод 1953–1999 гг. составила 291 мм). Среднегодовая температура воз-

духа +6.9°С. Летом +42°С, зимой –38°С. Глубина промерзания почв 

до 1 м.  

 По полевому определителю почв России (2008) почву можно отнести 

к постагрогенному солонцу светлому, который по Классификации и диа-

гностике почв СССР (1977) рассматривался как старозалежный солонец 

мелкий солончаковый. По международной классификации WRB (2015) 

подобные целинные солонцы можно отнести к Gypsic Salic Solonetz 

(Albic, Siltic, Columnic, Cutanic, Differentic). Индексы горизонтов даны по 

полевому определителю почв России (2008). 

Отбор образцов для минералогического анализа проводили из микро-

горизонтов, выделявшихся в пределах бывшего пахотного горизонта 

мощностью 0-14 см, свойства которых морфологически различались по 

цвету и структуре. Отобраны образцы: AJ1el, 0–1 см; AJ2el, 1–3 см; AJ3el, 

3–7 см; Рsn,pa, 7–14 cм. Дополнительно отобраны образцы из нижележа-

щих генетических горизонтов солонца: BSN, 14–30 см; BCAs,cs1, 45–80 

см; BCAs,cs2;Cca,s1, 100–140 см. Морфологически выраженный элюви-

ально-иллювиальный микропрофиль в пределах пахотного горизонта со-

лонца сформирован, предположительно, в результате отсутствия мелио-

рации.  

Методы. Фракции образцов выделяли отмучиванием по методике Гор-

бунова. Карбонаты и гипс перед фракционированием удаляли. Минерало-

гический состав исследовали рентгендифрактометрическим методом на 

рентгендифрактометре HZG-4A. Съемка ориентированных препаратов, 

насыщенных магнием, выполнена в трех состояниях образца: воздушно-

сухом, сольватированном этиленгликолем в течении 2-х суток, после про-

каливания при 550°С в течении 2ч.  Расчеты производили с применением 

программного обеспечения Дифрактометр-авто, версия 2014 разработчик 

ООО «Ирис». Изучен состав глинистых (фракция <1 мкм) и кластогенных 

минералов (фракциях 1–5, 5–10, >10 мкм). Соотношения основных мине-

ральных фаз и количественные расчеты выполнены по методическим ре-

комендациям (Biscaye, 1965, Cook at. al., 1975).  

Результаты и обсуждение. Характер распределения гранулометриче-

ских фракций (табл.1) позволяет предположить, что исследованный про-

филь солонца представлен тремя литологическими слоями, которые соот-

ветствуют следующим генетическим горизонтам: бывшему пахотному, 
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солонцовому и переходному к материнской породе. Среди указанных ли-

тологических слоев верхний бывший пахотный горизонт вторично диф-

ференцирован по илу и фракциям больших размерностей в ходе продол-

жающегося солонцового процесса. Дифференциация ила в пределах па-

хотного горизонта имеет элювиально-иллювиальный характер. Для па-

хотного горизонта установлены максимальные значения для частиц раз-

мером >10 и 1-5мкм и характером внутригоризонтного их перераспреде-

ления в сторону его утяжеления.  
Таблица 1  

Гранулометрический состав фракций, выделенных по методу Горбунова  

из постагрогенного солонца (залежь 50 лет) 

Примечание: Ил-содержание фракции <1мкм; СМ-смешанослойные образования; 

И-иллит; Х-хлорит; Кл-каолинит. 

 

Минералогический состав фракции <1 мкм. Почвообразующая по-

рода имеет следующий минералогический состав: преобладают неупоря-

доченные иллит-смектиты с преобладанием смектитовых пакетов, иллит 

триоктаэдрического типа, несовершенный каолинит, магнезиально-желе-

зистый хлорит (табл.2).  
Таблица 2  

Соотношение основных минеральных фаз фракции <1 мкм  

(старозалежный солонец (залеж 50 лет) 

Примечание: Ил-содержание фракции <1мкм; СМ-смешанослойные образования; 

И-иллит; Х-хлорит; Кл-каолинит. 

Генетический 

горизонт 

Глубина, 

см 

% фракций 

<1 мкм 1-5 мкм 5-10 мкм >10 мкм 

AJ1eL 0-1 16,4 7,6 8,8 67,2 

AJ2el 1-3 20,2 12,1 8,2 59,5 

AJ3el 3-7 22,4 10,8 8,0 58,8 

Psn,pa 7-10 26,3 6,1 7,5 60,1 

BSN 14-28 45,0 8,5 6,0 40,5 

BCAs,cs 55-80 31,1 5,3 4,1 59,5 

Cca,s 130-135 22,4 2,3 1,8 73,5 

Гори-

зонт 

Глу-

бина, 

см 

Ил, 

% 

Фракция <1мкм Почва в целом, %. 

СМ И Х Кл СМ И Х Кл 

AJ1eL 0-1 16.4 41 38 5 16 6.7 6.2 0.8 2.7 

AJ2el 1-3 20.2 29 49 6 15 6.0 10.0 1.2 3.1 

AJ3el 3-7 22.4 34 42 13 11 7.7 9.3 2.9 2.5 

Psn,pa 7-10 26.3 37 47 6 10 9.7 12.3 1.6 2.7 

BSN 14-28 45.0 45 37 6 12 20.5 16.8 2.5 5.3 

BCAs,cs 55-80 31.1 52 25 7 16 16.3 7.8 2.0 5.0 

Cca,s 
130-

135 
22.4 46 34 7 13 10.3 7.6 1.6 2.9 
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В пахотном горизонте сформировался вложенный с признаками диф-

ференциации профиль глинистых минералов, соответствующий типо-

выми особенностями распределения минеральных фаз целинным солон-

цам. Пахотный горизонт существенно обеднен смешанослойными обра-

зованиями со смектитовым пакетом с доминированием иллита.  

Солонцовые горизонты исходного профиля солонца характеризуются 

значительным увеличением содержания смешанослойных образований 

со смектитовым пакетом. Данные показывают, что в пределах надсолон-

цовых горизонтов, гомогенизированных распашкой за постагрогенный 

период времени (50 лет), сформировался вложенный микропрофиль с 

начальной стадией дифференциации минералов по солонцовому типу. По 

содержанию минералов выделяется элювиальный микрогоризонт «ко-

рочки» AJ1el (0–1 см). Смешанослойные минералы этого микрогоризонта 

характеризуются существенной разупорядоченностью структуры и более 

совершенной структурой индивидуального иллита (рис. 2, 3; табл. 2). В 

нижележащей части пахотного горизонта AJ3el содержится бóльшее ко-

личество смешанослойных образований, находящихся в супердисперс-

ном состоянии. Значительное увеличение количества смешанослойных 

лабильных минералов наблюдается в микро-горизонте Psn,pa – в нижней 

части бывшего гор. Р, что видно при расчете на сумму компонентов ила, 

а также при пересчете на образец почвы в целом (рис.1,2; табл. 1) 

  

Рис. 1 – Характер распределения 

минералов во фракции <1 мкм, %. 

 

Рис. 2 – Характер распределение 

минералов фракции <1 мкм в перерасчете 

почва в целом,%. 
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Минералогический состав фракций 1–5 мкм тонкой пыли. Распре-

деление фракции тонкой пыли характеризуется накоплением ее в преде-

лах бывшего пахотного горизонта (табл.1) и дальнейшим равномерным 

убыванием с глубиной. Основными минералами этой фракции являются 

кварц, слюды, плагиоклазы, калиевые полевые шпаты, каолинит, хлорит. 

В пределах бывшего пахотного горизонта содержание кварца выше, чем 

в нижележащей части профиля солонца. Микрогоризонт AJ1el на глубине 

(0–1) см выделяется по максимальному содержанию кварца. Содержание 

хлорита характеризуется увеличением его количества сверху вниз в пре-

делах верхних 10 см. Это свидетельствует о его интенсивном выветрива-

нии в верхних 3-х см, соответствующих микро-горизонтам AJ1el и AJ2el.  

Минералогический состав фракции 5–10 мкм средней пыли харак-

теризуется сходным составом, что диагностированы в тонкой пыли: пре-

обладает кварц, в сопровождении плагиоклазов, калиевых полевых шпа-

тов. В бывшем пахотном горизонте содержание слюд низкое, как и других 

слоистых силикатов. Количество хлорита здесь в 2 раза меньше, чем в ни-

жележащих горизонтах, при этом самое низкое содержание хлорита за-

фиксировано в микрогоризонте AJ2el вложенного солонцового микро-

профиля. Отмеченные тренды распределения слоистых силикатов зафик-

сированы и для почвы в целом. В распределении минералов данной раз-

мерности отмечено обеднение слюдой микрогоризонта AJ3el (3–7 см), в 

котором содержание слюд 2% в пахотном горизонте, против 8% в почво-

образующей породе.  

Минералогический состав фракции >10 мкм. На долю этой фракции 

приходится от 40 до 73% от всех фракций профиля солонца. Распределе-

ние фракции по пахотному горизонту солонца характеризуется значени-

ями от 67% в микрогоризонтах AJ1el до 60% в Psn,pa. В составе этой фрак-

ции доминирует кварц с максимальным содержанием в бывшем пахотном 

горизонте. Остальные минералы этой фракции характеризуются неравно-

мерным распределением в пределах профиля.  

Заключение. Таким образом, в пределах бывшего однородного пахот-

ного горизонта солонца постагрогенного за 50-летний период сформиро-

вался вложенный профиль с микрогоризонтами, по морфологическим 

свойствам напоминающий профиль коркового солончакового солонца. 

Проявились тренды дифференциации тонкодисперсных минералов па-

хотного горизонта. Обнаруживаются начальные стадии разрушения сме-

шанослойной фазы через дезорганизацию ее структуры, переход в супер-

дисперсное состояние и миграцию в нижнюю часть пахотного горизонта 

в результате лессиважа. Наибольшие изменения произошли с поверхно-

сти в микро-горизонтах AJ1el и AJ2el. Они обеднены иллит-смектито-
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выми образованиями при относительном накоплении в них тонкодис-

персного кварца, плагиоклазов и калиевых полевых шпатов. В нижней ча-

сти пахотного горизонта, установлено относительное увеличение смеша-

нослойных слюда-смектитов и ила. В почвообразующей породе в составе 

ила преобладают неупорядоченные сложные иллит-смектитовые образо-

вания, которые сопровождаются иллитом, хлоритом, каолинитом. Рас-

пределение устойчивы к процессам выветривания кластогенных минера-

лов крупных фракций в профиле менее показательно. 
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ГЕОХИМИЯ ПОЧВ ОКРУЖЕНИЯ Г. МОЛОДЕЧНО 

Н.К. Чертко, А.А. Карпиченко, Е.М. Пятковская 

Белорусский государственный университет, Минск 

Почвенный покров окружения г. Молодечно занят сельскохозяйствен-

ными и природными ландшафтами. Представляет теоретический и прак-

тический интерес влияние техногенеза среднего города на формирование 

биогеохимических эндемий в почвенном покрове, где выращивается 

сельскохозяйственная продукция.  

Одним из путей определения зоны влияния города на окружающие 

ландшафты является изучение исходящих от города потоков вещества, 

которые в большинстве случаев служат основными причинами загрязне-

ния почв и растительности тяжелыми металлами. Заметная роль в попа-

дании тяжелых металлов в ландшафты принадлежит атмотехногенному 

пути – с пылью и атмосферными осадками, поскольку аэрозольные ча-

стицы дымовых газов при остывании адсорбируют свинец, кадмий, ртуть 

и другие элементы, которые впоследствии осаждаются на растительности 

и почве. Выбросы пыли характерны практически для всех видов промыш-

ленной деятельности. Особенно много поступает ее в атмосферу городов 
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от предприятий черной и цветной металлургии, машиностроительных за-

водов с литейными, кузнечнопрессовыми и механическими цехами, заво-

дов по выпуску строительных материалов. Пыль при этом состоит из 

мельчайших частиц топлива, металлов, обрабатываемых материалов, обо-

гащенных оксидами Fe, Mg, Mn, а также ряда токсичных металлов: Zn, 

Pb, W, Sb, Ni, Sn, Ag и др. [1]. Заметная доля тяжелых металлов поступает 

в почвы с выбросами автотранспорта, а также при утечках и пылении гру-

зов при погрузочно-разгрузочных работах на открытых складских пло-

щадках. 

Наиболее информативным и чувствительным индикатором техноген-

ного загрязнения является состояние почвенного покрова и связанных с 

ним биоценозов. Чаще всего вывод об экологическом состоянии делается 

на основе анализа одного или нескольких компонентов ландшафтов. 

Почвы исследуемого района имеют довольно большой естественный 

разброс содержания тяжелых металлов, определяемый заметным разно-

образием почвообразующих пород по генезису и гранулометрическом со-

ставу (при этом содержание илистой и коллоидной фракции сильно вли-

яет на содержание ТМ [1]), наличию органического вещества (его можно 

частично оценить по потере от прокаливания, для отобранных образцов – 

от 1,9 % до 69,14 %), кислотности. В ландшафтном отношении [2] зону 

влияния города можно разделить на три большие части с более-менее од-

нородными почвенными условиями: 

1. Северная часть зоны влияния города (севернее долины р. Уша) – 

плоско-волнистая, в основном сложена водно-ледниковыми песками и су-

песями, занята хвойными и смешанными лесами с преобладанием сосны, 

с небольшими участками пашни, почвы дерново-подзолистые и дерново-

подзолистые заболоченные. 

2. Северо-западная часть – долина р. Уши (расширяющаяся ниже го-

рода) и прилегающие территории, мелиорированная, с преобладанием 

осушенных аллювиальных иловато-торфяных почв разной степени дегра-

дированных, местами с аллювиальными дерновыми заболоченными, под 

лугами, местами – сосновые леса. 

3. Южная часть – среднехолмистая возвышенность, пересеченная лож-

бинами стока, в значительной мере распаханная с небольшими участками 

смешанных и лиственных (осиново-березовых) лесов, почвы дерново-

подзолистые, местами эродированные, на моренных суглинках и супесях.  

Исследование различия содержания исследуемых элементов в почвах 

города Молодечно и прилегающих территорий может позволить выявить 

техногенное влияние на ландшафты. В результате эмиссионно-спектраль-

ного анализа проб почв было установлено содержание валовых форм Cu, 
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Pb, Mn, Ni, Sn, Cr, Ti в воздушно-сухой почве города Молодечно, пред-

ставленное в таблице 1, данные для зоны влияния города приведены в 

таблице 2. Геохимическая оценка загрязнения производилась путем срав-

нения валового содержания исследуемых элементов их с фоновым содер-

жанием в почвах Беларуси и с установленными санитарно-гигиениче-

скими нормативами (ОДК/ПДК) [3, 4, 5]. 
Таблица 1  

Основные статистические показатели содержания валовых форм  

тяжелых металлов в почвах г. Молодечно 

Показатели 
Химические элементы, мг/кг воздушно-сухой почвы 

Cu Pb Mn Ni Sn Ti Cr 

Минимум 6,6 3,1 149 2,3 0,6 479 9,9 

Максимум 46,4 72,9 843 63,3 11,1 3580 108,2 

Среднее 17,5 18,7 460 11,0 3,6 1986 36,5 

Медиана 14,3 15,6 445 8,4 3,2 2028 33,9 

Коэффициент 

вариации (V) 
51,3 59,7 36,4 87,6 51,3 41,4 43,0 

Фон 13 12 247 20 – 1562 36 

ПДК 33 32 1000 20 – – 100 

Стандартная 

ошибка сред-

него арифмети-

ческого 

1,36 1,68 25,2 1,46 0,28 123,9 2,36 

Эксцесс 2,049 12,297 -0,255 19,975 5,101 -1,033 9,392 

Асимметрич-

ность 
1,454 2,863 0,258 3,925 1,870 0,071 2,275 

 
Таблица 2  

Основные статистические показатели содержания валовых форм тяжелых 

металлов в почвах зоны влияния г. Молодечно 

 Химические элементы, мг/кг воздушно-сухой почвы 

Cu Pb Mn Ni Sn Ti Cr 

Минимум 4,0 3,1 91 1,4 0,5 630 7,2 

Максимум 24,9 27,6 798 27,9 6,8 2845 45,8 

Среднее 11,7 14,5 433 8,6 2,5 1804 30,3 

Медиана 9,5 14,8 379,5 8,0 2,5 1689,4 31,1 

Коэффициент ва-

риации (V) 
49,3 35,5 46,2 61,6 47,4 35,5 33,2 

Фон 13 12 247 20 – 1562 36 

ПДК 33 32 1000 20 – – 100 

Стандартная 

ошибка среднего 

арифметического 

1,01 0,89 34,8 0,92 0,21 111,3 1,75 

Эксцесс 0,097 0,477 -1,020 4,729 4,092 -1,313 -0,564 

Асимметричность 0,956 0,201 0,208 1,775 1,150 -0,139 -0,522 
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Сравнение почв города и прилегающих территорий показывает замет-

ное различие между ними как по среднему содержанию, так и по другим 

статистическим показателям. Среднее содержание всех исследуемых эле-

ментов в зоне влияния г. Молодечно ниже, чем в почвах города, при этом 

для Cu, Pb, Sn и Cr разница является статистически значимой с использо-

ванием критерия Стьюдента при уровне значимости α=0,05. Превышения 

ПДК зафиксированы только дважды для Ni из-за очевидного техноген-

ного влияния. 

Максимальные содержания всех исследуемых элементов выше для го-

рода, чем для района, особенно велика эта разница для Pb, Cr, Ni и Cu, что 

указывает на возможную техногенную природу формирования геохими-

ческих аномалий [6]. Ввиду неоднородности исходного объекта по поч-

венным условиям, осложненной техногенным влиянием, для большин-

ства элементов заметны отклонения от нормального распределения. 

По сравнению с городом для района характерен меньший размах варь-

ирования валового содержания элементов. Разница между максимальным 

и минимальным содержанием исследуемых химических элементов колеб-

лется от 4,5 раз для титана до 20,2 раз для никеля (в городе – от 5,6 раз 

для марганца до 27,7 для никеля), при этом максимальное накопление ни-

келя в районе отмечено для территории, расположенной прямо у город-

ской черты, т.е. и здесь имеет место техногенное влияние, без которого 

разброс концентраций был бы ниже. Как итог – коэффициенты вариации 

(V) для валового содержания элементов в почвах района также несколько 

ниже, хотя также достигают высоких значений (33,2–49,3 %), очень вы-

сокая вариация характерна для никеля (V = 61,6 %). Все эти данные сви-

детельствуют о существенно меньшем техногенном влиянии по мере уда-

ления от города.  

Наиболее технофильным элементом в городах является свинец, кото-

рый распространяется и за пределы города [7]. На примере распростране-

ния этого элемента можно судить о степени загрязнения окружения г. Мо-

лодечно. 

Для свинца отмечено некоторое превышение среднего содержания 

(14,5 мг/кг) над фоновым (12 мг/кг), которое наблюдается для 73 % ото-

бранных образцов (рис. 1). В отличие от города, где была отмечена суще-

ственная положительная асимметрия распределения, в почвах зоны влия-

ния города характер распределения элементов наиболее близок к гауссо-

вому (низкие асимметрия и эксцесс), что обычно соответствует природ-

ному распределению большинства микроэлементов [1]. Превышение 

ПДК не зафиксировано. 
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Рис. 1 – Содержание свинца в почвах зоны влияния г. Молодечно, мг/кг 

В целом распределение Pb по почвам довольно однообразно (рис. 2), с 

отдельными локальными участками накопления вблизи автомобильных 

дорог.  

Основным источником свинца в почве являются выбросы автотранс-

порта [3], поэтому превышения фона связаны не с прямым влиянием го-

рода, а с наличием дорог и уровнем автотранспортной нагрузки. Однако, 

при условии снятия или насыпки верхнего горизонта почв (при строи-

тельстве, планировке поверхности и т.д.), порой отмечается достаточно 

низкая концентрация свинца даже в непосредственной близости от дорог.  

Универсальным и доступным способом геохимической адаптации рас-

тений к техногенному воздействию в условиях Беларуси (по результатам 

наших исследований) является внесение в почву известковых материалов 

(известь, доломит), отчасти карбонатной глины [8]. Их присутствие 

нейтрализует реакцию почвы, при которой оксиды металлов осаждаются, 

из-за чего становятся почти недоступными для корневой системы расте-

ний, а наличие глинистых частиц приводит к необменной сорбции части 

металлов, что также снижает поступление металлов в растения. 

Механизм действия извести состоит в следующем. При рН = 6,0 и 

выше в присутствии СО2 происходит поглощение свинца и образование 

мало растворимого карбоната свинца (минерал церуссит). Растворимость 

церуссита в воде при рН 6,0 составляет 29 мг/дм3 воды, для почвы фон 

подвижной формы свинца составляет 2-5 мг/кг. Аналогичная ситуация 

происходит при замене свинца на магний в доломите.  
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Рис. 2 – Распределение свинца в почвах зоны влияния г. Молодечно, мг/кг  
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ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В ПОЧВАХ  

НАДЫМ-ПУР-ТАЗОВСКОГО РЕГИОНА 9 

С. Ю. Кукушкин, М. Г. Опекунова,  

А. Ю. Опекунов, И.Ю. Арестова 

Санкт-Петербургский государственный университет,  Санкт-Петербург 

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) от-

крыто 236 месторождений углеводородного сырья, 77 из которых в насто-

ящее время находятся в промышленной разработке. При этом, основная 

добыча углеводородного сырья осуществляется в Надым-Пур-Тазовском 

регионе. Для наиболее адекватной оценки уровня загрязнения почвенного 

покрова необходимо уделять пристальное внимание процессам есте-

ственной геохимической дифференциации содержания микроэлементов в 

почвах. 

Цель работы – определение естественных средних содержаний тяже-

лых металлов (ТМ) в почвах тундр и лесотундр Надым-Пур-Тазовского 

региона. В период с 1993 по 2017 годы проведены комплексные геоэко-

логические исследования на территории 30 нефтегазоконденсатных ме-

сторождений (НГКМ) (рис. 1). Опробование происходило на участках 

сходных по физико-географическим условиям с отбором проб почв из 

двух генетических горизонтов: поверхностного аккумулятивного (O, TО) 

и иллювиального (BF, BHF, G). В полученных образцах было определено 

валовое содержание ТМ (Cu, Zn, Ni, Co, Fe, Mn, Cr, Pb, Hg, Sr, Sc, Cd, Ba) 

методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS) 

с полным кислотным разложением проб. Исследованные участки НГКМ 

равномерно распределены по территории Надым-Пур-Тазовского реги-

она, а загрязнение почв в результате добычи углеводородного сырья но-

сит локальный характер [1]. 

Проведённые исследования позволяют сделать вывод, что почвы 

Надым-Пур-Тазовского региона характеризуются содержанием ТМ в 3-9 

раз ниже кларковых значений и значительным разбросом величин 

(табл. 1).  

Почвенный покров исследованной территории отличается сложным 

мозаичным, комплексным строением и многообразием типов почв. Кон-

трастность геохимических условий обуславливает значительную есте-

ственную вариабельность содержания ТМ в горизонтальной и вертикаль-

ной структурах почвенного покрова.  

 

                                           

 
9 Работа выполнена при поддержке гранта РГО-РФФИ № 17-05-41070 
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Рис. 1 – Схема района исследований 

Таблица 1  

Содержание тяжелых металлов в генетических горизонтах почв 

 исследованной территории (мг/кг) 

 Ba Mn Zn Cu Ni Co Pb Cd Cr Hg Fe V 

аккумулятивные горизонты (O, TО), n=425 

средн 194 376 32 9 13 6 10 0,33 18 0,096 12008 22 

мин 46 34 16 5 6 2 5 0,17 5 0,032 4310 5 

макс 486 1300 53 24 36 16 15 0,62 47 0,180 21790 68 

коэф. вариа-

ции (%) 
62 103 34 50 70 84 34 40 63 53 48 78 

иллювиальные горизонты  (BF, BHF, G),  n=353 

средн 409 336 29 9 14 9 10 0,10 43 0,030 21010 57 

мин 120 36 3 2 3 1 3 0,05 10 0,009 1980 10 

макс 575 785 50 23 28 18 14 0,14 72 0,139 30110 91 

коэф. вариа-

ции (%) 
34 63 49 58 53 65 34 29 46 112 35 46 

Почвы За-

падной  Си-

бири [2] 

н/д 1060 85,5 33,8 25,9 15,6 16,4 н/д 59,5 н/д н/д 74,4 

Кларк лито-

сферы по 

Виногра-

дову (1962) 

650 1000 85 47 58 18 16 0,13 83 0,08 1,7 90 

 

Почвообразующие породы района исследований по гранулометриче-

скому составу варьируют от глин и суглинков аллювиально-морского и 
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озерно-аллювиального происхождения до аллювиальных разнозернистых 

песков.  

Содержание микроэлементов в почвах определяется генезисом под-

стилающих четвертичных пород. Проведенные исследования показали, 

что относительно низкое содержание микроэлементов в озерно-аллюви-

альных и аллювиальных отложениях сочетается с высокой концентра-

цией сидерофильных (V, Cr, Co, Ni) и халькофильных (Zn, Cu, Pb) эле-

ментов в аллювиально-морских отложениях третьей и четвертой морских 

террас. Повышенные концентрации большинства ТМ характерны для 

почв северной части Надым-Пур-Тазовского региона (Тазовский полуост-

ров), сформировавшихся на глинистых и суглинистых аллювиально-мор-

ских отложениях. 

Контрастность окислительно-восстановительных условий – характер-

ная особенность тундровой зоны. Кислая восстановительная обстановка, 

переходящая в нижних горизонтах почв в глеевую, типична для заболо-

ченных участков подчиненных фаций; для автоморфных в верхних гори-

зонтах почв, обедненных гумусом и илистой фракцией – окислительная 

среда [3]. В этих условиях определено увеличение концентрации микро-

элементов в глеевых и иллювиальных горизонтах почв.  

На исследованной территории можно выделить закономерности изме-

нения и аккумуляции ТМ при переходе от полигональных к южным тунд-

рам и лесотундрам [4]. Содержание Ba, Zn, Cu, Fe, Ni и Co снижается в 

органогенных горизонтах почв от полигональных к плоско- и крупнобуг-

ристым торфяникам. Концентрация Pb, Cd в торфе остается практически 

постоянной. Отмечается увеличение содержания Cr и V в плоскобугри-

стых торфяниках.  

Проведенные исследования показали, что химический состав торфяни-

ков мало зависит от почвообразующих пород, в отличие от минеральных 

почв (светлоземов, подбуров, глееземов и др.).   

При переходе от торфяно-болотных к подзолистым почвам наблюда-

ются различия в микроэлементном составе. В органогенных горизонтах 

(О) подзолистых почв определена более активная аккумуляцией Ba и Pb 

по сравнению с торфяно-болотными почвами, обусловленная способно-

стью Pb аккумулироваться в самой верхней части почвенного профиля: в 

подстилках, грубогумусовых и гумусовых горизонтах [5]. На территории 

Надым-Пур-Тазовского региона Ва интенсивно поглощается кустарнич-

ками и кустарниками, что определяет повышенное его содержание в ор-

ганогенных горизонтах подзолистых почв [6].  

Подзолы иллювиально-железистые исследованной территории харак-

теризуются пониженным содержанием большинства ТМ, что обуслов-



261 

 

лено их низкими концентрациями в почвообразующих озерно-аллюви-

альных отложениях. При сравнении тяжелых и легких по механическому 

составу почв было определено статистически достоверное увеличение в 

органогенных горизонтах тяжелых почв содержания Mn, Ni, Co, Cd, Cr, 

Fe и Sc.  

Проведенный анализ полученных спектров металлов в почвах позво-

ляет сделать вывод, что в ряду изученных элементов для Cd характерна 

наиболее тесная связь с органическим веществом. Независимо от грану-

лометрического состава почв отмечено накопление Cd в торфяниках и ак-

кумулятивных горизонтах светлоземов, глееземов, подбуров и др. почв. 

Такая закономерность типична и для Zn, но в меньшей степени.  

По отношению к почвообразующим породам в почвах (за исключе-

нием торфяников) отмечено накопление Pb. Сидерофильные металлы (V, 

Sc, Mn, Fe, Co, Ni) в сравнении с почвообразующими породами аккуму-

лируются в обоих генетических горизонтах почв (О и В), сформировав-

шихся на тяжелых по механическому составу почвообразующих породах. 

При этом Cr, Ba, Sr накапливаются только в иллювиальном горизонте. 

Наиболее равномерным распределением по почвенному профилю харак-

теризуется Cu. 

Проведенный факторный анализ методом главных компонент подтвер-

дил основную роль в формировании микроэлементного состава почв 

Надым-Пур-Тазовского региона породного фактора, влияния грануломет-

рического состава почвообразующих пород и процесса торфонакопления. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод, 

что почвы Надым-Пур-Тазовского региона характеризуются низким со-

держанием ТМ. Химический состав почвенного покрова значительно ва-

рьирует в зависимости от структуры микро- и мезокомплексов, формиру-

ющих тундровые и лесотундровые ландшафты. Основными факторами, 

определяющими различия в содержании микроэлементов, можно считать 

гранулометрический состав почв, обусловленный типом подстилающих 

горных пород и исходный химический состав четвертичных отложений. 

В аккумулятивных и иллювиальных горизонтах почв, сформировав-

шихся на тяжелых породах, отмечаются максимальные концентрации 

большинства ТМ. В горизонтах почв на легких по механическому составу 

субстратах содержание их снижается в 1,5–1,8 раза.  

В условиях многолетнемерзлых пород специфика почвенной физико-

химической миграции приводит к накоплению литофильных и сидеро-

фильных металлов в минеральных горизонтах почв глинистого и тяжело-

суглинистого состава с высокой контрастностью (отношение максималь-

ной и минимальной концентраций в горизонтах почв), достигающей 8,1. 
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Для халькофильных элементов, напротив, в верхних почвенных горизон-

тах отмечается аккумуляция, что обусловлено их высокой подвижностью. 

Контрастность содержания при этом заметно ниже и не превышает 2,1. В 

максимальной степени выражена аккумуляция в органогенных горизон-

тах у Cd и Hg с контрастностью 7,2 и 5,5 соответственно.  

Минимальные значения большинства микроэлементов установлены в 

торфяниках, где концентрация в 2-8 раз ниже их содержания в глинистых 

и суглинистых иллювиальных горизонтах. Исключение можно считать 

Hg и Cd, уровень которых в торфяниках в 3-4 раза выше, чем в иллюви-

альных горизонтах.  
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ГИС-ПРОЕКТ АГРОГЕОХИМИЧЕСКОЙ КАРТЫ В КОМПЛЕКТЕ 

КАРТОГРАФИЧЕСКОГО БЛОКА ПРИ МНОГОЦЕЛЕВОМ 

ГЕОХИМИЧЕСКОМ КАРТИРОВАНИИ ТЕРРИТОРИИ 

М.П. Оношко 1, Л.И. Смыкович 2, А.С. Глаз 3, М.А. Подружая 1 
1Институт геологии НПЦ по геологии, Минск 

2Белорусский государственный университет, Минск 
3Институт природопользования НАН Беларуси, Минск 

Многоцелевое геохимическое картирование является одним из видов 

региональных работ, который позволяет в едином технологическом про-

цессе путем системного изучения сопряженных компонентов природно-

геологической среды решить комплекс геологосъемочных, прогнозно-по-

исковых, эколого-геохимических, агрогеохимических и других задач [1, 
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2]. В результате по итогам работ по данной методике создается картогра-

фический блок цифровых и аналоговых карт (фактического материала 

геохимического опробования, функционального зонирования, ланд-

шафтно-геохимическая, агрогеохимическая, эколого-геохимическая и 

др). Все карты строятся на основе карты фактического материала, которая 

создается на оцифрованной топооснове исследуемой территории и базы 

аналитических данных. Карты сопровождаются соответствующими леген-

дами. Строятся карты в цифровом формате с использованием программ 

Arc View и Corel Draw. 

В данной работе представлена методика создания ГИС-проекта агро-

геохимической карты. Агрогеохимическая карта создается на основе базы 

данных по геохимическому составу отложений и химической оценки 

почв исследуемой территории и оцифрованных карт: функциональной зо-

нальности, фактического материала, природных ландшафтов, почвенной.  

Аналитический блок банка геохимических данных представляет собой 

электронные таблицы, которые дают возможность сбора, хранения и об-

работки первичной геохимической информации с применением компью-

терных технологий. База данных сформирована в приложении Excel (фор-

мат XLS). При создании базы данных (БД) первичной геохимической ин-

формации соблюдались следующие требования: 

– все точки опробования имеют координаты в форме десятичных гра-

дусов международной геоцентрической системы координат WGS84; 

– каждая проба имеет свой уникальный номер; 

– значения содержаний для каждого элемента вводятся в одной приня-

той метрике. 

– аналитические результаты, объединяемые в одну БД, принадлежат к 

одной партии анализов. 

Для составления карты формируется четыре блока. Для отражения по-

строения ГИС-проекта агрогеохимической карты взят материал геохими-

ческой съемки по территории листа N-35-44 (Свирь), разграфки 1 : 

100 000 (рис. 1). 

Первый блок – природно-хозяйственные условия – предусматри-

вает анализ природно-хозяйственных условий, которые ложатся в основу 

выделения природных и агрогенных комплексов, а также – систему ин-

дексации агроландшафтов картографируемой территории. Готовится 

блок на основе карты функциональной зональности и карты природных 

ландшафтов. Несельскохозяйственные земли отражаются светло-серым 

тоном. Природные ландшафты нумеруются римскими цифрами (I, II, III, 

IV и т.д).  
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Агрогенные комплексы представляются согласно карте функциональ-

ной зональности. На основании функционального использования земли 

исследуемой территории делятся на типы: 

– сельскохозяйственные земли, в пределах которых выделяются следу-

ющие подтипы агрогенных комплексов: животноводческий (А1, обозна-

чается на карте светло-зеленым цветом), земледельческо-животноводче-

ский (А2, желтый), земледельческий (А3, оранжевый). В состав животно-

водческого подтипа могут входить виды: пастбищный (А1
1) и сенокосный 

(А2
1) и др.; 

– лесохозяйственные земли (Л1) (темно-зеленый цвет); 

– селитебные (коричневая заливка); 

– ООПТ (светло-бирюзовый цвет) и др. типы 

Индексация агроландшафтов арабскими цифрами проводится на ос-

нове выделенных природных и агрогенных комплексов, данных по грану-

лометрическому составу почв, согласно почвенной карте территории ис-

следования и полевому журналу) с учетом административного устройства 

территории, выделения границ хозяйств внутри районов, расположенных 

на исследуемой территории.  

Блок 2 включает анализ геохимической специализации сельскохозяй-

ственных почв исследованных территорий на основе вычисления пара-

метров плодородия и загрязнения почв.  

Составными показателями (по бальным оценкам) для определения по-

тенциала плодородия почв являются: 

 содержание гумуса, (Сорг, %); 

 кислотно-щелочные условия; 

 обеспеченность макроэлементами питания (P2O5 и К2О); 

 обеспеченность микроэлементами питания (Co, Mn, Cu, Zn, B, Mo). 

Суммирование баллов всех этих показателей определяет потенциал 

плодородия каждого из выделенных массивов (агроландшафтов). На 

карте потенциал плодородия отражается точечным крапом разных диа-

метров. 

При расчете загрязнения почв в качестве критериев берется превыше-

ние ПДК (по отношению к ПДК/ОДК почв Беларуси) следующих хими-

ческих элементов: Zn, Pb, Cu, Ni, Mo, Сr, V, Mn с разделением их на 

классы опасности: первый класс – Zn, Pb; второй – Cu, Ni, Mo, Сr; третий 

– V, Mn. В соответствии с выделенными классами опасности элементов, 

расчетами по превышению ими ПДК/ОДК определяются категории за-

грязнения – от допустимой до чрезвычайно опасной. Данный параметр 

представляется на агрогеохимической карте в виде горизонтальной штри-

ховки разной степени разреженности. 



265 

 

 

Рис. 1 – Агрогеохимическая карта территории листа N-35-41 (Свирь) 
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Ассоциации элементов загрязнителей в пределах агроландшафтов по-

казываются красным цветом с подстрочной цифрой превышения 

ПДК/ОДК. 

Блок 3 отражает качество сельскохозяйственных почв по террито-

рии исследования, которое определяется на основе описанных выше по-

казателей потенциала плодородия и категорий загрязнения почв по мат-

ричной таблице (таблица). Шкала градации качества сельскохозяйствен-

ных почв составляется согласно таблице: 
Таблица 1 

Качество сельскохозяйственных земель 

Категория загрязнения с/х почв 
Потенциал плодородия 

Высокий Средний Низкий 

Допустимая 1 2а 3а 

Умеренно опасная или опасная 2б 2в 3в 

Высоко опасная 3б 3г 4а 

Чрезвычайно опасная 4б 4б 4б 

 

Качество с/х почв: 1 – высокое;  2а–в – среднее; 3а–г – низкое;  4а–б – 

очень низкое.Качество сельскохозяйственных почв отражается на агро-

геохимической карте в виде заливки: изумрудная заливка соответствует 

категории 1, песочная – подкатегории 2а, светло желтая – 2б, светло оран-

жевая – 3а, оранжевая – 3в. По вышеописанным показателям оценено ка-

чество почв по территории листа N-35-44 (Свирь). Установлено, что ис-

следованные почвы относятся к почвам среднего и низкого качества. 
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РАДОН В ПОЧВЕННОМ ВОЗДУХЕ  

НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

А.В. Матвеев, А.К. Карабанов 

Институт природопользования НАН Беларуси, Минск 

Радон и дочерние продукты его распада (ДПР) могут неблагоприятно 

воздействовать на среду обитания человека. По данным Научного коми-

тета по действию атомной радиации при ООН до 20% ежегодно регистри-

руемых онкологических заболеваний органов дыхания вызываются 
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именно радоновой радиацией [1]. Кроме того, радоновое облучение мо-

жет увеличивать риск развития онкологических заболеваний и других ор-

ганов [2]. Все это свидетельствует о чрезвычайной важности изучения 

особенностей распределения объемной активности радона (ОАР) в поч-

венном воздухе, породах различного состава, подземных водах, так как 

установлено, что до 40–70% поступлений рассматриваемого газа в поме-

щения определяются грунтами в основании этих помещений. 

Подобные исследования достаточно широко проводятся в Беларуси 

[3–7]. По одному из этапов этих работ, выполнявшихся в 2013–2017 гг. в 

Институте природопользования НАН Беларуси, выявлены основные осо-

бенности распределения ОАР в поровом (почвенном) воздухе покровных 

отложений. Полученные результаты в обобщенном виде приводятся в 

представляемой публикации. 

Основным объектом исследований были наиболее распространенные 

типы покровных четвертичных отложений, распределение которых пока-

зано на карте «Чацвярцічныя адклады. Масштаб 1:1 250 000» [8]. Опреде-

ление объемной активности радона (ОАР) выполнялись в процессе поле-

вых работ при помощи приборов РРА–01М–03 с ПОУ–4, РРА–01М–01 

«Альфарад» в соответствии с опубликованными руководствами по экс-

плуатации этих приборов. 

Значительная часть определений проводилась также по методике, раз-

работанной М.И. Автушко с соавторами, которая подробно описана ранее 

[4, 5]. Всего в полевых условиях по профилям вкрест простирания разло-

мов и по результатам лабораторных анализов рассчитаны величины ОАР 

по 462 образцам (табл. 1).  
Выполненные измерения и расчеты свидетельствуют, что наибольшие 

значения ОАР приурочены к типам отложений, содержащим значитель-

ную долю глинистых и алевритовых фракций (моренные, лессовидные, 

озерно-ледниковые глины, суглинки и супеси и сильно разложившиеся 

разности торфа) – до 48 400–58 000 Бк/м3, а минимальные (до 3100–6600 

Бк/м3) – к промытым песчаным разностям флювиогляциальных, краевых 

ледниковых и аллювиальных отложений. В отличие от этого в зонах раз-

рывных нарушений концентрация радона в меньшей степени варьирует 

от типа отложений, а определяется преимущественно степенью активно-

сти геодинамических процессов и может достигать 70 000 Бк/м3 и более. 

К полученным авторами аналитическим материалам были добавлены 

результаты измерений ОАР сотрудниками Геофизической экспедиции 

«НПЦ по геологии» [6, 7, 9]. Все перечисленные данные наносились на 

карту «Чацвярцічныя адклады» [8]. При этом оказалось, что некоторые 

рядом расположенные контуры различных генетических типов отложе-
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ний мало различаются между собой. Поэтому для составления оконча-

тельного варианта схемы распределения ОАР подобные контуры объеди-

нялись, что позволило выделить пять типов территорий, которые и пока-

заны на схеме (рис. 1). 
Таблица 1  

Объемная активность радона в поровом воздухе покровных отложений 

Отложения 
Кол-во 

образцов 

Объемная активность радона 

(Бк/м3) 

средняя пределы колебаний 

Моренные супеси и суглинки 75 25 300 14 200–48 900 

Пески, песчано-гравийный мате-

риал краевых ледниковых образо-

ваний 

55 14 200 3600–38 000 

Флювиогляциальные пески 118 14 400 6600–27 800 

Аллювиальные пески 30 10 400 3800–16 900 

Аллювиальные пески с просло-

ями глины 
5 20 000 18 500–23 600 

Лессовидные супеси и суглинки 77 28 000 12 700–51 300 

Озерно-аллювиальные пески 55 18 400 8700–35 300 

Озерно-ледниковые суглинки и 

глины 
25 42 500 28 400–54 600 

Торф 22 17 600 3100–58 000 

 

На этой схеме, кроме того, в самой обобщенной форме приводятся дан-

ные по возможным аномальным концентрациям газа в пределах выделен-

ных контуров и линейные аномалии в зонах активных разломов. 

Выделение аномальных концентраций газа производилось следующим 

образом. Вначале определялись средневзвешенные значения объемной 

активности радона в почвенном воздухе на территории региона с учетом 

средних характеристик по каждому генетическому типу и площадям рас-

пространения этих отложений. Расчеты по карте четвертичных отложе-

ний показали, что моренные супеси и суглинки встречаются на 17% тер-

ритории страны, флювиогляциальные пески – 39, краевые ледниковые 

пески и песчано-гравийный материал – 14, озерно-ледниковые глины и 

суглинки – 6, лессовидные суглинки и супеси – 8, озерно-аллювиальные 

пески и супеси – 12, аллювиальные пески – 10, торф – 12%. Исходя из 

приведенных данных, величина средневзвешенной ОАР для Беларуси в 

поровом воздухе приповерхностных грунтов составила 22 700 Бк/м3. Все 

значения, превышающие среднее в 1,5 и более раз, рассматривались в ка-

честве аномальных. 
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Рис. 1 – Схема распределения объемной активности радона  

в почвенном воздухе на территории Беларуси (в Бк/м3): 

1 – преобладающие значения 7800–20600 и единичные локальные аномалии до 

38000, 2 – преобладающие значения 12230–27100 и локальные аномалии до 38000, 3 

– преобладающие значения 15400–30200 и локальные аномалии до 51300, 4 – преоб-

ладающие значения 21600–34000 и аномалии до 51300, 5 – преобладающие значения 

31100–52000 Бк/м3 и аномалии до 54600, 6– линейные аномалии превышают 40000 

Бк/м3 

 

Анализ построенной схемы ОАР в почвенном воздухе свидетель-

ствует, что площади с наибольшими величинами этого показателя (до 

54 600 Бк/м3) тяготеют к участкам распространения озерно-ледниковых 

отложений в бассейнах Немана, Зап. Двины и Лучосы, то есть преимуще-

ственно к северной и северо-западной частям Беларуси. Их суммарная 

площадь не превышает 10% от всей территории региона. Следующий тип 

территорий с преобладающими значениями 21 800–34 000 Бк/м3 (ло-

кально до 51 300 Бк/м3) выделен только на востоке региона, примерно 

между населенными пунктами Белыничи – Дубровно – Кричев – Моги-

лев. На него приходится около 4% площади страны. На этой территории 

среди покровных отложений преобладают моренные суглинки сожского 

и лессовидные суглинки позднепоозерского возраста.  
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Следующие два типа с преобладающими значениями ОАР 15 400–

30 200 Бк/м3 (до 51 300 Бк/м3) и 12 700–27 100 Бк/м3 (до 38 000 Бк/м3) 

встречаются повсеместно и примерно занимают одинаковые площади, а 

суммарно на их долю препадает около 40–45% территории Беларуси. Эти 

площади с поверхности преимущественно сложены моренными супесями 

и суглинками, флювиогляциальными песками, песчано-гравийным мате-

риалом, озерно-аллювиальными песками и тонкими супесями поозерско-

припятского возраста. И наконец, на территории со значениями ОАР 

12 230–27 100 Бк/м3 и единичными аномалиями до 38 000 Бк/м3 прихо-

дится также около 40–45% поверхности региона. Этот тип аномалий 

имеет набольшее распространение в центральной и южной Беларуси, где 

преобладают зандровые и аллювиальные пески поозерско-припятского 

возраста, местами сильно заболоченные. 

Что касается линейных аномалий ОАР в почвенном воздухе, то они 

распространены практически повсеместно, причем аномалии со значени-

ями ОАР до 40 000–45 000 Бк/м3 приурочены к разломам, активизация ко-

торых происходила в основном в среднем плейстоцене, а свыше 45 000 

Бк/м3 (до 70 000 Бк/м3 и более) – в позднем плейстоцене и голоцене. 

С учетом нормативов Инспекции Госатомнадзора Российской Федера-

ции [10], территории с ОАР в покровных отложениях менее 10 000 Бк/м3 

относятся к категории радонобезопасных, 10 000–50 000 Бк/м3 – относи-

тельно радоноопасных и более 50 000 Бк/м3 – радоноопасных. С учетом 

этих данных большинство зон активных разрывных нарушений являются 

радоноопасными. Выделенные на рисунке 2 территории с площадными 

аномалиями в большинстве своем являются относительно радоноопас-

ными (примерно на 65% всей территории региона), радонобезопасными 

(на 30%) и радоноопасными только на 5%. 
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КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАХ Г. ПИНСКА 

Д.Ю. Обух, А.А. Карпиченко 

Белорусский государственный университет, Минск 

С течением времени в окружающей среде (например, почве, биоте, 

воде) накапливаются различные типы выбросов. Почва является наиболее 

объективным и устойчивым показателем для изучения загрязнения окру-

жающей среды. В современное время загрязнение почв городов тяже-

лыми металлами является одной из назревших проблем техногенного 

влияния [1]. Тяжелые металлы продолжительное время занимают второе 

место по степени опасности в почве, уступая только пестицидам. Основ-

ными загрязнителями почвы, которая аккумулирует химические эле-

менты, являются промышленные предприятия и автомобильный транс-

порт [2]. Полученные результаты представляют основу для оценки и про-

гнозирования состояния компонентов воздействия на окружающую среду 

и здоровье городского населения. 

Целью работы является статистический анализ результатов почвен-

ного обследования, проведенного в городе Пинске. Анализ валового со-

держания тяжелых металлов (Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sn, Ti) в отобранных об-

разцах почв производился эмиссионно-спектральным методом в научно-

исследовательской лаборатории экологии ландшафтов Белорусского гос-

ударственного университета. При обследовании было отобрано 30 сме-

шанных образцов из разных частей города. Территории г. Пинска была 

разделена на пять функционально-планировочных зон: жилая многоквар-

тирная, жилая усадебная, общественные центры, производственная и 

коммунально-складская, рекреационно-ландшафтная, образцы были ото-

браны пропорционально площадям, занимаемым каждой функциональ-

ной зоной. Основные результаты статистической обработки данных при-

ведены в таблице 1. 
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Таблица 1  

Основные статистические параметры  

накопления тяжелых металлов в почвах г. Пинска, мг/кг 

Параметр  Cu Pb Mn Ni Sn Ti Cr 

min 12 5 59 0,4 0,2 214 9 

max 85 222 865 15,9 9,1 2881 151 

Среднее 28,2 27,7 325,7 5,4 2,3 1186 29,2 

V 57,3 140,5 63,8 65,0 98,1 53,8 91,4 

фон [3] 13 12 247 20 – 1562 36 

 

В Пинске наблюдается разница между минимальным и максимальным 

содержаниями элементов примерно до 13 раз. Данный факт указывает на 

аномальное распределение тяжелых металлов в городе. Существенное от-

личие среднего валового содержания наблюдается для элементов Sn и Ti, 

близкие усредненные показатели свойственны Cu, Pb и Cr. 

На основе перечня предельно допустимой концентрации (ПДК) хими-

ческих веществ в почве определяют значение допустимых уровней пока-

зателей вредности: транслокационного, миграционно-водного, миграци-

онно-воздушного и общесанитарного. Часть тяжелых металлов подразде-

лена на 3 класса опасности, которые способны попадать в почву из вы-

бросов, сбросов и отходов (табл. 2). 
Таблица 2  

Предельно допустимые концентрации  

подвижных форм химических элементов в почве [4] 

Элемент ПДК, мг/кг 
Лимитирующий  

показатель 

Класс  

опасности 

Cu 33 Общесанитарный 2 

Pb 32 Общесанитарный 1 

Mn 1000 Общесанитарный 3 

Ni 20 Общесанитарный 1 

Sn – – – 

Ti – – – 

Cr 100 Общесанитарный 2 

 

Таким образом, ПДК отвечает за удовлетворительное содержание хи-

мических элементов без негативного влияния на здоровья людей. В поч-

вах г. Пинска приведены средние данные форм тяжелых металлов: Cu – 

28,2 мг/кг, Pb – 27,7 мг/кг, Mn – 325,7 мг/кг, Ni – 5,4 мг/кг, Sn – 2,3 мг/кг, 

Ti – 1186 мг/кг, Cr – 29,2 мг/кг абсолютно сухой почвы. С учетом опасно-

сти представлены 1, 2 и 3 класс, которые определяют возможную степень 

воздействия на почву, растения, животных, людей, а также отрицательное 

воздействие на санитарное состояние почвы. 
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Вопросы оценки многоэлементного загрязнения тяжелыми металлами 

требуют применения комплексного подхода, что во многом обусловлено 

спецификой техногенного воздействия, в результате которого может 

наблюдаться полиэлементное загрязнение урболандшафтов. В таком слу-

чае целесообразным будет применение многомерных статистических ме-

тодов, одним из которых является кластерный анализ [5]. Кластерный 

анализ проводился по данным накопления валовых форм тяжелых метал-

лов в городских почвах с использованием программного пакета «Statistica 

6.0». Принципиальным моментом при проведении кластерного анализа 

является выбор общей меры близости (расстояния). В ходе анализа были 

построен ряд дендрограмм с использованием евклидовой метрики, мет-

рики Чебышева и коэффициента корреляции Пирсона (1 - коэффициент 

корреляции Пирсона), а также различных правил иерархического объеди-

нения кластеров (методы одиночной и полной связи, Уорда) [6]. Практи-

чески во всех случаях получены схожие результаты, однако наилучший 

результат дало применение метрики с использованием коэффициента 

корреляции и метода полной связи (рис. 1). Матрица расстояний (1 – ко-

эффициент корреляции Пирсона), по которым построена дендрограмма, 

представлена в таблице 3. 
Таблица 3  

Матрица расстояний (1 - r) 

 Cu Pb Mn Ni Sn Ti Cr 

Cu 0,00 0,84 0,61 0,35 0,51 0,59 0,80 

Pb 0,84 0,00 0,75 0,85 0,77 0,73 0,13 

Mn 0,61 0,75 0,00 0,60 0,16 0,19 0,74 

Ni 0,35 0,85 0,60 0,00 0,57 0,63 0,80 

Sn 0,51 0,77 0,16 0,57 0,00 0,21 0,69 

Ti 0,59 0,73 0,19 0,63 0,21 0,00 0,57 

Cr 0,80 0,13 0,74 0,80 0,69 0,57 0,00 

 

На дендрограмме отчетливо выделяются три кластера: Pb–Cr, Mn–Sn–

Ti и Cu–Ni. Наименьшее расстояние (0,13) отмечено для пары Pb–Cr, име-

ющей сходный характер статистического (с заметной асимметрией) и 

пространственного распределения в почве (рис. 2). Данное обстоятель-

ство указывает на возможность существования единого источника эмис-

сии данных элементов в окружающую среду, расположенного в централь-

ной зоне города, где отмечено практически семикратное превышение 

ПДК для свинца и полуторакратное – хрома. Кластер Pb–Cr сильно отда-

лен от двух других кластеров, что может свидетельствовать о принципи-

ально отличающемся пути накопления этих элементов. 
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Рис. 1 – Дендрограмма результатов кластерного анализа  

содержания тяжелых металлов в почвах г. Пинска 

 

Рис. 2 – Распределение Pb и Cr в почвах г. Пинска, мг/кг 

Второй кластер образуют Mn, Sn и Ti, для которых также наблюдается 

определенное сходство характера пространственного накопления в поч-

вах города, при этом подобная картина могла сформироваться как под 

действием техногенеза, так и из-за природной геохимической дифферен-

циации этих элементов. Связи между тремя элементами показаны на ри-

сунке 3. 
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Рис. 3 – Связи между содержанием Ti, Mn и Cr в почвах г. Пинска 

Третий кластер (Cu–Ni) имеет наименьшую внутреннюю связность, 

пространственное распределение данных элементов имеет выраженные 

черты сходства в одних районах города и различия – в других, что может 

свидетельствовать о разнонаправленных факторах их накопления.  

Результаты статистической обработки результатов почвенного обсле-

дования могут указывать на возможное существование парагенезиса эле-

ментов, возникающего при наличии факторов (природных или техноген-

ных), оказывающих схожее воздействие на характер миграции и накопле-

ния исследуемых элементов [2]. Следует отметить, что подобное разделе-

ние исследуемых элементов на группы наблюдается и при использовании 

метода главных компонент [7]. 

Полученные результаты свидетельствуют об экологическом состоянии 

почв Пинска, дают возможность в дальнейшем создать прогнозные мо-

дели, которые можно использовать при планировании мероприятий по 

снижению накопления тяжелых металлов [8]. 
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ГЕОХИМИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

ПРИПЯТСКОГО ПОЛЕСЬЯ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Л.Н. Рябова, И.А. Залыгина 

Институт природопользования НАН Беларуси, Минск  

Комплексные геохимические исследования компонентов ландшафтов 

на территории Брестской области, проведенные в 2012–2015 гг., позво-

лили выявить степень загрязнения почвенного покрова тяжелыми метал-

лами, нитратами, сульфатами, хлоридами, нефтепродуктами. Одним из 

важнейших результатов этих исследований стало составление электрон-

ных карт загрязнения почвенного покрова Брестской области в масштабе 

1:200 000. Цель настоящей работы - выявить факторы формирования при-

родных и техногенных аномалий и дать оценку геохимического состоя-

ния почвенного покрова Припятского Полесья – уникального природного 

региона Беларуси, обладающего стратегически значимым природноре-

сурсным и производственным потенциалом развития экономики. Совре-

менный уровень развития, жизнь и деятельность населения, производи-

мые им материальные ценности, непосредственно связаны с преобразо-

ванными территориями, прежде всего мелиорированными территориями, 

на которые переориентировано сельское хозяйство. 

Почвенный покров Припятского Полесья относится к южной педогео-

химической провинции. Среди почвообразующих пород преобладают 

флювиогляциальные, древнеаллювиальные и озерные песчаные, реже су-

песчаные отложения, широкое распространение получили торфяники, в 
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основном низинного типа. Почвы формируются под влиянием дернового, 

подзолистого и болотного процессов. 

В процессе изучения геохимии почвенного покрова Припятского По-

лесья в пределах Брестской области (Пинский, Столинский и Лунинецкий 

районы) исследовались участки различного использования земель: лес-

ные, аграрные (агроселитебные и агропромышленные), промышленные, 

санирующие, земли различного сельскохозяйственного назначения. От-

бор проб проводился по методике [1], с использованием метода «кон-

верта». Всего было отобрано 190 почвенных образцов, из них: в Пинском 

районе – 75 образцов, в Столинском – 58, Лунинецком – 57 образцов. 

Химические анализы выполнялись в Центральной лаборатории ГП 

«НПЦ по геологии», в которой имеется аккредитация на проведения по-

добных видов работ. Анализ микроэлементного состава почв выполнялся 

с использованием эмиссионного спектрального метода.  

Для комплексной оценки загрязнения почвенного покрова тяжелыми 

металлами использовался суммарный показатель загрязнения Zc [2]. При 

расчете суммарного показателя загрязнения для каждого почвенного об-

разца подбирались фоновые концентрации соответствующего типа почв. 

Моделирование статистических поверхностей загрязнения почв по соеди-

нениям (NO3
-, SO4

2-, Cl-) с учетом ПДК и по суммарному загрязнению 

микроэлементами относительно фона (Zc) проводилось с использованием 

геостатистического метода интерполяции Kriging (Universal) в программ-

ной среде ArcView GIS 3.2a на электронной топографической основе мас-

штаба 1:200 000. Доступ к данным расчета из ГИС осуществлялсяся с по-

мощью драйвера Advantage Streamline SQL ODBC.  

Полученные данные свидетельствуют, что значения рН, характеризу-

ющего кислотно-щелочные условия в почвах Припятского Полесья, варь-

ируют в пределах 4,1-8,1, превалирует слабокислая и близкая к нейтраль-

ной среда (рН в среднем 6,6). Наиболее кислые условия среды отмечены 

для лесных почв – средние значения рН 5,4, для почв городов установ-

лены значения pH в среднем 7,1. 

По сравнению с кларками почв Беларуси в Припятском Полесье почвы 

имеют более высокие средние концентрации марганца - в 2,3 раза, вана-

дия и меди – 1,5 раза (табл.1), что связано с накоплением биогенных эле-

ментов при широком развитии болотных процессов.  

Нитраты в экологическом отношении относятся к соединениям пер-

вого класса опасности [4]. Основными источниками поступления нитра-

тов в почвы являются вносимые минеральные и органические удобрения. 

Уровень концентрации нитратов в почвах определяется характером их ис-

пользования. Исследования показали, что максимальные средние концен-

трации нитратов характерны для сельскохозяйственных земель (пашни) – 
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118,3 мг/кг, при этом их содержание в почвах сильно варьирует и крат-

ность между минимальным (6,0 мг/кг) и максимальным (727,5 мг/кг) зна-

чением достигает 121. Высокие средние концентрации нитратов в почвах 

формируются во многом за счет органогенных (мелиорированных) почв, 

в которых среднее содержание составляет 114,2 мг/кг, что по сравнению 

с минеральными почвами (среднее 60,9 мг/кг) выше в 1,9 раз. 
Таблица 1  

Средние концентрации нормируемых ингредиентов в почвах  

Припятского Полесья в Брестской области, мг/кг 

Показатель 
SO4

2

- 
NO3

- Zn Pb Cu Ni Mn V Co Cr 

Кларки почв 

Беларуси [3] 
– – 35,0 12,0 13,0 20 247,0 34,0 6,0 36,0 

Средние зна-

чения 

n=190 

40,85 76,9 39,4 11,4 19,9 18,2 574,2 49,9 4,0 35,4 

 

Низкие концентрации нитратов характерны для лесных земель и со-

ставляют в среднем 12,5 мг/кг (при разбросе содержаний 3,8 – 62,1 мг/кг), 

что в 5,8 раз ниже, чем среднее значение по сельскохозяйственным зем-

лям. На территории исследованных районов наиболее высокие средние 

концентрации нитратов установлены в почвах, занятых под пашни: в Лу-

нинецком районе – 162,6 мг/кг, в Столинском – 121,9 мг/кг и в Пинском 

районе – 82,9 мг/кг.  

Геоинформационный анализ пространственного распределения дан-

ных показал, что территория загрязненных нитратами земель (более 1 

ПДК) составляет порядка 1282,0 км2, или 13,8 % исследованной террито-

рии, в том числе 945,8 км2 приходится на сельскохозяйственные земли 

или 27,7 % от их общей площади (рис. 1).  

Наибольшая площадь загрязнения (18,6% от площади района и 40,6% 

от сельскохозяйственных земель) приходится на Лунинецкий район. 

Сульфаты относятся к соединениям третьего класса опасности [4]. 

Внесение неорганических (простой суперфосфат) и азотных (сульфат ам-

мония) удобрений в почвы способствуют накоплению сульфатов в поч-

вах. Высокие их содержания характерны для мелиорированных ландшаф-

тов, что связано с биогеохимическими процессами разложения органиче-

ского вещества, которые сопровождаются окислением серы. Разрушение 

органической составляющей торфяников с выделением подвижных со-

единений этого элемента влияют на всю эколого-геохимическую обста-

новку мелиорированного ландшафта. В Припятском Полесье мелиориро-

ванные органогенные земли содержат сульфаты в среднем 81,8 мг/кг, что 
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в 6 раз больше чем в минеральных почвах. В заболоченных лесных почвах 

среднее содержание сульфатов достигает 38,2 мг/кг, что ниже, чем в ме-

лиорированных землях в 2 раза. Таким образом, полученные данные сви-

детельствуют, что соединения серы в почвах являются индикатором сте-

пени осушенности земель. 

 

 

Рис. 1 – Карта-схема загрязнения нитратами почв  

Припятского Полесья в Брестской области 

Содержание сульфатов в почвах по районам Припятского Полесья не-

однородно. Максимальное среднее содержание этих соединений в почвах 

установлено в Пинском районе – 100,4 мг/кг. 

Площадь загрязнения сульфатами от более 1 ПДК составляет 424,8 км2 

(4,6 %) исследованной территории, из них 206,1 км2 приходится на сель-

скохозяйственные земли или 6,0 % от их общей площади. Наибольшая 

площадь загрязнения (7,8% от площади района и 11,3% от площади сель-

скохозяйственных земель) приходится на Столинский район. 

Концентрация хлоридов в 100 мг/кг почвы – «порог токсичности» 

выше которого начинается угнетение роста и развития сельскохозяй-
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ственных растений. Наибольшие концентрации их связаны с мелиориро-

ванными землями, в среднем 144,9 мг/кг. Минеральные почвы в среднем 

содержат почти в 4 раза меньше этих соединений. 

Заболоченные лесные почвы, по сравнению с сельскохозяйственными 

угодьями, имеют концентрации хлоридов в среднем в 1,6 раз меньше. 

Распределение хлоридов в почвах по территории Припятского Полесья 

носит мозаичный характер. В целом, площадь земель, загрязненных хло-

ридами (более 100 мг/кг) составляет порядка1274,1 км2, или 13,7 % от об-

щей площади региона исследований, в том числе 686,1 км2 приходится на 

сельскохозяйственные земли или 20,1% от их общей площади. Наиболь-

шая площадь загрязнения почв хлоридами (26,6% от площади района и 

36,1% от площади сельскохозяйственных земель) отмечается в Лунинец-

ком районе. 

Содержание микроэлементов в почвах различного хозяйственного ис-

пользования в Припятском Полесье неоднородно. Почвы, занятые под 

сельскохозяйственные пашни и луга имеют равнозначные средние кон-

центрации микроэлементов, за исключением меди, среднее содержание 

которой в 1,3 больше в почвах под пашней и свинца, концентрация кото-

рого в 1,1 раз выше в почвах под лугами. В почвах сельскохозяйственного 

использования (пашни и луга) содержания всех микроэлементов значи-

тельно выше в Пинском районе. Минимальные концентрации всех мик-

роэлементов установлены в почвах, занятых лесными массивами 

(табл. 2).  

Максимально высокие средние концентрации всех микроэлементов 

установлены в почвах городских территорий, особенно в Пинском районе 

(г. Пинск), при этом отметим, что в Столинском и Лунинецком районах 

содержания микроэлементов (за исключением марганца) в городских 

почвах в 2-3 раза, а цинка в 6 раз, ниже. На втором месте по уровню кон-

центрации микроэлементов стоят аграрные почвы (агроселитебные и аг-

ропромышленные). Пинский район характеризуется превышением содер-

жаний никеля, хрома, свинца и цинка почти в 2 раза, а ванадия и марганца 

около 1,5 раз, по сравнению со Столинским и Лунинецким районами. 

Для населенных пунктов характерен широкий спектр почв: от природ-

ных ненарушенных до почв различной степени трансформированности. В 

зависимости от функциональной зоны городских и сельских населенных 

пунктов интенсивность поступления и ассоциация загрязняющих элемен-

тов в почвы различна, что обусловило в них пестроту распределения хи-

мических соединений и элементов.  

Анализ эколого-геохимического состояния почв различных функцио-

нальных зон населенных пунктов Припятского Полесья выявил, что 

наибольшие средние концентрации сульфатов – 192,8 мг/кг, нитратов – 
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547,9 и хлоридов – 238,9 мг/кг характерны для почв общественно-деловой 

зоны городов. 
Таблица 2  

Среднее содержание нормируемых микроэлементов в почвах различного  

использования в Припятском Полесье Брестской области, мг/кг 

Виды хозяйствен-

ного использования 

почв 

Ni Co V Mn Cr Pb Cu 

Сельскохозяй-

ственные почвы 

(пашни), n=67 

17,3 

3-50 

3,5 

0-20 

50,5 

10-100 

580,6 

100-

1500 

31,0 

0,7-70 

10,0 

0-20 

19,4 

7-200 

Сельскохозяй-

ственные почвы 

(луга), n=39 

16,8 

1-50 

3,9 

0-20 

48,3 

15-100 

610,3 

100-

1500 

30,0 

1-70 

11,3 

0-20 

15,2 

5-30 

Лесные почвы, 

n=36 

12,9 

0,7-30 

3,0 

0-20 

46,4 

10-70 

488,6 

100-

1000 

28,4 

0-70 

9,6 

0-30 

15,2 

7-30 

Болотные почвы, 

n=2 
10,0 

0,9 

0,7-1 

40,0 

30-50 

500,0 

300-

700 

15,0 
7,5 

5-10 

7,5 

0-15 

Почвы под город-

ской территорией, 

n=29 

26,4 

7-70 

5,0 

0,7-20 

56,9 

30-150 

631,0 

200-

1000 

58,3 

10-300 

17,3 

1-50 

28,4 

10-100 

Аграрные почвы 

(агроселитебные и 

агропромышлен-

ные), n=17 

21,9 

5-50 

6,9 

1-30 

47,6 

20-100 

500,0 

200-

1000 

43,2 

10-100 

11,7 

0-20 

30,8 

7-200 

Примечание: в числителе средние концентрации; в знаменателе – пределы колеба-

ний 

Максимальный вклад в формирование таких высоких средних содер-

жаний вносит г. Пинск, в почвах которого содержание сульфатов превы-

шает санитарные нормы в 13,3 раза, нитратов – 1,5 и хлоридов в 8,8 раз. 

В почвах этой зоны отмечено также высокое содержание нефтепродуктов, 

превышающее нормативные показатели [5] в 1,5 раза. 

На втором месте по величинам средних концентраций водораствори-

мых соединений в почвах стоит агроселитебная зона, где отмечаются со-

держания сульфатов 83,0 мг/кг, нитратов – 107,2 и хлоридов 93,1 мг/кг. 

Среди изученных районов наибольшими концентрациями этих соедине-

ний отличаются почвы Пинского района, где в среднем определено пре-

вышение санитарных норм по нитратам в 1,5 раз (максимальное превы-

шение ПДК 3,9 раз), сульфатам – 1,3 (максимальное – 3,7), хлоридам – 2,8 

(максимальное – 8,1 раза). 
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Превышение нормативных показателей по содержанию нефтепродук-

тов в почвах выявлено в промышленных зонах как городских, так и сель-

ских населенных пунктов, где превышение ПДК (500 мг/кг) [5] для горо-

дов составляет в среднем 1,4 раза, для сельских населенных пунктов – 1,3. 

Максимальные концентрации нефтепродуктов определены в г. Пинске. В 

почвах агропромышленной зоны установлены содержания нефтепродук-

тов до 1363,9 мг/кг (окрестности машинно-тракторного двора).  

Средние содержания тяжелых металлов в почвах различных функцио-

нальных зон населенных пунктов Припятского Полесья приведены в таб-

лице 3.  
Таблица 3 

Среднее содержание нормируемых микроэлементов в почвах различных 

функциональных зон населенных пунктов, мг/кг 

Функциональ-

ная зона 
Ni Co V Mn Cr Pb Cu Zn 

Промышлен-

ная, n=7 
32,5 

15-50 

8,3 

1-20 

78,3 

30-150 

783,3 

500-

1000 

55,0 

20-70 

23,0 

1-50 

29,3 

15-50 

115,7 

22-300 

Санирующая, 

n=1 
30 1 50 700 300 20 100 1000 

Гаражи, n=1 50 5 100 1000 70 30 100 300 

Транспортная, 

n=1 
20 2 50 300 20 10 10 70 

Водозабор, n=1 10 0,7 70 1000 20 7 10 30 

Жилая много-

этажная, n=4 
38,8 

15-70 

5,3 

2-10 

60,0 

30-70 

600,0 

500-

700 

101,3 

15-300 

13,3 

3-30 

25,0 

15-50 

47,5 

30-100 

Жилая мало-

этажная, n=3 
25,0 

10-50 

6,7 

2-15 

56, 7 

30-70 

800,0 

700-

1000 

46,7 

20-100 

14,3 

3-30 

30,0 

20-50 

60,0 

30-100 

Общественно-

деловая, n=5 
20,0 

10-50 

4,7 

0,7-15 

46,0 

30-70 

420,0 

200-

700 

37,0 

15-70 

14,4 

7-30 

18,0 

10-30 

36,4 

22-70 

Рекреационная, 

n=6 
18,7 

7-50 

2,1 

0,7-3 

40,0 

30-50 

533,3 

200-

700 

28,3 

10-70 

13,0 

3-30 

21,7 

10-50 

36,2 

22-70 

Агроселитеб-

ная, n=12 
16,3 

5-30 

7,9 

1-30 

40,8 

20-70 

483,3 

200-

1000 

35,4 

15-70 

9,9 

3-20 

34,8 

7-200 

33,3 

22-70 

Агропромыш-

ленная, n=5 
35,4 

7-50 

4,4 

1-10 

64,0 

30-100 

640,0 

500-

1000 

62,0 

10-100 

16,0 

0-20 

21,4 

10-30 

46,0 

22-100 

Примечание: в числителе средние концентрации; в знаменателе – пределы колеба-

ний 

 



283 

 

В соответствии с полученными данным, наибольшая концентрация 

микроэлементов характерна для почв санирующей зоны (очистные соору-

жения, г.Пинск район Перебор), где концентрация цинка составила 1000 

мг/кг (превышение ОДК 18,2 раза), меди – 100 мг/кг (3 ОДК), хрома – 300 

мг/кг (3 ПДК). На втором месте по уровням концентраций элементов в 

почвах стоят гаражные застройки. Средние концентрации элементов в 

почвах, по отношению к нормативным показателям, имеют превышения 

Zn в 5,5раз, Cu – 3,0, Ni– 2,5 раз.  

На третьем месте по уровням концентраций микроэлементов в почвах 

стоит промышленная зона городов, где отмечены превышения норматив-

ных показателей Zn в 2,1 раз, Ni – 1,6.  

Содержания микроэлементов в почвах агропромышленных зон не-

сколько ниже, здесь установлены превышения Ni в 1,8 раз. 

Почвы агроселитебных зон характеризуются максимальными сред-

ними концентрациями меди – 34,8 мг/кг и минимальными никеля – 

16,3 мг/кг. Отмечены случаи содержаний микроэлементов в почвах на 

приусадебных участках (Пинский район, д. Заозерье) выше, чем в про-

мышленной зоне городов.  

Значения суммарного показателя загрязнения почв Припятского Поле-

сья по восьми нормируемым элементам (Ni, Сo, Mn, Cr, Pb, Cu, Zn, V) 

варьируют в пределах от менее единицы до 39,8. В большинстве случаев 

почвы по этому показателю относятся к категории загрязнения допусти-

мого уровня, которое на исследуемой территории неоднородно. Нами 

проведена детализация существующей градации: фактически незагряз-

ненные почвы с показателем суммарного загрязнения Zc < 4; слабо загряз-

ненные почвы (Zc 4-8); среднего уровня загрязнения (Zc 8–12); умеренно 

опасного уровня загрязнения (Zc 12-16); опасного уровня загрязнения 

(Zc  > 16). 

На основании выполненных расчетов установлено, что почвы на боль-

шей части территории (56,6 %), характеризующиеся как фактически неза-

грязненные (Zc < 4) (рис. 2), приурочены к лесным массивам, лугам с есте-

ственной растительностью и пашням. Концентрации приоритетных за-

грязнителей не превышают фона или незначительно повышены в рамках 

естественных вариаций фоновых значений. Существенный очаг уме-

ренно опасного (Zc 12–16) и опасного уровня загрязнения (Zc > 6) площа-

дью 173,3 км2 локализуется в Пинском районе, что составляет 1,9 % ис-

следованной территории (рис. 2). Это обусловлено большой концентра-

цией промышленного производства в г. Пинске и его пригородах. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что проведенные исследования 

почв Припятского Полесья в Брестской области с использованием геоин-

формационного анализа показали их существенную геохимическую 
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трансформацию. В почвах мелиорированных сельскохозяйственных уго-

дий проявляется отчетливая тенденция накопления нитратов, сульфатов 

и хлоридов, которые таким образом выступают индикаторами геохими-

ческих изменений в этих ландшафтах. В целом площадь загрязнения почв 

на исследованной территории нитратами составляет 13,8%, хлоридами – 

13,7%, сульфатами – 4,6%.  

 

 

Рис. 2 – Карта-схема зонирования почвенного покрова Припятского Полесья  

по суммарному показателю загрязнения почв тяжелыми металлами 

Результаты геохимических исследований почвенного покрова город-

ских территорий с учетом их функциональной структуры позволили вы-

явить особенности формирования техногенных геохимических аномалий 

под воздействием различных источников поступления химических эле-

ментов. Выявлен очаг умеренно опасного и опасного уровня загрязнения 

площадью 173,3 км2 в Пинском районе, что обусловлено большой концен-

трацией промышленного производства в г. Пинске и его пригородах. 

Установлены интенсивные локальные геохимические аномалии в агро-

техногенных почвах, где зафиксировано накопление тяжелых металлов и 

нефтепродуктов в концентрациях выше, чем в почвах промышленной 

зоны городов. 
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Т.М. Егорова, Т.П. Сапсай 

Институт агроэкологии и природопользования  

Национальной академии аграрных наук Украины, Киев 

Согласно биогеохимическому районированию, выполненному В.В. 

Ковальским в 70-х годах ХХ ст., территория Украины расположена в пре-

делах четырёх биогеохимических регионов – лесного, лесостепного, степ-

ного, горного таежно-лесного. Здесь фиксировались биогеохимические 

провинции с избытком цинка, хрома, марганца, кобальта, селена (Прикар-

патье) при соответствующих реакциях живых организмов – эндемиче-

скомзобе, кариесе, акобальтозе, анемиях и т.п. [1]. Закономерности лате-

ральной неоднородности условий миграции эссенциальных микроэле-

ментов на территории Украины отражают 25 региональных геохимиче-

ских ландшафтов, которые были выделены и описаны Т.М. Егоровой в 

рамках районирования России, Беларуси и Украины, проводившегося под 

руководством А.И. Перельмана [2]. Изучение особенностей распределе-

ния цинка в агроландшафтах Украины на методологических принципах 

геохимической экологии явилось основой дальнейшего биогеохимиче-

ского районирования земель сельскохозяйственного использования, а 

также позволило дифференцировать экологическую оценку процессов 

природной и техногенной миграции цинка в агросфере [3].  

Распределение цинка в почвах агроландшафтов Украины характеризу-

ется либо соответствием биогеохимической норме (от 30 до 70 мг/кг) 

либо избытком (>70 мг/кг). Биогеохимический субрегион Украины с 
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избытком цинка в агроландшафтах формируют три эколого-геохимиче-

ские провинции. Zn провинция в почвах распространена на юге степного 

и в лесном горно-таёжном регионах; структуру ландшафтов определяют 

зональные почвы – каштановые солонцеватые, черноземы обычные, 

бурые лесные с типоморфными Na+, Н+; поверхностные воды от пресных 

досолоноватых  с рН  6,5–8,4; концентрация Zn повышена во всех компо-

нентах ландшафтов – коэффициенты концентрации (КК) 1,4÷2,4. Zn-Mo 

провинция: Mo  в почвах занимает значительные площади центральной 

части лесостепного и степного регионов Украины; структуру ландшафтов 

определяют зональные черноземы обыкновенные на лессовых породах, 

оподзоленные и дерновых оподзоленные почвы преимущественно на лес-

совых породах, луговые и лугово-черноземные солонцеватые почвы с ти-

поморфными Na+ иCa2+;  поверхностные воды от пресных до соленых с рН 

4,3-8,0; геохимическое рассеяние Mo и концентрация Zn свойственны 

всем компонентам ландшафтов – коэффициент концентрации (КК) Zn = 

1,5÷3. Zn-Mo, Сo провинция избытка Zn и недостатка Mo-Сo в почвах за-

нимает значительные площади лесного, восточно-лесостепного и степ-

ного регионов; структуру провинции определяют азональные болотные, 

торфяные, дерновые почвы, а также слабо задернованные пески с типо-

морфными Са 2+ , H+, Fe 2+; поверхностные воды преимущественно прес-

ные с рН 6,8-7,3; в компонентах ландшафтов КК Zn достигают значений 

1,4÷3,1.  

Агроландшафты с избытком цинка сосредоточены в 10 региональных 

геохимических ландшафтах Украины. На территории лесного биогеохи-

мического региона Украины – это пинские (Zn - Mo, Сo провинции); в 

пределах горного таёжно-лесного региона – карпатские (Zn и Zn, Cu про-

винции) и крымские (Zn провинция); на территории лесостепного региона 

– подольские (Zn – Mo и  Mo  провинции); в степном регионе – южно-

бугские, самарские, айдарские (Zn - Mo провинция), донецкие (Zn и  Zn – 

Mo  провинции), приазовские и керченские (Zn провинция).  

Геохимическую концентрацию цинка в литогенных компонентах био-

геохимических пищевых цепей в агроландшафтах Украины определяют 

три природных фактора. Во-первых, это региональная специализация 

подстилающих почвы дочетвертичных горных пород, как кристалличе-

ских, так и осадочных. Во-вторых – физико-химическая концентрация 

цинка на радиальных щелочном и сорбционном барьерах, имеющих зо-

нальное распространение в зонах Лесостепи и Степи, и которые прояв-

лены как правило комплексно. В-третьих, Zn легко абсорбируется орга-

ническими комплексами, которые связывают подвижные ионы цинка в 

устойчивые формы; в результате этого он удерживается на органогенном 
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геохимическом барьере почв, ёмкость которого будет наибольшей в агро-

ландшафтах с высокогумусными чернозёмами, а также болотными ти-

пами почв. Перечисленные факторы снижают подвижность цинка в про-

цессах биогенной миграции и перехода его в сельскохозяйственные куль-

туры.  

Исследования подвижных форм цинка при агрохимическом изучении 

почв Украины [4] отмечают его недостаток для нормального развития 

плодовых культур, что вызывает необходимость внесения цинковых мик-

роудобрений. Наши расчёты показали, что в подвижные формы почв Ле-

состепи и Степи Украины переходит от 0,2 до 1% относительно валового 

содержания.  

Однако, особенности поведения цинка в биогенных компонентах био-

геохимической цепи в большой степени определяются высокой биофиль-

ностью этого эссенциального микроэлемента. В растениях цинк не при-

нимает участия в окислительно-восстановительных реакциях, поскольку 

меняет степень окисления. Он входит в состав более 34 ферментов, кото-

рые обеспечивают процессы фотосинтеза и дыхания растений [5]. Коэф-

фициент биогенного поглощения цинка континентальными растениями 

самый высокий среди микроэлементов и составляет, по А.И. Перельману, 

Ах = 10,8 [6]. Столь высокая биофильность цинка частично объясняет тот 

факт, что приведенная В.В. Ивановым патологичность его недостатка (2) 

наименьшая для микроэлементов и в 7 раз выше, чем патологичность его 

избытка (14).  

Биогеохимические особенности зональных агроландшафтов Правобе-

режной Лесостепи (биогенная и физико-химическая миграции питатель-

ных микроэлементов в элементарных агроландшафтах с различными под-

типами черноземов, находящихся в естественных и техногенно-природ-

ных условиях) исследовались в западной части Сквирского района Киев-

ской обл. в пределах Бугско-Среднеднепровского сельскохозяйственного 

округа. За период исследований (2016–2017 гг.) проведены полевые био-

геохимические обследования 5-ти типичных агроландшафтов и их струк-

турных компонентов (горизонтов грунтовых вод, поверхностных вод, ви-

довых проб соломы и колосья овса, гречихи и сборные пробы злакового 

разнотравья). Исследованые агроландшафты сгруппированы по трем ря-

дами миграции: естественным (сенокосы и пастбища), техногенно-есте-

ственным (пахотные земли) и техногенным. Исследования биогеохими-

ческих цепей микроэлементов было сосредоточено в пределах 6 типовых 

элементарных агроландшафтов со следующими таксономическими клас-

сификационным характеристикам: 
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1. Супераквальный агроландшафт природного ряда: сенокосы и паст-

бища с щелочно-черноземными почвами на супесчаных-суглинистых по-

родах в бассейне реки Домантовка с разнотравно-злаковыми лугами и ку-

старниками (ППСА). 

2. Элювиально-аккумулятивный агроландшафт природного ряда: се-

нокосы и пастбища с черноземами типичными малогумусными и слабо-

гумусованимы на лессовых породах в бассейне реки Березянка с разно-

травно-злаковыми лугами и кустарниками (ППЕА). 

3. Элювиально-аккумулятивный агроландшафт природного ряда: се-

нокосы и пастбища с черноземами Оглеение на лессовых породах в бас-

сейне. Березянка с разнотравно-злаковыми лугами и кустарниками (ППЕ-

Аог). 

4. Элювиальные агроландшафт техногенно-природного ряда: пашня с 

черноземами типичными мало- и слабогумусными на лессовых породах в 

бассейне р. Домантовка с зерновым агроценозом (ТПЕЛ). 

5. Трансэлювиальный агроландшафт техногенно-природного ряда: 

пашня с черноземами типичными мало- и слабогумусными на лессовых 

породах в бассейне р. Березянка с зерновым агроценозом (ТПТР). 

6. Элювиально-аккумулятивный агроландшафт техногенно-природ-

ного ряда: пашня с черноземами типичными мало- и слабогумусными на 

лессовых породах в бассейне р. Березянка с зерновым агроценозом 

(ТПЕА). 

Важным условием устойчивого развития сельхозугодий является изу-

чение и оценка процессов перераспределения микроэлементов в биогео-

химических пищевых цепях с учетом когерентности и природно-техно-

генной дифференциации состояния агроландшафтов. Именно эколого-

геохимические процессы являются весомым фактором перераспределе-

ния микроэлементов в биосферных и агроландшафтних биогеохимиче-

ских циклах. Функционирование таких циклов обусловлено процессами 

механической, физико-химической и биогенной миграции, освещающие 

определенные особенности экологического состояния агро- и зооценозов. 

Проведенный нами анализ содержаний цинка в сельскохозяйственной 

продукции на территории, выращенной в агроландшафтах биогеохимиче-

ского региона, с избытком цинка свидетельствует, что его содержание в 

овощных культурах соответствует норме, а в зерновых культурах (ячмень 

яровой, рожь, пшеница озимая) – проявляется его недостаток, который 

может составлять до 3-х раз ниже нормы для зерновых культур (50 мг / 

кг). При этом уровень биофильности цинка в разнотравье не отличается 

от среднего для континентальных растений.   

Биогеохимические исследования техногенных ландшафтов указывают 

на высокую избирательность растений и видовую фитотоксичность 
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цинка. Большинство растительных видов и генотипов обладает высокой 

толерантностью к избыточным количествам цинка, что снижает его фи-

тотоксичность [6]. Граница токсичности Zn зависит как от видовой при-

надлежности и генотипа растения, так и от стадии развития. Например, 

есть данные, что 300 мг/кг Zn в почве токсичны для молодого ячменя, то-

гда как для овса в начале стадии кущения токсичным является содержа-

ние более 400 мг/кг. В корнях растений, где Zn иммобилизован в стенках 

клеток, микроэлемент связан в протеиновые комплексы, которые неспо-

собными к диффузии что повышает порог его токсичной концентрации.  

Таким образом, особенности биогеохимических циклов цинка в агро-

ландшафтах Украины в значительной степени определяются закономер-

ностями процессов его биогенной миграции – интенсивным биологиче-

ским поглощением из почв и видовыми ингибиторами токсичного влия-

ния цинка на растения агроценозов.   
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ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕЗИСА ЗАСОЛЕНИЯ ПОЧВ  

ДЕВОНСКОЙ НИЗИНЫ НА ПРИМЕРЕ СТАРОРУССКОГО 

РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ю. В. Симонова, А. В. Русаков 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

Старорусский район Новгородской области расположен в зоне подта-

ежных ландшафтов Приильменской низменности, территория которой 

представляет собой равнину котловинного характера. Высоты в пределах 
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данной территории варьируют от 18 до 50 м над уровнем моря. Централь-

ная часть, где расположено оз. Ильмень, является наиболее пониженной; 

она пересечена многочисленными реками, впадающими в озеро. Город 

Старая Русса лежит на берегах трех рек: Порусьи, Полисти и Ловати. 

Климат Новгородской области умеренно-континентальный, близкий к 

морскому. Сумма среднесуточных температур выше 10° составляет 1800–

2000°. Новгородская область получает достаточное, ближе к избыточ-

ному количество осадков. В пределах Приильменской низменности годо-

вое количество осадков менее 700 мм, в долине Ловати – 550–650 мм. Из 

годового количества осадков испаряется 325–375 мм [4]. 

Материнские породы почв Новгородской области подразделяются на 

три генетические группы: коренные породы верхнего отдела девона; лед-

никовые (моренные суглинки и водно-ледниковые пески, супеси и 

глины); современные аллювиальные и болотные отложения.  

Участок исследования расположен на границе Шелонско-Полистов-

ского, Полавского и Полистовско-Ловатского почвенных районов [3]. 

Преобладание осадков над испаряемостью по всей области определяет 

промывной водный режим и развитие подзолистого процесса, а слабая 

расчлененность рельефа приводит к сильному заболачиванию плоской 

поверхности Приильменья. Преобладающими типами почв в пределах 

этих почвенных районов являются дерново-подзолистые, торфяно- и тор-

фянисто-подзолисто-глеевые.  

Коренные породы палеозоя лишь локально являются почвообразую-

щими, тем не менее на моренных равнинах они обуславливают образова-

ние локальных карбонатных морен с примесью подстилающих пород. В 

суглинке карбонатный материал содержится в виде включений породы в 

скелетной части и в мелкоземе в виде карбонатной пыли. Интразональ-

ными почвами, часто встречающимися на территории в связи с карбонат-

ностью пород, являются дерново-карбонатные типичные, выщелоченные 

и оподзоленные почвы. Они обладают высоким естественным плодоро-

дием, приурочены к повышенным элементам рельефа или выровненным 

участкам с хорошим дренажом. На отдельных участках слабокарбонат-

ные суглинки с поверхности перемыты и опесчанены, на большом про-

странстве они перекрыты супесчаным чехлом небольшой мощности. При 

плоском рельефе двучленное строение почвенного профиля способствует 

застою влаги над более плотной подстилающей породой [3]. 

Соляно-минеральные источники города Старой Руссы и его окрестно-

стей за счет высокого содержания поваренной соли в рассоле начали ис-

пользоваться для солеварения прежде всего для частных нужд самих ру-

шан, а позднее возник обширный солеваренный промысел государствен-
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ного значения. Сохранились сведения, что здесь существовало такое ко-

личество солеварен, что земляной мерой городского пространства явля-

лось расстояние от одной солеварни до другой. Объем солеварения в 

1836 г. достигал 120 тыс. пудов соли, в 1837 г. – 180 тыс [1]. 

Позднее, в первой половине XIX в. Старорусские минеральные источ-

ники стали изучать с точки зрения их бальнеологических свойств. Старо-

русский курорт, основанный в 1828 г., который функционирует и по сей 

день, называют северной здравницей.  

Минеральные источники района и сопряженные элементы их ланд-

шафта являются предметом исследования краеведов, гидрогеологов, ар-

хеологов и представляют уникальный интерес в аспекте генетического 

почвоведения как ареалы распространения засоленных почв в гумидном 

климате. Территория Царицынского источника, имеющего на сегодняш-

ний день статус потенциального ресурса для создания оздоровительного 

комплекса, расположена в пределах Солецко-Старорусской санаторно-

курортной зоны (рис. 1).  

 

 

Рис. 1 – Картосхема с указанием района минеральных лечебных вод 

 

Источник (N 57.98323°, E 031.33495°) был пробурен в 1833–1840 гг. 

Глубина скважины составляет 246 м, дебит – 73 л/с. Микрорельеф 

участка антропогенный, относительно выровненный с всхолмлениями 

0.5–1.0 м, встречаются поды, кочки, следы выпаса (рис. 2а). В импактной 
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зоне источника, в 8 м на ЮВ от грифона был заложен почвенный разрез 

«Ц-1» (рис. 2б). Грунтовые воды вскрыты на глубине 82 см. 

 

 

Рис. 2 – Общий вид ландшафта и Царицынского источника (а)  

и почвенного профиля (б) участка исследований. 

Воды источника характеризуются хлоридно-натриевым типом хи-

мизма (рис. 3) с минерализацией порядка 20 г/л и pH = 6.9–7.0. Содержа-

ние сульфатов кальция и магния в воде также высоко и составляет 1345, 

1600 и 540 мг/л. Рядом исследователей было высказано предположение, 

что тектонические трещины в строении кристаллического фундамента 

могли вызвать деформации осадочных горных пород и поступление соле-

ных вод из нижележащих водоносных комплексов в вышележащие. Та-

ким образом, современный химический состав вод источника может быть 

следствием смешения вод саргаевско-даугавского и арукюлакско-швен-

тойского водоносных горизонтов верхнего и среднего отделов девона. По 

крайней мере, такая версия генезиса имеет место для вод источников дей-

ствующего курорта. 

Пробы почвы отбирались в конце апреля 2017 г. после схода снежного 

покрова в начале периода интенсивного прогревания почвы. Изученная 

почва сформирована на супесчаных безвалунных красноцветных отложе-

ниях, подстилаемых более плотной глинистой породой. С поверхности 

дернина имеет следы засоления в виде налета, возможно, образованного 

за счет процесса импульверизации солей. Верхняя гумусовая часть про-

филя сложена антропогенными наносами (RY). Весь профиль вскипает от 

10 % HCl, новообразования карбонатов отсутствуют. Обилие охристых 

железистых пятен, марганцевых пленок и примазок свидетельствует о пе-

риодическом застое влаги. 
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Рис. 3 – Диаграмма Пайпера для вод Царицынского источника. 

В проанализированном профиле наблюдается засоление ионами Cl– и 

SO4
2-, причем концентрация Cl– нарастает вниз по профилю, а содержание 

SO4
2– наоборот вниз по профилю уменьшается. По соотношению 

Cl/SO4токс верхние насыпные гумусовые горизонты имеют хлоридно-суль-

фатный тип засоления, нижние горизонты — хлоридный тип засоления. 

Классификационное положение почвы соответствует серогумусовой гле-

еватой засоленной урбистратифицированной [2]. 

Сброс воды источника с таким значительным дебитом происходит в 

Соляной ручей, который непосредственно впадает в р. Полисть. Вопреки 

соображению, что воды источника должны способствовать увеличению 

жесткости и солености речной воды, пробы, отобранные в апреле 2017 г. 

из р. Полисть ниже места впадения ручья, показали, что вода имеет низ-

кий уровень минерализации и гидрокарбонатно-кальциевый состав.  

По всей вероятности, как содержание солей в почвенной толще, так и 

величина минерализации в поверхностных водотоках, в гумидном кли-

мате может рассматриваться как динамичный показатель и будет изме-

няться в зависимости от фазы водности в годовом цикле.  
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ФОРМЫ СОЕДИНЕНИЙ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ  

В ПОЧВАХ ЛАНДШАФТОВ ОЗЕРА ЧАНЫ  

Т.И. Сиромля, А.И. Сысо, Б.А. Смоленцев 

Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, Новосибирск  

Структура и функционирование элементарной системы химических 

элементов почвы обеспечивает ее экологическую устойчивость, т.е. спо-

собность почв ограничивать отрицательное воздействие поллютантов на 

окружающую среду, которая проявляется как стабильность существова-

ния равновесия между прочно связанными соединениями и непрочно свя-

занными соединениями химического элемента (ХЭ) [2]. Без исследования 

латерального и радиального транспорта веществ невозможно определе-

ние путей миграции и аккумуляции ХЭ, выявление источников антропо-

генного воздействия, решение вопросов охраны окружающей среды и 

улучшения ее состояния. Вопросам геохимии ХЭ в ландшафтах посвя-

щено большое количество работ, однако содержание и соотношение раз-

личных форм соединений ХЭ в почвенно-геохимических катенах изучено 

еще весьма ограничено [3]. 

Цель данной работы – исследовать латеральное распределение форм 

соединений ХЭ в сопряженном ряду почв лесостепной катены юга Запад-

ной Сибири. Объекты исследований – почвы естественных ландшаф-

тов лесостепной зоны Барабы (оз. Чаны, Юдинский плес). На ключевом 

участке изучена катена, в автономной позиции которой на вершине гривы 

находится серая осолоделая почва (т. 1) и чернозем солонцеватый (т. 2), в 

транзитных позициях на ее северном склоне – солонец черноземно-луго-

вой (т. 3) в средней части и лугово-болотная солончаковая почва (т. 4) в 

нижней части (микроложбина поперек склона), в аккумулятивной пози-

ции – солончак луговой (т. 5) и у подножия солончак болотный (т. 6) на 

дне заболоченной депрессии.  

Отбор образцов из верхнего горизонта и их пробоподготовку прово-

дили общепринятыми методами, все анализы выполнены в трех аналити-

ческих повторностях в аккредитованной испытательной лаборатории 

ИПА СО РАН, данные приведены в пересчете на абсолютно сухое веще-

ство. 
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Определение основных физико-химических свойств почвы проводили 

следующими методами: гранулометрический состав – по ГОСТ 12536-

2014, рН и плотный остаток водной вытяжки – ГОСТ 26423-85, содержа-

ние органического вещества – ГОСТ 26213-91. Дополнительно было 

определено количество водорастворимых катионов K, Na, Ca, Mg – по М-

МВИ-80-2008. 

Валовое содержание ХЭ определяли методом атомно-эмиссионной 

спектрометрии, количество непрочно связанных форм – методом атомной 

абсорбции. В качестве экстрагентов использовали растворы 1 н NH4Ac 

(рН 4,8), 1 %-ный раствор ЭДТА в NH4Ac, 1 н HCl. Извлекаемые ХЭ ха-

рактеризуют содержание обменных соединений (вытяжка 1 н NH4Ac), 

комплексных (разность между количествами ХЭ, экстрагируемых второй 

и первой вытяжками), специфически сорбированных соединений (раз-

ность между количествами ХЭ, экстрагируемых вытяжками 1 н НСl и 1 н 

NH4Ac). 

Обменные, комплексные и специфически сорбированные формы со-

единений ТМ образуют группу непрочно связанных соединений, которые 

представлены внешнесферными комплексами металлов с разнообраз-

ными функциональными группами твердых фаз почвы [Минкина и др., 

2009]. Прочно связанные соединения, являющиеся внутрисферными ком-

плексами либо входящие в состав почвенных минералов, определяли по 

разности между валовым содержанием ХЭ в почве и содержанием их не-

прочно связанных соединений. 

В качестве стандартов были использованы образцы дерново-подзоли-

стой легкосуглинистой почвы САДПП-09/3 (ОСО № 18809), чернозема 

выщелоченного среднесуглинистого САЧвП-05/2 (ОСО № 28813), дер-

ново-подзолистой супесчаной почвы СДПС-1 (ГСО 2498-83), чернозема 

типичного СЧТ-3 (ГСО 2509-83). Полученные результаты определения 

ХЭ в стандартах укладывались в их аттестованные значения. Основные 

физико-химические свойства почв исследуемой катены и содержание в 

них водорастворимой формы катионов Na, K, Ca и Mg представлены в 

табл. 1.  

Большинство исследованных параметров достаточно резко изменя-

ются при переходе из элювиальной позиции катены к аккумулятивной. 

Практически на порядок снижается содержание органического вещества, 

среднесуглинистые почвы сменяются песчаными и супесчаными, а 

наблюдаемое засоление почв приводит к смене слабокислой реакции 

среды почв на щелочную.  

Валовое содержание исследуемых ХЭ в целом не превышает их фоно-

вых содержаний в почвах НСО [Сысо, 2007] и снижается вниз по катене 

– не очень значительно у Zn и Ni, но весьма сильно у Fe и Mn (рис. 1).  
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Таблица 1  

Физико-химические свойства почв и содержание катионов в водной вы-

тяжке 

Параметры Т. 1 Т. 2 Т. 3 Т. 4 Т. 5 Т. 6 

рН 5,5 6,4 6,4 7,8 8,1 8,0 

% 

Гумус 6,9 3,4 3,8 3,8 0,5 0,7 

ФГ 38,3 34,7 23,0 37,0 8,6 11,0 

Ил 19,7 19,8 13,7 26,2 6,4 7,7 

Плотный ост. ВВ 0,13 0,10 0,08 0,13 0,24 1,10 

мг/кг 

K+ 53 108 36 82 57 145 

Na+ 33 21 28 86 390 2160 

Ca2+ 27 28 24 69 70 780 

Mg2+ 26 32 20 60 69 470 

 

Рис. 1 – Изменение валового содержания ХЭ в почве в зависимости от положения 

 в катене (Здесь и на рис. 2-4 по оси ординат – доля от количества ХЭ в т. 1, %) 

В микроложбине (т. 4) наблюдаются некоторые повышения, связан-

ные, вероятно, с утяжелением гранулометрического состава и увеличе-

нием доли илистой фракции, содержание в которой тяжелых металлов мо-

жет превосходить их концентрацию в почве на порядок и более [5]. 

В поведении исследуемых ХЭ в почвах, в качественном и количествен-

ном составе образуемых ими различных форм соединений наблюдается 

существенная разница. Особенно резко в различных позициях катены от-

личается содержание обменных форм соединений (рис. 2). Концентрация 

обменных форм Zn и Cd снижается вниз по склону, а у остальных ХЭ воз-

растает: у Fe, Cu, Co и Pb – плавно и наиболее сильно, у Mn и Ni – со 

снижением в трансэлювиальной позиции. 
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Рис. 2 – Изменение содержания обменных форм соединений ХЭ в почвах катены 

Содержание комплексных форм соединений Cd и Fe в солончаках уве-

личивается, а у остальных элементов – снижается, особенно сильно у Ni 

и Zn (рис. 3). 

 

 

Рис. 3 – Изменение содержания комплексных форм соединений ХЭ 

 в почвах катены 

Физико-химические свойства солончаков не способствуют специфиче-

ской сорбции ХЭ – количество в них данной формы соединений, иссле-

дованных ХЭ снижается в несколько раз (рис. 4).  

 
Рис. 4 – Изменение содержания специфически сорбированных форм  

соединений ХЭ в почвах катены 
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Это подтверждает и относительное содержание непрочно связанных 

форм соединений – доля специфически сорбированных форм в солонча-

ках значительно ниже, чем в других типах исследованных почв, и состав-

ляет более 50 % от суммы всех непрочно связанных фракций для Cu и Fe, 

около 50 % – для Ni, Co и Zn, 20-30 % – для Mn и Pb и менее 5 % для Cd 

(рис. 5). 

 

Рис. 5 – Относительное содержание подвижных форм соединений ТМ 

 в почвах катены, % от непрочно связанных форм  

(1 – обменные, 2 – комплексные, 3 – специфически сорбированные формы соединений)  

По сравнению с другими почвенными образцами, в солончаках ниже 

доля прочно связанных соединений Mn и Fe. Это может быть связано как 

с пониженным валовым содержанием данных элементов в т. 5–6 (см. 

рис. 1), так и с особенностями физико-химических свойств данных почв. 

В целом подвижность элементов снижается от Mn и Pb, доля прочносвя-

занных соединений которых составляет около 10–30 % от валового содер-

жания в почвах различных типов, к Ni и Zn, доля непрочно связанных со-

единений которых не превышает 20 % (рис. 6).  

 

 

Рис. 6 – Относительное содержание прочно связанных форм соединений ТМ  

в почвах катены, % от валового  
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Подвижность ХЭ снижается в ряду Mn ≥ Pb > Co > Cu ≥ Cd ≥ Fe > Ni > 

Zn. Содержание непрочно связанных форм соединений ХЭ в различных 

позициях катены чрезвычайно резко отличается – максимально эта раз-

ница проявляется для наиболее подвижных форм; выявлены и существен-

ные отличия в поведении отдельных исследуемых химических элементов. 

Так, содержание обменной формы ХЭ в общей сумме непрочно связан-

ных соединений составляет в основном не более 10 % в почвах элювиаль-

ной позиции, но может превышать 50 % для Mn, Pb в солончаках. Cu и Zn 

в исследуемых почвенных условиях комплексных соединений практиче-

ски не образуют, как и Ni в солончаках, зато Cd в них практически пол-

ностью представлен данной формой. Специфическая сорбция наиболее 

сильно проявилась у Cu и Fe, но можно отметить, что физико-химические 

свойства солончаков затрудняют данный процесс и приводят к снижению 

доли специфически сорбированной фракции среди непрочно связанных 

форм соединений всех исследованных ХЭ.  
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НАКОПЛЕНИЕ И МИГРАЦИЯ ФТОРА В СИСТЕМЕ  

ПОЧВА-ЛИЗИМЕТРИЧЕСКИЕ ВОДЫ В УСЛОВИЯХ 

ОРОШЕНИЯ И ХИМИЧЕСКОЙ МЕЛИОРАЦИИ  

В.И. Тригуб 

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова,  Одесса 

Несмотря на резкое снижение в последние десятилетия объемов и тем-

пов внесения минеральных и органических удобрений, степень загрязне-

ния интенсивно используемых в сельском хозяйстве черноземов южных 

северо-западного Причерноморья Украины остается высокой. Состояние 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23970452
https://elibrary.ru/item.asp?id=23970452
https://elibrary.ru/item.asp?id=23970452
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почв агроландшафтов юга Украины во многом обусловлено последстви-

ями предыдущей многолетней мелиорации и химизации сельского хозяй-

ства, особенностями сельскохозяйственного использования земель.  

Орошение является очень мощным фактором, резко изменяющим ин-

тенсивность и скорость развития различных элементарных почвообразо-

вательных процессов (ЭПП), определяющих разнообразные свойства 

почв. В процессе орошения черноземы неминуемо, при любом качестве 

оросительной воды, подвергаются осолонцеванию. Причиной осолонце-

вания является дефицит ионов кальция в почвенном растворе и, как след-

ствие, внедрение натрия в состав поглощенных катионов почвы. Поэтому 

орошаемые черноземы с первых лет орошения нуждаются в мелиорации. 

Наиболее оптимальным мелиорантом орошаемых черноземов является 

гипс [3]. 

Среди основных средств химизации наибольшее геохимическое воз-

действие на почвы и биопродукцию агроландшафтов оказывают минера-

льные удобрения. Общеизвестно, что в условиях орошения резко увели-

чивается потребность растений в элементах питания. На орошаемых чер-

ноземах из элементов корневого питания растений в первом минимуме 

оказывается фосфор. Объясняется это тем, что в черноземных почвах, от-

носительно богатых валовым фосфором, подавляюще большая часть фо-

сфатов находится в нерастворимой, недоступной растениям форме, что и 

обуславливает необходимость внесение повышенных доз фосфорных 

удобрений [3]. Среди стандартизованных удобрений фосфорные удобре-

ния содержат наиболее широкий спектр химических элементов. Из мик-

роэлементов наиболее высокие содержания в фосфорных удобрениях 

имеют стронций, фтор и свинец. При систематическом внесении фосфор-

ных удобрений, особенно в повышенных дозах, балластные элементы мо-

гут накапливаться в почве в значительных количествах и отрицательно 

влиять на ее свойства и плодородие [8, 9]. 

Среди существующих фосфорных удобрений широко применяется в 

сельском хозяйстве и фосфогипс, который, наряду с наличием элементов 

питания растений, таких как кальций, фосфор, сера, содержит и большое 

количество вредных примесей, среди которых фтор занимает особое ме-

сто с точки зрения загрязнения почв и сопредельных сред. Преимуще-

ством фосфогипса считается, во-первых, дешевизна и, во-вторых, содер-

жание в отходах от 1 до 5% фосфатов различной степени растворимости. 

Содержание фтора в фосфогипсе изменчиво и варьирует в интервале 1,0-

5,0%. Однако, имея в виду угрозу фторного загрязнения почв, большую 

часть фосфогипса, поставляемого для сельского хозяйства, подвергают 

«обесфториванию», снижая содержание фтора до десятых долей проце-
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нта. Тем не менее, при внесении высоких доз фосфогипса и систематиче-

ски длительном его применении, опасность загрязнения агроландшафтов 

фтором сохраняется.  

Для геохимии фтора большое значение имеет плохая растворимость 

CAF2 (2,1 10‾3 %), что предопределяет возможность осаждения его на 

кальциевом барьере. Это свойство очень важно для черноземных почв 

юга Украины. Резервы кальция в почвах степной зоны очень велики. 

Кальций встречается в горизонтах В, С как солонцов, так и зональных 

почв в виде CaCO3, CaSO4*2H2O. По исследованиям Перельмана мигра-

ция фтора в аридных ландшафтах рассматривается, прежде всего, с уче-

том осаждения фтора карбонатами почв и пород, что снижает возмож-

ность накопления подвижных форм в почвенном профиле [4]. Между тем, 

внесение фосфорных удобрений и особенно фосфогипса, как химиче-

ского мелиоранта орошаемых черноземов, делает проблему фторного за-

грязнения степных ландшафтов юга Украины актуальной.  

Целью наших исследований явилось изучение содержания фтора в аг-

роландшафтах северо-западного Причерноморья Украины в связи с оро-

шением и использованием фосфогипса в качестве химического мелио-

ранта осолонцованных почв. Особое внимание уделялось изучению со-

держания фтора в черноземах южных, являющихся основным производ-

ственным фондом, с одной стороны, и активным геохимическим барье-

ром на пути миграции элементов - с другой. Орошаемые почвы представ-

ляют собой наиболее уязвимый компонент ландшафта, поскольку воды, 

используемые для орошения, а также удобрения являются дополнитель-

ным источником поступления загрязняющих веществ, в том числе фтора.  

Объектами исследований были: черноземы южные теплой южно-евро-

пейской фации орошаемые, а также их богарные аналоги и почвенно-

грунтовые воды. Основные почвенные разрезы располагались в непосред-

ственной близости между собой, в пределах одного геоморфологического 

уровня, в сходных условиях рельефа. Основное внимание было уделено 

изучению содержания активного фтора, так как именно эта форма микро-

элемента является наиболее подвижной и доступной для питания расте-

ний.  

С целью выяснения вертикальной миграции фтора, на исследуемых 

участках были установлены лизиметры на глубине 30 и 60 см в 2-х крат-

ной повторности в стенки почвенных разрезов без нарушения естествен-

ного сложения. Отбор лизиметрических вод проводили три раза в год - 

весной, летом и осенью. Содержание фтора в черноземах южных и лизи-

метрических водах определяли потенциометрическим методом. 
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Миграционную способность фтора (коэффициент водной миграции) 

определяли по отношению количества атомов элемента, перешедших в 

подвижное состояние (в воду), к количеству его атомов в почве [2]. 

Вопросы изучения влияния орошения на свойства почв исследуемого 

района представлены во многих работах [3, 5, 7 и др.]. Что же касается 

изучения накопления и миграции фтора в результате внесения фосфо-

гипса в системе «почва-лизиметрические воды», исследования проведены 

на данной территории впервые.  

Существуют различные точки зрения на возможность загрязнения 

почв фтором в результате орошения и длительного применения фосфор-

ных удобрений. Результаты наших исследований по выявлении действия 

оросительной воды и повышенных доз фосфогипса на содержание вало-

вого и активного фтора в черноземах южных представлены в табл. 1 и 2. 

Валовое содержание фтора в почвах зависит, главным образом, от его со-

держания в почвообразующей породе, гранулометрического состава, со-

держания легкорастворимых солей, карбонатности. Наиболее высокое со-

держание валового фтора в черноземах южных характерно для неороша-

емых почв.  

Под влиянием орошения, в условиях дополнительного увлажнения и 

постепенного перехода некоторого количества труднорастворимых форм 

микроэлемента в растворимые, а также в результате его миграции по поч-

венному профилю, содержание валового фтора в пахотном горизонте 

уменьшилось на 60 мг/кг, в подпахотном – 72 мг/кг (табл.1). Таким обра-

зом, при значительном промывании почвы фтористые соединения, не-

смотря на низкую растворимость, перераспределяются по почвенному 

профилю и могут выноситься за его пределы.  
Таблица 1  

Содержание валового фтора в черноземах южных  

северо-западного Причерноморья Украины (мг/кг) 

 

Горизонт 

Вариант опыта, почвы 

 

неорошаемые 

 

орошаемые 

Орошаемые + 

фосфогипс (12т/га) 

Апах.. 380,0 319,2 334,4 

А 418,0 345,8 345,8 

АВ 345,8 372,4 334,4 

В 364,8 364,8 364,8 

С 357,2 380,0 359,1 

 

Содержание растворимых форм фтора при орошении (содержание 

фтора в исследуемых оросительных водах находилось в интервале 0,39-

0,43 мг/л.) также привело к увеличению микроэлемента в верхних гори-

зонтах черноземов южных, особенно его кислоторастворых форм 
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(табл. 2). Наиболее низкие концентрации фтора в верхнем слое опреде-

лены в неорошаемых черноземах южных. При орошении количество во-

дорастворимого фтора увеличивается повсеместно, но особенно высокие 

концентрации характерны для орошаемых гипсованных почв (более чем 

в 3 раза).  

Одним из основных неблагоприятных следствий внесения фосфорных 

удобрений является его накопление в грунтовых и поверхностных водах. 

Показателем, определяющим потенциальную возможность перехода 

фтора в сопредельные среды, может служить степень его подвижности 

(СП) в почвах, выраженная отношением концентрации растворимых 

форм фтора к валовому содержанию. 
Таблица 2  

Содержание растворимых форм фтора в черноземах южных  

северо-западного Причерноморья Украины (мг/кг) 

 

Глубина, см 

Вариант опыта, почвы 

 

неорошаемые 

 

орошаемые 

орошаемые+ 

фосфогипс (12т/га) 

1 2 1 2 1 2 

0-10 0,82 5,60 1,19 13,30 1,95 19,95 

10-20 0,62 6,84 1,00 12,83 1,71 16,58 

20-30 0,66 4,56 0,95 10,45 1,09 14,73 

30-40 0,82 6,08 0,92 10,45 0,95 13,78 

40-50 1,24 6,08 0,89 11,40 0,95 13,30 

Примечание: 1- водорастворимый фтор, 2 – кислоторастворимый фтор 

 

Степень подвижности черноземов южных неорошаемых в пахотном 

горизонте составила: водорастворимого – 0,18–0,25%, кислотораствори-

мого – 1,45–1,49%. Несмотря на низкую растворимость и подвижность 

фтора в черноземных почвах, при орошении степень подвижности водо-

растворимого и кислоторастворимого фтора увеличилась в 2 раза. При 

внесении фосфогипса степень подвижности водорастворимого фтора уве-

личилась в 3–4 раза и кислоторастворимого – 2,5–3,5 раза (табл.3).  

Для выявления интенсивности миграции фтора по профилю исследо-

вали его содержание в лизиметрических водах. Изучение лизиметриче-

ских вод позволяет установить степень антропогенного воздействия на 

почвенные процессы, выявить закономерности движения в почвах загряз-

няющих веществ, оценить роль почвы как природного фильтра для эле-

ментов и их соединений, а также установить их влияние на состав грун-

товых вод, формирующихся за счет почвенного стока [1, 6]. 

Содержание фтора в лизиметрических водах на контрольном варианте 

варьировало в пределах 0,13–0,22 мг/л, что в 1,5–3 раза ниже, чем содер-

жание фтора в оросительной воде. Таким образом, полевые исследования 
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лизиметрических вод подтвердили высокую поглотительную способ-

ность черноземных почв в отношении фторидов, содержащихся в ороси-

тельных водах. 
Таблица 3 

Показатели степени подвижности фторидов (%)  

и коэффициента водной миграции в системе почва-лизиметрические воды 

Горизонт 

Фтор в почве Фтор в лизиметриче-

ских водах Водорастворимый Кислоторастворимый 

1 2 1 2 1 2* 

Орошение 

Апах.. 1,33 0,42 11,93 3,74 0,28 0,53 

А 1,19 0,34 10,92 3,16 0,29 0,51 

Орошение, фосфогипс (12 т/га) 

Апах.. 2,95 0,88 17,08 5,11 0,70 1,27 

А 2,23 0,64 13,54 3,92 1,03 1,82 

Орошение, фосфогипс (12 т/га), навоз (60 т/га) 

Апах. 1,43 – 16,07 – 0,59 – 

А 1,38 – 12,83 – 0,72 – 

Примечание: 1 – содержание (мг/кг), 2 – подвижность (%), 2*коэффициент водной 

миграции 

 

На орошаемых участках, где вносился фосфогипс, содержание фтора 

увеличилось в отдельных случаях более чем в два раза, что говорит о вы-

сокой миграционной активности фтора исследуемых почв. Данные иссле-

дования подтверждаются расчетами миграционной активности фтора в 

лизиметрических водах опытных участков.   

Коэффициент водной миграции фтора при внесении фосфогипса уве-

личился в 2,5-3,5 раза по сравнению с орошаемыми участками без внесе-

ния мелиоранта, что может привести к значительному загрязнению поч-

венных вод и накоплению микроэлемента в растениях. 

Выводы: Орошение черноземных почв и особенно внесение фосфо-

гипса в повышенных дозах способствует перераспределению фтора по 

почвенному профилю и увеличению в пахотном горизонте его активных 

форм. Уровень содержания фтора в лизиметрических водах и коэффици-

ент водной миграции коррелирует с его содержанием в почве. Внесение 

навоза способствует снижению накопления фтора в системе «черноземы 

южные-лизиметрические воды». 
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ЭКСТРАГИРУЕМОЕ И МИНЕРАЛИЗУЕМОЕ  

ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ПОЧВ И ТОРФОВ 10 

А.С. Тулина 1, Е.А. Головацкая 2, Л.Н. Лученок 3 
1Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН,  

Пущино; 2Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН,  

Томск; 3Институт мелиорации» НАН РБ, Минск 

Подвижность почвенного органического вещества (ПОВ), как пра-

вило, оценивают по его экстрагируемости различными химическими рас-

творителями, в частности, раствором соли (0,5н K2SO4) и щелочи (0,1н. 

NaOH). Определение солеэкстрагируемого углерода (Сс) позволяет уста-

новить долю растворимого, свободного, не защищенного, быстро мине-

рализуемого ПОВ. Эта фракция углерода составляет малую часть ПОВ – 

около 1% от Сорг [1–4]. Для Сс характерно короткое, от нескольких часов 

до нескольких суток, время полного обновления. Значительная часть ще-

лочеэкстрагируемого углерода (Сщ) представлена, по-видимому, компо-

нентами, которые участвуют в формировании супрамолекулярных струк-

тур гуминовых веществ и образуют медленный пул ПОВ со временем 

оборота от 3–10 до 100 лет [5]. Чем больше в общем органическом угле-

роде (Сорг) доля фракции Сщ, и чем шире отношение фракций Сщ:Сс в 

подвижном пуле ПОВ, тем выше степень его химической защищенности.  

                                           

 
10 Работа выполнена в рамках государственного задания «Исследование почвен-

ных предшественников, источников и стоков парниковых газов в связи с климатиче-

скими изменениями», рег. №АААА-А18-118013190177-9. 
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Определение фракций Сс и Сщ подвижного пула ПОВ не позволяет 

оценить доступность ПОВ почвенным микроорганизмам, поэтому не сле-

дует приравнивать извлекаемое различными экстрагентами органическое 

вещество к его минерализуемому пулу.  

Экстрагируемое ПОВ может быть недоступно для микробного разло-

жения из-за наличия физических барьеров, а легко минерализуемое ПОВ 

не всегда является экстрагируемым. Для оценки минерализуемого пула 

ПОВ биокинетическим методом необходимы данные продолжительной, 

как правило, 150-суточной инкубации, в то время как определение содер-

жания экстрагируемых фракций ПОВ гораздо менее продолжительно. 

Весьма актуальным представляется выявление количественных соотно-

шений между фракциями подвижного и минерализуемого пулов углерода 

для как можно более представительного ряда объектов разного генезиса 

и с различным содержанием Сорг. 

Целью исследования было определить содержание солеэкстрагируе-

мого и щелочеэкстрагируемого углерода в верховых торфах, отобранных 

на трех объектах с различным уровнем болотных вод, и формирующихся 

под различными растительными сообществами, в низинном торфе, четы-

рех органогенных почвах и четырех минеральных почвах, и сопоставить 

полученные данные с содержанием потенциально-минерализуемого угле-

рода в этих объектах. Краткая характеристика объектов исследования 

приведена в таблице 1. 

Исследования проведены с образцами верхового торфа, низинного 

торфа и сформированных на нем почв, оподзоленного чернозема, дер-

ново-подзолистой почвы, темно-каштановой почвы, серой лесной почвы. 

Образцы почв были отобраны из слоя 0–20 см, а торфов – 0–25 см.   

Содержание общего органического углерода в образцах торфов и почв 

измеряли на элементном анализаторе Leco CHNS-932 (США). Содержа-

ние солеэкстрагируемого (извлекаемого 0,5н K2SO4) углерода определяли 

бихроматным методом с колориметрическим окончанием. Содержание 

щелочеэкстрагируемого (извлекаемого 0,1 н. NaOH) углерода определяли 

также бихроматным методом с последующим титрованием солью Мора. 

Содержание потенциально-минерализуемого углерода в торфах и почвах 

определяли биокинетическим методом [6] на основании данных по про-

дуцированию С-СО2 в течение 150-суточной инкубации при температуре 

22°С и влажности 60% ППВ. 

Обнаружено, что абсолютное содержание солеэкстрагируемого угле-

рода в верховых торфах, низинных торфах и торфяных почвах, и мине-

ральных почвах различалось на порядок, составив, в среднем, 10913, 1347 

и 220 мг/кг (табл. 2), а его доля в Сорг различалась менее существенно: 

2,6±0,8, 0,7±0,2 и 1,7±0,4% соответственно (табл. 3).  
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Таблица 1  

Краткая характеристика объектов исследования 

№ Объект Место расположения Место отбора 
Сорг, 

% 

1 
Верховой сфагно-

вый торф 

Тимирязевское бо-

лото, 

Томская обл., РФ 

Под древесной расти-

тельностью (высокий 

рям) 

43,1 

2 то же 
Бакчарское болото, 

Томская обл., РФ 

Под древесной расти-

тельностью (низкий 

рям) 

40,9 

3 «» то же Открытая топь 43,3 

4 
Низинный осоково-

тростниковый торф 

Заповедник, 

Брестская обл., РБ 

Под древесной расти-

тельностью (высокий 

рям) 

35,1 

5 

Осушенная почва, 

сформированная на 

низинном осоково-

тростниковом 

торфе 

Агроценоз, 

Минская обл., РБ 

Под многолетними зла-

ковыми травами 
28,6 

6 то же то же Под кукурузой 22,2 

7 «» 
Агроценоз, 

Брестская обл., РБ 
Под картофелем 13,5 

8 «» то же Под озимой пшеницей 7,8 

9 
Чернозем  

оподзоленный 

Агроценоз, 

Тульская обл., РФ 
Под картофелем 2,5 

10 
Дерново-подзоли-

стая почва 

Агроценоз, 

Минская обл., РБ 
Под озимой пшеницей 1,2 

11 
Темно-каштановая 

почва 

Агроценоз,  

Оренбургская обл., 

РФ 

Под яровой пшеницей 1,1 

12 Серая лесная почва 
Агроценоз, 

Московская обл., РФ 
Под озимой пшеницей 0,9 

 

Установлено, что фракция Сс в этих объектах составляла 69, 39 и 28% 

от пула потенциально-минерализуемого углерода, соответственно, то 

есть при температуре 22°С и влажности 60% от ППВ минерализация за-

трагивала соединения углерода, не экстрагируемые солевым раствором, в 

минеральных почвах более, чем в органогенных, и в низинном торфе бо-

лее, чем в верховом. 

Содержание щелочеэкстрагируемого углерода в верховых торфах, ни-

зинных торфах и торфяных почвах и в минеральных почвах составило, в 

среднем, 26616, 71381 и 2697 мг/кг, или 6.3±0.5, 30.6±13.6 и 18.3±2.0% от 

Сорг, соответственно. В исследуемых объектах минерализуемый пул уг-
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лерода был, в среднем, в 2, 16 и 3 раза меньше фракции Сщ, соответ-

ственно. Совокупность органических соединений, извлекаемых раство-

ром щелочи, является ближайшим резервом активного органического ве-

щества, минерализуемого микроорганизмами со скоростью менее 3-х лет 

[7]. Наши результаты указывают на то, что наиболее устойчивой к мине-

рализации была щелочеэкстрагируемая фракция углерода низинного 

торфа и торфяных почв. 
Таблица 2  

Содержание в торфах и почвах солеэкстрагируемого углерода (Сс),  

щелочеэкстрагируемого углерода (Сщ), и соотношение этих фракций  

в пуле подвижного углерода (Сщ:Сс) 

№ Объект 
Сс Сщ 

Сщ:Сс 
мг/кг 

1 Верховой сфагновый торф 15031 29515 2 

2 то же 9400 25345 3 

3 «» 8307 24988 3 

Среднее для верховых торфов 10913±3608 26616±2517 3±1 

4 Низинный осоково-тростниковый торф 1471 91967 63 

5 
Осушенная почва, сформированная на 

низинном осоково-тростниковом торфе 
1864 113454 61 

6 то же 1465 109370 75 

7 «» 1420 29796 21 

8 «» 515 12320 24 

Среднее для низинного торфа  

и сформированных на нем почв 
1347±499 71381±47049 49±24 

9 Чернозем оподзоленный 258 4902 19 

10 Дерново-подзолистая почва 226 2502 11 

11 Темно-каштановая почва 222 1820 8 

12 Серая лесная почва 172 1565 9 

Среднее для минеральных почв 220±36 2697±1522 12±5 

Примечание: нумерация объектов та же, что и в таблице 1. 

Соотношение фракций Сщ:Сс в верховых торфах, низинных торфах и 

торфяных почвах и минеральных почвах было равно, в среднем. 3, 49 и 

12, что характеризует подвижный пул углерода низинных торфов и тор-

фяных почв как наиболее химически защищенный, а подвижный пул уг-

лерода верховых торфов – как наименее химически защищенный. Эти ре-

зультаты сопоставимы с данными о минерализуемости органического ве-

щества изученных объектов, которая составила, в среднем, 6.2% от Сорг 

для верховых торфов, 1.9% от Сорг для низинного торфа и торфяных почв 

и 4.7% от Сорг для минеральных почв. 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что по степени хими-

ческой защищенности подвижного пула органического вещества изучен-

ные объекты образовывали следующий ряд: верховые торфа < минераль-

ные почвы < низинный торф и сформированные на нем почвы: соотноше-

ние фракций Сщ:Сс в них в среднем составили 3, 12 и 49, а доля щелоче-

экстрагируемой фракции в общем органическом углероде – 6, 18 и 31%.  

Таблица 3  

Доля солеэкстрагируемого углерода (Сс) и щелочеэкстрагируемого углерода 

(Сщ) в общем органическом углероде (Сорг) и потенциально-минерализуемом 

углероде (Спм) торфов и почв 

№ Объект 
Сс Сщ Сс Сщ 

% от Сорг % от Спм 

1 Верховой сфагновый торф 3,5 6,8 60 117 

2 то же 2,2 5,9 34 91 

3 «» 2,0 6,1 115 345 

Среднее для верховых торфов 2,6±0,8 6,3±0,5 69±41 184±140 

4 
Низинный осоково-тростниковый 

торф 
0,4 26, 23 1464 

5 

Осушенная почва, сформирован-

ная на низинном осоково-трост-

никовом торфе 

0,7 39,6 27 1647 

6 то же 0,7 49,3 30 2266 

7 «» 1,1 22,2 56 1182 

8 «» 0,7 15,8 57 1369 

Среднее для низинного торфа и сформи-

рованных на нем почв 
0,7±0,2 30,6±13,6 39±17 1586±416 

9 Чернозем оподзоленный 1,0 19,6 23 440 

10 Дерново-подзолистая почва 1,8 20,4 31 348 

11 Темно-каштановая почва 2,0 16,3 36 294 

12 Серая лесная почва 1,9 17,0 21 193 

Среднее для минеральных почв 1,7±0,4 18,3±2,0 28±7 319±103 

Примечание: нумерация объектов та же, что и в таблице 1. 

 

Солеэкстрагируемая фракция углерода была меньше потенциально-

минерализуемого пула, составляя от менее трети в минеральных почвах 

до двух третей в верховых торфах. Фракция углерода, экстрагируемого 

щелочью, была больше потенциально-минерализуемого пула и была до-

ступна для микробного разложения лишь частично (на 75% – в верховых 

торфах, на 34% – в минеральных почвах, на 7% – в низинном торфе и 

торфяных почвах).  
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ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

В ВЕРХНЕМ ГОРИЗОНТЕ ПОЧВ Г. МОЛОДЕЧНО 

А.А. Карпиченко, Н.К. Чертко, А.С. Семенюк 

Белорусский государственный университет, Минск 

Геохимия городов в значительной мере является продуктом наложения 

воздействия различных производств и других видов хозяйственной дея-

тельности на природную ландшафтно-химическую основу, сопровожда-

ющегося формированием полиэлементных техногенных геохимических 

аномалий в различных компонентах городского ландшафта [1]. Накопле-

ние тяжелых металлов в почвах городов происходит в результате замед-

ления техногенных потоков миграции, источниками которых могут слу-

жить выбросы промышленных предприятий и транспорта, бытовые и про-

мышленные отходы, сточные воды и т. д. [2]. Особое значение при этом 

имеют формирующиеся геохимические барьеры различного генезиса, яв-

ляющиеся ограничителями миграции химических элементов и формиру-

ющие места их вторичного накопления. Почвенный покров в таких усло-

виях также выступает в качестве барьера, способного накапливать и со-

хранять тяжелые металлы. 

Объектом исследования являлся почвенный покров города Моло-

дечно, для которого определялось содержание ряда химических элемен-

тов (Cu, Sn, Ni). Медь и олово широко используются человеком в хозяй-

ственной деятельности с древности, а никель хотя и был открыт лишь в 

середине XVIII в., однако задолго до этого был известен как спутник меди 
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[3]. Изучение производилось в конце июня 2016 г. путем отбора проб 

почв во всех функциональных зонах города [4] по схеме, показанной на 

рисунке 1. 

 

 

 

Рис. 1 – Схема отбора проб почв 

Анализ валового содержания Cu, Sn, Ni в почвах производился эмис-

сионно-спектральным методом на многоканальном атомно-эмиссионном 

спектрометре ЭМАС-200ДДМ в дуге переменного тока в научно-иссле-

довательской лаборатории экологии ландшафтов Белорусского государ-

ственного университета. Статистическая обработка результатов анализов 

проводилась в пакетах Microsoft Excel 2010 и Statsoft Statistica 6.0. По-

строение моноэлементных карт распределения валового содержания ис-

следуемых элементов в верхнем горизонте почв города Молодечно про-

изводилось с использованием модуля Spatial Analyst в среде ArcGIS 

for Desktop 9.3. 

По результатам эмиссионно-спектрального анализа проб почв было 

установлено содержание валовых форм Cu, Sn, Ni в воздушно-сухой 

почве, представленное в таблице 1. Геохимическая оценка загрязнения 
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производилась путем сравнения валового содержания исследуемых эле-

ментов с их фоновым содержанием в почвах Беларуси и с установлен-

ными санитарно-гигиеническими нормативами (ОДК/ПДК) [2, 5, 6]. 

Среднее содержание меди в верхнем горизонте почв города Моло-

дечно (17,5 мг/кг) превышает фоновое для почв республики, концентра-

ции выше фона отмечены для 57 % проб. При этом из-за положительной 

асимметричности распределения медиана (14,3) заметно ближе к фону 

(13 мг/кг), поэтому разница между средним арифметическим и медианой 

может показывать техногенный вклад в накопление этого элемента в поч-

вах города. Для трех проб отмечено превышение ПДК, еще две пробы 

имеют близкое к нему значение. 
Таблица 1  

Содержание валовых форм Cu, Sn, Ni в почвах города Молодечно 

Параметр 
Химические элементы, мг/кг воздушно-сухой почвы 

Cu Sn Ni 

Минимум 6,6 0,6 2,3 

Максимум 46,4 11,1 63,3 

Среднее 17,5 3,6 11,0 

Медиана 14,3 3,2 8,4 

Коэффициент 

вариации (V) 
51,3 51,3 87,6 

Фон 13 – 20 

ПДК 33 – 20 

 

На рисунке 2 видно, что максимальные значения содержания меди 

приурочены к жилой усадебной застройке (46,4 мг/кг) и производ-

ственно-складской зоне вблизи железнодорожного вокзала на западе го-

рода.  

Вторая зона существенного накопления (37,4–41,0 мг/кг) с превыше-

нием ПДК сформировалась на восточной окраине, недалеко от завода по-

рошковой металлургии, который, в силу специфики продукции и сырья 

(бронзовый и медный порошки), потенциально мог служить источником 

эмиссии металла. Концентрации, более чем в два раза превышающие фо-

новую, но не достигающие ПДК, отмечены среди усадебной застройки на 

северо-восточной окраине, севернее военной части и металлопрофильной 

производственной компании «Вертрагия», а также в центральной части 

города севернее железной дороги. Почвы с самыми низкими концентра-

циями элемента расположены в южной части города с многоэтажной за-

стройкой и парками. 

Среднее содержание олова в почвах Молодечно составило 3,6 мг/кг 

(пределы колебаний от 0,6 до 11,1 мг/кг), сравнения с ПДК не проводи-

лось из-за дискуссионности его величины для данного элемента, однако 
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резкие отклонения от средних значений в данном случае могут иметь тех-

ногенную природу из-за наличия потенциальных источников загрязне-

ния. Наибольшие концентрации Sn обнаружены вблизи завода порошко-

вой металлургии, где порошок олова применяют при производстве изде-

лий из бронзы, а также в северо-восточной части Молодечно. На большей 

части города отмечается близкая к средней концентрация с локальными 

пятнами накопления или рассеяния элемента (рис. 3). 

 

Рис. 2 – Распределение меди в почвах города Молодечно, мг/кг 

 

Рис. 3 – Распределение олова в почвах города Молодечно, мг/кг 
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Содержание никеля для большинства отобранных проб (66 %) ниже 

10 мг/кг, однако из-за ярко выраженной положительной асимметрии и 

большой амплитуды колебаний средняя концентрация составила 11 мг/кг, 

что указывает на не совсем типичное положение средней, в то время как 

медиана (8,4 мг/кг) более адекватно отображает общую картину. К юго-

востоку от завода металлоизделий обнаружено более чем трехкратное 

превышение фона, где также отмечена повышенная концентрация олова 

(рис. 4). На расстоянии около километра на северо-восток от места отбора 

этого образца отмечается еще одно незначительное превышение ПДК 

(20,1 мг/кг) восточнее воинской части и КУП «Коммунальник». Третий 

случай превышения фона отмечен для осушенного торфяника с замет-

ными признаками деградации, расположенного на северо-западной окра-

ине города в зоне влияния ГУП «Молодечненское ППТК» (поставки ме-

таллопродукции, конструкционных и строительных материалов) и фили-

ала ОАО «Белвторчермет», здесь также зафиксировано повышенное со-

держание олова. Распределение никеля в почвах города Молодечно пред-

ставляет собой пятнистую картину, помимо упомянутых выше участков 

накопления, отмечаются пятна с концентрацией Ni, близкой к величине 

ПДК, в районе завода порошковой металлургии (в восточной части го-

рода), а также недалеко от железнодорожного вокзала и в промзоне по 

ул. Металлистов (в западной части). Содержание никеля на юге Моло-

дечно более низкое. 

 

Рис. 4 – Распределение никеля в почвах города Молодечно, мг/кг 
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Таким образом, анализ накопления Cu, Sn, Ni в верхнем горизонте почв 

города показал, что максимальные концентрации данных элементов в ос-

новном приурочены к предприятиям металлургии и металлообработки, 

расположенным на севере города, в то время как южная часть Молодечно, 

занятая преимущественно кварталами жилой многоквартирной за-

стройки, характеризуется низким содержанием металлов. 
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОДОСБОРНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ БЕЛАРУСИ: СОДЕРЖАНИЕ 

МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПОЧВАХ, ДОННЫХ ОСАДКАХ  

И ВЫСШЕЙ ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

Н.В. Ковальчик, Н.В. Жуковская, Б.П. Власов, М.И. Липлянина 

Белорусский государственный университет, Минск 

Современные донные осадки являются конечным звеном поступления 

веществ с водосборных территорий в водоемы и водотоки, их элементный 

состав отражает геохимические особенности водосборов. Формирование 

микроэлементного состава донных отложений связано с ландшафтными 

характеристиками и антропогенной освоенностью водосбора, воздей-

ствием локальных техногенных источников. Способность высших вод-

ных растений накапливать микроэлементы в концентрациях, превышаю-

щих фоновые значения, позволяет использовать их в системе фонового 

мониторинга для выявления зон антропогенного воздействия на водные 

объекты. 

Пробы донных осадков и водных растений отбирались в 2000–2015 гг. 

на 97 ключевых участках, расположенных на озерах (46 ключевых участ-

ков), водохранилищах (4) и реках (47 ключевых участков) Беларуси. Об-

щий объем выборки по донным отложениям составил 195 проб, по мак-
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рофитам – 1054. Сеть пунктов мониторинга высшей водной растительно-

сти репрезентативна для территории Беларуси с точки зрения природных 

условий, фонового статуса и техногенного воздействия. Объекты на реках 

определены на основе бассейнового принципа. Озера различаются по ге-

нетическим типам, характеру донных отложений и степени зарастания. 

Донные отложения на ключевых участках в местах произрастания макро-

фитов представлены, в основном, в литорали песками и песками заилен-

ными, глубже – илами опесчаненными. Растительные пробы формирова-

лись из макрофитов, относящихся к разным экологическим группам: пол-

ностью погруженных гидрофитов, укореняющихся гидрофитов с плаваю-

щими листьями, воздушно-водных гидрофитов. Содержание химических 

элементов определялось методом спектрального анализа в воздушно-су-

хой массе растений (без корней). Исследовались микроэлементы, наибо-

лее интенсивно накапливающиеся в макрофитах Беларуси: Ti, V, Cr, Mn, 

Ni, Cu, Zn, Pb. 

Для сравнения водосборных территорий по содержанию элементов в 

современных донных осадках, макрофитах был использован непарамет-

рический дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса (Kruskal-Wallis test), 

считающийся наиболее эффективным для выборок с существенно разли-

чающимся объемом наблюдений. Содержание микроэлементов в донных 

отложениях в разрезе водосборов рассматривалось отдельно для водое-

мов и водотоков, из-за различий в механизмах осадкообразования. В мак-

рофитах отдельно по формациям анализировалось содержание элементов 

со 100-процентной встречаемостью в тканях растений – Mn, Cu, Pb. 

Содержание микроэлементов в исследуемых донных осадках сопо-

ставлялось со средним содержанием элементов в почвах водосборных 

территорий [1]. Коэффициент латеральной миграции элемента (Км) рас-

считывался как отношение содержания элемента в донных осадках к его 

средневзвешенному содержанию в почвах водосбора. Определялся также 

коэффициент биологического накопления (Кd). который отражает интен-

сивность накопления элемента в растительной массе и рассчитывается 

как отношение содержания элемента в золе растения к содержанию в золе 

субстрата, на котором растение произрастает. 

Результаты исследования показали особенности пространственной 

дифференциации по водосборам содержания элементов в донных отложе-

ниях рек и озер, показателей их латеральной миграции, интенсивности 

накопления в макрофитах.  

Так, не выявлено статистически значимых различий между водосбо-

рами по содержанию микроэлементов в донных осадках озер. Простран-

ственные закономерности (пространственные «выбросы» и кластеры объ-
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ектов с высокими и низкими значениями) содержания исследуемых ме-

таллов в осадках были проанализированы в среде ArcGIS на основе ста-

тистического показателя Anselin Локальный индекс Морана I [2]. Уста-

новлено, что для большинства исследуемых элементов (Ti, Cr, Mn, Cu) 

пространственное распределение имеет случайный характер. В отноше-

нии Pb выявлен кластер высоких значений на севере Беларуси (озера 

Освейское, Бредно, Белое, Моховое). Содержание Pb в донных отложе-

ниях составляет 45–74 мг/кг.  

В донных отложениях рек содержание Cr, Mn, Ni, Cu, Pb статистически 

значимо различается между водосборными территориями. Повышенным 

содержанием данных элементов в осадках рек выделяются водосборы 

Днепра и Сожа. Минимальные средние содержания Cr, Mn выявлены в 

пределах водосбора Западной Двины, Ni, Cu, Pb – Припяти (рис. 1).  

 

Рис. 1 – Относительное содержание микроэлементов в донных отложениях рек  

в разрезе основных водосборов Беларуси  

Следует отметить, что в донных отложениях рек средние концентра-

ции большинства изучаемых элементов (Ti, V, Cr, Mn, Ni) выше, чем в 
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озерах. При сопоставлении содержания микроэлементов в донных осад-

ках и почвах водосборов выявлено, что значения коэффициентов лате-

ральной миграции (Км) значительно варьируют (рис. 2). 

 

  

  

  

  
 

Рис. 2 – Коэффициенты латеральной миграции элементов (Км)  

в разрезе основных водосборов Беларуси  
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В большинстве случаев содержание Ti, Cr, Mn в донных осадках пре-

вышает их содержание в почвах, остальных изученных элементов – сопо-

ставимо с ним. Максимальными показателями латеральной миграции ха-

рактеризуются Mn и Cr. Хотя по данным [3], в осадках озер Белорусского 

Поозерья средние содержания Ti, V, Cr, Ni, Pb были установлены в 2–3 

раза ниже, чем в почвах и породах водосборов. По нашим данным, для 

водосбора Западной Двины содержание V, Cr, Ni, Cu в осадках рек и озер 

ниже, чем в почвах, Ti, Mn – сопоставимо с почвами. Водосборные тер-

ритории Беларуси статистически значимо различаются по коэффициенту 

миграции V, Cr, Mn, Ni, Cu.  

Концентрации микроэлементов в тканях макрофитов в значительной 

степени зависят от видовой принадлежности растений. Виды-концентра-

торы сосредоточены, в основном, в группе полностью погруженных гид-

рофитов, обладающих высоким тестовым потенциалом. Среди изучаемых 

в настоящей работе видов высших водных растений к данной экологиче-

ской группе относят [4]: неукореняющиеся (роголистник подводный 

Ceratophyllum submersum L., роголистник темно-зеленый Ceratophyllum 

demersum L., телорез алоэвидный Stratiotes abides L.); укореняющиеся с 

воздушными генеративными органами (рдесты блестящий Potamogeton 

lucens L., пронзеннолистный Potamogeton perfoliatus L., волосовидный 

Potamogeton trichoides Cham, et Schlecht., гребенчатый Potamogeton 

pectinatus L., длиннейший Potamogeton praelongus Wulf., курчавый 

Potamogeton crispus L., сплюснутый Potamogeton compressus L., узлова-

тый Potamogeton nodosus Poir., Фриса Potamogeton friesii Rupr., ежеголов-

ник всплывающий Sparganium emersum Rehm., уруть колосистая 

Myriophyllum spicatum L. и мутовчатая Myriophyllum verticiliatum L., эло-

дея канадская Elodea canadensis Michx.). Сюда же часто относят и харо-

вые водоросли Charophyta.  

Средние содержания Mn, Cu и Pb в погруженных макрофитах озер зна-

чительно варьируют в зависимости от водосбора. Результаты Kruskal-

Wallis test свидетельствуют о статистически значимых различиях между 

водосборными территориями Беларуси по содержанию Mn (H = 26,7, df = 

7, p = 0,0004), Cu (H = 18,9, df = 7, p = 0,009) и Pb (H = 22,5, df = 7, p = 

0,002). Максимальные концентрации Mn характерны для озер бассейнов 

Припяти и Западного Буга, Cu – Припяти и Немана, Pb – озер бассейнов 

Немана и Сожа.  

Сопряженный анализ содержания микроэлементов в системе «донные 

отложения – погруженные макрофиты» показал, что элементы по интен-

сивности поглощения растениями из донных осадков выстраиваются в 

ряд Mn > Cu > Pb, что согласуется с зональной фоновой специализацией 

растений [5]. В разрезе водосборов для озерных макрофитов выявлены 



320 

 

статистически значимые различия по интенсивности поглощения Mn 

(H = 14,7, df = 5, p = 0,011) и Pb (H = 20,2, df = 5, p = 0,001). Для речных 

погруженных макрофитов установлено: они характеризуются меньшим 

видовым разнообразием, чем озерные – широко распространены преиму-

щественно рдесты; выявлены статистически значимые различия между 

водосборами в интенсивности поглощения Mn (H = 31,5, df = 6, p < 0,001) 

и Cu (H = 47,3, df = 7, p < 0,001). Апостериорные сравнения показали, что 

наиболее контрастны отличия между водосборами Вилии и Западной 

Двины, с одной стороны, и Березины, Днепра, Сожа, Припяти, с другой 

(рисунок 3). 

 

  

А Б 

Рис. 3 – Коэффициенты биологического накопления (Кd) микроэлементов  

в погруженных озерных (А) и речных (Б) макрофитах  

по основным водосборам Беларуси 
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ УРБАНИЗИРОВАННЫХ 

ЛАНДШАФТОВ СТЕПНОЙ ЗОНЫ УКРАИНЫ 

И.В. Кураева 1, Ю.Ю. Войтюк 1, Е.П. Локтионова 1,  

А.Л. Лариков 1, С.П. Кармазиненко  2 
1 Институт геохимии, минералогии и рудообразования им. Н.П. Семененко 

 НАН Украины, Киев; 2 Институт географии НАН Украины, Киев 

Украина относится к странам с развитым промышленным потенциа-

лом. Поэтому комплексное геохимическое исследование урбанизирован-

ных территорий является актуальным и необходимым. Такие исследова-

ния относятся к разделу экологической геологии – экологической геохи-

мии (В.В. Куриленко, 2004 г). 

Методологическим аспектам этого направления посвящены работы: 

А.И. Перельмана, М.А. Глазовской, Г.В. Добровольского, Ю.Е.Саета, 

К.И. Лукашова, В.К. Лукашова, В.С. Аношко, Н.К. Чертко, В.О. Кузнецова, 

Г.А. Шимко, А.К. Карабанова, В.С. Хомича, Н.С. Касимова и др.  

Значительный вклад в эколого-геохимические исследования компо-

нентов окружающей среды внесли работы украинских ученых: Э.В. Со-

ботовича, В.М. Шестопалова, Л.Г. Руденка, Э.Я. Жовинского, Б.Ф. Миц-

кевича, А.Ю. Митропольского, Г.Н. Бондаренка, Г.В. Лисиченка, В.А. 

Емельянова, А.И. Самчука, В.В. Долина и др. 

Территория восточной Украины, находящаяся в степном ландшафтно-

геохимическом районе подвергается большому  техногенному воздей-

ствию. В большинстве городов этого региона размещены угольные, пере-

рабатывающие, металлургические, химические и др. предприятия. Вслед-

ствие чего техногенная нагрузка на окружающие природные объекты до-

стигает высоких значений [1, 2]. В связи с этим урбанизированные терри-

тории активно исследуются. Это касается преимущественно крупных ме-

гаполисов, однако следует отметить, что городам с менее развитым про-

мышленным потенциалом, уделяется меньше внимание. 

Целью нашего исследования было сравнение эколого-геохимических 

показателей объектов окружающей среды в г.Молочанске Запорожской 

области с крупным промышленным металлургическим центром (г. Мари-

уполь). 

Объектами исследования являлись почвенные отложения и раститель-

ность гг. Молочанска и Мариуполя.  

Территориально Молочанск находится в степной ландшафтно-геохи-

мической зоне Украины [3]. В Молочанске находится несколько работа-

ющих предприятий, которые могут влиять на геохимические характери-
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стики объектов окружающей среды. Это ООО «Санпласт» и ООО «Поли-

стройинвест», относятщиеся к строительной промышленности, деревооб-

рабатывающий мебельный комбинат, завод по производству напитков и 

пива, Молочанское племенное предприятие.  

Мариуполь расположен в степном ландшафте кальциевого геохимиче-

ского класса [4].  Основным источником загрязнения окружающей среды 

города Мариуполь являются предприятия черной металлургии.  

Фоновые участки с соответствующими ландшафтными и геохимиче-

скими условиями располагались на значительном расстоянии от указан-

ных городов. Пробы отбирались по ГОСТу 17.4.4.02-84. Содержание тя-

желых металлов (ТМ) в почвах и растительности определялось на ICP-MS 

анализаторе ELENENT-2, физико-химические показатели почвенных от-

ложений − в лабораториях Института геохимии, минералогии и рудооб-

разования им. М.П. Семененка НАН Украины по методике [5]. 

Эколого-геохимические карты построены с использованием ГИС-

системы QGIS[6], по данным открытого ресурса https://www.openstreetmap.org. 

Пространственная интерполяция распределения ТМ по методу взвешен-

ных обратных расстояний (IDW) осуществлялась в среде статистической 

обработки данных R с дополнительными пакетами sp и gstat, а также в 

программе MapInfo 9 в соответствии с методическими рекомендациями к 

построению среднемасштабных карт [7, 8]. 

При оценке загрязнения изучаемых объектов применялся коэффици-

ент концентрации (Кс) и суммарный показатель загрязнения (Zc) [9].  

Формы нахождения химических элементов определяли методом по-

следовательных экстракций по методике из работы [10]. 

Коэффициент биологического поглощения (КБП) элемента рассчитан 

по формуле [11]. 

 Физико-химические характеристики городских почв г. Молочанска 

представлены следующими показателями: рН 7,2; гумус – 4,2 %; сумма 

поглощенных катионов – 36,5 мг-екв на 100 г почвы; содержание глини-

стой фракции – 32,2 %. По валовому содержанию ТМ в городских и фо-

новых почвах нами определены коэффициенты концентрации и геохими-

ческая ассоциация элементов: Pb3,9 > Cu3,2 > Ni2,2 > Sn1,7 > Co1,3.  Также 

построена карта Zс рис. 1. Средний показатель Zс г. Молочанска – 8 [3]. 

Загрязнение почвенного покрова г. Молочанска под воздействием про-

мышленных предприятий не превышает умеренно опасного уровня. 

Наибольшее значение суммарного показателя почв характерно для юж-

ной части: территории железнодорожного вокзала Zс – 21, территории ме-

бельного комбината Zс – 19. Максимальное содержание свинца в почвах 

https://www.openstreetmap.org/
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техногенных аномалий достигает 100 мг/кг, что превышает фоновое зна-

чение в 7 раз, а содержание меди доходит до 250 мг/кг, что больше фоно-

вого в 12 раз [3]. 

Установлено, что содержание подвижных форм ТМ в почвах техноген-

ных геохимических аномалий Молочанска повышается по сравнению с 

фоновыми участками, что является объективным геохимическим показа-

телем загрязнения почв. За подвижные принимались водорастворимая и 

ионообменная формы. Подвижность Pb в загрязненных почвах города 

увеличивается в 2,5 раза, Cu – 2, Ni – 1,4, Cr – 1,3, Zn – 1,2 [3]. 

 

 

Рис. 1 – Карта суммарного почвенного загрязнения ТМ, инт. 0-5см 

 (Mn, Ni, Co, V, Cr, Mo, Cu, Pb, Zn, Sn) г. Молочанск 

Для сопоставления геохимических показателей загрязнения окружаю-

щей среды г. Молочанска нами был выбран город со значительно боль-

шей техногенной нагрузкой (Мариуполь). Нами установлено, что загряз-

ненность почв г. Мариуполя тяжелыми металлами и другими полютан-

тами привело к изменениям их физико-химических свойств. которые от-

личаются от свойств почв на фоновых участках [2]. В загрязненных поч-

вах уменьшается содержание органического вещества в 1,4 раза, наруша-

ется природное равновесие рН поверхностного слоя почв, уменьшается 

щелочность, на порядок уменьшается содержание обменных катионов, а 

также емкость катионного обмена почв. В результате этих процессов 

почвы характеризуются очень низкой буферной способностью, например, 

на фоновых участках коэффициент буферности (Кб) достигает 50, а на 
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территории г. Мариуполя в зоне влияния предприятий черной металлур-

гии уменьшается более чем в 10 раз. 

 Проведенные эколого-геохимические исследования в г. Мариуполе 

показали, что почвы города характеризуются очень высоким (опасным) 

уровнем загрязнения (ZC  > 32) (рис. 2). Техногенные геохимические ано-

малии в почвах находятся не только в санитарно-защитных зонах пред-

приятий черной металлургии, но и в селитебно-транспортной и жилой зо-

нах. По суммарному показателю загрязнения почвенных отложений 

наиболее чистой является юго-восточная часть города, что соответствует 

климатической розе ветров [2]. 

Загрязнение почв в результате работы предприятий черной металлур-

гии привело к увеличению доли подвижных форм ТМ и нарушения их 

естественного соотношения (Zn в 5-6 раз, Ni - 4-6, Cu - 3-5, Pb и Cr - 2). 

Данные показатели отражают гораздо более значительное техногенное за-

грязнение почвенного покрова Мариуполя, чем Молочанска.  

 

.  

Рис. 2 – Распределение полиэлементного загрязнения почв (инт. 0-5 см)  

г. Мариуполь по суммарному показателю загрязнения Zс [2] 

Техногенное поступление ТМ в окружающую среду негативно влияет 

не только на почву, но и на растения, которые по-разному адаптируются 

к экстремальным эколого-геохимическим условиям окружающей среды и 

обладают разной предельной чувствительностью к накоплению ТМ. 

Для биогеохимических исследований в г. Молочанск был выбран го-

рец птичий (Polygonum aviculare). Как показали наши исследования, из 
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всех химических элементов только для меди характерен наибольший ко-

эффициент биологического поглощения (КПБ). Для всех остальных эле-

ментов этот показатель соответствует фоновым значениям. 

Эколого-геохимическое состояние растительного покрова на террито-

рии г. Мариуполь значительно отличается от фоновых аналогов. 

Наибольшее содержание ТМ в золе пырея ползучего (Elytrígia répens) ха-

рактерно для территорий зон влияния предприятий черной металлургии, 

в 2–3 раза выше по сравнению с фоновыми значениями [2]. 

Анализ растительного материала дает менее чёткую картину загрязне-

ния по сравнению с почвами, в силу способности биологических систем 

к избирательности и перераспределению ТМ. Например, пырей ползучий 

наиболее интенсивно поглощает Mo и Cu (химические элементы сильного 

биологического накопления), менее интенсивно Ni, Co, меньше всего - Cr 

и V. Коэффициент биогеохимической активности вида, характеризующий 

интенсивность поглощения химических элементов растениями состав-

ляет 10,4. Зольность достигает 13,5–14,5%, что является повышенным 

значением по сравнению с зольностью травянистой растительности фо-

нового участка. 

Таким образом результаты исследований показывают, что долгосроч-

ная деятельность промышленных предприятий приводит к накоплению 

ТМ в таких биокосных системах, как почвы, растительность и других 

компонентах окружающей среды. В результате происходит изменение 

физико-химических показателей почвенных отложений, а также геохими-

ческих и биогеохимических показателей. Увеличивается содержание по-

движных форм ТМ вв почвах, суммарный показатель загрязнения, соот-

ношение их форм нахождения), изменяются коэффициенты биологиче-

ского поглощения химических элементов растительностью, биогеохими-

ческая активность. Дана сравнительная характеристика эколого-геохими-

ческого состояния почв и растительности городов степной зоны Украины 

с различной степенью техногенной нагрузки. 
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ГЕОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

САПОНИТСОДЕРЖАЩИХ БАЗАЛЬТОВЫХ ТУФОВ 

Г.Д. Стрельцова1, О.Ф. Кузьменкова1, В.Н. Босак2, Т.В. Сачивко2  
1НПЦ по геологии, Минск 

2Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Горки 

Перспективным направлением развития экономики Республики Бела-

русь является вовлечение в производство местных сырьевых ресурсов 

взамен импортируемых, а также разработка ресурсосберегающих безот-

ходных технологий, связанных с добычей полезных ископаемых [1–6]. 

Сапонитсодержащие туффиты и туфы основного состава (базальтовые 

туфы) залегают среди потоков и покровов базальтов вендского (неопро-

терозойского) возраста (волынская серия, ратайчицкая свита) в юго-за-

падной части Республики Беларусь. Глубина залегания туфов варьирует 

от 40–150 м в Ивановском и Пинском районах до 150–300 м – в Волко-

высском, Дрогичинском и Малоритском районах и 600–1500 м – в Брест-

ском и Кобринском районах. 

Основу сапонитсодержащих туфов составляет минерал сапонит 

(Ca0,5,Na)0,3[(Mg,Fe)3(Si,Al)4O10](OH)2×4H2O (англ. saponite) – глинистый 

минерал, слоистый силикат из группы монтмориллонита (смектитов). Са-

понит встречается в виде землистых или глиноподобных масс и скопле-

ний в зоне выветривания магнезиальных горных пород, в частности, в ос-

новных эффузивных пород – базальтов, где он развивается как вторичный 

минерал по витро- и литокластам, а также заполняет миндалины и трещи-
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нах в породах. Характерной особенностью сапонита, определяющей об-

ласти его использования, является высокая сорбционая способность [4, 7–

8]. Наряду с сапонитом, в состав сапонитсодержащих базальтовых туфов 

Беларуси в некотором количестве входят минералы анальцим 

Na[AlSi2O6]×H2O, гематит -Fe2O3, гидрослюда Kx(Al,Mg,Fe)2-3×[Si4-

xAlxO10]×(OH)2nH2O (x0,5, n1,5), каолинит Al4[Si4O10](OH)8, полевой 

шпат (плагиоклаз: альбит Na[AlSi3O8] и анортит Ca[Al2Si2O8]), ортоклаз 

K[AlSi3O8]), кварц SiO2. 

Анализ образцов сапонитсодержащих базальтовых туфов, добытых из 

различных скважин, показал, что в усредненных образцах из скважин № 

1831д (Малорита), № 26 (Пинск) и № 778 (Иваново) в наибольших коли-

чествах содержались кремний (41,92–57,12% SiO2), железо (17,06–24,20% 

FeO) и алюминий (11,50–14,49% Al2O3) (табл. 1). 
Таблица 1  

Основной химический состав усредненных проб 

сапонитсодержащих базальтовых туфов 

Оксид Малорита Пинск Иваново 

Na2O 4,29 2,63 – 

MgO 7,98 9,87 7,87 

Al2O3 11,50 12,93 14,49 

SiO2 41,92 47,81 57,12 

K2O 0,79 3,00 3,46 

CaO 5,81 – – 

TiO2 3,50 2,90 – 

FeO 24,20 20,86 17,06 

 

Из других химических элементов следует отметить высокое содержа-

ние в усредненных образцах сапонитсодержащих базальтовых туфах маг-

ния – 7,87–9,87% MgO. Содержание калия в усредненных пробах из раз-

личных скважин составило 0,79–3,46% К2О. Наличие натрия (2,63–4,29% 

Na2O) и титана (2,49–3,50% TiO2) отмечено в образцах из скважин № 

1831д (Малорита) и № 26 (Пинск), кальция (5,81% CaO) – в образце из 

скважины № 1831д (Малорита). 

Наряду с макроэлементами, в сапонитсодержащих базальтовых туфах 

обнаружены микроэлементы: содержание подвижных форм марганца в 

среднем составило 162,39 мг/кг, кобальта – 4,45 мг/кг, цинка – 35,37 мг/кг, 

меди – 51,69 мг/кг при их валовом содержании 466,57 (Mn), 24,39 (Co), 

85,40 (Zn) и 73,09 (Cu) мг/кг (табл. 2). 

Таким образом, сапонитсодержащие базальтовые туфы, учитывая их 

минералогический и химический состав, являются перспективным сили-

катным сырьем в промышленности (производство портландцемента, ке-
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рамических изделий, стекла и стеклокристаллических материалов, приго-

товление буровых промывочных жидкостей), а также могут использо-

ваться в качестве мелиоранта широкого спектра действия в агробиоцено-

зах, природного сорбента тяжелых металлов и радионуклидов, для 

нейтрализации и обезжелезивания вод [1–6]. 
Таблица 2  

Содержание микроэлементов 

в усредненных пробах сапонитсодержащих базальтовых туфов 

Mn, мг/кг Co, мг/кг Zn, мг/кг Cu, мг/кг 

валовой 
подвиж-

ный 
валовой 

подвиж-

ный 
валовой 

подвиж-

ный 
валовой 

подвиж-

ный 

466,57 162,39 24,39 4,45 85,40 35,37 73,09 51,69 

В агропромышленном комплексе сапонитсодержащие базальтовые 

туфы могут быть использованы, в первую очередь, в качестве источника 

магния для питания сельскохозяйственных культур [2, 4]. 

В качестве сопутствующих элементов при внесении сапонитсодержа-

щих базальтовых туфов будут использоваться макроэлементы калий, фос-

фор и кальций, микроэлементы – марганец, медь, цинк и кобальт.  

Сапонитсодержащие базальтовые туфы, учитывая, что они представ-

лены в основном глинистыми минералами, могут также использоваться 

для улучшения гранулометрического состава и водно-физических 

свойств минеральных почв легкого гранулометрического состава (песча-

ных и супесчаных) и деградированных торфяно-болотных почв, а также 

для частичной нейтрализации почвенной кислотности (рН туфов в сред-

нем составляет 8,21). 
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 7. ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ  

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЧВ И ЗЕМЕЛЬ

 

ДИНАМИКА АГРОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И РЕЗЕРВЫ 

ПЛОДОРОДИЯ ПАХОТНЫХ И ЛУГОВЫХ ПОЧВ БЕЛАРУСИ 

И.М. Богдевич, О.Л. Ломонос 

Институт почвоведения и агрохимии, Минск 

Введение. Основой получения высокой и устойчивой продуктивности 

сельскохозяйственных культур является уровень плодородия почв и объ-

ёмы применения минеральных и органических удобрений. Для оценки из-

менения плодородия почв сельскохозяйственных земель и разработки ме-

роприятий по поддержанию и повышению их плодородия проводится аг-

рохимическое обследование. Актуальными остаются проблемы воспроиз-

водства плодородия почв и эффективности аграрной экономики.  

Целью настоящей работы является критический анализ динамики аг-

рохимических свойств почв, а также оценка роли органических и мине-

ральных удобрений в воспроизводстве плодородия пахотных и луговых 

почв за 36-летний период.  

Материалы и методы исследования. Исследованы почвы пахотных 

и луговых земель по материалам 9-и туров крупномасштабного агрохи-

мического обследования и их продуктивность по статистическим отчет-

ным данным. Использованы результаты стационарных полевых опытов и 

сопряжённых учётов на производственных посевах по влиянию удобре-

ний и мелиорантов на урожайность сельскохозяйственных культур, про-

ведённых в Институте почвоведения и агрохимии с участием авторов. 

Метод исследований – системный анализ динамики агрохимических 

свойств почв в сопоставлении с оптимальными параметрами и объемами 

внесенных удобрений [1].  

Результаты исследования и их обсуждение. Состояние агрохимиче-

ских свойств почв наиболее объективно отражает уровень интенсифика-

ции сельскохозяйственного производства. Рациональное применение ми-

неральных, органических и известковых удобрений в системе современ-

ных технологий позволяет вести расширенное воспроизводство плодоро-

дия почв.  

Оптимизация степени кислотности почв является важным условием 

повышения урожайности сельскохозяйственных культур и предпосылкой 

эффективного применения минеральных удобрений. В 1970 году после 

первого тура крупномасштабного агрохимического обследования на 
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пашне преобладали (≥ 66%) кислые почвы с рН KCl < 5,0. В результате 

интенсивного известкования в начале 90-х годов средневзвешенный по-

казатель рН на пахотных землях составил 5,88, а доля кислых почв (рН < 

5,0) снизилась до 8,1 % (табл. 1).  
Таблица 1  

Динамика средневзвешенных агрохимических показателей плодородия  

пахотных (1) и луговых (2) почв Беларуси 

 

На улучшенных сенокосах и пастбищах средневзвешенный показатель 

рН составил 5,78, а доля кислых почв – 10,2%. В последующие годы доля 

кислых почв уменьшилась до 5–6% на интенсивно используемых землях. 

В настоящее время преобладает подкисление почв во многих районах Бе-

ларуси в связи со снижением требуемых объёмов работ и неравномерным 

внесением извести, в результате износа технических средств. Обозначи-

лась, на 37 % площади пашни, проблема избыточного содержания обмен-

ного магния, Мg > 180 мг/кг почвы, при котором подкисление сопровож-

дается дефицитом кальция, неблагоприятным соотношением Ca2+: Mg2+ < 

2,8 и снижением урожайности возделываемых культур [2].  
Проблему плодородия справедливо связывают с гумусным состоя-

нием, которое определяет важнейшие агрономические свойства и энерге-

тический потенциал почвы [3]. В период 1970–1996 гг. в пахотных почвах 

Беларуси поддерживался положительный баланс гумуса, а его средне-

взвешенное содержание было повышено с 1,77 до 2,28 %. Это было до-

стигнуто за счёт большого выхода навоза на торфяной подстилке,14-15 

т/га, и расширения доли многолетних трав до 24% от площади пашни. В 

последующие годы содержание гумуса снизилось в связи с уменьшением 

выхода навоза, распашкой многолетних трав и расширением доли пло-

щади пропашных культур с 9,3% в 1996 г. до 26,2% в 2012 году (рис. 1).  

 

Показатели 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 

рН KCl 
1 5,61 5,81 5,88 5,99 5,98 5,98 5,92 5,89 5,84 

2 5,51 5,71 5,78 5,85 5,86 5,91 5,90 5,92 5,87 

% кислых 

почв,  

рН< 5,0 

1 19,8 11,8 8,1 5,8 5,6 4,5 4,8 7,1 9,3 

2 25,3 13,2 10,1 7,3 7,2 5,8 5,7 6,0 7,3 

Гумус, % 
1 2,04 2,18 2,25 2,28 2,27 2,25 2,24 2,23 2,25 

2 2,48 2,60 2,71 2,74 2,74 2,67 2,74 2,72 2,70 

P2O5, мг/кг 

почвы 

1 141 173 188 185 181 178 179 191 188 

2 92 108 115 113 108 111 110 120 126 

К2О, мг/кг 

почвы 

1 156 172 182 176 177 190 191 206 218 

2 100 106 114 111 110 123 127 147 157 
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Рис. 1 – Изменение структуры посевов и содержания гумуса  

в пахотных почвах Беларуси 

Отчуждение значительной части биомассы с урожаем в зернопропаш-

ных севооборотах нарушает равновесие продукционно-деструкционного 

процесса, биологического круговорота органического вещества и элемен-

тов минерального питания, снижает плодородие почв [4]. Для поддержа-

ния бездефицитного баланса гумуса (при 10 т/га навоза), необходимо 

иметь в структуре не менее 23% многолетних трав при соотношении их к 

пропашным ≈ 1,5–2,0. В 2017 г. в структуре посевов, в целом по Беларуси, 

доля многолетних трав составила 17,2%, при соотношении многолетние 

травы: пропашные = 0,8. Вследствие длительного использования не луго-

вых, а интенсивных полевых севооборотов, ускорились процессы мине-

рализация торфа, деградировало свыше 200 тыс. га торфяных почв. 

Обеспеченность фосфором. Содержание подвижных форм фосфатов 

является одним из основных признаков окультуренности дерново-подзо-

листых почв, тесно связанным с величиной урожаев и качеством продук-

ции. По данным многолетних полевых опытов Института почвоведения и 

агрохимии повышение содержания подвижных фосфатов сопровожда-

ется приростом продуктивности севооборота вплоть до уровня Р2О5 250 

мг/кг на супесчаных и 300 мг/кг на суглинистых почвах. Соответственно 

на каждые 10 мг Р2О5 на кг почвы продуктивность севооборота повыша-

ется на 66 и 79 к. ед./га. 

Баланс фосфора в пахотных почвах за рассматриваемый период был 

преимущественно положительным, но в 2016–2017 гг. вынос фосфора с 

отчуждаемым урожаем стал превышать его поступление с удобрениями. 

Наблюдается большая пестрота содержания фосфора в почвах по райо-
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нам, хозяйствам, полям и участкам, что требует повсеместной дифферен-

циации доз для эффективного использования дорогостоящих фосфорных 

удобрений. 

Обеспеченность почв калием. Повышение содержания подвижных 

форм калия также сопряжено с увеличением продуктивности севооборо-

тов до уровня 170–250 мг К2О на кг супесчаных и 200-300 мг/кг суглини-

стых почв. Прирост продуктивности на каждые 10 мг/га К2О в почве со-

ставляет 66–81 к. ед./га на суглинистых и супесчаных, подстилаемых су-

глинками почвах. 

Пахотные почвы республики характеризуются средней и повышенной 

обеспеченностью подвижным калием. Небольшой отрицательный баланс 

калия в земледелии Беларуси имел место только в 90 годы, а в целом за 

рассматриваемый 36-летний период содержание подвижных форм калия 

в пахотных и луговых почвах было повышено в 1,5 раза и не лимитиро-

вало уровень урожайности сельскохозяйственных культур. Однако пред-

стоит задача оптимизации калийного режима с учётом гранулометриче-

ского состава почв. 

Микроэлементы. Динамика средневзвешенных показателей содержа-

ния подвижных форм цинка, меди и бора в пахотных горизонтах почв Бе-

ларуси показывает период их накопления до 1996 года, а затем устойчи-

вый тренд снижения содержания микроэлементов (рис. 2).    

             

 

Рис. 2 – Динамика средневзвешенного содержанич подвижныхформ микроэлементов  в 

пахотных почвах Беларуси 

В 1997–2016 гг. средневзвешенная концентрация Zn в пахотных поч-

вах снизилась на 24,7%, а меди и бора снизилась, соответственно, на 19,0 

и 14,1%. Значительное варьирование содержания подвижных форм мик-

роэлементов в почвах создаёт предпосылки для дифференциации доз при 

использовании микроудобрений. 
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В нынешний период воспроизводство плодородия почв должно пре-

имущественно базироваться на принципах самоокупаемости почвоулуч-

шающих мер. Поэтому особое внимание должно уделяться объёмам, со-

ставу и дозам используемых минеральных удобрений (рис. 3).  

 

Рис. 3 – Среднегодовые дозы минеральных удобрений и продуктивность пашни  

в Беларуси за 1986-2016 гг. 

Необходимо преодолеть тренд снижения доз минеральных удобрений 

за последние пять лет для предотвращения деградации плодородия почв 

и снижения продуктивности севооборотов. Повсеместно, во всех районах 

республики, остается актуальной задача снижения себестоимости товар-

ной продукции и повышения окупаемости капиталовложений.  

Заключение. Анализ результатов 9-и туров крупномасштабного агро-

химического обследования показал существенное повышение плодоро-

дия основных массивов пахотных и луговых почв республики. Обозначи-

лись и локальные негативные тенденции подкисления и дегумификации 

почв, деградации мелкозалежных торфяников, повышения контрастности 

в обеспеченности почв подвижными формами макро- и микроэлементов 

на уровне районов, хозяйств и полей севооборотов. 

 Во всех областях Беларуси имеются резервы повышения плодородия 

почв за счёт дифференцированного применения минеральных и органи-

ческих удобрений. Обсуждаются меры повышения эффективности капи-

таловложений при воспроизводстве плодородия пахотных и луговых 

почв. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАРИОГРАФИИ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 

АГРОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВЫ 

А.Л. Киндеев, Н.В. Клебанович 

Белорусский государственный университет, Минск 

Исследование пространственных закономерностей при помощи гео-

статистики подразумевает определение пространственной корреляцион-

ной структуры (расстояния, на которых взаимосвязь показателей между 

собой пропадает) исследуемых данных. Для этого используется один из 

самых популярных методов в геостатистике – вариография, которая поз-

воляет получить количественную оценку варьирования данных на основе 

различных математических моделей. Кроме того, вариография является 

основой кригинга – при неправильном выборе модели и ненадлежащем 

предварительном анализе данных конечный продукт интерполяции – кар-

тограмма, не будет отражать реальной картины распределения интерпо-

лируемых данных. 

Цели данного исследования заключаются в получении нового знания 

об особенностях пространственной неоднородности кислотности и содер-

жания отдельных элементов питания в почве на ключевых участках и 

обосновании необходимости использования вариографии при изучении 

пространственных закономерностей отдельных свойств почвы. 

Объектом исследований послужили почвы окрестностей геостанции 

«Западная Березина» БГУ в Воложинском районе под разными видами 

земель (лесными, луговыми, пахотными) и почвы СПК «Першаи». На 

участках вблизи геостанции «Западная Березина» образцы отбирались с 

помощью случайной системы пробоотбора, а на участках, заложенных на 

пашне и лугу СПК «Першаи» использовалось регулярная сетка наблюде-

ний с расстоянием между контрольными точками в 14 и 6 м соответ-

ственно. В свою очередь предметом изучения являются агрохимические 

свойства почвенной среды на заложенных участках.  

Опытные участки возле УГС «Западная Березина» представлены ле-

сом, поймой и полем. Площадь лесного участка – 16,7 га, с которых было 

отобрано 78 образцов. Почвы – дерново-подзолистые автоморфные и дер-

ново-подзолистые полугидроморфные. На пойменном участке были об-

наружены преимущественно аллювиальные дерновые заболоченные 
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почвы, на гривах (повышениях) – аллювиальные дерновые оподзоленные 

почвы. Растительность – пойменно-луговая на большей части террито-

рии, на гривах встречается сосняк; площадь участка – 14,5 га; количество 

отобранных образцов – 42. С опытного участка на поле площадью 6,2 га 

с дерново-подзолистыми супесчаными почвами на посевах многолетних 

трав было взято 59 образцов. 

Ключевой участок № 4 возле СПК «Першаи» имеет пахотные дерново-

подзолистые супесчаные почвы. Площадь участка составила 0,7 га, с ко-

торых было отобрано 88 образцов и получены данные по четырем пока-

зателям свойств почв (рН в KCl, K2O, P2O5, Cs-137). С участка 5, располо-

женного на луговых землях недалеко от участка 4, площадью 0,5 га, было 

отобрано 168 образцов. На этом участке анализ образцов был проведен по 

таким агрохимическим показателям свойств почв, как рН в KCl, P2O5, 

K2O, Ca, Mg и Cs-137. 

В рамках геостатистического подхода закономерности пространствен-

ной вариабельности исследуются путем расчета полудисперсии 

(semivariance) изучаемого фактора, которая зависит от расстояния между 

точками и рассчитывается по формуле: 

 

𝑌(ℎ) =
1

2𝑁(ℎ)
∑[𝑧(𝑥𝑖) − 𝑧(𝑥𝑖 + ℎ)]2   (1) 

 

где z – варьирующая величина; 

𝑧(𝑥𝑖) − 𝑧(𝑥𝑖 + ℎ) – результаты измерений в точках 𝑥𝑖 и 𝑥𝑖+h; 

N(h) – количество пар точек, разделенных расстоянием h (которое 

обычно называется лагом). 

Величина γ(h) является средней мерой сходства значений признака в 

точках, разделенных расстоянием h. Таким образом, дисперсия для каж-

дого h рассчитывается как половина среднего квадрата разности значений 

показателя, измеренных на расстоянии h друг от друга. Значения диспер-

сии не зависят от положения точек в пространстве, а зависят только от 

расстояния h между ними. 

Для интерпретации математических величин в географии необходимо 

понимать, что значит вариограмма для почвоведов, геологов и т.д. Варио-

грамма – графическое отображение вариации, но главным ее отличием 

является отражение взаимосвязей внутри одного массива данных между 

собой в зависимости от расстояния между точками пробоотбора. Таким 

образом, мы можем говорить, что при анализе вариации с помощью ва-

риограмм взаимосвязь оценивается между двумя величинами – непосред-

ственно полученными данными (xi) и расстоянием между точками пробо-
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отбора (xi+h). На основании этого мы можем говорить – на сколько схо-

дятся наши показатели на определенном расстоянии и на сколько корре-

лируют наши значения от его увеличения. 

Основные параметры моделей вариограмм – самородок (наггет), порог 

и ранг. Самородок (наггет) – это значение полудисперсии при шаге, рав-

ном 0. Теоретически, в идеальных условиях, значение самородка должно 

равняться 0, т.к. при нулевом расстоянии вариация между двумя значени-

ями должна отсутствовать (на практике это условие редко соблюдается). 

Порог (самородок+частичный порог) – постоянное значение, к которому 

стремится полудисперсия с возрастанием шага. Можно сказать, что порог 

– это «высота» вариограммы, отражающая силу взаимосвязи между па-

рами точек. Ранг – расстояние, на котором значения переменной стано-

вятся независимыми от дистанции, т.е. расстояние, на котором точки пе-

рестают коррелировать между собой [1]. 

Поскольку перечень моделей при построении вариограмм достаточно 

широк, становится актуальным вопрос о наиболее репрезентативной из 

них. Сложность выбора обуславливается тем, что, представляя свойства 

почвы как набор случайных переменных, подразумевается, что на каждой 

конкретной делянке и участке пространственное распределение данных 

будет различным. По этой причине и модель, с помощью которой они бу-

дут описаны, должна подходить к конкретному случаю. Уделение внима-

ния этому этапу обусловлено чувствительностью вариограммы к описы-

ваемым ею данным. 

Набор инструментов Geostatistical Analyst программы ArcMap ArcGiS, 

с помощью которого проводилось исследование, предлагает обширный 

выбор различных математических моделей, наиболее популярными из ко-

торых являются гауссова, экспоненциальная и сферическая. С помощью 

перекрёстной проверки для всех агрохимических свойств почвы, полученных 

с опытных участков, были определены наиболее подходящие модели. Для 

каждой из выбранных моделей были определены основные параметры варио-

граммы (табл. 1).  

Чтобы объяснить эти параметры в терминах географии почв, используется 

эмпирический критерий, предложенный К.А. Камбарделлой с соавторами: 

если процентное отношение наггета к порогу, составляет менее 25 %, то про-

странственная корреляция оценивается как высокая, если от 25 до 75 % – то 

как средняя, если же более 75 % – как низкая [2]. 

Анализируя пространственную корреляцию на опытных участках, 

можно заметить значительные различия между ними. Кислотность иссле-

дуемого участка под лесом имеет слабую пространственную зависимость 

(остаточная дисперсия – 94 %), в свою очередь на пойме ярко выражена 
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высокая пространственная корреляция (4 %), а участок на поле можно от-

нести к средней группе по данному критерию (30 %). Ранг у участков 1 и 

3 составляет 276 м и 143 м соответственно, это говорит об отсутствии 

пространственной автокорреляции между контрольными точками, нахо-

дящимися на большом расстоянии. На пойменном участке это значение 

составляет 333 м, отражая сильную взаимосвязь между контрольными 

точками на всем участке. 
Таблица 1  

Параметры моделей вариограмм опытных участков 

Участок 
Показа-

тель 
Модель 

Лаг, 

м 

Нагге

т, 

С0 

Порог, 

С0+С 

Ранг

, м. 

Остаточ-

ная дис-

персия 

С0(С0+С

), % 

Лес рН Сферическая 23 0,17 0,18 276 94 

Пойма рН 
Экспоненци-

альная 
31 0,06 1,48 333 4 

Поле рН Гауссова 15 0,30 0,98 143 30 

Участок 4 

рН 
Экспоненци-

альная 
14 0,01 0,04 93,8 25 

Р2О5 Гауссова 14 0,1 1,18 
21,8

4 
8 

К2О Гауссова 14 0,1 1,17 
20,0

2 
8 

Cs-137 Сферическая 14 0,96 1,22 25,2 78 

Участок 5 

рН 
Экспоненци-

альная 
6 0,2 0,6 31,2 33 

Р2О5 
Экспоненци-

альная 
6 0,3 1,06 

23,7

6 
28 

К2О Сферическая 6 0,8 2,12 
47,7

6 
38 

Mg Гауссова 6 0,14 0,84 
20,0

4 
17 

Ca Гауссова 6 1,7 4,1 
24,8

4 
41 

Cs-137 
Экспоненци-

альная 
6 0,53 0,87 11,4 60 

 

На участке 4 значения, отражающие корреляцию для анализируемых 

агрохимических свойств, различны. Так, самая высокая пространственная 

корреляция наблюдается у фосфора и калия (8 %), однако наименьшие 

показатели ранга (21,8 и 20,0 м) среди других почвенных свойств участка 

№ 4 говорят, что коррелируют значения на незначительном расстоянии. 

Значения кислотности можно отнести к группе среднекоррелируемых (25 

%), но корреляция прослеживается на значительном расстоянии между 
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точками пробоотбора (93,8 м). Слабо коррелирует между собой значения 

Сs-137 (78 %) при расстоянии корреляции 25,2 м, что возможно, связано 

с тем, что загрязнение почв радионуклидами на территории Беларуси но-

сит техногенный характер, а не природный. 

Участок 5 характеризуется более схожими значениями пространствен-

ной корреляции – рН, Р2О5, К2О и Са можно отнести к группе среднекор-

релирующих показателей (остаточная дисперсия колеблется от 28 до 41 

%). К сильнокоррелирующим можно отнести только Mg (17 %), а к слабо 

– Cs-137 (60 %). Максимальное значение ранга корреляция у К2О (47,7 м) 

и рН (31,2м), минимальное – у Сs 137 (11,4 м), у остальных показателей 

ранг находится в диапазоне 20–25 м.  

На значения ранга имеет сильное влияние масштаб исследования, по-

этому сравнение этого показателя в данном случае возможно только 

между агрохимическими свойствами внутри участков 4 и 5. 

Таким образом, анализ параметров вариограммы способен дать углуб-

ленное представление о пространственной корреляционной структуре 

данных. При использовании кригинга для построения высокоточных и ре-

презентативных картограмм неотъемлемым является подбор аналитиче-

ской функции (вариограммы), описывающей пространственное распреде-

ление данных. 

Предполагается, что параметры вариограммы могут быть существен-

ным дополнением к классической классификации и диагностике почвы, 

как это уже сделано в геологии, где эмпирически доказано, что значения 

самородка у золота и драгоценных металлов обычно значительно выше 

0,5, а у черных металлов, например, ниже 0.5. Основной проблемой для 

выявления закономерностей распределения этих показателей в первую 

очередь является необходимость огромного количества эмпирических 

наблюдений и совместная работа почвоведов разных стран мира. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО 

ВЕЩЕСТВА, ФИЗИЧЕСКИХ И АГРОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ЧЕРНОЗЕМА ЮЖНОГО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ 

ПЕРЕХОДЕ ОТ ТРАДИЦИОННОЙ К НУЛЕВОЙ ОБРАБОТКЕ 

Д.О. Рогожин 

Российский государственный аграрный университет  

МСХА имени К.А. Тимирязева, Москва 

Современная сельскохозяйственная техника при существующих раз-

дельных способах обработки, посева и внесения удобрений, многочис-

ленных междурядных рыхлениях и многоходовых способах уборки 

уплотняет почвы на значительную глубину. Вследствие этого снижается 

скорость поступления в почву влаги, уменьшается ее доступность, воз-

растает твердость, резко ухудшаются условия развития корней и надзем-

ной массы растений. 

В настоящее время широко внедряется технология «нулевой обра-

ботки» почв, которая позволяет значительно снизить затраты хозяйств на 

проведение механической обработки почв, хотя при использовании такой 

технологии и появляются дополнительные затраты на применение хими-

ческих средств борьбы с сорной растительностью. При постоянном ис-

пользовании отвальной обработки (с оборотом пласта) происходит актив-

ная минерализация органического вещества почвы, разрушается почвен-

ная структура, почва сильно распыляется, становится менее устойчивой 

как к водной эрозии, так и к дефляции – наступает состояние выпаханно-

сти. Преимуществами нулевой обработки являются [6]: энергоресурсо-

сбережение, экономичность, защита почвы от эрозии, дополнительное 

снегонакопление, сохранение влаги, снижение темпов минерализации ор-

ганического вещества, сокращение потерь минерального азота, мульчи-

рующий эффект, улучшение сложения почвы, перспективы экологизации. 

Недостатками же являются: ухудшение фитосанитарной ситуации, необ-

ходимость применения пестицидов, усиление дефицита минерального 

азота, ограничения при повышенном увлажнении, солонцеватости и пе-

реуплотнении почв, дифференциация пахотного слоя, невозможность 

внесения органических удобрений и мелиорантов.  

При внедрении данной технологии остаются малоизученными измене-

ния, происходящие со свойствами почв. В результате использования ну-

левой обработки изменяются условия поступления и трансформации ор-

ганического вещества и физические свойства почв. Данная технологии 

способствует как увеличению поступления органических остатков в 

почвы, так и снижению минерализации органического вещества вслед-
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ствие отсутствия механических обработок. Поэтому можно предполо-

жить, что при внедрении нулевой обработки в первую очередь будет уве-

личиваться содержание легкоразлагаемого органического вещества 

(ЛОВ).  

Объектом наших исследований являлись образцы чернозема южного, 

отобранного в Новоаннинском районе Волгоградской области на поле, 

где в течение 5 лет сравниваются традиционная (с оборотом пласта) и ну-

левая обработки почвы при выращивании зерновых культур. Исследуе-

мые участки находились на одном поле, почвенный покров которого 

представлен одной и той же почвенной разностью (чернозем южный сред-

немощный среднесуглинистый на лессовидном суглинке освоенный). 

Целью нашей работы было проведение сравнения некоторых агроно-

мически значимых свойств чернозема южного Волгоградской области, 

обрабатываемого по традиционной технологии с оборотом пласта и по 

технологии нулевой обработки. 

Отбор образцов производился в пятикратной повторности с площадок 

размером 50х50 м, на частях поля с традиционной и с нулевой обработ-

кой. 

Лабораторные анализы почв выполнялись по общепринятым методи-

кам, содержание легкоразлагаемого органического вещества определяли 

по методике, предложенной Ганжарой и Борисовым, основанной на отде-

лении ЛОВ от минеральной части почвы и стабильных гумусовых ве-

ществ с помощью тяжелой жидкости плотностью 1,8 г/см3 (концентриро-

ванный раствор иодида натрия), а для более тонкого препаративного от-

деления проводили повторную флотацию в тяжелой жидкости с плотно-

стью 1,6 г/см3. 

В таблице 1 представлены результаты определения содержания гумуса 

и легкоразлагаемого органического вещества в почвах исследуемых вари-

антов.  
Таблица 1  

Содержание гумуса и легкоразлагаемого органического вещества в черно-

земе южном при традиционной и нулевой обработке (среднее из 5 повторностей) 

Вариант 
Глубина, 

см 

Содержание гумуса, 

% 

Содержание 

ЛОВ, % 

Пшеница, традиционная 

обработка 

0-10 5,22 0,28 

10-20 5,20 0,25 

Пшеница, нулевая обра-

ботка 

0-10 5,39 0,45 

10-20 5,21 0,27 

НСР095 0,34 0,11 

 

Из данных таблицы 1 видно, что при традиционной обработке в виде 

вспашки с оборотом пласта содержание гумуса в слоях 0–10 см и 10–
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20 см было практически одинаковым, так как это один пахотный гори-

зонт, который регулярно перемешивается при вспашке. При нулевой об-

работке наметилась дифференциация в содержании гумуса между слоями 

0–10 см и 10–20 см, хотя различия пока недостоверны. В верхнем слое 

при нулевой обработке сосредотачивается основное количество расти-

тельных остатков, в результате чего происходит постепенное обогащение 

слоя 0–10 см органическим веществом. При традиционной обработке 

почв слои 0–10 см и 10–20 см характеризовались примерно одинаковым 

содержанием легкоразлагаемого органического вещества, несколько бо-

лее высокое (недостоверное) содержание ЛОВ в верхнем слое связано с 

более высоким количеством корневых остатков текущего года (года от-

бора образцов). В почве, используемой в течение 5-ти лет по технологии 

нулевой обработки, произошло достоверное увеличение содержания лег-

коразлагаемого органического вещества в слое 0–10 см по сравнению со 

слоем 10–20 см. 

В таблице 2 представлены результаты определения плотности, плотно-

сти твердой фазы и общей пористости исследуемых почв. 
Таблица 2  

Плотность, плотность твердой фазы и общая пористость в черноземе южном 

при традиционной и нулевой обработке (среднее из 5 повторностей) 

Вариант 
Глу-

бина 

Плотность, 

г/см3 

Плотность твердой 

фазы, г/см3 

Общая 

пори-

стость, % 

Пшеница, традицион-

ная обработка 

0-10 0,91 2,53 64,4 

10-20 0,93 2,52 63,2 

Пшеница, нулевая об-

работка 

0-10 0,90 2,44 63,0 

10-20 1,02 2,55 60,1 

 

Из данных таблицы 2 видно, что все исследованные почвы характери-

зовались благоприятными величинами плотности. Слои 0–10 см и 10–20 

см в почве при традиционной обработке характеризовались примерно 

одинаковой плотностью, а при нулевой обработке верхний слой 0–10 см 

имел значительно меньшую плотность по сравнению с нижним слоем 10–

20 см. По-видимому, это связано с преимущественным накоплением рас-

тительных остатков в верхнем слое 

Почва, обрабатываемая по традиционной технологии, а также почва 

при нулевой обработке имели примерно одинаковую величину плотности 

твердой фазы – 2,52–2,55 г/см3, а почва при нулевой обработке в слое 0–

10 см характеризовалась заметно более низкой величиной плотности 

твердой фазы – 2,44 г/см3, что объясняется, по-видимому, высоким содер-

жанием растительных остатков в почве. 
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Величина общей пористости практически не различалась в вариантах 

с различной обработкой и в разных слоях почв 

В таблице 3 представлены результаты определения содержания по-

движных форм фосфора и калия по методу Чирикова (для некарбонатных 

черноземов). 

Из данных таблицы 3 видно, что при переходе от традиционной к ну-

левой обработке почвы произошло достоверное увеличение обеспеченно-

сти подвижным фосфором, возможно, это обусловлено накоплением лег-

коразлагаемого органического вещества при нулевой обработке. Обеспе-

ченность подвижным фосфором при обоих видах обработок оставалась в 

пределах III класса. В обоих вариантах существенной дифференциации 

слоев 0–10 см и 10–20 см по этому показателю не обнаружено. Достовер-

ных различий в обеспеченности калием при различных видах обработки 

и между слоями 0-10 см и 10–20 см не отмечено. 
Таблица 3  

Содержание подвижных форм фосфора и калия  

в исследуемых почвах (по Чирикову) 

Вариант 
Глу-

бина 

Р2О5 К2О 

мг/кг 

Пшеница, традиционная об-

работка 

0-10 84,2 112,6 

10-20 85,6 107,8 

Пшеница, нулевая обра-

ботка 

0-10 96,8 119,0 

10-20 95,4 108,7 

НСР095 9,4 12,3 

 

В таблице 4 представлены результаты определения агрегатного со-

става исследуемых почв – сухое просеивание. 
Таблица 4 

Агрегатный состав исследуемых почв, сухое просеивание, 

 % от массы сухой почвы 

Вариант, глубина, см 
Содержание агрегатов, %, размером, мм 

Более 10 10-5 5-3 3-1 1,0-0,25 Менее 0,25 

Пшеница, традиционная  

обработка, 0–10 
24,9 17,7 5,8 18,3 12,7 20,6 

Пшеница,  

нулевая обработка, 0–10 
6,4 10,8 14,9 22,8 16,5 28,6 

 

Из данных таблицы 4 видно, что агрегатное состояние чернозема юж-

ного в результате перехода к нулевой обработке улучшилось, по сравне-

нию с традиционной обработкой - содержание агрономически ценных аг-

регатов (0,25-10 мм) в ней было равно 65%, а при традиционной обра-

ботке 54,5 %. 
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В таблице 5 представлены результаты определения содержания водо-

прочных агрегатов в исследуемых почвах. 
Таблица 5  

Агрегатный состав исследуемых почв, мокрое просеивание,  

% от массы сухой почвы 

 

Водопрочность агрегатов, определенная методом мокрого просеива-

ния была значительно выше у чернозема южного при нулевой обработке 

по сравнению с традиционной обработкой – содержание агрегатов разме-

ром менее 0,25 мм составило 45,0 и 55,9 % соответственно. 

Выводы: 

1. При нулевой обработке наметилась дифференциация по содержа-

нию гумуса между слоями 0–10 см и 10–20, хотя увеличение содержания 

гумуса в верхнем слое оказалось недостоверным. 

2. Содержание легкоразлагаемого органического вещества (ЛОВ) в 

слое 0–10 см при нулевой обработке было существенно выше, чем в слое 

10–20 см и чем в пахотном горизонте почвы при традиционной обработке, 

что связано, по-видимому, с активным накоплением растительных остат-

ков в слое 0-10 см. 

3. Величина плотности всех исследованных почв была благоприятной 

для развития растений, при этом в слое 0–10 см при использовании нуле-

вой обработки плотность была заметно меньше, чем в слое 10–20 см, что 

объясняется преимущественным накоплением растительных остатков в 

верхнем слое. 

4. Плотность твердой фазы почвы в слое 0–10 см при нулевой обра-

ботке была несколько ниже, чем в слое 10–20 см, что также связано, по-

видимому, с повышенным накоплением растительных остатков. 

5. Произошло достоверное увеличение обеспеченности подвижным 

фосфором, что обусловлено накоплением легкоразлагаемого органиче-

ского вещества при нулевой обработке. 

6. Достоверных различий в обеспеченности калием при различных ви-

дах обработки и между слоями 0–10 см и 10–20 см не отмечено. 

Вариант, глубина, см 

Содержание водопрочных агрегатов, %, размером, мм 

Более 3 3-2 2-1 1-0,5 
0,5-

0,25 

Менее 

0,25 

Пшеница, традицион-

ная обработка, 0-10 
5,2 1,5 3,4 6,3 27,7 55,9 

Пшеница, нулевая об-

работка, 0-10 
5,4 5,8 14,5 12,8 16,5 45,0 
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7. Величина общей пористости практически не различалась в вариан-

тах с различной обработкой и в разных слоях почв. При этом во всех ис-

следованных почвах общая пористость находилась в оптимальных преде-

лах. 

8. За период 5 лет в слое почвы 0–10 см при нулевой обработке значи-

тельно возросло количество агрономически ценных агрегатов и количе-

ство водопрочных агрегатов по сравнению с почвой при традиционной 

обработке. 
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ЗАВИСИМОСТЬ УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНА ГОРОХА  

НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ СОДЕРЖАНИЯ В ПОЧВЕ  

ОБМЕННОГО МАГНИЯ 

И.С. Станилевич 

Институт почвоведения и агрохимии, Минск 

Магний является важным элементом в минеральном питании расте-

ний. Недостаток его ограничивает продуктивность сельскохозяйственных 

культур и снижает качество продукции. 

Исследования по изучению магниевого питания растений проводились 

в 70-е годы двадцатого века на легких почвах с низким содержанием об-

менного магния. В связи с известкованием кислых почв доломитовой му-

кой, концентрация обменного магния в почве увеличилась и в настоящее 

время в пахотных почвах составляет 147 мг/кг почвы. К группам почв с 

повышенным и высоким содержанием магния относится 76% пахотных 

почв Беларуси, с низким около 3% [0]. 

 Также на значительной части площади пахотных земель нарушено 

требуемое соотношение катионов Ca2+:Mg2+ и К+:Mg2+, и возделываемые 
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культуры испытывают недостаток или избыток магния для формирования 

урожайности. В связи с этим возникла необходимость в определении оп-

тимального содержания обменного магния в почве. 

Цель исследования – установить параметры количественной зависимо-

сти урожайности зерна гороха от обеспеченности обменным магнием дер-

ново-подзолистой легкосуглинистой почвы. 

Исследования проводились в 2016–2017 гг. на базе стационарного по-

левого опыта в ОАО «Гастелловское» Минского района на дерново-под-

золистой легкосуглинистой почве, развивающейся на мощном лессовид-

ном суглинке. Опыт заложен в двух полях в звене севооборота: яровое 

тритикале – горох – яровая пшеница. Возделываемая культура горох по-

севной сорт Белус.  

Агрохимические показатели пахотного горизонта почвы перед заклад-

кой опыта следующие: содержание гумуса (по Тюрину) – 1,8–2,1%, рНКСl 

– 5,8–6,0, Р2О5 (0,2 М HCl) – 350–450 мг/кг почвы, К2О (0,2 М HCl) – 264–

300 мг/кг, Ca (1 М KCl) – 750–900 мг/кг, Mg (1М КСl) 87–145 мг/кг почвы.  

Предварительно на опытном участке было создано четыре уровня 

обеспеченности почвы обменным магнием Mg:  I уровень –  46–50 мг/кг, 

II уровень – 90–92 мг/кг, III уровень – 138–147 мг/кг, IV уровень – 183–

198 мг/кг, которые отображают диапазон перепадов по содержанию об-

менного магния в дерново-подзолистых суглинистых почвах Беларуси. 

Высокие уровни содержания обменного магния в почве создавались за 

счет внесения быстродействующего удобрения – сульфата магния 

(MgSO4×7H2O). 

Соотношения катионов на уровнях: Ca: Mg 20,7 – 9,2 – 5,0 – 3,5;  

К: Mg 1,9 – 0,95 – 0,6 – 0,4. 

Схема опыта предусматривала 9 вариантов удобрений на каждом из 

четырех уровней содержания обменного магния в почве, схема опыта 

представлена в таблице. 

На каждом уровне содержания обменного магния в почве исследова-

лись действие оптимальной дозы удобрений, варианта с повышенной до-

зой калия, серы в дозе S36 и некорневых подкормок сульфатом магния в 

фазу бутонизации. Из минеральных удобрений использовали карбамид, 

аммонизированный суперфосфат, хлористый калий, сульфат аммония. 

Агротехника возделывания культур – общепринятая для республики. 

Закладку опыта, наблюдения, учет урожайности, анализы почвы и рас-

тений проводили по соответствующим методическим указаниям. Стати-

стическая обработка результатов исследований выполнена по Б.А. Доспе-

хову (1985) с использованием соответствующих программ дисперсион-

ного анализа.  
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По данным, полученным в результате проведенных исследований, в 

среднем за два года получена урожайность зерна гороха 29,2-50,7 ц/га 

(табл. 1). 

В контрольном варианте (без удобрений) с повышением содержания в 

почве обменного магния с 46-50 до 138-147 мг/кг почвы урожайность 

зерна гороха увеличилась на 26,6%, прибавка урожайности составила 10,6 

ц/га. Дальнейшее повышение обеспеченности почвы обменным магнием 

до уровня 183-198 мг/кг почвы снижало урожайность на 3,5%.  

Урожайность зерна гороха в варианте N30Р60К120 увеличивалась с 39,0 

до 45,5 ц/га по мере повышения содержания в почве обменного магния в 

диапазоне 46-147 мг/кг почвы, прибавка зерна составила 6,5 ц/га (14,3%). 

В вариантах с некорневыми подкормками сульфатом магния непосред-

ственно и на фоне серы наибольшая урожайность получена при обеспе-

ченности почвы обменным магнием на уровне 90-92 мг/кг почвы, далее с 

повышением концентрации магния в почве наблюдалось снижение уро-

жайности зерна гороха.  
Таблица 1 

Урожайность зерна гороха в зависимости от содержания обменного магния  

в дерново-подзолистой легкосуглинистой почве и удобрений  

(в среднем за 2016–2017 гг.) 

Вариант 

Урожайность зерна, ц/га Прибавка зерна, ц/га, за 

счет повышения содер-

жания Mg Уровни содержания Mg, мг/кг почвы 

46-50 90-92 138-147 
183-

198 
90-92 

138-

147 

183-

198 

Контроль 29,2 36,2 39,8 38,4 7,0 10,6 9,2 

N30 Р60 34,8 43,3 42,7 41,0 8,5 7,9 6,2 

N30 Р60 К120 (фон) 39,0 43,9 45,5 43,4 4,9 6,5 4,4 

N30 Р60 К180 41,9 46,8 46,1 44,9 4,9 4,2 3,0 

Фон + Mg1 45,1 48,0 47,0 42,0 2,9 1,9 -3,1 

Фон + Mg1,5 45,6 49,0 47,3 42,5 3,4 1,7 -3,1 

Фон+ S36 43,6 46,9 45,7 43,9 3,3 2,1 0,3 

Фон+ S36+ Mg1 48,0 49,7 46,2 44,0 1,7 -1,8 -4,0 

Фон+ S36+ Mg1,5 48,6 50,7 47,1 42,8 2,1 -1,5 -5,8 

НСР05 варианты 

уровни 

3,46 

1,15 
 

 

Максимальная урожайность зерна гороха была получена в варианте с 

некорневой подкормкой магнием в дозе 1,5 кг/га на фоне серы при содер-

жании 90–92 мг/кг почвы обменного магния и составила 50,7 ц/га. 

Зависимость урожайности зерна гороха от обеспеченности почвы об-

менным магнием в варианте с оптимальным внесением удобрений 

N30Р60К120 описывалась квадратичным уравнением с высоким значением 
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аппроксимации (R2 = 0,99). Урожайность зерна гороха повышалась с уве-

личением содержания в почве обменного магния до уровня 138–147 Mg 

мг/кг почвы. Дальнейшее повышение обеспеченности почвы обменным 

магнием приводило к снижению урожайности (рис. 1). 

Согласно расчетам, максимальная урожайность зерна гороха в 2016 г. 

получена при обеспеченности почвы обменным магнием – 140 мг/кг, в 

2017 – 135 мг/кг. Таким образом, для получения высокой урожайности 

зерна гороха определен диапазон оптимального содержания обменного 

магния в почве – Mg 125–150 (или MgO 220–250) мг/кг почвы. Этот диа-

пазон оптимума относится к четвертой группе, действующей в Беларуси 

градации обеспеченности почв магнием. При этом эквивалентное соотно-

шение в почве катионов Са:Mg должно быть в пределах около 5, а соот-

ношение К:Mg – около 0,6. 

 

 

Рис. 1 – Урожайность зерна гороха в зависимости от содержания обменного  

магния в дерново-подзолистой легкосуглинистой почве, вариант N30Р60К120 

Автор благодарит академика НАН Беларуси И.М. Богдевича за по-

мощь в подготовке данной публикации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 

НА ЭРОДИРОВАННЫХ ПОЧВАХ МОЛДОВЫ 

А.И. Сюрис 

Институт Почвоведения, Агрохимии и Защиты Почв «Н. Димо», Кишинэу 

Эрозия является наиболее распространенным видом деградации почв. 

К настоящему времени деградации разной степени подвержены почти 

2 млрд. гектаров почв мира, из них 55,6 млн. за счет водной эрозии [1]. 

Пораженность сельскохозяйственных земель Республики Молдова увели-

чилась с 28,1 в 1965 г. до 39,8% в 1997 г. и составляет сейчас около 40% 

[2]. Урожайность сельскохозяйственных культур, в зависимости от сте-

пени смытости почвы, уменьшается на 30-60% по сравнению с полнопро-

фильными почвами. Наблюдается значительная деградация физических и 

химических свойств почв, резко снижается устойчивость почвенной си-

стемы к антропогенному воздействию [3]. Эрозионные потери почвами 

гумуса носят ярко выраженный катастрофический характер. 

Применение органических удобрений оказывает многостороннее дей-

ствие на повышение плодородия и увеличение устойчивости почв к даль-

нейшему смыву. Органические удобрения повышают биологическую ак-

тивность почвы, посредством которой образуется структура почвы, опре-

деляя остальные физические свойства почв. На эродированных почвах 

она зачастую находится в первом минимуме среди остальных показателей 

плодородия и требует первоочередного восстановления. 

В качестве органических удобрений используется навоз от всех видов 

животных, осадок городских стоков, твердые отходы от промышленной 

переработки сельскохозяйственной продукции и другие вещества расти-

тельного происхождения. Целесообразно, чтобы перечисленные отходы, 

особенно те, которые имеют повышенную влажность, применялись в 

форме компостов. В качестве поглотителя, наряду с традиционной соло-

мой, можно использовать делювиальные почвы и иловые отложения осу-

шенных водоемов. 

Исследования проводились в период 1996–2008 года на опытной стан-

ции почвоведения и эрозии почв Почвоведения, Агрохимии и Защиты 

Почв им.Н. Димо, расположенной в селе Лебеденко, Кахульского района 

Республики Молдова. Экспериментальный участок представляет собой 

склон 5–7ᵒ северо-восточной экспозиции. Почва опытного участка – чер-

нозем обыкновенный среднеэродированный тяжелосуглинистый с содер-

жанием гумуса 2,07–2,54% со слабощелочной реакцией (pH 7,5–7,6). 

Испытывались разные виды органических удобрений. Схема опыта 

приводится в таблице 4. Варианты 3, 4, 6, 7 заложены с целью выделения 
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оптимальных доз и периодичности внесения навоза. Исследовали две го-

довые дозы (12,5 и 25,0 т/га). Первая доза характеризуется как оптималь-

ная для подержания гумуса, вторая предполагает увеличение плодородия 

почвы. 

Особый интерес представляет делювиальная почва с намытым гумусо-

вым материалом мощностью порядка 300 см из окрестностей г.Кахул, в 

которой в расчете на 1 га сконцентрировано около 1400 т гумуса, и 70 т 

валового азота. Исходя их этих соображений, мы использовали в опыте 

компост, состоящий из навоза, 80%+ делювиальная почва, 20% (вари-

ант 9). Солома оказывает большое влияние на повышенное содержание в 

почве органического вещества. В республике Молдова ежегодно на 1 га 

пашни поступает 3,2–3,5 т органического вещества за счет растительно-

корневых остатков, что на 27–40% компенсирует потери гумуса. 

В нашем опыте (вариант 2) солома была внесена в почву с добавлением 

азотных удобрений с целью сокращения соотношения С:N, затем опыт-

ные делянки были обработаны дисковой бороной. 

Каждый год на делянках в заранее определенных точках отбираются 

образцы почвы (площадь делянок 6м х 40 м= 240 м2) для определения аг-

рофизических и агрохимических показателей. 

Основные показатели органических удобрений, использованных в 

опыте показаны в таблице 1. 
Таблица 1  

Основные показатели органических удобрений, использованных в опыте,  

% в расчете на сырую массу 

Показатели Навоз Компост Солома 

N 0,53 0,29 0,62 

P2O5 0,32 0,24 0,14 

K2O 1,31 1.45 1,28 

 

Из результатов химических анализов следует констатировать, что 

удобрения положительно повлияли на содержание гумуса в почве 

(табл. 2). Также повысилось содержание биофильных элементов питания. 

В пахотном слое на удобренных вариантах количество подвижного фос-

фора и обменного калия повысилась соответственно на 1,17–2,10 и 7,5–

31,9 мг/100 г почвы по сравнению с их начальным содержанием. 

Органические удобрения положительно повлияли на физические свой-

ства почвы. Уменьшилась плотность и твердость. Есть тенденция к уве-

личению общей пористости (табл. 3). 

Благоприятное влияние органических удобрений на агрохимические и 

агрофизические свойства почвы привело к увеличению продуктивности 

сельскохозяйственных культур (табл.4). В результате внесения 50-200 

т/га постилочного навоза прибавка урожая полевых культур повысилась 
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за девять лет на 67,7-107,7 ц/га зерновых единиц по сравнению с контро-

лем. Максимальная прибавка получена при использовании 150 т/га навоза 

один раз в шесть лет. Общая прибавка за двенадцать лет на испытуемых 

вариантах с подстилочным навозом составляет 147- 164 ц/га зерновых 

единиц. При внесении 4 т/га соломы и 100 т/га компоста уровень при-

бавки на эти же годы составил соответственно 59 и 87 ц/га зерновых еди-

ниц. 
Таблица 2  

Агрохимические показатели пахотного слоя почв  

при внесении органических удобрений 

Вариант опыта 
Содержание 

Гумус, % P2O5 K2O 

1996, содержание до закладки опыта 

Контроль 2,07 1,89 16,8 

Солома, 4 т/га через 4 года + N60Р60 2,19 1,75 15,9 

Навоз, 50 т/га через 4 года 2,09 1,93 15,3 

Навоз, 100 т/га через 4 года 2,54 1,78 16,7 

Компост 2,19 1,54 16,8 

2007, одиннадцатый год действия удобрений 

Контроль 2,15 1,93 18,1 

Солома, 4 т/га через 4 года + N60Р60 2,45 3,41 23,4 

Навоз, 50 т/га через 4 года 2,42 4,03 28,5 

Навоз, 100 т/га через 4 года 2,42 3,68 31,8 

Компост 2,66 2,71 48,5 

Прибавка по сравнению с начальным содержанием 

Контроль 0,08 0,04 1,3 

Солома, 4 т/га через 4 года + N60Р60 0,26 1,66 7,5 

Навоз, 50 т/га через 4 года 0,47 2,10 13,2 

Навоз, 100 т/га через 4 года 0,44 1,90 15,5 

Компост 0,39 1,17 31,9 

 
Таблица 3  

Влияние органических удобрений на физические показатели  

пахотного слоя почв 

Вариант опыта 
Плотность, 

г/см3 

Плотность 

твердой фазы, 

г/см3 

Общая пори-

стость, 

% 

Твердость 

почвы, кг/см2 

Контроль 1,26 2,66 52,6 23,4 

Навоз, 50 т/га 

через 4 года 
1,22 2,64 53,8 20,1 

Навоз, 100 т/га 

через 4 года 
1,18 2,63 55,1 13,3 

Компост 1,16 2,63 55,8 16,8 
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Органические удобрения положительно повлияли на физические свой-

ства почвы. Плотность и плотность твердой фазы уменьшились соответ-

ственно на 0,04–0,10 и 0,02–0,03 г/см3. Твердость почвы уменьшилась на 

3,3–10,1 кг/см2. Есть тенденция к увеличению общей пористости. 

Применение органических удобрений является первостепенным фак-

тором для восстановления плодородия эродированных почв. Повышают 

содержание гумуса на 0,26-0,47%, подвижного фосфора на 1,17-2,10 и об-

менного калия на 13-32 мг/100 г почвы по сравнению с их начальным со-

держанием. 
Таблица 4  

Влияние органических удобрений на продуктивность  

сельскохозяйственных культур, ц/га 

Вариант опыта 

Урожай на контроле и прибавки на испытуемых вариантах 
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Контроль 29,6 33,3 56,6 12,4 31,7 14,3 34,2 12,7 14,3 77 

Солома, 4 т/га 

через 4 года + 

N60Р60 

6,4 11,0 24,0 2,4 5,2 2,7 7,3 3,1 3,1 25 

Навоз, 50 т/га че-

рез 2 года 
7,6 12,5 11,1 5,3 12,8 7,1 15,3 7,4 6,7 95 

Навоз, 100 т/га 

через 4 года 
7,4 8,3 8,6 4,2 10,4 8,2 11,3 6,3 8,6 114 

Навоз, 50 т/га че-

рез 4 года+ 

N60Р60 

10,1 10,7 70,8 6,5 13,3 9,4 12,4 7,1 9,4 121 

Навоз, 100 т/га 

через 4 года 
17,7 11,7 26,3 8,0 10,8 11,3 10,1 8,2 10,0 119 

Навоз, 150 т/га 

через 6 лет 
10,3 15,9 41,4 11,4 11,4 10,4 16,2 9,2 11,7 118 

Навоз, 200 т/га 

через 8 лет 
7,8 17,5 48,6 13,7 13,5 12,3 8,3 7,5 10,5 129 

Компост, 100 

т/га (навоз, 80% 

+ делювиальная 

почва) 

6,2 13,7 26,6 1,1 7,2 3,1 5,8 3,9 2,6 85 

 

Улучшение физических и химических свойств среднесмытого обыкно-

венного чернозема под действием органических удобрений способство-

вало повышению урожайности озимого ячменя на 6,4–17,7 ц/га, кукурузы 



353 

 

на зерно на 8,3–17,5 ц/га, горохово-овсянной смеси на 8,6–70,8 ц/га, ози-

мой пшеницы на 2,4–13,7 ц/га, подсолнечника на 3,1–9,2 ц/га, люцерны 

на 25–129 ц/га по сравнению с контролем. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что органи-

ческие удобрения на исследуемых почвах необходимо вносить в дозах 50-

100 т/га, рассчитанных эквивалентно подстилочному навозу. В случае не-

хватки органических удобрений необходимо вносить по 50 т/га навоза в 

сочетании с минеральными удобрениями N60Р60. 

В качестве органических удобрений могут быть использованы все от-

ходы животноводческого сектора, отходы предприятий перерабатываю-

щей промышленности и городского хозяйства (осадки городских сточных 

вод, хозяйственный мусор, дефекат сахарных заводов), гумусированный 

материал делювиальных почв, илы, накопленные в прудах, жидкие от-

ходы животноводческих комплексов и предприятий сельскохозяйствен-

ного сырья. 

Жидкие удобрения можно компостировать. В качестве поглощающего 

материала используется делювиальная почва, дефекат сахарных заводов, 

солома и другие. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

В. A. Генин 

Институт почвоведения и агрохимии, Минск 

Информационные технологии повсеместно внедряются в деятельность 

человека, аграрии не стали исключением. Точное земледелие является од-

ним из примеров использования информационных технологий в сельском 

хозяйстве. 

 В научной литературе существуют два определения этого термина. 

Первое из них более широкое, под точным земледелием понимается ком-

плексная высокотехнологичная система сельскохозяйственного менедж-

мента, включающая в себя технологии глобального позиционирования, 
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географические информационные системы, технологии оценки урожай-

ности, технологию переменного нормирования и инструменты парал-

лельного вождения. В более узком смысле под точным земледелием по-

нимают управление продуктивностью посевов c учётом внутрипольной 

вариабельности среды обитания растений. Целью такого управления яв-

ляется получение максимальной прибыли при условии оптимизации сель-

скохозяйственного производства, экономии хозяйственных и природных 

ресурсов. 

Точное земледелие невозможно без достоверной информации о состо-

янии почвы и растений. На основании этой информации строятся карты 

для дифференцированного внесения удобрений, средств защиты растений 

и высева семян. Ученые разрабатывают различные методы для оценки 

почв. Наиболее традиционным методом для создания карт заданий для 

сельскохозяйственной техники является агрохимический анализ почвы. 

Суть метода заключается в том, что производится отбор почвенных об-

разцов, которые направляются в агрохимическую лабораторию, где про-

изводится их анализ на те или иные питательные элементы, содержание 

органического вещества, значение почвенной кислотности и другие. Ос-

новной проблемой данного метода является то, что остается дискуссион-

ным вопрос о том, как отбирать почвенные образцы для того, чтобы ис-

пользовать полученную информацию для дифференцируемого внесения 

удобрений.  

Существует два основных метода, первый из которых основан на раз-

делении поля сетью элементарных участков, для этой цели могут быть 

использованы произвольные квадраты или прямоугольники заданной 

площади, либо разделение поля на элементарные участки основано на до-

полнительной информации, полученной с использованием данных ди-

станционного зондирования земли, карт перманентного учета урожайно-

сти, карт электропроводности почвы, информации о рельефе поля и др. В 

границах полученных участков производится отбор единого почвенного 

образца, обычно путем 10–15 почвенных уколов, равномерно распреде-

ленных по всей площади участка.  

Второй метод основан на точечном отборе почвенных образцов, поле 

делится равномерной сеткой в узлах которой производится несколько 

почвенных уколов, координаты каждого отдельного образца  фиксиру-

ются с использованием GNNS приемника, образцы отправляются в лабо-

раторию. На основании полученных данных из лаборатории строятся ин-

терполяционные модели для предсказания содержания  питательных эле-

ментов в почве в необследованных участках поля. 

У каждого из методов есть свои плюсы и минусы, но при этом остается 

открытым вопрос о плотности обследования и о размере элементарного 
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участка. Здесь нам хотелось бы отметить, что агрохимическое обследова-

ние требует значительных финансовых вложений, и увеличение плотно-

сти обследование в 2 раза влечет за собой четырехкратное увеличение его 

стоимости. Далее мы бы хотели рассмотреть несколько исследований на 

данную тему и привести свой личный опыт.  

Hammond рассматривал оптимальный размер сетки для описания рас-

пространения основных питательных элементов в почве при возделыва-

нии картофеля в границах штата Вашингтон [1]. Он пришел к выводу, что 

оптимальный размер сетки отбора почвы должен составлять 60 на 60 мет-

ров, ячейки с размером 120 на 120 метров или больше нерепрезентативны. 

Franzen с соавторами [2] утверждали, что оптимальная плотность отбора 

почвенных образцов составляет 66 метров. Wollenhaupt со авторами [3] 

писали об оптимальном размере клетки в 60 на 60 метров, при этом ав-

торы работы предполагали, что для некоторых обстоятельств размер 

клетки должен быть уменьшен. 

Mallarino and Wittry [4] показали, что сетка больше 0,8 га в большин-

стве случаев для дифференцированного внесения удобрений при карти-

ровании фосфора и калия не может быть использована.  

Американские ученные [5] исследовали вариацию почвенной кислот-

ности на двух полях, расположенных в северной части Миннесоты, путем 

отбора 110 образцов с плотностью в 0,1 га. На основании этих данных 

авторами была построена интерполяционная модель, ошибка интерполя-

ции оценивалась с использованием дополнительных почвенных образцов 

и составила 0,3 единиц рН. 

Автором проводились исследования для ряда полей, расположенных в 

Республике Беларусь, на зональных для нашей страны дерново-подзоли-

стых почвах. Плотность отбора почвенных образцов составляла 50 м, 

также для контроля 20–30 % поля обследовалось с частотой в 25 м. В об-

щей сложности исследование проводилось на площади в 180 га. Наши ис-

следования имеют высокую сходимость с другими авторами. Нами было 

выявлено, что вариативность содержания фосфора, калия, гумуса и поч-

венной кислотности на поле не описывается частотой отбора образцов 

сеткой в 100 и 50 м. Для иллюстрации мы бы хотели привести рисунок 1. 

Поле было обследовано в 2018 году, на рисунке слева приведено про-

странственное распространение калия при использовании сетки в 100 

метров, справа при использовании сетки в 50 метров.  
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Рис. 1 – Пространственное распределение калия в почве (метод Кирсанова) 

Схожую картину мы наблюдали для пространственного распределения 

и других агрохимических показателей. Мы считаем, что плотность отбора 

почвенных образцов в 1 га не только не дает точной информации о про-

странственном распределении агрохимических показателей, но и имеет 

ряд сложностей при применении в практических целях, главная из кото-

рых – значительные финансовые затраты. 

Еще одним направлением использования информационных техноло-

гий является использование данных дистанционного зондирования для 

картирования гумуса. 

Содержание гумуса в почве является одним из основных факторов поч-

венного плодородия. Содержание гумуса оказывает положительное вли-

яние на способность почвы удерживать доступную для растений влагу, 

способность растений абсорбировать питательные элементы, эффектив-

ность гербицидов и пестицидов. Около 95 % азота в почве содержится в 

виде органических соединений, большая часть которых не доступна рас-

тениям. В течение вегетационного сезона в ходе процессов разложения 

органических соединений некоторая часть почвенного азота переходит в 

доступную для растений форму.  

Одно из первых исследований, в котором произведена оценка содер-

жание гумуса по данным аэрофотосъёмки, было проведено в штате Инди-

ана в 1969 году. Автором было отобрано 169 почвенных образцов для ла-

бораторного анализа на содержание гумуса; в местах отбора почвенных 

образцов на аналоговой пленке были определены значения яркости. 

В результате сопоставления данных для красной зоны спектра был по-

лучен коэффициент корреляции 0,76, что послужило поводом предполо-

жить, что линейная корреляция не оптимальна для построения регресси-

онного уравнения. В своей работе он выделил четыре фактора, влияющих 

на цвет почвы: содержание гумуса, наличие железистых соединений, 

условия увлажнения почвы и потенциал продуктивности [7]. 

За последние десятки лет в целях определения наиболее устойчивого 

регрессионного уравнения для предсказывания содержания гумуса в 
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почве было изучено множество изображений в различных каналах 

съемки. В 2005 году Galvao [8] были использованы данные гиперспек-

трального сенсора AVIRIS для картографирования свойств почвы. Авто-

ром было доказано значительное влияние соединений железа, алюминия 

на спектральную отражательную способность почвы. В то же время было 

показано, что содержание гумуса на исследуемых почвах незначительно 

влияет на их отражательную способность.  

На постсоветском пространстве исследования в данной области раз-

виты гораздо слабее, что, в первую очередь, объясняется отсутствием ка-

чественных данных дистанционного зондирования земли. Малышевский 

В. А. в ходе исследования с использованием спутниковых данных высо-

кого пространственного разрешения и 9 образцов почвы установил мате-

матическую связь между отражением почвы и содержанием в ней гумуса. 

Точность модели составила 98 %, но при этом стоит отметить, что авто-

ром была использована крайне малая выборка, на основании которой не-

возможно строить доверительные модели [9]. 

Мы проводили наши исследования на дерново-подзолистых почвах 

различного гранулометрического состава, с использованием данных как 

беспилотного летательного аппарата, так и данных спутниковой съемки с 

пространственным разрешением от 0,65 до 10 м. Количество почвенных 

образцов, используемых для анализа, варьировало от 160 до 10, в общей 

сложности нами было обследовано 7 полей. Для каждого из них нами 

были получены высокие значения коэффициентов детерминации, кото-

рые свидетельствуют о том, что для зональных типов почв Беларуси при-

менение данных дистанционного зондирования земли может быть ис-

пользовано для картирования гумуса. 

Полученные карты могут быть использованы в первую очередь для 

дифференцированного внесения азотных удобрений, что позволит сокра-

тить издержки при производстве сельскохозяйственной продукции. 

Таким образом, мы рассмотрели некоторые научные результаты, полу-

ченные при внедрении технологий точного земледелия как в Беларуси, 

так и за рубежом. Они были бы невозможны без использования современ-

ных информационных технологий, в первую очередь геоинформацион-

ных систем и данных дистанционного зондирования земли. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ  

И КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

ОКРУГОВ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ 

А.С. Соколов 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, Гомель 

Белорусское Полесье представляет собой природно-территориальный 

комплекс ранга физико-географической провинции в Единой десятичной 

системе районирования Европы. Относится к области смешанных лесов 

Восточно-Европейской равнины и включает 4 физико-географических 

округа и 11 районов. 

Целью работы явилось определение региональных особенностей 

структуры земельных ресурсов Белорусского Полесья в разрезе округов. 

Для вычисления площадей земель различных категорий в пределах окру-

гов были использованы данные о площади земель соответствующих кате-

горий в административных районах на 01.01.2017 [1], взвешенные по пло-

щади доли данного административного района в пределах физико-геогра-

фического округа. Так же были рассчитаны и показатели кадастровой 

оценки сельскохозяйственных земель. 

Преобладающим видом земель являются лесные земли, составляющие 

46,5 % всего земельного фонда. Сельскохозяйственные земли занимают 

35,4 %, в их структуре преобладает пашня (62,7 % сельскохозяйственных 

земель), луга занимают 36,2 %, а земли под постоянными культурами 
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1,1 %. Из других видов земель по площади преобладают земли под боло-

тами (6 %), древесно-кустарниковой растительностью (2,8 %) и другие. 

Полесье характеризуется высоким значением доли осушенных земель 

– 20,8 %, из которых 17,5 % приходится на сельскохозяйственные, что 

составляет 49,3 % всех сельскохозяйственных земель. При этом осушено 

39,5 % пашни, 8,5 % земель под постоянными культурами и 67,7 % лугов.  

На площади 860 тыс. га заложен гончарный дренаж, в эксплуатации 

находится 88,6 тыс. км открытых каналов, построено 337 прудов и водо-

хранилищ общей ёмкостью более 670 млн. м3, 390 стационарных электри-

фицированных насосных станций, 49,8 тыс. единиц различных гидротех-

нических сооружений, в том числе 21 тыс. водорегулирующих. В составе 

мелиоративных систем имеется 259 тыс. га польдерных систем и 633 тыс. 

га осушительно-увлажнительных систем [2]. 

Вследствие осушения в регионе, где представлены в основном осушен-

ные торфяные и почвы легкого гранулометрического состава, заметное 

развитие получила ветровая эрозия. Площадь эродированных земель до-

стигает 1 млн га.  

В Полесском регионе сконцентрированы осушенные болота, где тор-

фяной слой подстилается мощными песками. Их деградация грозит появ-

лением обширных опустыненных пространств. По этой причине за по-

следние десятилетия зафиксировано сотни пыльных бурь. 

Всего в Полесье для сельского хозяйства осушено около 700 тыс. га 

торфяных почв, в том числе в бассейне Припяти – около 550 тыс. га. Суть 

деградации осушенных торфяных почв состоит в постепенном уменьше-

нии мощности торфяного слоя вплоть до полного его разрушения в ре-

зультате минерализации органического вещества, дефляции и усадки (фи-

зического уплотнения). В результате почвы утрачивают генетические 

признаки торфяных и переходят в категорию антропогено деградирован-

ных (при мощности менее 35 см и содержании органического вещества 

менее 50 %), снижается балл бонитета торфяных почв, вследствие выхода 

на дневную поверхность минеральных грунтов появляются и увеличи-

вают площадь малопродуктивные минеральные земли [3]. 

Доля орошаемых земель незначительна и не превышает 0,1 %.  

Средневзвешенное значение общего балла кадастровой оценки сель-

скохозяйственных земель Полесья составляет 28,0 (на 01.01.2015). При 

этом данное значение для пашни и улучшенных луговых земель не-

сколько выше, а для естественных луговых земель существенно ниже 

(табл. 1). Аналогично распределение значений балла плодородия почв, а 

также показателей дохода и стоимости земель. 



360 

 

Региональные различия в структуре земельных ресурсов проявляются, 

в первую очередь, в соотношении лесных и сельскохозяйственных зе-

мель, лугов и пашни в структуре сельскохозяйственных земель, удельном 

весе и структуре осушенных земель (табл. 2). 
Таблица 1  
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Пахотные, залежные, под по-

стоянными культурами 
29,4 29,3 198,0 412,8 15424,9 

Улучшенные луговые 28,9 30,0 80,2 87,5 3784,7 

Естественные луговые 15,1 15,2 40,6 35,7 1551,4 

Всего сельскохозяйственные 28,0 28,3 146,0 274,3 10452,4 

 

Брестское Полесье характеризуется существенно большей долей 

(48,5 %) сельскохозяйственных земель, чем в регионе в целом – на 13,1 % 

и меньшей долей лесных земель – на 13,3 %. Минимальной долей сель-

скохозяйственных земель – 21,8 % – отличается Мозырское Полесье. 

Здесь же количество лесных земель превышает средний по Полесью уро-

вень на 18,2 %. В остальных округах удельных вес этих категорий соот-

ветствует среднему. 
Таблица 2  

Соотношение категорий земель по регионам Полесья, % 
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Брестское Полесье 33,2 30,1 17,7 4,2 2,5 3,1 2,6 2,3 0,8 0,5 

Пинское Полесье 45,4 18,9 13,9 9,7 1,4 2,8 2,8 1,9 0,4 0,7 

Мозырское Поле-

сье 
64,7 13,9 7,6 4,4 3,3 1,8 1,7 2,1 0,3 0,2 

Гомельское Поле-

сье 
48,4 24,5 10,9 3,4 4,4 2,9 1,9 2,7 0,4 0,5 
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Максимальная доля лугов от общей площади сельскохозяйственных 

земель характерна для Пинского Полесья, где она составляет 41,2 %, что 

заметно выше, чем в других физико-географических округах. 

Удельный вес поймы в площади этого региона составляет 20,9 %. Пой-

менные луга в прошлом являлись основным, а во многих случаях един-

ственным источником травяных кормов. Их биологическая продуктив-

ность находилась на уровне 2,5–3,5 тонны на гектар сена. Ограничиваю-

щий фактор в использовании пойменных лугов здесь – длительные па-

водки во все времена года. В целях управления водным режимом в реги-

оне построено 132,4 тыс. гектаров польдерных мелиоративных систем с 

механическим водоподъемом. Большинство из них (88,1  %) являются не-

затапливаемыми (зимними) и могут использоваться для возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

Таким образом, с учетом мелиоративных преобразований в данном ре-

гионе сохранилось 250,3 тыс. гектаров пойменных земель в естественном 

состоянии. На фоне почв невысокого потенциального плодородия выде-

ляются участки гумуссированных суглинистых древнеаллювиальных 

почв в районе Давид-Городка и Турова, оцениваемых наивысшими в Бе-

ларуси баллами бонитета [4]. 

Культуртехническое состояние преобладающей части пойменных зе-

мель с природной луговой растительностью неудовлетворительное. В по-

следнее десятилетие возможности ручного скашивания трав уменьша-

ются. Одновременно происходит ухудшение водного режима и, как след-

ствие, обеднение состава трав. Преобладающими растительными сообще-

ствами в настоящее время являются представители мезофильных видов, 

сообщества сырых и заболоченных лугов. 

Максимальная доля пашни в структуре сельскохозяйственных земель 

наблюдается в Гомельской Полесье – 75,4 % (отношение её к доле лугов 

составляет 2,3), минимальная в Пинском Полесье – 56,9 % (1,4).  

Заметно различаются регионы Белорусского Полесья и по показателям 

осушения (табл. 3).  

Максимальным удельным весом осушенных земель, на 6 % превыша-

ющим средний, выделяется Брестское Полесье. В Гомельском Полесье – 

минимально осушенном регионе – этот показатель ниже на 11,9 %. Также 

в Брестском Полесье максимальны показатели кадастровой оценки сель-

скохозяйственных земель. Наименее ценные земли расположены на во-

стоке – в Мозырском и Гомельском Полесье. 

Эти же округа характеризуются минимальным показателем доли сель-

скохозяйственных земель среди осушенных, что иллюстрирует процессы 

перевода бывших сельскохозяйственных земель в категорию лесных в 

первую очередь на радиационно загрязнённых территориях. В Брестском 
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Полесье, напротив, осушенные земли, не относящиеся к сельскохозяй-

ственным, занимают лишь чуть более 6 %. 
Таблица 3  

Региональные значения показателей осушения  

и кадастровой оценки сельскохозяйственных земель 
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Брестское 

Полесье 
26,8 25,1 93,7 51,7 39,8 73,8 9,6 31,3 191,4 14116,4 

Пинское 

Полесье 
20,8 18,3 88,0 55,0 46,1 68,3 9,8 28,7 149,1 10365,7 

Мозырское 

Полесье 
19,7 15,0 76,1 49,5 37,6 72,9 4,9 25,6 117,1 8591,2 

Гомельское 

Полесье 
14,9 10,8 72,5 41,8 34,0 60,7 6,7 27,4 144,5 9751,3 

 

Данные о соотношении различных видов земель позволяют оценить 

экологическое состояние исследуемой территории. Так, расчёт коэффи-

циента относительной напряжённости эколого-хозяйственного баланса 

Б.И. Кочурова [5], представляющего собой отношение площадей земель 

с высшей, очень высокой и высокой антропогенной нагрузкой к площа-

дям земель со средней низкой и очень низкой нагрузкой, позволил уста-

новить, что максимальный уровнем антропогенной трансформации отли-

чается природная среда Брестского Полесья, для которого значение коэф-

фициента равно 1,03, то есть земли с высоким уровнем нагрузки незначи-

тельно преобладают. Для Гомельского Полесья этот показатель равен 

0,68, для Пинского Полесья 0,53, минимально нарушенным является Мо-

зырское Полесье – 0,37. Для Белорусского Полесья в целом коэффициент 

равен 0,63.  
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МЕТОД 

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЯ  

СТАБИЛЬНЫХ АГРОЛАНДШАФТОВ 

В. В. Артамонов, М. Г. Василенко, П. Б. Михно 

Кременчугский национальный университет, Кременчуг  

Современное видение назначения землеустройства, в частности при-

нятое Украиной законодательно, состоит в создании экологически устой-

чивых агроландшафтов, а базовым принципом землеустройства – обеспе-

чение экологической сбалансированности и стабильности агроландшаф-

тов. Очевидная многодисциплинарная сложность поставленной задачи 

требует целенаправленного географического, экологического, почвовед-

ческого, землеустроительного и прочего ее анализа и решения [1].  

Современные теоретические обоснования и практические предложе-

ния землеустроителей по обеспечению стабильности агроландшафта ори-

ентированы на формирования определенных соотношений различных 

угодий в пределах его территории. 

Сравнительный анализ известных предложений [2] по перечню и отно-

сительным площадям угодий (компонентов) стабильного агроландшафта 

обнаруживает противоречивость в их обосновании: 

1. Отсутствие устоявшегося перечня обязательных компонентов агро-

ландшафта, соотношение площадей которых обеспечивает его стабиль-

ность. 

2. Значительный диапазон рекомендуемых соотношений площадей, 

что затрудняет принятие решения об их целесообразных значениях при-

менительно к конкретному агроландшафту. 

3. Открытые водные территории неправомерно не рассматриваются 

как контролируемый компонент агроландшафта. 

4. Не определены требования к взаимной пространственной дислока-

ции компонентов агроландшафта.  
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5. Проблема стабильности агроландшафта не рассматривается с пози-

ций системного анализа, которым определяется роль каждого компонента 

в создании сбалансированного землепользования территории. 

Устранения последнего противоречия является определяющим для 

успешного решения сложных многофакторных задач, к которым, без-

условно, относится и формирование стабильного агроландшафта. 

С позиции системного анализа главными факторами формирования 

ландшафта являются рельеф и климат, поскольку они являются не только 

природными «инициаторами» формирования ландшафта, но также и ори-

ентирами установления его равновесного вида.  

Относительно агроландшафта, рельеф характеризуется крутизной 

склонов, негативное влияние избыточности которой традиционно ниве-

лируется надлежащей технологией обработки почвы или проведением со-

ответствующих планировочных работ.  

Основными показателями климата, которые, безусловно, влияют на со-

стояние и стабильность агроландшафта, являются:  

 скорость ветров, обусловливающих возникновение и развитие про-

цессов ветровой эрозии почвы; 

 количество и сезонное распределение осадков, которыми в частно-

сти определяется водный баланс территории;  

 влажность воздуха, значительное понижение которой ставит под 

угрозу выживание растительности, и его температура.  

Необходимость и важность определения места расположения в агро-

ландшафте стабилизирующих его угодий неоднократно отмечалась [3, 4], 

но не получила функционально обоснованного практического решения. 

Целью работы является анализ агроландшафта как природно-антропо-

генной системы, элементами которой являются его компоненты, а свя-

зями выступают воздействия элементов на климатические показатели 

территории. 

Очевидна положительная роль таких природных регуляторов погод-

ных условий локального климата агроландшафта как лесные угодья и тер-

ритории поверхностных вод, если они расположены в пределах простран-

ственной досягаемости их влияния на пахотные земли. 

Имеются обширные свидетельства [5, 6], что лесные массивы и лесо-

полосы существенно снижают скорость ветра над защищенными ими па-

хотными землями, способствуют аккумуляции влаги и перераспределе-

ния ее в пользу сельскохозяйственных угодий агроландшафта. Интенсив-

ное летнее испарение насыщает влажностью сухие воздушные массы, ко-

торые перемещаются над залесненными территориями и поверхностными 

водами в сторону пахотных земель, снижая или устраняя, таким образом, 

опасность угнетения или гибели выращиваемых на них растений. 
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В первом приближении можно считать, что названные локальные про-

явления смягчения погодных характеристик определяют целевое назна-

чение лесных и водных компонентов стабильного агроландшафта. Бес-

спорно, при всей сложности возникновения и пространственной трансля-

ции указанных эффектов, величина и масштабность ожидаемых локаль-

ных проявлений определяется обратно-пропорционально удаленности от 

источника их возникновения – лесов и водоемов. 

Теоретические обоснования и многолетний практический результат 

подтверждают, что: 

 лесополосы на расстоянии до 700 м эффективно защищают пахот-

ные земли от ветровой эрозии, обеспечивают снегозадержание и перерас-

пределение водных запасов; 

 наличие лесов может обеспечивает почти на 150 мм увеличение го-

довых осадков, основное количество которого формируется в благопри-

ятный для развития растений период; 

 положительное влияние лесов на агроландшафт также характеризу-

ется смягчением на 2.4 0С температуры воздуха; 

 вследствие формирования в лесах холодного, по сравнению с неза-

лесненными территориями, воздуха, уменьшается испарение воды;  

 влияние водохранилищ характеризуется испарением влаги с водной 

поверхности, что регулирует расстояние до 2 км температурный режим и 

влажность воздуха окружающей территории. 

Таким образом, в стабильном агроландшафте лесные массивы и обвод-

ненные земли необходимо располагать на таком расстоянии друг от 

друга, чтобы зоны их указанного функционального воздействия на пахот-

ные земли перекрывались или соприкасались. Соответственно, поддержа-

нию стабильности агроландшафта будет способствовать такое размеще-

ние лесов и водоемов, при котором пашня будет находиться в зоне их бла-

гоприятного воздействия. 

Возможность количественного определения эффектов и их убыванием 

с расстоянием от источника образования обеспечивается наличием при-

емлемых методик расчетов величины испарения, турбулентной диффузии 

влаги, адиабатных характеристик воздуха. 

Если сельскохозяйственные угодья находятся на большем расстоянии 

от лесных или водных компонентов агроландшафта, то необходимо при-

нять меры по трансформации угодий для устранения такого несоответ-

ствия. Сущность пространственно-функционального метода землеустро-

ительного формирования стабильных агроландшафтов состоит в исклю-

чении размещения пахотных земель вне зоны влияния угодий, стабилизи-

рующих агроландшафт.  
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Выводы: основным результатом исследования является развитие си-

стемного подхода к землеустроительному формированию стабильных аг-

роландшафтов на основе обоснованной трансформации размеров его ком-

понентов и обеспечения их рационального взаимного пространственного 

размещения; показано, что стабильность агроландшафта обеспечивается 

в частности микроклиматом (влажность и температура воздуха, скорость 

ветров, баланс запасов влаги), благоприятным для ведения сельскохозяй-

ственного производства; предложен пространственно-функциональный 

метод формирования стабильных агроландшафтов.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЗЕМЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

А.П. Исаченко, В.В. Пименов, В.А. Голубенко 

Государственный университет по землеустройству, Москва 

Постановка проблемы. 19 апреля 2018 года в ФГБОУ ВО «Государс-

твенный университет по землеустройству» (ГУЗ) были проведены Парла-

ментские слушания «Тенденции и проблемы развития земельного законо-

дательства». 

Ученые университета с участием членов Совета Федерации, предста-

вителей федеральных органов исполнительной власти, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, экспертного и земле-

устроительного сообществ отметили следующее. 
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«Совершенствование законодательства об использовании и охране зе-

мель продолжает оставаться крайне актуальным. Необходимо совершен-

ствование правовых механизмов и в целом государственной политики в 

сфере земельных и смежных отношений. Проблемы в развитии земель-

ного законодательства во многом обусловлены многофункционально-

стью и многоаспектностью земли как объекта правоотношений. Ком-

плексный характер правоотношений, соответственно, приводит к разно-

направленным и противоречивым тенденциям развития земельного зако-

нодательства. Не урегулированы проблемы, связанные с установлением и 

изменением видов разрешенного использования земельных участков, во-

просы современного формирования законодательства в области охраны 

земель и стимулирования рационального использования земельных 

участков. Требует дальнейшего совершенствования механизм обеспече-

ния доступа к государственным и муниципальным земельным ресурсам и 

др.» [1]. 

Анализ последних научных исследований и публикаций. Принятые 

федеральные законы и отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации составили нормативную основу для реформирования земельного 

законодательства. На этой основе необходимо дальнейшее совершенство-

вание землеустройства в соответствии реализуемой государственной зе-

мельной политикой. 

Исследованиям теоретических, методологических, методических и 

прикладных проблем землеустройства, почвоведения, рационального 

землепользования, охраны земель и их эколого-экономического изучения 

посвящены работы таких ученых как А.А. Варламов, В.В. Вершинин, 

С.Н.Волков, О.А.Ивашкевич, А.П. Исаченко, Н.В. Клебанович, Д.М.Кур-

лович, Н.В. Ковальчик, А.В. Колмыков, С.А. Липски, С.И. Носов, В.В. 

Пименов, И.И. Пирожник, А.С. Помелов, В.С. Хомич, Н.К. Чертко, В.М. 

Яцухно и других.  

Наряду с этим, в период завершения земельных реформ дополнитель-

ного внимания заслуживают проблемы, связанные с совершенствованием 

землеустройства при реализации государственной земельной политики. 

Цель исследования. Представить для обсуждения землеустроитель-

ного сообщества предложения по направлениям совершенствования зем-

леустройства в современных условиях. 

Изложение основного материала. По нашему мнению, для успеш-

ного продвижения земельной реформы в Российской Федерации необхо-

димо реализовать следующее: 

1. Возвращение к ведущей роли государственного землеустройства. 

Комплексные землеустроительные работы (как единственный наиболее 

эффективный инструмент разрешения сложных и творческих заданий 
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продвижения аграрной и земельной реформ) должны проводиться с уче-

том современных требований агроэкологии и природопользования, со-

провождать процедуры земельного рынка, весь реальный процесс разви-

тия сельских территорий и продвижения реформирования земельных от-

ношений. Проводить проектирование на основании заданий, разрабаты-

ваемых квалифицированными дипломированными в государственных ву-

зах специалистами в области землеустройства и кадастров. 

Принятые и утвержденные перспективные и текущие планы соци-

ально-экономического развития территорий, природопользования 

должны осуществляться при надзоре специалистов земельной службы за 

выполнением всех запроектированных мероприятий, в т.ч. по охране при-

роды.  

2. Объективно назрело законодательное внедрение Государственной 

целевой программы проведения комплексного землеустройства на наци-

ональном, региональных и местных уровнях, причем с учетом характери-

стик всех землепользований, ценности земель каждого из них (даже уже 

разгосударствленного и реформированного хозяйства) и по намеченным 

к реформированию на перспективу. Выполнение подобной программы 

поможет навести должный порядок в использовании земель везде и всюду 

в стране и поэтому должно полностью финансироваться государством за 

счет уже взимаемых земельных платежей, стать обязательным к исполне-

нию в полном объеме всеми участниками происходящих процессов, 

включая Государственную Думу и Правительство. Средства, требующи-

еся на государственное землеустройство, не так уж и велики. Их можно 

изыскать, например, отменой процедуры «амнистирования» произведен-

ных самозахватов земель, участков леса. 

Поэтому при некотором уточнении применения новых систем налого-

обложения земель и имущества крестьянствующих лиц, физических и 

юридических лиц, легально стремящихся в агробизнес, особо важно 

найти понимание в Министерстве экономического развития Российской 

Федерации, Росреестре и надлежащим образом предусмотреть вышеизло-

женное при формировании государственного бюджета на ближайшие 

годы, что обеспечило бы реализацию программы комплексного земле-

устройства в стране. 

3. Необходимо лучше отслеживать правильность и законность исполь-

зования земель, организовать единую земельную инспекцию.  

Для обеспечения и гарантирования собственности на землю, наиболее 

быстрого и безболезненного исправления уже допущенных ошибок при 

продвижении земельной реформы необходимо законодательно внедрить 

прозрачный механизм, при котором бы первые трансакции и смена целе-

вого назначения на все распаеванные земли проходили бы только через 
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созданный специальный федеральный орган исполнительной власти по 

управлению земельными ресурсами; с использованием актуализирую-

щейся базы данных открытой для всех пользователей Национальной гео-

информационной системы.  

4. При разработке в комплексных проектах землеустройства разделов, 

обосновывающих образование землепользований несельскохозяйствен-

ных объектов, необходимо тщательнее учитывать: категории земель, ком-

петенции государственных органов по изменению целевого назначения 

земель, формы собственности и пользования землей, имеющиеся ограни-

чения, обременения и сервитуты, наличие особо охраняемых территорий, 

величину кадастровой оценки, нормативную, договорную, коммерческую 

цены земли, объемы возмещения убытков собственников земли, земле-

пользователей и арендаторов участков. Состав и площади изымаемых 

угодий, предполагаемых к включению в проектируемые землепользова-

ния, должны быть профессионально рассматриваемы в вариантах разме-

щения несельскохозяйственных объектов, при сопоставлении отрица-

тельных последствий изъятия земель и размещения тех или иных объек-

тов, при оценке стоимости мероприятий по предотвращению различных 

форм негативного влияния либо по борьбе с ним. 

5. Комплексный проект землеустройства на каждую территорию, пред-

полагающий рациональное природопользование, должен, по нашему мне-

нию, включать уточняемый при конкретных условиях примерно следую-

щий перечень основных актуальных проработок:  

– установление объективной картины на предмет «самозахвата» зе-

мель, загрязнения почв радионуклидами, тяжелыми металлами, наличия 

возбудителей болезней, учета проявления иных негативных факторов и 

тенденций; 

– прогноз развития сельскохозяйственных организаций, фермерских 

хозяйств, личных подсобных хозяйств, дачных и коттеджных поселков, 

коммерческих объектов; 

– рассмотрение и решение вопросов урегулирования отношений соб-

ственности, «полученной» через условное паевание, и при «самозахва-

тах» земель;  

– оценка предложений по обоснованному уточнению в разграничениях 

земель государственной и коммунальной собственности, охранных и за-

поведных объектов, резервных фондов и других; 

– уточнение оснований для установления сервитутов, их содержания, 

а затем определение местоположения и площадей угодий по землеполь-

зованиям, затрагиваемым установлением сервитутов, выделение сервиту-

тов на плане, эскизное проектирование, принятие решений о землевладе-

ниях; 
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– вариантный расчет площадей и стоимости земель, возможных к пе-

рераспределению (выкупаемых земель конкретных категорий), для целей 

развития населенных пунктов муниципального образования, иных сель-

скохозяйственных организаций и несельскохозяйственных объектов; 

– проработка вариантов образования землепользований объектов ре-

креации, дач, коттеджных поселков, др.; 

– установление границ земель (черты) сельских поселений, дач, котте-

джных поселков, др. с целью уточнения площади требующихся для них 

земель, вариантных возможностей их развития за счет других категорий 

земель путем перераспределения участков земель, (купля-продажа, вы-

куп, обмен и т.п.). 

6. При образовании землепользования, оценке пригодности каждого 

земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 

главной задачей проектировщиков должны стать: приоритетный учет ин-

тересов, пожеланий членов крестьянского (фермерского) хозяйства и про-

фессиональное обоснование такой модели организации производства, ко-

торая бы обеспечивала оптимальное сочетание всех производственных 

факторов с учетом почвенных и климатических условий зоны расположе-

ния хозяйства, его размера, сочетания отраслей, удаленности его от пунк-

тов переработки и реализации продукции, степени развития производ-

ственной инфраструктуры и рыночной конъюнктуры. 

7. Необходимо предусматривать дальнейшее упорядочение землеполь-

зований, организацию использования земель и в тех (имевшихся) сель-

скохозяйственных организациях, из земель которых могут быть сформи-

рованы все вышепоименованные объекты, новые землевладения и земле-

пользования. 

Важным результатом проектов комплексного землеустройства должна 

стать проектная экспликация перераспределяемых земель на рассматри-

ваемую территорию, в которой отразятся динамика использования земель 

по проекту, изменения форм собственности и др. 

8. Только на основе государственного землеустройства в каждом реги-

оне (от крупных массивов и землепользований вплоть до мелкого земле-

владения) имеется возможность создать эффективные по размерам и ре-

зультатам деятельности хозяйственные единицы, причем с учетом осо-

бенностей агроландшафтов, конкретных природных, экономических и со-

циально-демографических условий. В результате кадастровой пере-

оценки земель и в процессе землеустройства параллельно можно будет 

предлагать научно обоснованные рекомендации по организации наиболее 

полного, рационального и эффективного использования и охраны закреп-

ленных участков земель, развитию сел, сохранению лесонасаждений и во-

доисточников, восстановлению плодородия. 
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9. При ведущей роли государственного землеустройства в Российской 

Федерации для решения задач земельной реформы: 

– должны финансироваться государством и профессионально разраба-

тываться, проектироваться, обосновываться и приниматься конкретные 

вариантные предложения по использованию земель в экологическом, эко-

номическом, социальном, юридическом и социально-значимых аспектах; 

– возможно сохранение или разумное внесение изменений в уже сфор-

мировавшиеся оптимальные природные агролесоландшафты и водополь-

зование, без немотивированного раздробления (парцелизации) существу-

ющих массивов земель, особенно передаваемых в собственность; 

– только на подобной основе, при разумном сочетании интересов гос-

ударства и собственников земли возможен реальный путь продвижения 

земельной реформы в Российской Федерации [2,3,4]. 

Выводы. Для повышения эффективности управления земельными ре-

сурсами в агропромышленном комплексе Российской Федерации необхо-

димо ориентироваться на предложения участников Парламентских слу-

шаний «Тенденции и проблемы развития земельного законодательства». 

При принятии в Государственной Думе Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации проектов федеральных законов учитывать готовность 

подзаконных нормативных правовых актов, обеспечивающих механизм 

реализации проектируемых норм. 

Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 

 разработать концепцию развития земельного законодательства, 

обеспечивающую его системное развитие; 

 рассмотреть вопрос о целесообразности разработки новой редакции 

Федерального закона «О землеустройстве»; 

 рассмотреть возможность создания специального федерального ор-

гана исполнительной власти по управлению земельными ресурсами; 

 обеспечить совершенствование взаимодействия между федераль-

ными органами исполнительной власти в части координации управления 

земельными ресурсами; 

 ускорить рассмотрение и внесение в Государственную Думу Феде-

рального собрания Российской Федерации проекта федерального закона 

«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и не-

которые законодательные акты Российской Федерации в целях совершен-

ствования определения видов разрешенного использования земельных 

участков» [1]. 

Полагаем, что на этой основе в ближайшее время удастся объективно 

и профессионально разобраться в сложившейся ситуации и сформулиро-

вать основные направления совершенствования землеустройства при ре-

ализации государственной земельной политики в Российской Федерации. 
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О ПРАВОВОМ РЕЖИМЕ ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

М.В. Макарова, А.А. Болботунов 

Полоцкий государственный университет, Новополоцк 

Границы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) могут 

проходить по границам сельскохозяйственных землепользований, лесни-

честв, лесоохотничьих хозяйств, берегам водоемов и водотоков, админи-

стративным границам районов и областей. 

В 2016 году РУП «Проектный институт Белгипрозем» начаты работы 

по нормализации границ административно-территориальных единиц 

(АТЕ) Республики Беларусь, а конкретно границ районов и областей [1]. 

Ранее, чаще всего границы районов образовывали внешние границы 

приграничных крупных землепользований (сельскохозяйственных, лесо-

хозяйственных). В свою очередь, межхозяйственные границы совмеща-

лись обычно с границами земельных массивов и крупных контуров сель-

скохозяйственных земель и леса. С течением времени такие границы из-

меняются.  

Таким образом, проведение данного вида землеустроительных работ 

может коснуться и границ ООПТ республиканского и местного значения. 

Отдельно следует отметить особо охраняемые природные территории, 

расположенные в одном административном районе, граница которых сов-

падает с существующей границей района, которая также подлежит нор-

мализации. В данном случае при изменении границы АТЕ базового 

уровня, подлежит изменению и граница ООПТ. Особо охраняемые при-

родные территории республиканского значения, которые размещаются в 

границах нескольких районов или областей рассмотрены в табл. 1. 
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После установления границ АТЕ осуществляется государственная ре-

гистрация районов и области в реестре административно-территориаль-

ных единиц и территориальных единиц (АТЕ и ТЕ) и, при необходимо-

сти, вносятся изменения в единый государственный регистр недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним государственного земельного ка-

дастра (ЕГРНИ); также вносятся изменения в земельно-информационную 

систему (ЗИС) и на дежурную справочную карту Республики Беларусь. 

Однако, согласно Закона Республики Беларусь «Об особо охраняемых 

природных территориях» от 20 октября 1994 г. № 3335-XІІ, в настоящее 

время полномочия в области функционирования и охраны особо охраня-

емых природных территорий, в том числе объявления, преобразования и 

прекращения функционирования, а также утверждения их границ, рас-

пределены следующим образом и представлены в табл. 2. 
Таблица 1  

ООПТ республиканского зачения, расположенные в границах  

двух и более административно-территориальных единиц [2] 

Наименование 

особо охраняе-

мых природных 

территорий 

Область 
Районы расположения особо охра-

няемых природных территорий 

Пло-

щадь 

ООПТ 

на 
1.01.2015 

г., га 

В том 

числе 

по об-

ластям 

Березинский био-

сферный заповед-

ник 

Витебская Лепельский, Докшицкий 

85 192 

66 241 

Минская Борисовский 18 951 

Национальные парки 

Беловежская 

пуща 

Брестская Каменецкий, Пружанский 

150 069 

86 318 

Гроднен-

ская 
Свислочский 63 751 

Нарочанский 

Минская Мядельский, Вилейский 

87 660 

86 384 

Гроднен-

ская 
Сморгонский 218 

Витебская Поставский 1 058 

Припятский 
Гомель-

ская 

Житковичский, Лельчицкий,  

Петриковский 
88 553  

Заказники республиканского значения 

Борский 

Брестская 

Ганцевичский, Лунинецкий 2 818  

Бусловка Березовский, Пружанский 7 936  

Выгонощанское 
Ивацевичский, Ляховичский,  

Ганцевичский 
54 611  

Споровский 
Березовский, Дрогичинский,  

Ивановский, Ивацевичский 
19 384  

Средняя Припять 

Брестская 
Пинский, Лунинецкий,  

Столинский 
93 062 

70 692 

Гомель-

ская 
Житковичский 22 370 

Ельня 
Витебская 

Миорский, Шарковщинский 25 301  

Красный Бор Россонский, Верхнедвинский 34 231  
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Сервечь Докшицкий, Глубокский 9 068  

Козьянский Полоцкий, Шумилинский 26 060  

Селява 
Минская Крупский   

Витебская Чашникский 19 365  

Выдрица 

Гомель-

ская 

Жлобинский, Светлогорский 17 560  

Пойма реки Сож 
Ветковский, Чечерский, Буда-  

Кошелевский 
8 564  

Смычок Жлобинский, Речицкий 2 635  

Стрельский Калинковичский, Мозырский 12 161  

Липичанская 

пуща 

Гроднен-

ская 

Дятловский, Мостовский,  

Щучинский 
15 153  

Налибокский 

Гроднен-

ская 
Ивьевский, Новогрудский 

86 892 
27 684 

Минская Воложинский, Столбцовский 59 208 

Озеры 
Гроднен-

ская 
Гродненский, Щучинский 23 458  

Борисовский 

Минская 

Борисовский, Смолевичский 2 731  

Купаловский Логойский, Минский 3 834  

Омговичский Слуцкий, Стародорожский 2 557  

Черневичский 
Березинский, Борисовский,  

Крупский 
10 180  

Острова Дулебы 
Могилев-

ская 

Белыничский, Кличевский 26 600  

Свислочско- Бе-

резинский 
Кличевский, Осиповичский 17 480  

 

Таблица 2  

Компетенции органов государственной власти  

по вопросу утверждения границ ООПТ [3] 

Утверждение границ Уполномоченные органы 

заповедников Президент Республики  Беларусь 

национальных парков Президент Республики Беларусь 

заказников: 

республиканского значения  

 

местного значения* 

 

 

Президент Республики Беларусь, Правительство 

Республики Беларусь 

Местные Советы депутатов, исполнительные и рас-

порядительные органы 

памятников   природы: 

республиканского значения 

 

местного значения 

 

Министерство природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды Республики Беларусь 

Местные Советы депутатов, исполнительные и рас-

порядительные       органы 

Примечание: Заказник местного значения, расположенный на территории несколь-

ких административно-территориальных единиц, объявляется, преобразуется и пре-

кращает функционирование на основании совместного решения соответствующих 

местных исполнительных и распорядительных органов. 

 

Также согласно статьи 13 Закона Республики Беларусь «Об особо охра-

няемых природных территориях» существует понятие резервирования 
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территорий, которые   планируется объявить особо охраняемыми природ-

ными территориями. Резервирование   территорий, которые планируется 

объявить заповедниками, национальными парками, заказниками и памят-

никами природы республиканского значения, осуществляется, как пра-

вило, в соответствии со Схемой рационального размещения особо охра-

няемых природных территорий республиканского значения решениями 

областных исполнительных и распорядительных органов по представле-

ниям Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь. 

Так, согласно [2] в ближайшие годы предусматривается объявить три 

заказника республиканского значения, а также преобразовать 

18 особо охраняемых природных территорий. В этот список должен 

войти и новый Национальный парк «Свислочско-Березинский», который 

расположен на территории Кличевского и Осиповичского районов Моги-

левской области. 

Границы и состав земель зарезервированных территорий устанавлива-

ются государственным органом, принявшим решение об их резервирова-

нии, по согласованию с собственниками земельных участков, землевла-

дельцами и землепользователями, земли которых расположены в грани-

цах зарезервированных территорий, и учитываются при разработке про-

ектов и схем землеустройства, лесоустройства и мелиорации земель, гра-

достроительных проектов и программ социально-экономического разви-

тия [3]. 

Проведение работ по нормализации границ АТЕ, неизбежно влечет за 

собой изменение, как самих границ районов (областей), так и их площа-

дей. Таким образом, после завершения указанных работ, необходимо пе-

ресмотреть и границы ООПТ, узаконив их местоположение, а также уточ-

нить площадь земель.  

В ходе землеустроительных работ по нормализации и установлению 

границ Минской области и районов Минской области установлено, что 27 

территориальных единиц – особо охраняемых природных территорий (13 

республиканского и 14 местного значения) требуют преобразования [4].  

Отдельно следует рассмотреть лесные земли. Учитывая выполнение 

работ по лесоустройству государственного лесного фонда, может возник-

нуть вопрос о необходимости взаимоувязывания границ государственных 

производственных лесохозяйственных объединения (ГПЛХО), включаю-

щих 98 государственных лесохозяйственных учреждений (лесхозов). 

Стоит отметить, что картографирование земель и ресурсов лесного 

фонда осуществляется с широким использованием ГИС-технологий. При 

https://www.mlh.by/our-additional-activities/forestry-association/
https://www.mlh.by/our-additional-activities/forestry-association/
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изготовлении планово-картографических материалов лесоустройства ис-

пользуются данные земельно-информационной системы административ-

ных районов.  

В настоящее время идет активная работа по информационному взаи-

модействию земельного и кадастров природных ресурсов, поэтому на 

наш взгляд, основной информационный ресурс ЗИС Республики Бела-

русь, может стать объединяющей платформой для всех кадастров природ-

ных ресурсов, о чём свидетельствует перспектива развития ЗИС, на базе 

которой происходит создание подсистемы «ЛЕСФОНД», планируется со-

здание подсистемы мониторинга земельного фонда с помощью данных 

дистанционного зондирования Земли; подсистемы автоматизации ре-

естра водных ресурсов, подсистемы по установлению водоохранных зон 

и прибрежных полос, а также подсистемы границ особо охраняемых при-

родных территорий [5].  
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А. С. Скачкова 
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Моделирование динамики земель, в особенности пространственного 

аспекта этой динамики, можно рассматривать как важный инструмент 

территориального планирования и управления. Существующие про-

граммные решения для моделирования помогают не только проследить 

сами изменения, но, вовлекая в работу знания и опыт пользователя, про-
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анализировать их причины и последствия, что в итоге способствует при-

нятию более обоснованных решений. Базисом подобных исследований 

являются временные ряды данных, чаще всего – карты земельных покры-

тий (Land Use / Land Cover), созданные на основе данных дистанционного 

зондирования Земли (ДЗЗ). Они обладают сопоставимостью на протяже-

нии всего периода наблюдений, высоким пространственным разреше-

нием и большим территориальным охватом. Создание таких карт стало 

возможным после накопления многолетних рядов ДДЗ и разработки ме-

тодик их автоматизированного дешифрирования. В данной работе выпол-

нен анализ и прогнозирование динамики земель для территории Нарочан-

ского Национального парка на основе серии разновременных растровых 

карт видов земель. Инструментом для прогнозирования был выбран мо-

дуль Land Change Modeler (LCM) программного пакета TerrSet. Данное 

решение является наиболее доступным с точки зрения пользовательского 

интерфейса и полноты документации, и рекомендуется даже для пользо-

вателей, ранее не знакомых с темой моделирования динамики земель.   

Исходными данными для анализа послужили слои групп видов земель, 

полученные в результате применения оригинальной методики автомати-

зированного дешифрирования групп видов земель по данным ДЗЗ, состо-

ящей в последовательном выделении групп видов земель на основе ком-

плекса их спектрально-временных характеристик. Методика включает в 

себя: классификацию с обучением для выделения лесных земель и земель 

под древесно-кустарниковой растительностью (ДКР); классификацию с 

обучением и анализ спектральных индексов для выделения земель под 

болотами и водных объектов; анализа динамики отражательных характе-

ристик земных поверхностей и вегетационных индексов для выделения 

пахотных и луговых земель; а также маскирование распознанных групп 

видов земель на каждом этапе и составление итоговой карты из отельных 

слоёв, соответствующих группам видов земель.  

Структура земель национального парка характеризуется стабильно-

стью; происходят закономерные для территории с ограниченным режи-

мом использования процессы: небольшой прирост земель под застройкой 

и коммуникациями, некоторое снижение площадей сельскохозяйствен-

ных земель, в первую очередь пашни, стабильный прирост земель под ле-

сами и ДКР, однако площади болот колеблются в значительных пределах 

(табл. 1). 

Для моделирования был использован модуль LCM программного па-

кета TerrSet. LCM – набор инструментов, предназначенных для модели-

рования трансформации земель. Он получил широкое распространение в 

научных исследованиях и применялся как для моделирования изменений 
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в LU/LC в целом, так и обезлесения, роста городов, деградации земель 

при различных сценариях их использования. 
Таблица 1  

Площади видов земель, полученные по результатам дешифрирования ДДЗ 

Интер-

вал 

космо-

съёмки 

Виды земель 

под за-

строй-

кой 

под до-

рогами 

пахот-

ные 
луговые 

лесные и 

под ДКР 

под бо-

лотами 

под вод-

ными 

объек-

тами 

1975-

1978 
4264,11 1047,15 13385,97 14694,48 42729,03 1459,35 17031,15 

1995-

1998 
5317,83 1340,64 9491,67 12044,07 44916,84 2229,12 16243,56 

2005-

2009 
5506,65 1337,31 6543,81 13662,72 48794,22 2655,27 16089,39 

2010-

2017 
5609,7 1322,64 6757,92 12738,69 50703,84 1404,45 15939,99 

 

Процесс моделирования изменений состоит из нескольких шагов. 

1. Сопоставление двух разновременных тематических растровых 

слоёв, отражающих распространение отдельных видов земель на иссле-

дуемой территории. Может быть выполнено количественное сравнение 

трансформации одних видов земель в другие, а также сгенерированы 

карты трансформаций. Благодаря этому шагу исследователь имеет воз-

можность выбрать значимые трансформации для дальнейшего моделиро-

вания.  

2. Моделирование, в ходе которого создаются карты потенциальных 

трансформаций. Предварительно выполняется настройка модели, заклю-

чающаяся в выборе интересующих исследователя трансформаций и вы-

деление их в подмодели, и подбора факторов, влияющих на эту подмо-

дель. Факторами динамики могут быть биофизические или социально-

экономические характеристики, представленные в виде растров, напри-

мер: рельеф и производные от него, расстояния от дорог или от участков 

уже совершившихся трансформаций. Факторы выбираются экспертным 

путём, есть возможность установить силу взаимосвязи потенциальной 

трансформации с выбранными факторами. Результатом моделирования 

является растровый слой потенциальных трансформаций, который рас-

считывается для каждой подмодели на основе выбранной совокупности 

выбранных факторов. Доступно три метода моделирования: многослой-

ный перцептрон, логистическая регрессия, SimWeight. 

3. Для составления карты-прогноза итеративно сравниваются выход-

ные карты потенциальных трансформаций и выбираются наиболее веро-

ятные трансформации. Дополнительно в процесс прогнозирования могут 
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быть введены планировочные ограничения или изменения. После завер-

шения расчёта возможна оценка точности результатов относительно из-

вестного состояния земель. 

В процессе анализа были использованы 4 слоя за 1975–1978, 1995–

1998, 2005–2009, 2010–2017 гг. Эти интервалы соответствуют характер-

ным этапам динамики земель, выделенным для всей территории Белорус-

ской возвышенной ландшафтной провинции.  

«Советский» этап: 1975–1994 гг. (прогноз на 2005 г., валидация по 

слою 2005–2009 гг.). Национальный парк Нарочанский был образован в 

1999 году, и прогноз между этими двумя датами может показать, как из-

менилась бы структура земель без учёта природоохранного статуса тер-

ритории, поэтому на этом этапе анализа не учитывался параметр функци-

ональных зон ООПТ. Результат моделирования отражает главные  тен-

денции: прирост земель под лесами и ДКР. В то же время тенденция за-

болачивания территории, проявившаяся в увеличение площади болот, пе-

реоценена почти в два раза. Общая точность прогноза составила 83 %, при 

этом правильно спрогнозированных изменений – 11 %. Наибольшие 

ошибки заключаются в переоценке темпов «заболачивания» территории. 

Этап земельной реформы: 1997–2009 гг. (прогноз на 2017 г., валидация 

по слою 2015–2017 гг.). Как и на предыдущем этапе, результат моделиро-

вания 1998–2005 гг. более верно отражает изменения в площадях лесов 

(разница с фактической площадью составила всего 70 га), но значительно 

ошибается в изменениях земель под болотами. Стоит отметить, что 2015–

2017 гг. отличаются от предыдущих рассматриваемых интервалов умень-

шением площадей болот. Поэтому спрогнозированная площадь отлича-

ется почти в 4 раза, т.к. исходит из тенденции заболачивания территории. 

Общая точность прогноза 82%, при этом правильно спрогнозированных 

изменений – 25%. 

Современный этап: 2010–2017 гг. (прогноз на 2020, 2025 гг., валидация 

не производилась). Поскольку прогноз на предыдущих этапах был выпол-

нен для валидации получаемых результатов, последний этап будет рас-

смотрен подробнее. Данный этап в динамике земель Нарочанского парка 

отличается от предыдущих в первую очередь снижением доли земель под 

болотами за счёт луговых, пахотных и лесных земель. Если перевод быв-

ших торфоразработок в луговые и лесные земли можно объяснить рекуль-

тивацией и оценить положительно, то перевод их в пахотные земли явля-

ется негативной тенденцией. Продолжается процесс зарастания отдель-

ных сельхозземель ДКР. При прогнозировании были рассмотрены следу-

ющие трансформации земель (подмодели): 

1. Распространение застройки на сельскохозяйственные земли. Общая 

площадь – чуть более 100 га, приурочена к существующим поселениям. 
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Для моделирования использовались параметры: функциональные зоны и 

расстояние до существующих населённых пунктов и дорог. 

2. Зарастание луговых земель ДКР и лесами. Площадь трансформации 

– более 2000 га. Параметры: функциональные зоны заповедника в по-

рядке уменьшения строгости ограничений, топографический индекс 

влажности (TWI), расстояние от лесных массивов и расстояние от дорог 

и населенных пунктов, а также расстояние от участков уже совершив-

шихся трансформаций из лугов в леса. 

3. Заболачивание лесов. Участки этой трансформации приурочены к 

существующим болотным массивам. Параметры: функциональные зоны 

заповедника в порядке уменьшения строгости ограничений, ЦМР, TWI, 

расстояние от лесных массивов, расстояние от активных торфоразарбо-

ток. 

4. Освоение заболоченных земель под пашню. Такая трансформация 

характерна в первую очередь для внешней охранной зоны заповедника. 

Параметры: функциональные зоны национального парка, ЦМР, TWI, рас-

стояния от болот, расстояние от действующих торфоразаботок, расстоя-

ние от бывших торфоразработок, расстояние от участков уже совершив-

шихся трансформаций из болот в пашню. 

5. Освоение заболоченных земель под луга. Эта трансформация также 

распространена во внешней охранной зоне заповедника. Параметры: 

функциональные зоны национального парка, ЦМР, TWI, расстояния от 

болот, расстояние от действующих торфоразаботок, расстояние от участ-

ков уже совершившихся трансформаций из болот в луга. 

6. Зарастание болот ДКР и лесами. Общая площадь трансформации 

более 4000 га. Параметры: функциональные зоны национального парка, 

ЦМР, TWI, расстояния от болот, расстояние от лесов, расстояние от дей-

ствующих торфоразаботок, расстояние от бывших торфоразарботок, рас-

стояние от участков уже совершившихся трансформаций из болот в леса 

и ДКР. 

Для моделирования динамики были выбраны нейронные сети (много-

слойный персептрон), т.к. позволяют более гибко работать с подмоде-

лями.  

Результат прогноза (рис.1, табл. 2) показал незначительный прирост 

земель под застройкой, небольшую убыль сельскохозяйственных земель, 

в первую очередь луговых, за счёт лесных сукцессий по кромке лесов, и 

убыль болот за счёт сельскохозяйственного освоения. Исходя из преды-

дущих версий прогнозов, есть основания предполагать переоценку дина-

мики болот. Ранее выполненные исследования также отмечали сложную 

динамику земель под болотами, с чем связана главная сложность её про-

гнозирования. 
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Рис. 1 – Результат моделирования изменений за 2005 - 2017 гг. –  

виды земель в 2020 г. 

Таблица 2  

Площади видов земель, полученные в результате прогноза 

Год 

про-

гноза 

под за-

строй-

кой 

под до-

рогами 

пахот-

ные 
луговые 

лесные 

и под 

ДКР 

под бо-

лотами 

под вод-

ными 

объек-

тами 

2020 5625 1322,64 7263,99 10860,48 52833,87 631,26 15939,9 

2025 5641,29 1322,64 7252,56 9874,62 53891,1 555,03 15939,9 

 

В заключение необходимо отметить, что, несмотря на глубокую про-

граммную разработку процесса моделирования динамики земель, как сам 

процесс моделирования, так и оценка, интерпретация результатов, тре-

буют вмешательства исследователя. Тем не менее, приведенный прогноз 

позволяет лучше разобраться в происходящих на территории процессах, 

выделять потенциально стабильные и динамичные участки. Так, для ис-

следуемой территории наиболее важными тенденциями являются сокра-

щение сельскохозяйственных земель путем лесных сукцессий. В усло-

виях ограничения хозяйственной деятельности это направление дина-

мики прослеживается на всех этапах и спрогнозировано его продолжение 
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в будущем. Негативной тенденцией следует назвать динамичность пло-

щадей земель под болотами. Особенно на последнем этапе, когда резуль-

таты дешифрирования свидетельствуют об освоении отдельных участков 

бывших торфоразработок под сельскохозяйственные цели. Несмотря на 

то, что большая часть этих изменений имеет место и спрогнозирована за 

пределами Национального парка (внешняя охранная зона), они могут 

иметь негативные последствия для гидрологического режима в его грани-

цах. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНОГО И ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ФАКТОРА 

НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

Т.В. Сливинская 

Белорусский государственный университет, Минск 

К факторам, которые оказывают влияние на сельскохозяйственное 

освоение территории, относятся природный и социально-экономический. 

Природный фактор оказывает значительное влияние на размещение и 

специализацию растениеводства. Он включает в себя следующие харак-

теристики: качество почв, продолжительность безморозного периода, 

сумма активных температур, суммарная солнечная радиация, количество 

осадков, обеспеченность водными ресурсами и др. На размещение живот-

новодства природные факторы оказывают менее существенное воздей-

ствие, проявляясь через кормовую базу. Социально-экономические фак-

торы, обусловливающие территориальную дифференциацию сельского 
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хозяйства, подразделяются на две группы. К первой относятся историче-

ски сложившиеся региональные различия в уровне развития производи-

тельных сил наряду с особенностями товарных отношений. Вторая 

группа включает уровень обеспеченности трудовыми ресурсами (демо-

графический фактор), особенности экономико-географического положе-

ния. Большое влияние данные факторы оказывают на развитие животно-

водства, как наиболее трудоемкой отрасли сельского хозяйства. 

Региональные различия в уровне сельскохозяйственного освоения тер-

ритории обусловлены характером хозяйственного использования ланд-

шафтов и имеющихся социально-экономических условий и ресурсов. 

Большое влияние на территориальную дифференциацию сельского хо-

зяйства оказывают сочетания таких факторов, как характер ландшафтной 

среды, особенности экономико-географического положения сельской 

местности, степень обеспеченности трудовыми ресурсами. Поскольку со-

четания этих факторов изменяются не только между природными зонами, 

провинциями, крупными экономическими районами, но и в пределах от-

носительно небольших территорий, то, естественно, наблюдается значи-

тельная территориальная дифференциация в уровнях интенсивности 

сельскохозяйственного освоения. 

Сельскохозяйственное освоение и факторы, которые его определяют, 

являются традиционным и разработанным направлением географических 

исследований. Необходимо отметить исследования отечественных уче-

ных в области оценки агроресурсного и почвенно-ресурсного потенциа-

лов (В.М. Яцухно [4], А.Н. Червань [3]), структурирования земельных ре-

сурсов, а также вопросов регулирования землепользования (А.С. Поме-

лов [2]). На данный момент в Беларуси в структуре сельскохозяйственных 

земель выделяются: пахотные, залежные, луговые земли, а также земли 

под постоянными культурами. В исследованиях для определения уровня 

сельскохозяйственного освоения используют либо долю сельскохозяй-

ственных, либо пахотных земель в структуре земельного фонда. Среди 

огромного количества работ по изучению природных ресурсов важно от-

метить недостаточное внимание в нашей стране к исследованию совмест-

ного влияния природных и демографических факторов на уровень сель-

скохозяйственного освоения территории, что обуславливает актуальность 

данного исследования. В таком направлении работали экономико-гео-

графы Т. Г. Рунова, И. Н. Волкова и Т. Г. Нефедова, которые в своей мо-

нографии рассматривали движущие факторы сельскохозяйственного и 

других видов природопользования [1]. В качестве показателя, который 

отражает демографический потенциал, ими была использована плотность 

сельского населения. Так, естественное плодородие почв и плотность 
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сельского населения формируют существующую картину пространствен-

ной структуры сельскохозяйственного освоения, которая также осложня-

ется влиянием множеством других факторов: ландшафтной структуры 

территории (большой процент земель, находящихся под водными объек-

тами), мелкоконтурности сельскохозяйственных угодий, а также характе-

ром расселения и расположением городских населенных пунктов. 

Целью данного исследования является анализ влияния естественного 

плодородия почв и плотности сельского населения на уровень сельскохо-

зяйственного освоения территории Витебской области. Для этого необхо-

димо выполнить следующие задачи: проанализировать территориальные 

различия уровня естественного плодородия почв и плотности сельского 

населения, выявить наличие связи между данными показателями и уров-

нем сельскохозяйственного освоения территории.  

В исследовании в качестве факторов, определяющих уровень сельско-

хозяйственного освоения, были выбраны показатель естественного пло-

дородия земель и плотность сельского населения, которые отражают вли-

яние природного и демографического факторов соответственно. При этом 

в качестве показателя, который определяет уровень сельскохозяйствен-

ного освоения, была выбрана доля пахотных земель в общей структуре. 

Для того, чтобы определить географические особенности сельскохозяй-

ственного освоения Витебской области, исследование было проведено в 

разрезе административных районов. Модель исследования состоит из не-

скольких этапов. На первом этапе оценка районов проводилась по пред-

ложенным показателям естественного плодородия и плотности сельского 

населения. Данные показатели были переведены в индексы методом сред-

него арифметического по области. На втором этапе путем сложения был 

получен обобщающий индекс. Также, был проведен корреляционный 

анализ, для выявления степени зависимости уровня сельскохозяйствен-

ного освоения от предложенных выше факторов. В заключении была про-

ведена группировка по уровню естественного плодородия почв и плотно-

сти сельского населения. Все необходимые данные были получены из ма-

териалов Национального статистического комитета Республики Бела-

русь.  

Витебская область занимает предпоследнее место по доле сельскохо-

зяйственных в общей структуре земель и последнее место по показателю 

естественного плодородия среди областей. Так, доля сельскохозяйствен-

ных земель в области на 2017 г. составляет 36,6% (в Республике Бела-

русь – 41,1%), а показатель естественного плодородия достигает 25,4 бал-

лов (средний показатель естественного плодородия для территории Бела-

руси составляет 31,3 балла) [4,5]. 
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Северо-восточные районы Витебской области выделяются низкими 

показателями уровня естественного плодородия (<20), доли пашни 

(<15%) и плотности сельского населения (<7чел/км2) (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1 – Доля пахотных земель, показатели естественного плодородия почв и плотности 

сельского населения в Витебской области в 2017 г. (сост. авт. по 5, 6) 
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В северо-западных и центральных районах данные показатели состав-

ляют – ≥20, ≥15% и <7чел/км2 соответственно. Юго-западная часть реги-

она характеризуется средними показателями плодородия, доли пахотных 

земель и плотности сельского населения (≥25 и ≥25% соответственно, 

<7чел/км2). Однако по последнему показателю здесь выделяются Глубок-

ский и Шарковщинский районы (>9,0 и 7,1-9,0 чел./км2). Самым высоким 

уровнем естественного плодородия и доли пашни характеризуются юго-

восточные районы (≥30 и ≥40% соответственно). Высокой и средней 

плотностью сельского населения обладают Витебский, Оршанский, Бе-

шенковичский, Лепельский и Толочинский районы. Также высокими по-

казателями доли сельскохозяйственных земель выделяются юго-запад-

ные районы (Глубокский и Шарковщинский). 

В ходе исследования была проведены группировки районов по доле 

пашни в общей структуре земель и интегральному индексу, который 

включает в себя показатели естественного плодородия почв и плотность 

сельского населения (табл. 1).  
Таблица 1  

Группировка районов по интегральному индексу и доли пашни в общей 

структуре земель в 2017 г. [сост. автором по 5, 6] 

 Интегральный индекс 

Доля 

пашни 
0,1–1,5 1,6–2,0 2,1–2,5 Больше 2,5 

0,1–0,5 
Городокский 

Россонский 
Полоцкий   

0,6–1,0  

Браславский, 

Верхнедвинский, 

Докшицкий, 

Миорский, 

Ушачский, 

Чашникский, 

Шумилинский 

Лепельский Витебский 

1,1–1,5  

Лиозненский, 

Поставский, 

Сенненский 

Бешенковичский, 

Глубокский, 

Дубровенский 

 

больше 

1,5 
  

Толочинский, 

Шарковщинский 
Оршанский 

 

Анализируя полученные данные, представленные в таблице, можно от-

метить, что в районах, которые обладают высокими показателями есте-

ственного плодородия и большей плотностью сельского населения доля 

пахотных земель в структуре выше, что отражает прямо пропорциональ-

ную зависимость между ними.  
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Это также подтверждается корреляционным анализом, в результате ко-

торого была установлена сильная зависимость между данными показате-

лями (коэффициент корреляции составил 0,71). 

Однако помимо основных факторов, выбранных для проведения дан-

ного исследования, на пространственную структуру сельскохозяйствен-

ного освоения области влияют и другие особенности территории.  

Рельеф территории в большинстве своем препятствует широкому сель-

скохозяйственному освоению за счет мелкоконтурности сельскохозяй-

ственных угодий. Северо-восток (Витебский, Оршанский, Толочинский 

районы), север региона (Полоцкий, Верхнедвинский, Городокский рай-

оны), центральные районы юга области (Лепельский, Чашникский, Уша-

чский районы) характеризуются высокими показателями горизонталь-

ного расчленения рельефа (>1,0 и >2,0 км/км2). Также, северо-восток (Ви-

тебский, Лиозненский, Городокский районы), север (Верхнедвинский и 

Россонский районы), северо-запад (Браславский район) и центральные 

районы юга (Лепельский, Чашникский, Ушачский районы) обладают вы-

сокими показателями вертикального расчленения рельефа (от 10 до 20 и 

>20 м/км2).  

Большая площадь земель, занятых под болотами и водными объек-

тами, наблюдается в Витебском, Чашникском, Верхнедвинском, Докшиц-

ком и Россонском районах (от 10 до 19%). Что касается действия других 

факторов, Лепельский, Полоцкий, Витебский и Оршанский районы выде-

ляются большими значениями интегрального индекса за счет показателей 

плотности сельского населения выше среднего по области (>7,1 чел/км2), 

размещение которого, в свою очередь, можно объяснить спецификой си-

стемы расселения данных районов. Уровень урбанизации данных районов 

54,5, 90,1, 91,4 и 81,5% соответственно. 

Таким образом, можно сделать вывод о наличии прямой зависимости 

уровня сельскохозяйственного освоения территории от показателей есте-

ственного плодородия почв и плотности сельского населения. В про-

странственном отношении наблюдается закономерное уменьшение 

уровня сельскохозяйственного освоения с юга на север, что обусловлено 

особенностью распределения почвенного плодородия по территории, а 

также большей долей лесных и водных территорий в северной части Ви-

тебской области.  

Плотность сельского населения играет меньшее значение и определяет 

сельскохозяйственную освоенность, в первую очередь, более урбанизи-

рованных районов. При этом характер расселения играет второстепенное 

значения для региона по причине низкой плотности сельского населения. 

Также, факторами, влияющими на пространственную структуру пахот-
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ных земель, являются: ландшафтная структура территории (большой про-

цент земель, находящимися под водными объектами), мелкоконтурность 

сельскохозяйственных угодий региона (высокие показатели горизонталь-

ного и вертикального расчленения рельефа), уровень урбанизации. Это и 

многие другие факторы формируют пространственную структуру сель-

скохозяйственного освоения территории Витебской области. 
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МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЯ ВИДОВ ЗЕМЕЛЬ ВИТЕБСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ДЗЗ 

Г.И. Пиловец 1, М.П. Чигринов 2 
1ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск 

2УП «Проектный институт Витебскгипрозем», г. Витебск 

Роль и значение почвенно-земельных ресурсов трудно переоценить. В 

настоящее время принятие эффективных управленческих решений невоз-

можно без наличия точных научно-обоснованных данных о качественном 

состоянии земель и происходящих в них изменениях. Источником полу-

чения таких данных является мониторинг земель как один из видов мони-

торинга окружающей среды. Мониторинг земель представляет собой, си-

стему постоянных наблюдений за состоянием земель и их изменением 

под влиянием природных и антропогенных факторов, а также за измене-

нием состава, структуры, состояния земельных ресурсов, распределением 

земель по категориям, землепользователям и видам земель в целях сбора, 

передачи и обработки полученной информации для своевременного вы-
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явления, оценки и прогнозирования изменений, предупреждения и устра-

нения последствий негативных процессов, определения степени эффек-

тивности мероприятий, направленных на сохранение и воспроизводство 

плодородия почв, защиту земель от негативных последствий. Постоян-

ный контроль за состоянием земельных ресурсов в Беларуси является 

важной и актуальной задачей и осуществляется на основе разработанных 

нормативных и методических документов. Основным направлением по 

совершенствованию использования и охраны почвенно-земельных ресур-

сов является совершенствование системы мониторинга земель/почв с ис-

пользованием современных аналитических методов, методов дистанци-

онного зондирования и геоинформационных технологий. 

Исследование выполнено на базе УП «Проектный институт Ви-

тебскгипрозем», основной деятельностью которого является выполнение 

проектно-изыскательских, землеустроительных, научно-исследователь-

ких, опытно-конструкторских и других видов работ, имеющих общегосу-

дарственное и межотраслевое назначение [1]. Цель исследования – мони-

торинг земель Витебской области. Основная задача – мониторинг изме-

нения видов земель по административным районам Витебской области.  

В ходе исследования использованы: данные космической съемки, па-

кет ГИС ArcGIS 10.3 для обработки материалов космической съемки, а 

так же инструктивно-методические материалы по работе с ним и компь-

ютерными программами (руководство по ГИС анализу; инструкция по 

фотограмметрическим работам при создании цифровых топографических 

карт и планов; классификатор объектов цифровой топографической 

карты масштаба 1 : 100 000; руководство по использованию географиче-

ской информационной системы и др.).  

В результате освоена методика картографирования земельных ресур-

сов в среде ГИС на основе данных ДЗЗ, проведено камеральное дешиф-

рирование видов земель, освоена работа в базах данных ЗИС, привязка и 

обработка аэро- и космоснимков. Проведен мониторинг изменения видов 

земель и осушествлено обновление топографической основы карт Сен-

ненского, Глубокского и Лепельского районов Витебской области.  

Для мониторинга видов земель Сенненского района использована 

карта базы УП «Проектный институт Витебскгипрозем» по состоянию зе-

мель на 2007 год, составленная по снимкам Landsat миссии 2005–2006 гг., 

для обновления использованы снимки Landsat миссии 2015–2016 гг., для 

Лепельского и Глубокского районов космоснимки за период с 2010 по 

2016 год. На этапе предварительной обработки предстояло совместить 

ранние спутниковые снимки районов с новыми. Например, общее изобра-
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жение территории Сенненского района состояло из 125 крупномасштаб-

ных снимков земной поверхности, разбитых на более мелкие части для 

удобной работы в программе ArcGIS.  

В процессе работы при совмещении изображений выполнялись следу-

ющие действия: 

 переключая между собой темы изображений старых и новых сним-

ков при увеличении масштаба, детально выявляли малейшие изменения 

площадей видов земель (рис.1); 

 создав новую точечную тему и выбрав маркер, нужно было по 

снимкам земель районов отмечать имеющиеся изменения, тем самым со-

здавалась таблица с указанием площадей контуров, редактировались име-

ющиеся данные (рис. 2); 

 в результате обработки снимков, проводился анализ полученных 

данных, а также согласование и выборка более значимых изменений; 

 выполнена корректировка и обновление топографической основы 

карт (рис. 3). 

В результате выполненной работы по снимкам Landsat миссии 2005–

2006 гг. и 2015–2016 гг. удалось выявить только на территории Сеннен-

ского района порядка 4900 изменений. По результатам исследования осу-

ществлено внедрение в производство результатов мониторинга измене-

ния видов земель на основе данных ДЗЗ в Сенненском и Глубокском рай-

онах Витебской области (имеются акты о практическом использовании 

результатов исследования от 28 февраля 2017 г.).  

  
Площадь  4 850 111,482607 м2  Площадь  5 122 544,656712 м2 

Рис. 1 – Изменение площади земель, занятых древесной и кустарниковой растительно-

стью на территории Лепельского района в период с 2010 года (слева) по 2016 год 

(справа) (фрагмент участка) 

 



391 

 

 

Рис. 2 – Результаты мониторинга изменения видов земель  

на участке Озерцы Глубокского района 

 

 

Рис. 3 – Корректировка топографической основы карт 

на участке Озерцы Глубокского района 

По итогам рассмотрения Сенненским и Глубокским районными испол-

нительными комитетами были приняты решения о внесении изменений в 

земельно-отчетную документацию районными комитетами, а именно о 
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переводе 47,26 га земель Сенненского района под древесно-кустарнико-

вой растительностью и болотами в пахотные земли и 5,89 га луговых зе-

мель Глубокского района в земли под древесно-кустарниковой раститель-

ностью и земли общего пользования. 

Таким образом, использование космических снимков и программного 

обеспечения позволяет успешно изучать и выявлять изменения площадей 

видов земель и принимать эффективные управленческие решения.  
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ОБ ИТОГАХ ВТОРОГО ТУРА КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ В БЕЛАРУСИ 

Л.И. Шибут, Т.Н. Азаренок, С.В. Шульгина, 

 О.В. Матыченкова, Д.В. Матыченков 

Институт почвоведения и агрохимии, Минск 

В 2017 году в Беларуси завершился второй тур кадастровой оценки 

сельскохозяйственных земель сельскохозяйственных организаций и кре-

стьянских (фермерских) хозяйств. Эта оценка была выполнена совместно 

специалистами УП «Проектный институт Белгипрозем», РУП «Институт 

почвоведения и агрохимии» и РУП «Информационный центр земельно-

кадастровых данных и мониторинга земель». Для проведения этого тура 

оценки была значительно усовершенствована методика ее выполне-

ния [1]. 

Согласно методике кадастровой оценки земля рассматривается и как 

природное тело, обладающее плодородием, и как средство сельскохозяй-

ственного производства с учетом современного культуртехнического со-

стояния и местоположения. В связи с этим, кадастровая оценка земель со-

стоит из трех самостоятельных частей (этапов): 

1) оценка плодородия почв рабочих участков, характеризующая уро-

вень урожайности сельскохозяйственных культур; 

2) оценка их технологических свойств и местонахождения, характери-

зующая уровень затрат на выполнение полевых и транспортных работ, 

связанных с сельскохозяйственным производством; 
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3)  обобщающая оценка земли как средства производства (возделыва-

ния сельскохозяйственных культур) с расчетом нормативного чистого до-

хода и дифференциального дохода на 1 га, общего балла кадастровой 

оценки и кадастровой стоимости земель. 

Оценка плодородия почв является первой и наиболее важной состав-

ной частью кадастровой оценки сельскохозяйственных земель и заключа-

ется в определении их пригодности по совокупности природных свойств 

для возделывания сельскохозяйственных культур. Она предусматривает 

получение следующих показателей, характеризующих качество земли: 

 бонитет почв в баллах (исходный балл почв); 

 оценочный балл плодородия почв рабочих участков для сравни-

тельной характеристики их пригодности при возделывании основных 

сельскохозяйственных культур, исходя из почвенного покрова и наличия 

факторов, дополнительно влияющих на урожайность (агрохимических, 

культуртехнических, мелиоративных, климатических). 

Основой оценки плодородия почв является шкала оценочных баллов. 

По шкале оцениваются типовые различия, характер и степень увлажне-

ния, гранулометрический состав почвообразующих и подстилающих по-

род, литологическое строение профиля, как наиболее стабильные харак-

теристики, определяющие уровень плодородия почв при оптимальных 

условиях реализации их генетического потенциала (исходный балл).  

Для второго тура кадастровой оценки земель она была значительно 

расширена и дополнена (по сравнению с предыдущей) за счет включения 

в нее новых почвенных разновидностей и культур, которые ранее не оце-

нивались, а также уточнения балльной оценки некоторых разновидно-

стей, по которым были получены новые данные о их производительной 

способности.  

Наименьшей классификационной единицей, включенной в шкалу, яв-

ляется почвенная разновидность, выделяемая на почвенных картах при 

крупномасштабных почвенных обследованиях масштаба 1:10000. В со-

временной шкале оценочных баллов в зависимости от типа, увлажнения 

и гранулометрического состава отражена балльность 332 почвенных раз-

новидностей для возделывания на них 16 сельскохозяйственных культур 

или их групп: озимой ржи; озимой пшеницы; озимой тритикале; яровой 

пшеницы; ячменя; овса; кормового люпина; гороха, вики, пелюшки; льна; 

сахарной свеклы, корнеплодов; рапса; картофеля; кукурузы; многолетних 

бобовых трав; многолетних злаковых трав; бобово-злаковых травосмесей.  

В республике используется закрытая оценочная шкала, в которой 100 

баллами оценена лучшая по плодородию разновидность почв для каждой 

культуры. В типах заболоченных почв все баллы установлены отдельно 

для осушенных и неосушенных почвенных разновидностей. 
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Другие факторы и характеристики, влияющие на урожайность сельско-

хозяйственных культур, при проведении оценки учитываются с помощью 

поправочных коэффициентов, которые последовательно вводятся к ис-

ходному баллу почв по шкале. Всего для оценки сельскохозяйственных 

земель в Беларуси используются поправочные коэффициенты на эроди-

рованность, каменистость (завалуненность), агрохимические свойства 

почв (окультуренность), контурность (площадь отдельно обрабатывае-

мого участка или удельный периметр), мелиоративное состояние осушен-

ных земель, неоднородность почвенного покрова, генезис почвообразую-

щих пород,  агроклиматические условия, закустаренность. В результате 

учета всех этих поправок получается окончательный балл – балл плодо-

родия почв. 

По видам земель отдельно рассчитываются показатели оценки по па-

хотным землям, под постоянными культурами, луговым улучшенным, лу-

говым естественным и в среднем по всем сельскохозяйственным землям. 

В свою очередь пахотные земли оцениваются как в среднем, так и под 

отдельные культуры или их группы, перечисленные выше.  

Баллы плодородия почв, полученные на первом этапе оценки, могут 

использоваться самостоятельно, и в то же время служат основой для про-

ведения следующих ее этапов.  

При оценке технологических свойств учитывается длина гона, удель-

ное сопротивление почвы, угол склона, каменистость, конфигурация 

участков. При оценке местоположения учитывается расстояние от зе-

мельных участков до внутрихозяйственных центров и расстояние от цен-

тральной усадьбы сельхозпредприятия до внехозяйственных пунктов ре-

ализации и баз снабжения.  

На основании оценки плодородия, технологических свойств и место-

положения рабочих участков определяются обобщающие (синтезирую-

щие) показатели оценки: нормативный чистый и дифференциальный до-

ход на 1 га (по отношению к средним или худшим условиям республики), 

общий балл кадастровой оценки земель и кадастровая стоимость земель. 

Нормативный чистый доход, дифференциальный доход и кадастровая 

стоимость земель устанавливаются в условных единицах, эквивалентных 

доллару США по курсу Национального банка Беларуси. 

Первичной территориальной единицей оценки в сельскохозяйствен-

ных организациях является рабочий (оценочный) участок. По рабочим 

участкам собираются все необходимые для оценки сведения и определя-

ются показатели оценки сначала по отдельным видам земель, а затем в 

целом по сельскохозяйственным землям. Исходя из оценочных показате-

лей рабочих участков определяются средневзвешенные показатели по хо-

зяйствам, районам, областям и республике. 
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Таким образом, основными показателями кадастровой оценки земель 

являются: балл плодородия почв, общий балл кадастровой оценки земель, 

нормативный чистый доход, дифференциальный доход и кадастровая сто-

имость земель, которые установлены по всем видам земель для всех сель-

скохозяйственных организаций, районов, областей и республики в целом.  

Для широкого использования материалы оценки переданы всем сель-

скохозяйственным организациям, районным и областным управлениям 

сельского хозяйства и продовольствия, Министерству сельского хозяй-

ства и продовольствия, а также размещены на сайте Государственного ко-

митета по имуществу Республики Беларусь и опубликованы в моногра-

фии «Кадастровая оценка сельскохозяйственных земель сельскохозяй-

ственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств: методика, 

технология, практика» [2].  

Показатели кадастровой оценки земель применяются для: установле-

ния ставок земельного налога на сельскохозяйственные земли; оптимиза-

ции размещения посевов сельскохозяйственных культур и землепользо-

вания сельскохозяйственных организаций с учетом качества земель; 

определения размера убытков, причиненных землепользователям изъя-

тием у них земельных участков; обоснования проектов внутрихозяй-

ственного землеустройства; для прогнозирования и оценки результатов 

хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций; при ре-

шении других задач обеспечения рационального использования и охраны 

сельскохозяйственных земель. 
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ЛАНДШАФТНО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

(НА ПРИМЕРЕ ГГ. ПИНСК И МОЛОДЕЧНО)11 

И.И. Счастная 

Белорусский государственный университет, Минск 

За последние десятилетия в Республики Беларусь произошли суще-

ственные сдвиги в структуре расселения, в процессе которых удельный 

вес городского населения возрос почти до 76% за счет внутренних и 

внешних миграционных процессов. Процесс роста городов, сосредоточе-

ния в них большого количества промышленных предприятий сопровож-

дается ухудшением экологического состояния городской среды, что вле-

чет за собой снижение качества жизни городского населения. Это осо-

бенно актуально для больших промышленных центров, к которым отно-

сятся города Пинск и Молодечно. Такие поселения, обеспечивая высокий 

уровень жилищного строительства, культурно-бытового и медицинского 

обслуживания, одновременно отличаются большой концентрацией про-

мышленных предприятий и автотранспорта, что приводит к загрязнению 

окружающей среды, застройке и часто уничтожению ценных природных 

ландшафтов. 

Города, особенно промышленные, представляют собой сложную при-

родно-антропогенную урбосоциоэкосистему и нуждаются в специфиче-

ском и тщательном изучении их экологического состояния. Один из акту-

альных путей реализации этой задачи – использование ландшафтного 

подхода к выполнению геохимических исследований на всех этапах про-

ведения работ. 

На первом, подготовительном, этапе выполнения ландшафтно-геохи-

мических исследований гг. Пинск и Молодечно была определена единица 

изучения и последующего картографирования территории города. Такой 

единицей был выбран урболандшафт (УЛ) – мелкий комплекс системы 

города, сформировавшийся в результате длительного градостроительного 

преобразования территории, характеризующийся однородной природной 

основой и набором взаимосвязанных градостроительных функций. Осно-

вой для выделения урболандшафтов послужили Генеральные планы го-

родов. Они, наряду с космическими снимками, а также топографическими 

                                           

 
11 Работа выполнена в рамках ГПНИ «Химические технологии и материалы, при-

родно-ресурсный потенциал», раздел «Природопользование-2» (2014–2015) и «Приро-

допользование и экология» подпрограммы «Природные ресурсы и экологическая без-

опасность» (2016–2018)  
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и ландшафтными картами, позволили произвести картографирование, вы-

полнить классификацию и выявить структуру урболандшафтов этих по-

селений [1]. 

Класс урболандшафтов выделяется с учетом всей совокупности градо-

строительных, социальных, экономических, рекреационных и экологиче-

ских функций, присущих городскому поселению. Класс городских ланд-

шафтов состоит из нескольких типов, в основу обособления которых по-

ложена структура функциональных зон. Типы различаются по своему ме-

стоположению и характеру природных ландшафтов, что лежит в основе 

выявления групп видов. Виды УЛ вычленяются по особенностям за-

стройки и использования территории внутри функциональной зоны [1]. 

Основные картографируемые единицы урболандшафтов – группа видов и 

вид.  

В соответствии с классификацией в Пинске выделено 13 видов город-

ских ландшафтов, объединенных в 6 групп. В Молодечно картографиро-

вано 10 видов урболандшафтов, объединенных в 4 группы. 

Структура урболандшафтов этих городов существенно различается. 

Это связано как с особенностями происхождения, так и с историей их раз-

вития, формирования, специфики и длительности промышленного освое-

ния.  

Город Пинск более древнее поселение и более интенсивно освоенное 

в промышленном плане с более сложной структурой урболандшафтов 

(рис.1).  

К группе северо-восточных комплексов, приуроченных к плоской и 

плосковолнистой водно-ледниковой равнине и занимающей 11 % пло-

щади города, относится один вид (УЛ 1). К группе восточных относится 

три вида (УЛ 2, 3, 4), занимающие 16,6 % городской площади и включа-

ющие историческое ядро города (УЛ 4) с памятниками архитектуры, пла-

нировкой и застройкой старого города. Группа юго-восточных урболанд-

шафтов расположена на противоположном берегу р. Пины. В нее входит 

один вид (УЛ 5), сформировавшийся на плоской озерно-аллювиальной 

низине (16,1 % площади).  

К западу от группы восточных расположена центральная группа урбо-

ландшафтов (17,8 % площади города), включающая два вида (УЛ 5–6). К 

историческому ядру примыкает жилая застройка с набором обществен-

ных учреждений (УЛ 5), которая западнее сменяется большим по пло-

щади комплексом (УЛ 6) с рядом промышленных предприятий. Группа 

юго-западных урболандшафтов (17,3 % площади), сформировавшихся на 

окраине города, включает три вида (УЛ 8, 9, 10). В пределах группы пре-

обладает жилая усадебная застройка. Группа северо-западных урболанд-
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шафтов, доминирующая по площади (21,2 %), представлена тремя ви-

дами (УЛ 11–13) в которых преобладает усадебная застройка с большим 

количеством зеленых насаждений и примыкающей лесопарковой зоной.  

 

 

Рис. 1 – Урболандшафты г. Пинска 

1 – СВ – северо-восточные на водно-ледниковой равнине (1); 2 – В – восточные на 

водно-ледниковой равнине (2–4); 3 – ЮВ – юго- восточные на озерно-аллювиальной 

низине (5); 4 – Ц – центральные на водно-ледниковой равнине (6–7); 5 – ЮЗ – юго-

западные на водно-ледниковой равнине (6–10); 6 – СЗ – северо-западные на водно-

ледниковой равнине (11–13) 

 

Урболандшафты г. Молодечно отличаются более простой структурой. 

Группа центральных на моренной возвышенности представлена 3 видами 

(УЛ 1–3), характеризуется мелкохолмистым рельефом и занимает 21 % 

городской территории. Группа западных комплексов расположена на 

мелкохолмистой моренной возвышенности, чередующейся с участками 

плосковолнистой моренной равнины и распространена на 16 % площади 

города. Здесь выделены два вида (УЛ 4, 5). Северная группа урболанд-

шафтов на моренной и водно-ледниковой равнине доминирует в пределах 

Молодечно: на их долю приходится   45 % площади города (УЛ 6–8). 

Группа юго-восточных комплексов занимает небольшой участок (18 % 

площади города) мелкохолмистой возвышенности (УЛ-9 и УЛ-10), 
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На следующем, полевом, этапе изучения территории городов Пинск и 

Молодечно отбор образцов почв для выявления содержания тяжелых ме-

таллов (Pb, Cu, Cr, Mn, Ni, Ti, Sn) производился целенаправленно в гра-

ницах выделенных контуров видов урболандшафтов.  

Далее, на камеральном этапе, после обработки отобранных образцов, 

выполнена серия карт территориального распространения каждого изуча-

емого химического элемента и карта суммарного загрязнения почв каж-

дого города. Последующая интерполяция полученных данных в границах 

урболандшафтов позволила выполнить эколого-геохимическую оценку 

территории гг. Пинска и Молодечно и выделить в пределах каждого по-

селения 4 типа эколого-геохимических ситуаций. Для г. Пинска они по-

лучены полученных путем сравнения полученных результатов с ПДК раз-

личных элементов в границах групп видов (рис.2).  

 

 

Рис. 2 – Эколого-геохимические ситуации г. Пинска  

Эколого-геохимические ситуации: 1 – благоприятная; 2 – удовлетворительная; 3 – 

напряженная; 4 – конфликтная 

 

Конфликтная ситуация (16,6 % площади города) сложилась в восточ-

ной группе урболандшафтов. По показателю суммарного загрязнения 

почв эта территория классифицируется как наиболее загрязненная (1,3–

2,1 ПДК). Именно здесь зафиксированы наиболее высокие значения 

накопления свинца (2,3–5,6 ПДК), меди (1,6–2,2 ПДК) и хрома (1,2 ПДК). 

Напряженная ситуация (28,8 %) сформировалась в центральной и северо-

восточной группе урболандшафтов. По показателю суммарного загрязне-

ния почв эта территория расположена в пределах ореола 0,4–0,9 ПДК и 

характеризуется повышенным содержанием Pb (2 ПДК) и Cu (до 2 ПДК). 

Удовлетворительная ситуация характерна для юго-западной и юго-во-
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сточной групп видов урболандшафтов (33,4 % площади), территории ко-

торых являются экологически достаточно чистыми, но характеризуются 

наличием пятен локального загрязнения с повышенным (1,2–2,3 ПДК) со-

держанием Pb и Cu (1,7 ПДК). Наиболее экологически благоприятные ур-

боландшафты Пинска (21,2 %) приурочены к северо-западной группе. 

Это самая чистая территория, почвы которой не содержат ни одного мик-

роэлемента с превышением ПДК.  

Выявленные 4 типа эколого-геохимических ситуаций г. Молодечно по-

лучены иным путем, чем для Пинска и отличаются по содержанию и еди-

нице картографирования. На последнем этапе проведения исследований 

выяснилось, что практически на всей территории Молодечно зафиксиро-

ваны низкие показатели содержания 7 исследуемых тяжелых металлов, 

уровень содержания которых, как правило, ниже значений ПДК. Обнару-

жены только отдельные участки в городе, для которых характерно повы-

шенное содержание отдельных микроэлементов, в частности, свинца и 

меди. Поэтому геохимическая оценка почв г. Молодечно производилась 

путем сравнения валового содержания исследуемых элементов их с фо-

новым содержанием в почвах Беларуси в границах видов урболандшаф-

тов (рис.3).  

Наиболее благоприятная ситуация сформировалась в пределах Цен-

тральной (УЛ–1,3) и Юго-Восточной (УЛ–10) группе урболандшафтов 

(27 % площади города). В структуре урболандшафтов представлены: го-

родской общественный центр, парковые территории, примыкающие к 

участкам жилой мало- и среднеэтажной и усадебной застройки. Террито-

рия с благоприятной ситуацией, расположенная также в южной части го-

рода, приурочена к Центральной (УЛ–2) и Юго-Восточной (УЛ–9) груп-

пам видов и занимает 11 % площади Молодечно. Преобладает суммарное 

загрязнение ниже 1 ПДК, и только в северной части показатели превы-

шают ПДК в 1,1–2 раза. Удовлетворительная ситуация характерна для 22 

% территории города и сформировалась в Западной (УЛ–4) и Северной 

(УЛ-6) группах урболандшафтов, где распространены производственные 

территории и жилая застройка сельского типа. Суммарное загрязнение 

территории превышает значения ПДК в 2,1 – 3,0 раза (повышенные пока-

затели Ni, Cr, Mn). Напряженная ситуация сформировалась на 40 % пло-

щади г. Молодечно и тяготеет к Северной (УЛ-7,8) и Западной группе ви-

дов (УЛ–5). В пределах этой территории достаточно много производ-

ственных и коммунально-складских объектов, жилых усадебных ком-

плексов, развита густая дорожно-транспортная сеть. Суммарное загрязне-

ние территории достигает наибольших значений и превышает показатели 

ПДК в 3,1–5,0 раз.  
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Рис. 3 – Эколого-геохимические ситуации г. Молодечно 

Урболандшафты: Ц - центральные на моренной возвышенности (1-3); З – западные 

на моренной возвышенности (4-5); С – северные на моренной и водно-ледниковой 

равнине (6-8); ЮВ – юго-восточные на моренной возвышенности (9-10). 

Эколого-геохимические ситуации: I – наиболее благоприятная; II – благоприятная; 

III - удовлетворительная; IV – напряженная  

 

Результаты проведенных исследований территорий гг. Пинск и Моло-

дечно показывают, что использование ландшафтного подхода при геохи-

мических исследованиях результативно на всех этапах изучения город-

ских поселений. Однако, при этом необходимо тщательно, с учетом спе-

цифики структуры урболандшафтов, истории развития и формирования 

поселения, длительности и специфики его освоения, подходить к выпол-

нению эколого-геохимической оценки территории каждого города.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕГРАДИРОВАННЫХ И ВЫВЕДЕННЫХ  

ИЗ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБОРОТА ЗЕМЕЛЬ  

ДЛЯ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЯ 

Н.И. Якимов, А.В. Юреня 

Белорусский государственный технологический университет, Минск 

Для деградированных земель характерно ухудшение и утрата плодо-

родного слоя, в результате чего такие земли оказываются непригодными 

для использования в сельском хозяйстве. Они обычно передаются в госу-

дарственный лесной фонд для облесения. Деградированные земли пред-

ставлены участками, поверхность которых нарушена вследствие водной 

или ветровой эрозии, участками на которых гумусовый горизонт отсут-

ствует или его мощность менее 5 см, а также переувлажненными почвами 

(продолжительность поверхностного стояния грунтовых вод весной бо-

лее одного месяца). 

В настоящее время в сельскохозяйственном производстве использу-

ется 100-балльная оценочная шкала, в которой в качестве основного по-

казателя для оценки приняты свойства почв. Важная роль при этом отво-

дится гранулометрическому составу почвообразующих и подстилающих 

пород. Менее устойчивые характеристики почв (кислотность, содержание 

подвижных форм фосфора и калия, гумуса), их состояние, влияние сте-

пени увлажнения и климата учитываются с помощью поправочных коэф-

фициентов. 

Передаваемые для лесоразведения и непригодные для ведения сель-

ского хозяйства земли отличаются слабой окультуренностью почвы, не-

высоким содержанием питательных веществ, повышенной кислотностью, 

часто имеют высокую каменистость и подвержены эрозии. При облесе-

нии этих земель необходимо учитывать применяемую технологию лесо-

разведения и особенности роста и развития древесных растений на таких 

территориях. 

На основании лесоводственной и технологической оценки деградиро-

ванных и других видов земель, выведенных из сельскохозяйственного 

оборота, с учетом технологических возможностей для обработки почвы и 

создания лесных культур, нами предложено выделять три категории ле-

сокультурных площадей: 

I – деградированные земли (пашни, залежные земли, песчаные карь-

еры, выработанные торфяники и др.) с отсутствием гумусового горизонта 

или его мощностью до 5 см, со слабым развитием травяного покрова, на 

которых возможна обработка почвы фрезерованием с ручной посадкой 

лесных культур или посадка лесных культур механизированным спосо-

бом без подготовки почвы; 
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II – залежные земли, пастбища, сенокосы с мощностью дернины 5–

15 см и гумусовым горизонтом до 30 см, на которых возможна обработка 

почвы фрезерованием или плужными бороздами глубиной 10–15 см с по-

садкой лесных культур ручным или механизированным способом;  

III – закустаренные площади (заросшие кустарниками до 30%), завалу-

ненные земли с количеством камней в слое почвы 25 см свыше 1 м3/га, 

залежные земли, сенокосы, пастбища с мощностью дернины более 15 см 

и гумусовым горизонтом свыше 30 см, на которых возможна обработка 

почвы бороздами глубиной 15–20 см с посадкой лесных культур ручным 

или механизированным способом. 

Нами разработан технологический регламент, в котором в зависимости 

от лесорастительного округа и почвенной разности приведены различные 

технологические процессы. 

На участках, представленных развеваемыми песками, необходимо про-

водить предварительное их закрепление с использованием ивы остро-

листной (шелюги красной) и последующим созданием культур сосны 

обыкновенной. Для этого вначале высаживают 3–5 рядные полосы ивы 

остролистной с расстоянием между ними 10–15 м, а спустя три года в 

межполосном пространстве создают культуры сосны обыкновенной. По-

садку ивы осуществляют черенками, а культур сосны двухлетними сеян-

цами с размещением посадочных мест 2,0×0,5 м. 

На участках, утративших плодородие в следствие агроистощения и 

земледельческой деградации и представленных дерново-подзолистыми 

песчаными почвами сменяемых супесью, необходимо создавать смешан-

ные насаждения сосны обыкновенной с лиственными породами: березой 

повислой, рябиной обыкновенной, акацией желтой. 

На деградированных песчаных землях, подстилаемых моренными пес-

ками, возможно создание чистых или смешанных лесных культур сосны 

обыкновенной и березы повислой, с участием последней до 2–3 единиц в 

составе насаждения. Для повышения почвенного плодородия и выращи-

вания впоследствии продуктивных насаждений хозяйственно ценных по-

род на начальном этапе облесения возможно создавать чистые культуры 

мягколиственных пород березы повислой и ольхи серой. После формиро-

вания лесной среды на этих землях следует проводить реконструкцию 

произрастающих насаждений с введением ценных пород. 

Обработка почвы на деградированных землях производится полосами 

почвенными фрезами FC-45 или ФЛУ-08, агрегатируемых с трактором 

МТЗ-82. На сильно задернелых землях возможна обработка почвы бороз-

дами плугами ПКЛ-70 или Л-134. В очень бедных условиях местопроиз-

растания (при отсутствии гумусового горизонта), особенно на участках с 

наличием камней, затрудняющих проведение механизированных работ 
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по обработке почвы и посадке растений, следует применять обработку 

почвы ямками с использованием бензобура ВТ-121 «Stihl». В этих усло-

виях целесообразна посадка сеянцев сосны обыкновенной с закрытой 

корневой системой или сеянцев двухлетнего возраста. 

На песчаных почвах со слабым развитием травянистой растительности 

допускается выполнять механизированную посадку сеянцев лесопосадоч-

ными машинами без предварительной обработки почвы. 

Борьба с нежелательной травянистой растительностью в этих условиях 

по причине слабого зарастания территории обычно не проводится. Для 

уничтожения нежелательной древесной растительности, а также для вы-

борочного ухода путем окашивания в рядах лесных культур возможно ис-

пользование ручного моторизованного инструмента. 

С целью повышения плодородия верхнего слоя почвы деградирован-

ных земель возможно применять биомелиорацию сидератами. Для обога-

щения бедных песчаных почв, а также нарушенных земель используется 

технология предварительного посева сидератов за 1–2 года до создания 

лесных культур. Обработка почвы производится полосами шириной 45–

105 см почвенными фрезами или плугами общего назначения с расстоя-

нием между центрами полос 2,0–2,5 м. Посев семян осуществляется вруч-

ную или механизировано ранней весной, летом (2-я декада июля-1-я де-

када августа) и под зиму. После выращивания в течение 1–2 лет зеленая 

масса сидератов заделывается в почву фрезами, дисковыми боронами или 

прикатывается катками и запахивается. Для проведения биомелиорации 

сидеральными культурами можно использовать следующие виды расте-

ний: люпин, донник, рапс, горчица, редька масличная, эспарцет, сера-

делла, фацелия, вика яровая. 

При облесении деградированных земель с отсутствием или малой 

мощностью гумусового горизонта (до 5 см) можно с успехом использо-

вать посадочный материал с закрытой корневой системой. Для посадки 

используются сеянцы сосны обыкновенной, выращенные в контейнерах 

объемом 115 см3 с размерами ячеек 45×45 мм и высотой 70 мм. Высота 

надземной части контейнеризированных сеянцев должна быть не менее 8 

см, толщина стволика у корневой шейки не менее 1,5 мм. 

Нами исследовалась возможность использования посадочного матери-

ала с закрытой корневой системой для создания лесных культур сосны 

обыкновенной на деградированных землях, представленных рыхлопесча-

ными почвами с содержанием физической глины 2,1%. Через 3–4 года по-

сле посадки культуры имеют достаточно высокую сохранность, которая 

колеблется от 85 до 92%. На песчаных почвах успешность роста древес-

ных растений во многом зависит от развития корневых систем. В культу-

рах 4-летнего возраста при отсутствии гумусового горизонта глубина 
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проникновения корней достигала 50–55 см, а в 3-летних культурах – 18–

22 см. В среднем в исследованных культурах глубина проникновения кор-

невых систем молодых деревьев составляла 35–45 см. 

Средняя высота 4-летних культур была равной 58–62 см, толщина 

стволика у корневой шейки составляла 2,1–2,7 см, что примерно соответ-

ствует показателям роста культур сосны на лесных землях. Одним из ин-

формативных показателей, оценивающих состояние лесных культур на 

стадии индивидуального роста, является объем стволика характеризую-

щийся величиной D2H, который тесно коррелирует с фитомассой расте-

ний. В исследуемых культурах 4-летнего возраста этот показатель колеб-

лется в пределах 256–450 см3, а в 3-летних культурах составляет 100–123 

см3, что свидетельствует об их успешном развитии. Таким образом, про-

веденные исследования свидетельствуют о том, что посадочный материал 

с закрытой корневой системой можно с успехом использовать при обле-

сении деградированных и низкопродуктивных земель. 

ДИНАМИКА, ПРОГНОЗ СОСТОЯНИЯ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ  

ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА 

М.В. Юшкевич 

Белорусский государственный технологический университет, Минск 

Рациональное использование лесных земель в системе землепользова-

ния невозможно без изучения и обобщения данных по сложному и дина-

мическому процессу их трансформации в условиях растущего антропо-

генного воздействия и развития производства. 

Рост доли городского населения в Беларуси (2011 г. – 75,1%, 2017 г. – 

77,9%, 2018 г. – 78,0%) наряду со снижением численности населения при-

водит к постепенному увеличению площади земель лесного фонда, что, 

несомненно, отразится на их структуре. И хотя урбанизация Беларуси за-

медляется, остановить этот процесс в ближайшие десятилетия будет не-

возможно [1–4]. 

При оптимизации видовой структуры земель лесного фонда необхо-

димо ориентироваться на создание таких условий, которые бы обеспе-

чили рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов 

хозяйства [5]. Приоритетным при этом должен быть экологический, т. е. 

по сути лесоводственный, подход. 

Выбор оптимального соотношения земель представляет собой непро-

стую задачу, так как не разработаны методические подходы и нет опреде-

ленных критериев соотношения тех или иных видов земель как наиболее 
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оптимальных для конкретной территории с учетом требований устойчи-

вости. Так как оптимальное соотношение земель находится в определен-

ном диапазоне разнообразных вариантов, выбор лучшего должен зави-

сеть и от экономического потенциала хозяйства. 

Основным видом земель, выполняющим хозяйственно-экологиче-

скую, лесоводственную и экономическую функции, являются покрытые 

лесом земли, входящие в состав лесных земель. Доля лесных земель 

напрямую зависит от площади нелесных, поэтому, вначале рассмотрим 

состояние и динамику нелесных земель. 

По данным Государственного учета лесного фонда Беларуси в 2006 г. 

имелось 9,8% нелесных земель. К 2017 г. их доля снизилась до 9,0%. Это 

минимальное значение за прошедшие 60 лет (1956 г. – первый Государ-

ственный учет лесного фонда Беларуси). В последние десятилетия отме-

чается положительная тенденция к снижению площади этих земель. На 

землях Министерства лесного хозяйства (Минлесхоз) и учебно-опытных 

хозяйств уровень использования земель лесного фонда значительно 

выше. Так, наименьшая представленность нелесных земель (6,9%) наблю-

далась по Минлесхозу в 70–80-е гг. ХХ столетия (2017 г. – 8,1%). По Не-

горельскому учебно-опытному лесхозу (НУОЛХ) эта цифра значительно 

ниже (2004 г. – 3,7%, 2017 г. – 4,3%) [3, 4, 6–9]. 

Рассмотрим структуру нелесных земель Республики Беларусь. 

Наибольшее долевое участие занимают земли под болотами (2017 г. и 

2006 г. – 5,8%), дорогами и просеками (2017 г. – 1,2%, 2006 г. – 1,8%), 

водами (2017 г. – 0,7%, 2006 г. – 0,8%), неиспользуемые, нарушенные и 

другие (2017 г. – 1,1%, 2006 г. – 0,9%). Площадь остальных видов нелес-

ных земель существенно меньшая (2017 г. – 0,2%, 2006 г. – 0,6%). 

Болота в 1956 г. занимали 7,7% площади. После массовых работ по их 

осушению и лесовосстановлению к 1994 г. их доля сократилась до 3,8%. 

Однако к 2006 г. эта доля опять увеличилась до 5,8%, что связано с пере-

дачей земель лесхозам от других держателей лесного фонда. Таким обра-

зом, принимая во внимание постепенное увеличение площади лесного 

фонда, возможную передачу выработанных торфяников, заболоченных 

сельскохозяйственных земель, повторное заболачивание и лесовосста-

новление на этих землях, их доля будет находиться на уровне 5,5–6,0%, а 

оптимальное участие можно установить в интервале 5,5–6,5%. 

Доля дорог и просек постоянно возрастала и 1994–2001 гг. составляла 

1,2%. К 2006 г. она резко выросла до 1,8%, а к 2017 г. опять снизилась до 

1,2%. Данное изменение в 2006 г. было связано, скорее, с методическими 

особенностями учета и не отражало фактической ситуации. В лесопарко-

вой части лесов зеленой зоны Минска и в НУОЛХ этот вид земель имеет 

участие в пределах 2,1–2,7%. С учетом строительства новых лесных дорог 
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прогнозируем рост доли земель под транспортными путями в ближайшие 

десятилетия до 1,3–1,5%, а оптимальное участие принимаем в интервале 

1,5–2,0% [3]. 

Земли под водами увеличили долю с 1956 по 1994 г. с 0,2 до 0,3%. В 

различных учреждениях она значительно колеблется. Например, в 

НУОЛХ и курортной зоне ГПУ «НП «Нарочанский» она составляет 0,1–

0,2%, в ГПУ «НП «Беловежская пуща» и Полоцком учебно-опытном 

лесхозу – 0,6–0,7%. Дальнейшую динамику этих земель установить 

сложно, поэтому прогнозируем их долю на уровне 0,6–0,8%. 

Неиспользуемые, нарушенные и другие земли (ранее все три вида от-

носились к прочим) занимают 1,1%. Их доля существенно снизилась, 

вследствие вывода этих земель из состава лесного фонда и лесоразведе-

ния (1994 г. – 4,2%, 2001 г. – 2,3%, 2006 г. – 0,9%). Рост площади лесного 

фонда и развитие лесной рекреации может временно увеличить их уча-

стие до 1,2–1,4%. Управленческо-административные решения могут зна-

чительно изменить эту долю. С учетом необходимого дальнейшего сни-

жения площадей этих земель путем лесовосстановления или вывода из 

состава лесного фонда их максимально допустимую долю можно устано-

вить около 0,3–0,6%. 

В 2006 г. пахотные, сенокосные и пастбищные земли суммарно зани-

мали 0,5%. Доля пахотных земель оставалась стабильной (0,2%) за после-

военный период при снижении площади с 2001 г., а доля сенокосов и 

пастбищ снизилась с 1994 по 2006 г. в два раза (с 0,6 до 0,3%). К 2017 г. 

площадь и доля данных трех видов земель продолжила снижаться и со-

ставила 0,2%. В ведении Управления делами Президента Республики Бе-

ларусь (в основном национальные парки и заповедник) находится 77% 

этих земель, что связано с организацией охотничьего хозяйства, экологи-

ческого туризма и т.д. В этой связи, можно прогнозировать и считать оп-

тимальным участие данных видов земель на уровне 0,1–0,2%. Другие 

оставшиеся виды земель (сады, постройки и т.д.) в сумме занимают ме-

нее 0,1%. 

Таким образом, с учетом сложившейся структуры нелесных земель Бе-

ларуси прогнозируем их долю в ближайшие десятилетия в интервале 8,6–

9,7%, а также можем рекомендовать придерживаться оптимального 

уровня в 8,0–9,0% (максимум 10,0%). Соответственно лесные земли 

должны занимать от 91 (90) до 92%. 

Покрытые лесом земли занимают 86,3% площади лесного фонда, а 

среди лесных земель 94,8% (в 2006 г. 83,8 и 92,9% соответственно), т.е. 

качество структуры лесных земель за 10 лет улучшилось. Их доля посте-

пенно уменьшалась с 1956 г. (85,3 и 95,8% соответственно с учетом боль-

ших площадей вырубок на тот момент) по 2006 г. Еще в 2001 г. покрытые 
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лесом земли составляли 94,9% от всех лесных земель. Такое снижение 

связано было, в основном, со значительным увеличением площадей под 

пустырями, прогалинами и под несомкнувшимися лесными культурами. 

Максимальное значение этого показателя достигало 96,2%. 

В НУОЛХ и УП «Минское лесопарковое хозяйство» доля покрытых 

лесом земель достигала 90–93% и 96–97% соответственно. Такого высо-

кого уровня достичь в обычном лесохозяйственном учреждении будет до-

статочно трудно или невозможно. Связано это со спецификой ведения хо-

зяйства в рекреационно-оздоровительных лесах (запретом рубок главного 

пользования, малыми объемами создания лесных культур и т.д.). Однако 

уровень в 95% лесных земель (и даже более высокий) вполне достижим, 

что подтверждается вышеприведенными данными. 

Сравним этот показатель со сведениями по Минлесхозу (87,5 и 95,2% 

соответственно). Здесь доля покрытых лесом земель среди лесных за по-

слевоенный период колебалась и достигала максимумов на стыке 70-х и 

80-х гг. ХХ столетия, когда равнялась 98,4%. В ближайшем будущем с 

увеличением объемов главного пользования за счет увеличения площадей 

спелых древостоев доля покрытых лесом земель будет варьироваться. 

Наблюдается также постоянный рост доли древостоев искусственного 

происхождения: 1956 г – 9,7 (11% от покрытых лесом земель), 2006 г. – 

18,8 (22,0%), 2017 г. – 21,0 (24,3%). Почти четверть белорусских лесов это 

лесные культуры. 

Для установления более точных уровней видов лесных земель рассмот-

рим остальные составляющие. Не покрытые лесом земли включают в себя 

вырубки, прогалины и пустыри, гари и погибшие насаждения. Доля по-

следних в отдельных учреждениях, как правило, ниже 0,1%. По респуб-

лике она в последние годы достаточно стабильна (0,1%) и даже с учетом 

последствий изменения климата не должна превышать 0,1–0,2%. 

Прогалины и пустыри занимали в 1994 г 1,1% площади лесного фонда, 

в 2006 г. – 2,6%, а в 2017 г. – 1,3%. В НУОЛХ их доля составляет 0,6%, в 

Полоцком учебно-опытном лесхозе – 0,2%, в курортной зоне ГПУ «НП 

«Нарочанский» – 0,4%, а в пригородной зоне Минска варьируется от 1,0 

до 2,7%. Возможны дальнейшие колебания их площадей связанные с ро-

стом площади лесного фонда. Их участие в ближайшие десятилетия мо-

жет, как снизиться до 1,0–1,2%, так и вырасти до 1,5–2,0%. 

Доля вырубок постоянно варьировала: снижалась до 2001 г. (0,7%) и 

возрастала в последние годы (1,3%). Максимума она достигала в 1956 г. 

(2,4%). В особо охраняемых природных территориях и лесопарковых ча-

стях зеленых зон вырубки не превышали 0,3% площади (обычно около 

0,1%). В НУОЛХ их доля составляет 0,6%, в Полоцком учебно-опытном 
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лесхозе – 1,6%. Нужно отметить, что к вырубкам относят площади, остав-

ляемые под естественное возобновление до перевода их в покрытые ле-

сом земли. Прогнозируем с учетом увеличения объемов рубок леса их 

участие в диапазоне 1,5–2,0%. 

По рекомендациям В.Ф. Багинского доля не покрытых лесом земель не 

должна превышать 1,0% [10]. С учетом больших объемов лесовосстанов-

ления и лесоразведения (около 39 тыс. га), объемов рубок главного поль-

зования (30–35 тыс. га), сплошных санитарных рубок (5–10 тыс. га) и по-

гибших насаждений (от 8 до 25 тыс. га) можно рекомендовать следую-

щую оптимальную структуру рассмотренных земель: 

– гари и погибшие насаждения – не более 0,1%; 

– доля прогалин и пустырей должна составлять не более 0,1–0,3%; 

– доля вырубок может варьировать, но при оптимальной возрастной 

структуре не должна превышать 1,0–1,5%. 

В целом, оптимальная площадь не покрытых лесом земель может ва-

рьировать в пределах 1–2%. 

Достаточно большие площади заняты несомкнувшимися лесными 

культурами (2017 г. – 1,9%, 2006 г. – 2,8%). От изменения этого показа-

теля непосредственно зависит площадь покрытых лесом земель. В соот-

ветствии с текущими и проектируемыми объемами создания лесных куль-

тур и естественного лесовозобновления, динамикой площадей данных зе-

мель можно прогнозировать и считать оптимальной их долю в пределах 

1,5–2,5% [11, 12]. Площади лесных питомников и плантаций могут незна-

чительно вырасти, но не превысят 0,1%. В этом случае покрытые лесом 

земли должны составлять 94–97% от лесных площадей, т.е. от 85,5–86,5 

до 88,5–89,5% площади всего лесного фонда. При этом в ближайшие де-

сятилетия можно прогнозировать их изменение в пределах от 92–93 до 

95–96% и от 84–85 до 86–87% соответственно. 

Таким образом, структура земель лесного фонда Республики Беларусь 

в последние десять лет улучшилась. Однако существует риск ее ухудше-

ния, связанный с увеличением площади лесного фонда за счет передачи 

сельскохозяйственных и селитебных земель, усиленный значительными 

объемами лесовосстановительных мероприятий после сплошных сани-

тарных рубок вследствие изменения климата. Если этот процесс будет 

происходить постепенно, то лесное хозяйство республики будет способно 

достичь оптимальной структуры земель и поддерживать ее. 

В целом, возможно увеличение доли лесных земель на 0,5–1,0% за счет 

лесовосстановительных мероприятий и снижения доли прочих земель, а 

также покрытых лесом земель на 1,5–2,5% за счет лесоразведения на пу-

стырях и прогалинах, оптимизации возрастной структуры лесов. Дости-
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жению данных уровней будет способствовать, в частности, и расширен-

ное применение в лесном хозяйстве республики несплошных рубок глав-

ного пользования и ориентация на естественное лесовозобновление [13]. 

Все это позволит предотвратить нежелательную трансформацию лесных 

и, особенно, покрытых лесом земель в иные виды землепользования. 
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ВЛИЯНИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА НА СОСТОЯНИЕ ПОЧВ И 

РАСТЕНИЙ ПОЛОСЫ ОТВОДА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

БАРАНОВИЧИ – ГОРЫНЬ 

Н.Н. Шпендик, А.А. Яковец 

Брестский государственный технический университет, Брест 

В Республике Беларусь перевозка грузов и пассажиров осуществляется 

шестью видами транспорта: автомобильным, железнодорожным, воздуш-

ным, водным, городским электрическим и трубопроводным. 

Около 30 % грузоперевозок в Республике Беларусь осуществляется же-

лезнодорожным транспортом, при этом его роль не уменьшается. В 2010 

году объём грузоперевозок железнодорожным транспортом составил 36,1 

% от общего объёма грузоперевозок по стране, в 2017 году - 36,4 %, что 

свидетельствует о постоянстве грузоперевозок железнодорожным транс-

портом во времени (рис.1). 

Железнодорожный транспорт и его предприятия являются природо-

пользователями и постоянно воздействуют на природную среду.  

К факторам неблагоприятного воздействия железнодорожного транс-

порта на окружающую среду относят выбросы вредных веществ в атмо-

сферу, внешние шумы железнодорожных объектов, загрязнение почвы и 

водоёмов. Загрязнение почв тяжелыми металлами на железной дороге 

имеет разные источники: разлив или рассыпание при авариях и транспор-

тировке, так как конструкция существующих тепловозов в основном от-

крытая; продукты сгорания большого количества топлива тепловозов; 

применение ядохимикатов для борьбы с растениями в полосе отвода и т. 

д. В перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом лидируют 

нефть и нефтепродукты, химические и минеральные удобрения, а также 

строительные грузы (рис.2) [3].  
 

 

Рис. 1 – Структура грузооборота по видам транспорта за 2010 и 2017 гг. 
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Рис. 2 – Структура перевозки грузов железнодорожным транспортом  

по видам грузов 

Ежегодно из пассажирских вагонов на каждый километр пути вылива-

ется до 200 м3 сточных вод, содержащих патогенные микроорганизмы, и 

до 12 тонн сухого мусора. Это приводит к загрязнению железнодорож-

ного полотна и окружающей среды, а также к большим затратам на 

очистку пути. В странах Запада в пассажирских вагонах используются ак-

кумулирующие емкости для сбора мусора и стоков, а в некоторых случаях 

и специальные установки автономной очистки. 

Загрязнение почв происходит путём оседания загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в атмосферный воздух. Содержание вредных примесей в 

отработавших газах дизелей высоко как при движении, так и на «холо-

стом ходу». Высокое содержание вредных примесей в отработавших га-

зах дизелей при режиме работы «холостой ход» обусловлено не только 

плохим смешиванием топлива с воздухом, но и сгоранием топлива при 

более низких температурах. 

Образование вредных веществ происходит в результате попадания в 

карьер двигателя, при высоких давлениях, дымовых газов, которые сме-

шиваются с парами смазочных масел, образуя весьма токсические картер-

ные газы. При увеличении нагрузки на дизеля тепловоза широко эксплу-

атируемого в нашей стране 2ТЭ116 концентрация вредных ингредиентов 

в отработавших газах составляет: на холостом ходу NOx – от 121 до 208 

мг/ м3, на максимальной нагрузке – от 295 до 421 мг/ м3; содержание СО 

увеличивается с 56 – 144 мг/ м3 до 71–318 мг/ м3; сернистого ангидрида – 

от 1,7–3,5 мг/ м3 до 2,6–8,2 мг/ м3.  

Содержание сернистого ангидрида зависит от количества серы в ди-

зельном топливе, а содержание других загрязняющих веществ – от кон-
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струкции двигателя (способа продувки, наддува и т.д.), технического со-

стояния, режима работы и т.д. Для перевозки грузов так же широко ис-

пользуется тепловоз 2М62К. Такие тепловозы работают на дизельном 

топливе и выбрасывают в атмосферу большое количество загрязняющих 

веществ. Нами были рассчитаны выбросы загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух от тепловозов марки 2М62К по маршруту  ст. Барановичи 

– ст. Горынь (рис.3). 

 

 

Рис. 3 – Схема железнодорожной магистрали ст. Барановичи – ст. Горынь 

 По данным Барановичского грузового центра транспортной логистики 

длина участка от ст. Барановичи до ст. Горынь составляет 160 км. За 2017 

год количество грузовых перевозок тепловозами по данному маршруту 

составило 2555 (по 7 перевозок в сутки). На одну перевозку тепловоз рас-

ходует 500 кг дизельного топлива. В среднем тепловоз преодолевает дан-

ный маршрут за 3 часа. А в целом это 1,022 т/год выбросов диоксида серы, 

1,94 т/год выбросов оксидов азота и 31,94 т/год выбросов оксида углерода 

(рис. 4) [2]. 

Рассеивание загрязнений приводит к снижению концентрации вред-

ных веществ в зонах их выброса и одновременному увеличению площа-

дей не только с загрязненным воздухом, но и с загрязнёнными почвами и 

растительностью. Посадка деревьев, кустарников внутри и около пред-

приятий, вдоль транспортных магистралей способствует очищению атмо-

сферного воздуха от пыли, оксидов углерода, диоксидов серы и других 

веществ.  
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Рис. 4 – Выбросы загрязняющих веществ от одной перевозки тепловозом по маршруту 

ст. Барановичи – ст. Горынь 

Лесонасаждения вдоль железнодорожных магистралей выполняют 

разные функции: ограждают путь от снежных и песчаных заносов; пре-

пятствуют проникновению на путь безнадзорного скота; прикрывают ли-

нии связи, движущегося поезда от вредного воздействия ветров, защи-

щают железнодорожное полотно от разрушающего действия водных по-

токов; защищают почвы сельскохозяйственных угодий от вредного воз-

действия выбросов железнодорожного транспорта и др.  

Исследуемый участок ст. Барановичи – ст. Горынь не полностью соот-

ветствует нормам содержания лесозащитных полос. Данная магистраль 

проходит через 17 населённых пунктов, и пересекает р. Свислочь, р. При-

пять, р. Горынь. Но не все жилые постройки и поля, находящиеся близко 

к транспортным путям, защищены от воздействия загрязняющих веществ. 

Общая протяженность участка с отсутствием лесополос по разным при-

чинам составляет  около 47 км. Средствами реконструкции лесных полос 

являются сезонные и санитарные рубки. Санитарные рубки проводятся в 

древостоях, где имеются отмирающие сухостойные деревья, но на месте 

срубленного сухостоя не всегда производится посадка молодняка, тем са-

мым увеличиваются площади, свободные для загрязнения выбросами от 

железнодорожного транспорта. Согласно СТП БЧ 56. 316 – 2015, учёт ле-

созащитных насаждений проводится один раз в десять лет, а это значит, 

что возможность обнаружить участки, с нарушенными конструкциями 

посадки лесных полос, сводится к минимуму [1].  

0

5

10

15

20

25

30

35

Оксид углерода
Оксид азота

Диоксид серы

Количество, тонн/год(кг)(кг)



415 

 

Практически все лесозащитные полосы были устроены ещё в совет-

ское время и сегодня уже не полностью выполняют свои должные функ-

ции. Все виды придорожных лесных насаждений (за исключением огра-

дительных, противоабразионных и озеленительных) следует создавать и 

в процессе эксплуатации содержать сомкнутыми сверху донизу, причем в 

районах с выраженной деятельностью метелевых ветров содержать вет-

ронепроницаемымыми со стороны снегосборной площади и ветронепро-

ницаемыми с путевой стороны по всему вертикальному профилю насаж-

дения. В связи с этим необходимо пересмотреть состав древостоя, хвой-

ные породы чередовать с лиственными, при этом необходимо руковод-

ствоваться рекомендациями приведенными в ЭкоНип по выбору расте-

ний устойчивых к выбросам загрязняющих веществ (например можже-

вельник обыкновенный, барбарис обыкновенный, тополь черный). 

Для защиты окружающей природной среды необходимо также бо-

роться с искрами, источниками которых являются газоотводные устрой-

ства тепловозов, а также чугунные тормозные колодки локомотивов и ва-

гонов. Искры могут быть причиной пожаров на территориях, примыкаю-

щих к железным дорогам.  

Ограничить искровыделение из газоотводных устройств, свидетель-

ствующее о неполном сгорании топлива, можно осуществлением меро-

приятий, направленных на улучшение теплотехнического состояния теп-

ловозов, а также установкой искрогасителей. Применение тормозных ко-

лодок из синтетических и композиционных материалов устраняет искре-

ние и, кроме того, сокращает расход чугуна. 

Для предотвращения и контроля последствий попадания вредных ве-

ществ в почву, а в дальнейшем в организм человека рекомендуется при-

нимать следующие меры: 

1. В зависимости от обстоятельств должны использоваться биологиче-

ские и механические меры контроля растений в полосах отвода, а так же 

исключить использование гербицидов на откосах железнодорожного по-

лотна вблизи сельскохозяйственных угодий; 

2. В местах недостаточной видимости, где территории прибрежных по-

лос граничит с железнодорожной магистралью Барановичи – Горынь, сле-

дует высаживать низкорослую ширококронную кустарниковую расти-

тельность, что сведёт к минимуму вырубки и в последующем оврагооб-

разование; 

3. Использовать современные топливосберегающие локомотивы с низ-

ким уровнем выбросов, а также необходимо рассмотреть возможность пе-

рехода локомотивов на биодизельное топливо, с перспективой перехода 

на электропоезда; 
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4. Использование для перевозки минерального сырья и нефтепродук-

тов вагонов закрытого типа, с целью уменьшения количества неорганизо-

ванных выбросов. 
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